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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

В  истории музыки Йозеф Гайдн уже  давно стал хрестоматийной фи
гурой, а его наследие, казалось  бы,  изучено со всех возможных точек зре
ния.  Однако  в  случае  с  ораториальным  творчеством  «отца  симфонии  и 
квартета» всё не так однозначно. 

С  одной стороны, существуют весьма популярные «Сотворение ми
ра» и «Времена года», еще при жизни автора причисленные к шедеврам и 
получившие широкое распространение в мировой концертной практике. Но 
почему эти впечатляющие достижения Гайдна оказались  связаны с жан
ром,  на первый взгляд,  совсем  не близким композиторамклассикам  и в 
конце  XVIII  в.  уже отошедшим на жанровую периферию?  Ответа на этот 
вопрос пока не найдено. 

С  другой стороны, две ранние  гайдновские  оратории   «Возвраще
ние Товия» и «Семь последних Слов Спасителя нашего на Кресте»  редко 
исполняются и еще реже оказываются в поле зрения ученых (причем почти 
исключительно зарубежных). Кроме того, в музыковедении до сих пор не 
сформировался целостный взгляд на оратории Гайдна как  на одно из самых 
значительных направлений в его творчестве и важнейшую часть музыкаль
ной  картины мира венского классика. Все это определяет  актуальность 
предложенной темы. 

В  ее  рассмотрении  особенно  значимой  представляется проблема 
формирования  и эволюции гайдновского  ораториального стиля, который 
стал  результатом  взаимодействия  нескольких  жанровых  направлений 
XVIII  в.  Этот ракурс актуален, прежде всего, по отношению к "Die Schdp
fung"  и "Die Jahreszeiten",  поскольку распространенный  взгляд на них как 
на порождение  «библейских эпопей» Генделя нуждается в серьезной кор
рекции. Представляется, что определяющую роль в становлении  оратори
ального стиля Гайдна сыграла австрийская традиция, с которой композитор 
познакомился, еще будучи певчим при соборе Св.  Штефана, а уже  в зрелые 
годы освоил жанр «священной драмы» на практике. Более того, вся  духов
ная  среда, сформировавшая Гайдна как  творческую личность, несла на себе 
отпечаток  художественностилистических  принципов,  характерных  для 
венской azione sacra  XVIII  в.  Поэтому без понимания ее специфики   осо
бенностей эстетики, выразительных средств, соотношения итальянского и 
собственно австрийского  компонентов и т.д.   невозможно  интерпретиро
вать многие  существенные стороны ораториального творчества  великого 
классика. 

Цель диссертации   исследовать генезис, поэтику и эволюцию жанра 
оратории  у  Й. Гайдна в контексте  венской  ораториальйф^арвщцвилЛкнля 
ставленная цель определила задачи работы:  Б ИБЛ ИОТЕКА 

С.Петербург 

ОЭ  аоо^актЗ^У , 
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•  изучить феномен австрийской оратории, выявив ее жанровые, эс
тетические, стилевые и композиционные особенности; 

•  проследить эволюцию венской azione sacra в XVII I в.; 
•  рассмотреть  гайдновское  творчество  в  контексте  австрийской 

традиции и венской классической школы 
Объектом  исследования,  соответственно,  стали  венские  оратории 

XVlIl  в., предметом изучения   поэтика австрийской «священной драмы» 
и отношение к ней произведений Гайдна. 

Материалом диссертации послужили оратории, созданные в 1710
1790е гг. Большинство из них исследовано  нами по манускриптам, храня
щимся в западноевропейских  собраниях,  прежде всего, в Венской нацио
нальной библиотеке. Это произведения  итальянских композиторов,  рабо
тавших при Габсбургском дворе (А.  Кальдары, Ф.  и И.  Конти), а также му
зыкантов австрийского происхождения  (И.Й.  Фукса, Г.  Ройттерамладшего, 
И.Г.  Вагензайля,  В.А.  Моцарта,  К.Д. фон Диттерсдорфа,  Л.Ф.  Гассмана и 
др.)  всего  около  30ти  партитур.  В  полном  объеме  проанализированы 
оратории  Гайдна. Специфика работы предопределила привлечение широ
кого  круга  внемузьжальных  источников: эстетических  и  теоретических 
трактатов, репертуарных  списков, практических руководств, писем и ме
муаров. 

На защиту выносятся следующие полозкения: 

•  Специфические  качества венской оратории  и присущие ей эво
люционные тенденции нашли индивидуальное проявление во всех ора
ториях Гайдна; 

•  «Сотворение мира» и «Времена года» подвели  логический итог 
развитию австрийской традиции  и эволюции ораториального  жанра в 
XVIII в.; 

•  Определяющим  качеством  гайдновских  ораторий  является во
площенная  на разных  уровнях художественного  целого идея синтеза 
европейских  ораториальных  традиций  XVIII  в., доминирующих  музы
кальных жанров и достижений венской классической школы. 

Методологической основой исследования стало объединение прин
ципов системноструктурного  анализа  и историкоконтекстной  интерпре
тации  крупных вокальноинструментальных  произведений.  Поэтому пер
востепенное  значение  для  нас  имели  работы  П. Луцкера,  И. Сусидко, 
Л. Финшера, Е. Чигаревой. Так как центральное  место в диссертации зани
мают категории жанра и стиля, важную роль в формировании  исследова
тельского  аппарата  сыграли  фундаментальные  труды  М. Арановского, 
Л. Кириллиной, Л.  Ратнера, Ч . Розена, С. Скребкова. 
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Научная новизна  работы определяется  материалом  и ракурсом ис
следования.  Впервые объектом  целенаправленного  системного  изучения 
стала австрийская ораториальная традиция  XVIII  в. Рассмотрение ораторий 
Гайдна в ее контексте позволило более точно определить  их место в исто
рии жанра и в наследии венской классической школы. Подавляющее боль
шинство австрийских  «священных драм»,  проанализированных  в диссер
тации, не было исследовано  российскими музыковедами, многие из них не 
нашли  освещения  и  в  зарубежной  литературе.  Впервые опубликована  и 
значительная часть нотных примеров. 

Апробация работы.  Диссертация  неоднократно  обсуждалась на ка
федре современных проблем музыкальной педагогики, образования и куль
туры Российской академии музыки им.  Гнесиных, а также в отделе класси
ческого  искусства Запада  ГИИ  искусствознания и была рекомендована  к 
защите 7 апреля 2006 года. Ее положения нашли отражение  в лекциях по 
анализу музыкальных произведений  в  РАМ  им.  Гнесиных, а также в рам
ках  семинара  на  музыковедческом факультете  Венского и Гамбургского 
университетов в период научных стажировок автора в Австрии и Германии 
под  руководством  проф.  Т.  Антоничека  и  Х.И.  Маркса  (1997  и  2000
2001 гг.). Материалы работы были использованы при подготовке радиопе
редач на музыкальном радио «Орфей» в 19992001  гг. 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, три главы, за
ключение, список литературы и приложения. 

I и  II главы дают представление  о феномене австрийской оратории в 
его историческом развитии, /лава /  охватывает период 1710х 1730х гг. 
Пглава посвящена австрийской оратории 2й пол.  XVIII  в.  и гайдновскому 
«Возвращению Товия» как типичному ее образцу.  Здесь же намечены ас
пекты связи оратории «Семь Слов Спасителя нашего на Кресте» с европей
скими жанровыми направлениями того времени. В  Ш главе рассматривает
ся  художественный  феномен  поздних  ораторий  «Сотворения  мира»  и 
«Времен года». В Заключении подведены итоги исследования. Приложения 
содержат  нотные примеры, таблицы, а также список ораторий, упоминае
мых  в тексте работы. 

Практическая  ценность. Настоящая диссертация  может стать по
лезным материалом  для студентов  и педагогов высших и средних специ
альных учебных заведений  по предметам  «музыкальная литература», «ис
тория  музыки»,  «анализ  музыкальных  произведений»,  составить  основу 
дальнейших научных исследований,  послужить источником информации в 
издательской  практике, а также содействовать  расширению  исполнитель
ского репертуара хоровых коллективов. 
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ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  Введении, помимо постановки проблемы и обоснования актуаль
ности  темы,  очерчивается  круг  явлений  и  источников, а  также  методов, 
лежащих  в  основе  исследования,  уточняются  и  разъясняются  некоторые 
вопросы терминологии  и хронологии.  Здесь же дан  обзор основной  науч

ной  литературы,  которая  весьма неоднородна и  по характеру  проблема
тики, и по своим научным достоинствам. 

Общие исследования по истории ораториального  жанра немногочис
ленны   из  них лишь фундаментальный  трехтомник  X . Смитера  отражает 
современное  состояние научного знания о предмете.  На сегодняшний день 
в  музыковедении  отсутствует целостное,  системное  представление  о  вен
ской  оратории.  Лишь  в  1980е  1990е гг.  появились  работы,  в  которых 
подробно рассмотрены отдельные  сочинения, принадлежащие  этой тради
ции,  а  также  намечены  некоторые  проблемные  аспекты  анализа  (Г . Зай
ферт, Г . Унферрихт, Э . Хэррис). Работы об ораториях Гайдна в большинст
ве  своем не выходят за рамки частных проблем, причем в большей степени 
разработаны  вопросы, связанные с либретто  ( X . Хорн  и  М .  Штерн).  Лишь 
две  статьи  К . Гайрингера  и  X . Смитера  обнаруживают сходный  с  нашей 
диссертацией  исследовательский ракурс. 

Среди  фундаментальных  трудов,  посвященных  Й .  Гайдну, отметим 
классический  пятитомник  Х.Ч.Р .  Лэндона  и  новейшую  монографию 
Л .  Финшера,  которые  отличает  современный  научный  уровень  и  удачное 
сочетание  исторического,  аналитического  и  культурологического  подхо
дов.  Весьма  ценны  для  нас  были  исследования,  в  которых  гайдновское 
творчество рассматривается  в связи с  различными явлениями духовной  и 
социальной  жизни  того  времени  (Р.  Витцман,  К . Гайрингер,  В .  Пасс, 
К .  Хэтганг, X . Цеман). 

Во  Введении обосновано  использование  ряда  основных  терминов. 
М ы  считаем возможным употреблять как аутентичные, так и более универ
сальное  жанровое  обозначение   «оратория»,  которое  утвердилось  только 
во  2й пол.  X V I I l  в. Что касается определения  «субтрадиции», которая  на
ходится  в центре нашего исследования   то оба термина   и венская, и ав
стрийская  оратория   представляются  нам  практически  равнозначными: 
наиболее  совершенное  выражение это направление  жанра получило имен
но  в Вене, однако своей самобытностью оно  обязано  специфическим  осо
бенностям культуры Австрии в целом. 
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Глава  I . Венская оратория 1й половины  Х У Ш  века 

В  Габсбургской  империи  X V I I I  столетия  сформировались  условия 
для  взаимодействия  многообразных  этнических,  религиозных  и культур
ных  традиций,  «мирное  сосуществование»  которь[х  создало  предпосылки 
для  возникновения  явлений  синтезирующего  характера  и,  прежде  всего, 
венской классической школы. 

В  tй пол.  X V I I I  в. профессиональное  музыкальное творчество в  Ав
стрии развивалась  под доминирующим влиянием Италии, и  следовательно, 
под  знаком  оперы. Ее главной  конкуренткой  в музыкальной иерархии  и в 
сознании  просвещенной  публики была оратория.  В отличие  от оперы seria 
в  Вене, которая оказалась  точным «слепком» с итальянского образца, авст
рийская  «священная драма»  стала  особым, самостоятельным  «диалектом» 
чужеземной  традиции. 

Одной  из  характерных  черт  венской  оратории  является  ее  принад
лежность к придворной культуре и тесная связь с местными религиозными 
обьгчаями.  На  рубеже  X V I I  X V I I I  вв.  ораториальные  жанры  находились 
под  покровительством  монархов,  заботившихся  о  духовнорелигиозном 
просвещении подданных.  Огромное значение имели и личные эстетические 
пристрастия  членов  императорского  дома, которые  планомерно  культиви
ровали  «романский»  вкус.  При дворе  австрийского  кайзера  служили  из
вестные  композиторыитальянцы:  А. Драги,  М.А.  Циани,  А.  Кальдара, 
Ф.Б .  Конти,  И.  Порпора,  а  также поэтылибреттисты С. Стампилья, П . Па
риати,  Дж.К.  Пасквини и др. Именно с Веной был связан расцвет  творчест
ва двух крупнейших мастеров  «духовной драмы»   А .  Дзено  и  П .  Метаста
зио. Итальянское направление  в целом приобрело значение  наиболее  авто
ритетной  профессиональной  школы, которая стала  фундаментом  творчест
ва  большинства  композиторовавстрийцев.  Однако  в  Вене  эта  традиция 
подверглась  существенным «коррективам», о чем, в частности,  свидетель
ствует оратория. 

Родовые признаки жанра, а также некоторые  самобытные черты вен
ской  оратории  отчетливо  проявляются при  ее  сравнении  с  оперой. «Свя
щенная  драма»  как  духовный  вид  музыки  имела  более  высокий  «офици
альный статус», нежели опера. Однако  последняя  по востребованности  на
мрюго превосходила свою ближайшую конкурентку в жанровой  иерархии. 
Azione sacra играла  роль  своеобразного  сезонного  «заместителя» светской 
dramma per musica:  исполнение  ораториальных  сочинений  приурочивалось 
к  Великому Посту и некоторым  церковным  праздникам.  Эстетические де
визы оперы  и оратории  весьма созвучны друг другу,  но  при этом  взаимо
обратимы: "развлекать,  поучая" (опера)  и "поучать, развлекая"  (оратория). 
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Оперные  достижения  с  некоторым  запозданием  становились  достоянием 
оратории,  а  большинство  композиторов  той  эпохи  работало  в обоих  жан
рах, придавая  им практически равное  значение. 

Поэтика  либретто.  На рубеже  X V I I    X V I I I  вв. оратория  в Италии 
переживала  кризис,  главными  проявлениями  которого  были  уход  от  Биб
лии  как  важнейшего  первоисточника  и  стилистическое  сближение  с  опе
рой. Восстановление духовных  основ жанра связано с именами  А.  Дзено и 
П .  Метастазио,  создавшими  тип  классического  ораториального  либретто. 
Следование  принципам,  сформулированным  Дзено в  1734  г., должно  было 
обеспечить  единство  евангельского  слова  и  драматической  идеи.  Среди 
главных  реформаторских  постулатов   подлинно  религиозное  содержание 
(возврат  к Библии),  благородный  поэтический язык,  максимально  прибли
женный  к Священному Писанию по духу и стилю, предельно простая  фа
була, соблюдение  аристотелева  «закона трех  единств». У Дзено  утвержда
ется  двухчастная  композиция  в  среднем  с  7ю  ариями  в  каждой  части,  а 
также номерная  структура и четкая функциональная дифференциация ком
позиционных  единиц.  Метастазио привнес  свои акценты в  ораториальную 
драматургию:  смена чувств и душевных состояний движет его «священны
ми  историями» в той же степени,  что и логика развития  сюжета или рели
гиозный пафос. Количество арий у Метастазио сократилось  до 56ти  в ка
ждой части, что придало целому ббльшую компактность. 

Сюжеты  австрийских  ораторий  можно  разделить  на  три  группы: 
ветхозаветные,  новозаветные  (к которым  примыкают  агиографические)  и 
аллегорические.  При  существенных  различиях,  в  «священных  историях» 
всех  трех  типов  отсутствуют прямые столкновения  и драматические  кон
трасты,  основная  нагрузка  ложится  на  повествовательное  начало,  весьма 
значительна  роль  рефлективного  и лирикосозерцательного  компонентов, 
связанных с воплощением размышлений и особых религиозных  состояний. 

В  сравнении  с оперой  метастазиевского  образца,  драматургическая 

структура  ораториальных  либретто  довольно  проста.  В  сущности,  все 
коллизии  сводятся  к  одной  универсальной   это  борьба  веры  и  неверия, 
или  добра  со  злом,  заканчивающаяся победой  первого.  В  новозаветных и 

аллегорических  ораториях  оппозиция  добра  и  зла  не  подразумевает  даже 
открытого  конфликта  персонажей,  принадлежащих  к  этим двум полюсам. 
Более того, она может замещать  сюжет в собственном смысле слова (тако
вы,  например,  споры о вере). 

Количество  сюэ1сетиодраматическ11х  мотивов  в  либретто  обычно 
ограничивается  однимдвумя.  В  azioni  sacre  практически  отсутствуют те 
динамичные  мотивы,  которые  порождают  сюжетный  накал  и  закручен
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ность интриги любой оперной драмы. Убийство, обман и месть   пожалуй, 
это единственные  пружины, которые  в редких случаях динамизируют  сю
жет ораториального  действа. 

Любовные  мотивы в оратории  могут присутствовать лишь как вспо
могательные  элементы. Причем лирические  отношения  чаще  всего  связы
вают не влюбленных или супругов, но мать и дочь  (сына), Христа и учени
ков  и т.п. Преимущественно  вне  плоскости отношений  «она и она» также 
развиваются мотивы ревности  и мести. Так, Каином («Смерть Авеля» Ме
тастазио) движет не что иное, как ревность, но это ревность не к сопернику 
в  любви, а  к любимцу  родителей.  В  ораториальных  либретто  распростра
нены  статические  мотивыобстоятельства,  например,  пророчества  и  виде
ния.  Особую сферу  образуют  мотивы духовного  поиска   покаяние,  обре
тение веры, размышление над тем, «что есть истина». 

Сложные  конфигурации  во  взаимоотношениях  действующих  лиц  в 
«священных  историях»  очень редки.  Если  имеют место  пары, то  драмати
ческих или любовных коллизий между ними обычно не возникает (Товит
Анна и ТовийСара в «Возвращении Товия» Пасквини). 

В  меньшем количестве, нежели в опере seria, представлены  в  орато
рии и типы  персонажей.  Четкие соответствия с оперным жанром позволя
ют провести  лишь функции  героя  (героини),  злодея,  тирана  и  конфидента. 
При этом большинство из них обретает в azione sacra свою специфику. Так, 
ораториальный  герой   это  не любовник, не  воин и  не победитель,  но ду
ховный  вождь  (Моисей,  Эсфирь), резонер  (аллегорические  фигуры)  или 
страдалец  (Иов,  Иерусалим,  Товит).  Совмещение  функций  персонажей 
оратории  в целом не присуще, поскольку многоплановость  характеристики 
нарушила бы ясность в понимании того, где добро, а где  зло. 

От  онеры  seria оратория  унаследовала  принцип  иерархии  действую
щих  лиц:  чем значительнее  герой,  тем  больше у  него  арий  и тем  больше 
прав  на первый выход. Однако  в творчестве некоторых  венских либретти
стов  обнаруживается  тенденция  к уравниванию  «драматургических  прав» 
персонажей:  часто  их  партии  содержат  одинаковое  количество  арий. На
пример, у Париати в «Матери семерых  Маккавеев» Маккавея, Антиох, Ни
канор и Элиодор имеют по 4 сольных номера,  и только Яков   3. 

Ария  выступает  в  качестве  главного  структурного  и  смыслового 
элемента  ораториального  либретто.  Тип  арии  и  ее  место  в  драматургии 
описывается  тремя  параметрами:  содержание  (арииаффекты  и  арии
сентенции),  стилистика  (арииметафоры  и арии  с  малым количеством или 
вовсе  без  поэтических  тропов),  драматические  функции  отношение  к 
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действию  (арии d'azione  и арии,  существующие в абстрактном сюжетном 
контексте). 

Подобно светской музыкальной драме, оратория существовала в сис
теме  координат теории  аффектов.  Существенное отличие  от  оперы  seria 
17201730х гг.  состоит  в  том,  что,  в  силу  особого  веса  лирико
созерцательного  компонента, наиболее  развитой в «духовных драмах»  ока
зывается сфера lamento.  Так, в «Обращенном Иерусалиме» Дзено  вся пар
тия главного персонажа представляет собой «вариации на тему lamento». 

Весьма  распространен  в  оратории  тип  ариисентенции.  Среди  спе
цифически  ораториальных  разновидностей  сентенции   ариисостояния, 
которые  могут представлять  собой  молитву, credo,  видение,  пророчество. 
Такие  номера  всегда  статичны,  им  свойственны  рефлективно
созерцательный  тон  высказывания, нравоучительнорезонерские  мотивы, 
нередко элементы скорбной или просветленной лирики. Для оратории так
же  характерны  арии,  в  которых  велико  значение  описательно
изобразительного  начала  (ария  Иоанна  из  «Обращенного  Иерусалима» 
Дзено  (1, 8), рисующая картину библейского  пророчества. 

Арии d'azione обычно являются принадлежностью ветхозаветных ис
торий. Как правило,  проявление  их действенной  функции  ограничивается 
обращением  к  присутствующим лицам.  Довольно  редкий  для  оратории 
пример,  где  действенность  не  исчерпывается лишь прямой  речью,   ария 
Церинта из оратории «Обращенный Иерусалим» "Armero la lingua e'l core". 

Все  перечисленные  типы  арий  присутствуют и в опере seria, однако 
их  удельный  вес  в  светском  и  духовном  жанре  оказывается различным. 
Если в опере преобладают  арии, воплощающие аффекты, то в австрийской 
azione sacra совершенно исключительную роль играют ариисентенции. Во 
многих новозаветных ораториях  аффектов  в чистом виде нет вовсе   «кор
ректирующую» роль здесь играют созерцательные  и рефлективные элемен
ты, которые сглаживают типизированные страсти или оттесняют их на вто
рой  план.  В отличие  от  оперы,  в оратории  аффекты  обычно оказьгеаются 
сферой  выражения  второстепенных  персонажей  (например,  злодеев  или 
соперников), а на долю протагонистов   героев,  святых, пророков   напро
тив,  выпадают  почти  исключительно  сентенции.  Еще  одна  особенность 
ораториального  жанра   значительная роль  арийметафор.  Для них  типич
ны  религиознофилософские,  дидактическинравоучительные  мотивы,  во
площенные в тексте с помощью аллегорий, символов и сравнений. Обычно 
на долю метафор приходится около 1/31/4 ариозных  номеров. 

Итак,  драматургия  и  композиция  storie  sacre  покоится  на  тех  же 
принципах,  что и  в опере seria. Однако  «угол  преломления»  этих  принци
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пов существенно различается. Такие особенности ораториальных  либретто, 
как однолинейность  фабулы при отс}тч;твии открытого конфликта, важная 
роль  повествовательного,  созерцательного  и  рефлективно
морализаторского  начал в ущерб действенному  и эмоциональному,   при
водят  к усилению статических элементов,  а также к значительному ослаб
лению образных и драматических  контрастов. 

Музыкальная  поэтика.  Оригинальный профиль венской azione sacra 
наиболее  ярко отразился  в музыке   в сфере выразительных средств, фор
мообразования  и драматургии. 

Для венской традиции характерна специфическая, отличная от оперы 
и  итальянской оратории трактовка аффектов, а также иные пропорции  в их 
соотношении.  Вопервых, некоторые  откристаллизовавшиеся  в  барочном 
искусстве  типизированные  эмоции   например,  гнева  (мести) или  воинст
вующей героики,   в австрийской «священной драме» в чистом виде встре
чаются  редко.  Вовторых, они обнаруживают тенденцию  к большей сдер
жанности  и благородству  выражения. Даже там, где  в поэтическом тексте 
подразумевается  совершенно  определенный  аффект,  он не обязательно  на
ходит типизированное  музыкальное воплощение. Аффект гнева,  например, 
очищается от преувеличенной страстности и далеко не всегда связан с ти
пом арии di bravm^. 

Высшую  степень  абстрагирования  от  аффекта,  а  значит,  и  от  важ
нейших  приемов  оперной  выразительности, являют собой  арии  secco (ка
мерные  арии  в  сопровождении  только basso continuo)  и  типично венская 
разновидность  сольных номеров   «ариифуги», в которых начальный раз
дел  представляет  собой  экспозицию  однотемной  или двойной  фуги, а по
лифония, уже в более  свободном  ее  преломлении,  играет ведущую роль в 
дальнейшем развитии. 

О  специфике  художественной системы венской оратории  свидетель
ствует и соотношение музыкальнопоэтических  образов в масштабах всей 

композиции.  В  частности, явный  перевес  оказывается  на  стороне  умерен
ных и медленных  темпов и соответствующих им типов образности. Ослаб
ление  контраста  между  композиционными  единицами  иногда  приводит  к 
возникновению  последовательностей  однотипных  номеров  (вариант:  вся 
партия героя  или большая ее часть складывается из близких  по  характеру 
арий). 

Необычная  трактовка  традиционных  для  барокко  эмоциональных 
сфер,  значительный удельный вес арий, не воплощающих какойлибо ярко 
выраженной  эмоции  и тяготеющих  к  рефлективносозерцательному  нача
лу,  обусловили уменьшение роли аффекта  в музыкальной концепции  вен
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ской  оратории.  Согласно  эстетическим  представлениям  того  времени,  ги
пертрофия  эмоции, резкие  контрасты образов  и чрезмерная  вокальная вир
туозность  более  приличествуют  опере  с  ее  земными  страстями,  нежели 
возвышенному  духовному  жанру,  где  доминируют  известная  отстранен
ность и сдержанность  чувств. 

К  числу  характерных  черт  австрийской  традиции  относится  значи
тельная роль аккомпанированпых речитативов.  Уже в  1710е  1720е гг. 
увеличивается их пропорциональный  вес по отношению к secchi,  происхо
дит образносмысловая  и драматургическая  дифференциация. За каждой из 
разновидностей,  среди  которых  accompagnatoэмоциональная  вершина, 
accompagnatoсостояние,  ариозо,  описательные  речитативы,   закрепляется 
особый комплекс выразительных средств.  Широкое применение  получают 
смешанные формы seccoaccompagnato, позволяющие осуществлять гибкие 
переходы  внутри  повествовательной  сферы.  Именно  аккомпанированные 
речитативы,  которые  отличались разнообразием  типов  декламации,  инди
видуализированностью  гармонического  языка  и  богатством  оркестровки, 
задавали  тон в поиске новых художественных приемов венской  оратории. 

Прогрессивные  с точки  зрения  эволюции  жанра  тенденции  намети
лись и в трактовке хора. Среди  них   возрастание  количества хоровых  но
меров,  стремление  вписать их в сюжетный ряд  «духовной драмы», нестан
дартные  решения  в области  музыкального  языка и  композиции.  Наиболее 
перспективными  в этом  отношении  оказались  хоры  ситуативного  плана  и 
хоровые  номера,  поэтический  ряд  которых  содержит  элементы  звукоизо
бразительности  и риторики. Примечательная черта хорового стиля венской 
azione  sacra  17101730х гг.   взаимопроникновение  гомофонного  и  поли
фонического  начал, ярко проявившееся в творчестве крупнейшего австрий
ского мастера  И.Й.  Фукса. 

Несмотря  на  безусловное  господство  принципа  номерного  деления, 
некоторые  особенности музыкальной  драматургии  австрийской  оратории 
позволяют говорить о попытках объединить  крупную композицию. В част
ности,  получают  развитие  такие  приемы,  как  структурногармоническое 
слияние  accompagnato  и  арии,  репризность  арочного  типа,  образование 
протяженных  «сцен»,  тональное  единство  увертюры  и  заключительного 
хора. 

Для  понимания  специфики  венской  оратории  чрезвычайно  важна 
проблема  соотношения слова и музыки,  тесная связь которых является ро
довым свойством сакральных  жанров. В собственно  итальянской  оратори
альной традиции  такая эстетическая установка уже к началу  X V I I I  в. прак
тически  утратила  свое  значение,  тогда  как  в  венской  оратории  сохраняла 
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актуальность  на  протяжении  более  чем  полутора  веков.  Связь  со  словом 
проявляется и в интонационной  характерности  речитативов  secco,  и в диф
ференцированности  выразительных средств  арий разных типов, и в расши
рении образной  палитры хоровых  номеров. 

Один  из  главных  источников оригинальных  выразительных  средств 
австрийской  azione  sacra   риторическая  традиция  барокко.  Применение 
особых  приемов,  как  правило,  связано  с  необходимостью  акцентировать 
важные  моменты повествования  или выявить  красочные  детали  либретто. 
Как  типичные  «барочные  странности»,  музыкально  разъясняющие  текст, 
можно рассматривать  многие  ладогармонические  решения у  Фукса.  Пока
зательно  и  отношение  к  виртуозным распевам:  слова,  лежащие  в  основе 
колоратур,  всегда  чрезвычайно  важны  в  содержательном  отношении. 
Взаимозависимость вербальносмыслового  и звукового ряда также раскры
вается  в  трактовке  инструментальных  тембров.  Например,  тромбон  как 
представитель  церковного  инструментария  часто  использовался  компози
торами в моменты общения героев с Богом (облигатное  соло  в арии  жреца 
Иоады из оратории  Кальдары «Иоас»). 

Пристальное  внимание  к  тембровой  стороне    это  проявление  не 
только  семантичности  барочного  музыкального  мышления,  но  и  такого 
важного качества художественной концепции  венской оратории,  как  инст

рументализм.  Он находит выражение в весомости инструментальных  раз
делов  и  разнообразии  приемов  оркестровки,  в  технической  сложности 
сольных партий, огромном  значении принципа  концертпости  и тщательной 
проработке  партитуры. Благодаря  огромному  значению  инструментализма, 
вокатьное  и  инструментальное  начала  в  венской  azione  sacra выступают 
практически  на  равных  правах,  что  коренным  образом  отличает  ее  от 
итальянской традиции,  в которой  унаследованный  от оперы приоритет  во
кала всегда был незыблем. 

Г Л А В А  I I .  "Возвращение Товия" в контексте 

австрийской ораториальной традиции 

Венская  оратория  и  духовная культура  2й  по.човины XVIII  века. 

Хронологическую  границу  двух  периодов  развития  жанра  можно  обозна
чить  как середину  1760х гг. 4050е гг. стали временем  затишья в области 
ораториального  творчества.  Подобная  ситуация  отчасти  объясняется тем, 
что  в первые  годы правления  Мария  Терезия посвящала  себя, в основном, 
политическим заботам; кроме того,  в связи с истощением  государственной 
казны,  императрица  значительно  сократила  расходы  по  содержанию  при
дворной капеллы. 
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Немаловажную  роль  в  судьбе  венской  оратории  сыграли  факторы 
политикоэкономического  и  социокультурного  характера.  В  этот  период 
усилились  секуляризаторские  тенденции,  обусловленные  мировоззренче
скими  установками  набиравшего  силу  Просвещения. Примечательно, что 
некоторые  коренные  свойства консервативного  жанра  оратории  оказались 
созвучны  новой  просветительской  эстетике.  Это склонность  к  морализа
торству, к взаимодействию светского и религиозного  начал, а также модус 
описания в художественном воплощении предметов  и явлений. 

Во  2й пол.  X V I I I  в. коренным образом  изменилась среда, в которой 
функционировала  azione  sacra. Ее характер  во  многом  определяли  много
численные  общества  и  кружки,  состоявшие из  профессионалов  и  просве
щенных  любителеймеценатов.  Одной  из  публичных форм  музыкальной 
жизни  стали  концерты  "Tonklinstlersocietat",  в  программах  которых  цен
тральное  положение  занимали кантаты и оратории  австрийских авторов. С 
деятельностью «Общества музыкантов» также связано установление в кон
цертной практике коммерческих отношений. 

В  процессе  перестройки  .жанровой иерархии  важную  роль  играли 
молодые  разновидности  комической  оперы  итальянская buffa,  француз
ская  operacomique  и австронемецкий  Singspiel, а также  реформированная 
оперная драма (Глюк, Моцарт). Укрепились позиции фольклорных и полу
профессиональных  видов  музыки.  В  результате  придворно
аристократическое  искусство утратило былое значение. Но, несмотря на то, 
что  роль  "двигателей  культурного  прогресса"  окончательно  перешла  к 
светским жанрам, оратория  продолжала  играть довольно  заметную роль в 
музыкальной практике 2й пол. X V I I I  в. 

Теперь оратория тяготеет к светской жанровой сфере.  На это указы
вает включение «духовных драм»  в концертные  программы наряду  с  сим
фониями и концертами,  а также исполнение  ораториальных  произведений 
в  публичных театрах.  Таким  образом,  azione  sacra приобретает  не свойст
венное ей ранее качество   демократичность. 

Венская  традиция  развивает  основные  принципы,  сложившиеся  в 
предшествующий  период.  Однако  совершенно  очевидны и глубокие каче
ственные  изменения,  о  которых,  в  частности,  свидетельствует  оратория 
Й.  Гайдна  " I I  ritomo  di Tobia" («Возвращение Товия»)   типичный образец 
австрийской разновидности  жанра 17601780х гг. 

Новые  тенденции  в  драматургии  и  композиции.  Во  2й  пол. 
X V I I I  в. тексты австрийских  ораторий  попрежнему  были  ориентированы 
на классический стандарт  Дзено  и Метастазио. Вместе с тем, примат либ
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ретто уступил  первенство  музыкальной стороне, а на роль главной фигуры 
в авторском тандеме  выдвинулся музыкант. Иной подход к сюжетному ма
териалу проявился в явном предпочтении  ветхозаветной тематики, которая 
давала возможность обрисовать  контрастные фигуры, конфликтные ситуа
ции и позволяла широко развернуть описательноизобразительный план. 

При  сохранении  общих  структурных основ,  изменились  масштаб и 
функции композиционных единиц, характер их взаимосвязей и  пропорцио
нальный вес в «духовной драме». Так, важнейшими системообразующими 
элементами,  наряду  с  арией,  становятся акксмпанированныи речитатив  и 
хор. 

Арии,  ансамбли,  речитативы:  преемственность  и  развитие.  К 
концу  1760х гг.  изживают себя арии secco и «строгостильные» арии; осо
бенно важное значение приобретают  арии, не связанные с выражением оп
ределенного аффекта  или эмоции. Существенное влияние на процесс ниве
лирования аффекта  оказал новый «чувствительный стиль», а также привне
сенные  новой эстетикой требования  естественности  и гармоничности, ут
вердившие  иной модус  в передаче «душевных движений». В  гайдновском 
" I I  ritomo di Tobia" мало  сольных номеров,  ориентированных  на аффект в 
барочном  понимании,  главное  место здесь занимают ариисостояния (мо
литвы, размышления), сентенции и арии повествовательного плана (расска
зы,  сны, видения).  Самобытная черта  ариозного  пласта  в «Возвращении 
Товия»  значительная роль  картинноописательных  элементов  (пророче
ство о конце  света в  арии Рафаила  "Come se  а voi parlasse...", ария  Анны 
"Come in sogno" и др.). 

Эволюция  арий  венской оратории  определялась  стремлением  избе
жать  схематизма  в  трактовке  формы.  Этот  подход  реализовался  через 
трансформацию  da capo, с одной стороны, и использование  принципиально 
иных типов композиции   в первую очередь, классической сонаты,   с дру
гой. Отражая общие тенденции,  арии  " I I  ritomo..." одновременно демонст
рируют специфику  композиционноформообразующего  мышления Гайдна 
по  отношению  к  современной  ему  австрийской  традиции.  Отметим сле
дующие особенности, характерные для гайдновской  оратории: 

  многообразие  формальных решений; 
  сравнительно  небольшой  удельный  вес  da  capo,  которая  в  боль

шинстве случаев представлена  нетрадиционными  вариантами, важная роль 
классической сонаты; 

  сочетание  эпической  масштабности  развертывания  с  интенсивно
стью и внутренней логикой развития; 
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  баланс  между самодостаточностью  музыки  и  вниманием  к поэти
ческому  тексту, отражение  ключевых идей  содержания  через  саму  музы
кальную форму. 

В  отличие  от  своих  коллегсовременников,  Гайдн  использует  не 
столько внешние средства  обновления  типизированных  структур, сколько 
стремится к преодолению  условностей формы изнутри: путем переосмыс
ления  музыкальных образов,  активизации  тематических  процессов,  вне
дрения сонатных закономерностей  в другие типы композиции. 

Наименее  заметна  во 2й  пол.  X V I I I  в.  эволюция ансамблей.  Веду
щее  положение  попрежнему  занимают  дуэты согласия.  По  сравнению  с 
предшествующим  периодом,  практически  неизменными  остались  прису
щие  ансамблевым  номерам  круг образов,  драматургические  функции,  ха
рактер формообразования  и тематического развития. 

В  сфере речитативов  secco определяющей  является тенденция  к 
уменьшению их количества и масштабов. Многие разговорные речитативы 
этого периода отличаются интонационной  характерностью  вокальной пар
тии  и  тематизированным  basso  continuo.  В  подобной  трактовке  «сухого» 
речитатива сказалось стремление композиторов насытить ткань рельефным 
материалом, придать secco значение компонента, играющего свою, особую 
роль в музыкальнодраматургическом развитии. 

Лккомпанированный  речитатив  в  17601780е гг. уже не  рассмат
ривается как исключительное выразительное средство. Помимо возросших 
количественных показателей,  об  этом свидетельствует наличие  accompag
nati в партии не только главных, но и второстепенных  персонажей.  Разви
тие  аккомпанированных  речитативов  в  австрийской  оратории  шло  по не
скольким  линиям.  Первая  связана  с  расширением  образно
драматургических  возможностей  accompagnati  и  внедрением  оперно
театральных  приемов.  Другая тенденция  нашла  отражение  в  активизации 
имманентномузыкальных  процессов,  а  также  в  дальнейшем  обогащении 
выразительных средств, которое, в частности, достигалось  использованием 
интонационных ресурсов самого разного плана   от  речитациискандирова
ния до ариозности и жанровотанцевальных формул. 

Каждый из композиторов посвоему подходил к речитативной сфере. 
Гассмап  и  Хассе  были  склонны  к  сценической  трактовке  accompagnato, 
особенно  в диалогах; Гайдн и Диттерсдорф  тяготели к «звуковой  живопи
си»   порой  им достаточно  «зацепиться» за незначительные детали  текста, 
чтобы  музыкальное  воплощение  слова  приобрело  осязаемость  и  нагляд
ность. 
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Роль хора. Уже в  1 й  трети  X V I I I  в. хоры венской оратории  приоб
рели заметно  ббльшую,  по сравнению венециансконеаполитанской  тради
цией,  весомость. В  1770е гг.,  благодаря  своей многочисленности, расши
рению диапазона  образных  и жанровых трактовок, множественности фор
мальнокомпозиционных  решений,  хоровые  номера  начали  играть  роль 
акцентного  элемента.  В целом хоры венской оратории  эволюционировали 
от  «абстракции»  к  жанровости, от  типизированных  средств  выражения к 
музыкальной  индивидуализированности. 

В  этот период собственно  хоровые  номера  постепенно вытесняются 
композиционным  типом  "сого  solo (soli)",  который  занимает  ведущие 
позиции  и  в  «Возвращении...» Гайдна  (3  номера  из  5).  Таким  образом, 
композитор  активно  использовал  объединение  хоровых  и  сольно
ансамблевых форм уже в тот период,  когда  его знакомство с  генделевской 
музыкой если и имело место, то было весьма ограниченным. 

Особую  актуальность приобретает  проблема  соотношения гомофо

нии  и полифонии.  Магистральным направлением  в  17701790е гг.  стано
вится их взаимодействие, которое проявляется как на уровне общих компо
зиционных принципов, так и на уровне отдельных приемов. 

Отметим,  что даже  на достойном  фоне  австрийской традиции  хоро
вые  номера  "П  ritomo  di Tobia" выделяются внушительными  масштабами, 
процессуальностью  развития,  а также образной  и конструктивной много
плановостью.  По сравнению с современниками,  венский классик оказался 
гораздо более  основательным и глубоким в постижении «ученой полифо
нии», в умении строить крупную форму, и в то же время   более смелым в 
разработке  новых, экспериментатьных средств выразительности. 

Трансформация  номерной  структуры.  Средства  объединения 

композиции.  Эволюция  австрийской оратории  2й  пол.  X V I I I  в. была на
правлена на преодоление  номерной  структуры и достижение  определенной 
композиционнодраматургической  свободы.  Эта тенденция  реализоватась 
посредством  широкого  использования  смешанных  речитативов  (secco
accompagnato),  а также форм, сочетающих принципиально  разные элемен
ты:  речитативнохоровые  эпизоды,  соло  (арии)  и  ансамбли  с  хором. 
Большая  цельность  и  масштабность  композиционного  мышления вырази
лась в объединении  номеров в «сцены», в образовании  рифмующихся ком
позиционных блоков. В гайдновском  «Товии» подобные  quasiсценические 
построения возникли на основе двух хоров редакции  1784 г. 

Музыкальная  стилистика:  на пересечении классики  и барокко.  В 
оратории переход к классическому стилю нашел весьма своеобразное  пре
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ломление   в первую очередь,  потому, что вплоть до  конца  X I X в. в этом 
жанре  мирно  уживались стилистические нормы  барокко  и  классики. Ба

рочная эстетика  нашла отражение, например,  в широком применении му
зыкальнориторических и звукоизобразительных  средств.  В целом очевид
на тенденция  к уходу от символически перенасыщенной  риторики в сторо
ну более «зримой» и образно конкретной Tonmalerei. 

Претворение  принципов  нового,  классического  стиля  сказалось  в 
частичном  преодолении  сюитнономерного  мышления,  видоизменении 
старинной  da  capo и параллельном  внедрении  сонатных  закономерностей. 
В  1760е   1780е гг.  барочные  методы  развития  замещаются  мотивной 
разработкой;  функциональная ясность и типологическое разнообразие ста
новятся  отличительными особенностями  фактуры. Новые  критерии  регу
лируют  и  сферу  тональногармонических  отношений.  Так,  гайдновскому 
" I I  ritomo di Tobia" присуща целенаправленность  тонального  развития, ко
торая реализуется в отдельных номерах  и в пределах крупных сцен. В роли 
главного  центра  выступает до  мажор, в  котором  написаны наиболее  мас
штабные  номера,  воплощающие  основные  смыслы  и  образы «священной 
драмы». Наконец, классические черты ярко преломились  в инструменталь
ном  стиле венской оратории, о чем свидетельствует увеличение и стабили
зация  исполнительского  аппарата,  четкое  разграничение  оркестровых 
групп, более тонкое и детализированное  тембровое мышление. 

Специфические  особенности  австрийской  оратории  XVIII  века. 

Эстетика венской azione sacra складывалась под  воздействием  двух проти
воположных тенденций.  Первая ~ пристальное  внимание  к слову,  которое 
ес1ъ начало и конечная цель «священной драмы», а также отправная точка 
для  композиторской  фантазии.  Вторая  тенденция  усиление  самодоста
точности музыкального компонента, связанная с осознанным стремлением 
композиторов  мастерски разрешить  творческие и технические задачи. Как 
результат,  в этой жанровой традиции  складывается эстетика художествен
ного совершенства. Важнейшие ее проявления   индивидуальный подход к 
выразительным  средствам,  тяготение  к  самобытным решениям  в области 
формы и композиции, свобода в сочетании различных приемов и стилисти
ческих  элементов.  Показательно, что в  собственно  итальянской  оратории 
данного периода фактор оригинальности художественных идей и мастерст
ва  их  претворения  не  имел  большого  значения, тогда  как  в  австрийской 
традиции  оказал  существенное  влияние  на  формирование  жанровой  кон
цепции. 
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В  17501780е гг.  венская «духовная драма»,  усвоив многообразный 
опыт  новейшего  музыкального  искусства и  впитав основы просветитель
ской  эстетики,  претерпела  процессы  театрализации  и  драматизации.  На 
смену  типизированной  трактовке  жанра  пришло  разнообразие  решений, 
выбор которых в значительной степени определялся конкретными художе
ственнотехническими задачами  и индивидуальным замыслом автора. Еще 
одним  важным качеством австрийской azione sacra стало сосуществование 
барочных  и  классических черт,  оригинальное  претворение  старых  тради
ций на новом уровне. 

С  одной стороны, " I I  ritorno di Tobia"   это типичный образец тради
ции  2й  пол.  X V I I I  в.  С  другой  стороны, в  своей  первой  оратории Гайдн 
предпринимает  попытки модифицировать  жанр изнутри   с помощью гар
моничного  стилистического  синтеза,  оригинальных  выразительных  прие
мов  и  обобщающей логики сонатного  мышления. Уже в «Товии» прогля
дывает  типично  гайдновское  «соединение  несоединимого»:  тонкой  игры 
образов  и красок и фресковой монументальности форм,  детализированной 
Tonmalerei  и сквозного  имманентномузыкального развития, стихии соль
ного  вокала  и  мощного  хорового начала.  Именно это  сочетание разнона
правленных тенденций  и элементов позволяет говорить о становлении диа
лектичности художественного мышления  композитора. 

"Die sieben letzten  Worte unseres Erlosers am Kreuze". Особое место в 
ораториальном  творчестве Гайдна занимают «Семь последних Слов Спаси
теля  нашего  на  Кресте» (1796),  которые  возникли  как переработка  более 
раннего инструментального  опуса с тем же названием. Оратория представ
ляет  собой  интереснейший  образец  жанрового  синтеза,  объединившего 
традиции  summa  passionis,  sepolcro,  австрийской  azione  sacra,  немецкой 
созерцательной  оратории  и  протестантских  пассионов,  а также классиче
ского сонатносимфонического  цикла. 

Синтезирующий  характер  «Семи  Слов»  проявляется  и  на  других 
уровнях:  во  взаимодействии  чистого  инструментализма  и  привнесенного 
позднее  слова,  риторикосимволического  и  музыкальнологического под
ходов,  в  сочетании  барочных  и  классических  черт.  "Die  sieben  letzten 
Worte..."  явились продолжением  экспериментов  с  сонатностью,  предпри
нятых  в  " I I  ritorno di Tobia". Наконец, эта оратория  стала для Гайдна важ
ным опытом работы с немецким текстом, который, к тому же,  принадлежал 
перу будущего либреттиста «Сотворения мира» и «Времен года». 
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Г Л А В А  I I I .  Поздние оратории: 

«Сотворение мира» и «Времена года» 

Как  представляется, основательное  знакомство Гайдна с  ораториаль
ными эпопеями Генделя, которое произошло  во время лондонских  путеше
ствий  1790х гг.,  стало  лишь одной  предпосылкой  для  появления «Сотво
рения  мира»  (17971798) и  «Времен года»  (1801).  Решающее  значение  в 
данном случае имело сочетание различных факторов,  важнейший из кото
рых   собственный опыт работы Гайдна в жанре австрийской  оратории. 

Либретто:  литературные  первоисточники,  концепция,  стили

стика.  Пребывание композитора  в Лондоне  во многом обусловило то, что 
литературной  основой обоих либретто  послужила английская «классика»  
эпическая  поэма  Дж. Мильтона «Потерянный рай»  и  «дидактические  сти
хотворения»  Дж.  Томсона  «Времена  года».  Образная  и  стилистическая 
близость  этих сочинений  во  многом  обусловила  сходную  направленность 
изменений  в процессе  переработки  первоисточников  в ораториальные  тек
сты.  За  основу  «Сотворения  мира»  взята  7я песнь  "The  Paradise  Lost"  
таким образом,  в центре замысла либреттиста  оказался  идиллический  рас
сказ о создании природы и человека. В "Die Jahreszeiten"  ван Свитен разра
ботал  лишь отдельные  мотивы томсоновской  поэмы, выстроив события в 
логичной последовательности  и придав концепции  народножанровое  зву
чание. Существенным привнесением автора текстов стал оптимистический 
характер обоих либретто. 

Поздние  оратории  свидетельствуют о принципиально  новом взгляде 

на azione sacra. Так, в основе «Времен года» лежит нетипичный для  орато
риальных  жанров  X V I I I  в. сюжет, ведущую  роль  в  котором  играют  при
родноизобразительная  и  бытовая  линии.  Значительная  часть  материала 
подана в действенном  ютюче: события разворачиваются  «здесь  и сейчас». 
По  отношению  к  "Die Jahreszeiten"  правомерно  говорить  о  сценичности, 
реализуемой,  в  частности, с  помощью  приемов  театральной  драматургии 
(картина грозы, 2я песня Ханны с хором). Новаторской особенностью  по
этики поздних  ораторий  является отказ от системы аффектов  и связанной с 
ней  типологии  сольных номеров,  а также нерегламентированность  компо
зиционных  параметров.  Множественность  образнодраматургических 
функций и жанровых трактовок особенно характерна для «Времен  года». 

При  всей  новизне  подхода,  либретто  поздних  ораторий  Свитена
Гайдна  обнаруживают  черты  преемственности  с  австрийской  оратори

альной  традицией.  В  "Die SchflpfUng" на  связи  указывает,  прежде  всего, 
ветхозаветная  тематика  и сюжет из весьма востребованной  венскими либ
реттистами  Книги  «Бытие».  В  "Die  Jahreszeiten"  отметим  популярный  в 
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эпоху  барокко  сюжет о четырех  сезонах,  интерпретированный  в  аллегори
ческом  ключе,  а  также  своеобразное  преломление  философски
религиозной  и дидактической  линии  «священной драмы»  X V I I I  в. Специ
фика  взаимодействия  с  либретгистикой  старого  образца,  заключается  в 
том,  что  ее  принципы  оказываются  претворенными  не  комплексно,  а  на 
уровне отдельных  поэтикодраматургических  элементов. 

О музыкальной  драматургии  и  стиле.  «Сотворение  мира»  и  «Вре
мена  года»  можно  уподобить  двухтомной  энциклопедии  музыкальных 
жанров, форм  и стилей. Благодаря  широчайшему спектру  композиционно
выразительных  средств  и системности их применения,  в грандиозном  ора
ториальном  цикле  складывается  система  стилевой  символики.  На язьпсе 
барокко ведется  рассказ  о  драматических  коллизиях  и  стихийных  силах 
природы.  В  последней  оратории  барочная  стилистика также связана  с об
разами  холода, мрака  и оцепенения  (оркестровые  вступления к П и  I V  час
тям). 

Романтические  черты  проявляются там, где  речь идет о тайнах ми
роздания  или воспевается  красота  природы.  Таковы картина  хаоса в  «Со
творении мира» и пейзажные зарисовки во «Временах года». 

Основой  стилистического  «конгломерата»  поздних  ораторий  явля
ются  выразительные  средства,  откристаллизовавшиеся  в  музыке  венской 

классической  школы.  Они привлекаются  для  создания  светлых картин  со
творенной  вселенной,  а во «Временах года» также воплощают мир земных 
радостей,  молодости  и весеннего  тепла. Жанровый тематизм в сочетании с 
четкостью и уравновешенностью форм соответствуют лейтидее  красоты и 
гармоничности божьих творений. 

Проблема  жанрового  синтеза.  Опираясь на опьгг венской «священ
ной  драмы»,  Гайдн создает  принципиально  новую музыкальную концеп
цию оратории,  в основе которой лежат не аффекты и жанровые прототипы, 
а  бытовые  жанры,  с  одной  стороны  (хорал,  марш,  качча,  разнообразные 
танцы),  и  профессиональные  виды  музыки (серьезная  опера, опера  buffa, 
зингшпиль,  симфония),  с другой.  Так, оркестровые  картины,  предпослан
ные  всем  четырем частям «Времен года»,  претворяют  достижения  компо
зитора в области инструментальной  музыки. 

Подчеркнем, что в своих поздних  ораториях  Гайдн осуществляет тот 
многоэлементный  жанровостилистический  синтез,  который  составляет 
суть художественного  метода венской классической школы. 

Некоторые  вопросы формообразования.  В  "Die SchOpfung" и "Die 
Jahreszeiten"  представлены  практически  все  известные  в  X V I I I  в.  типы 
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форм  и различные  их  варианты,  объединенные  под  эгидой  двух  главных 
принципов   сонатности и строфичности. 

Наиболее  существенной  чертой  логики  формообразования  поздних 
ораторий  является то, что каждому из основных композиционных  принци
пов  присущ  свой  «радиус  действия»,  связанный  с  определенным  типом 
образности  и драматургии.  Динамическое, процессуальное  начало находит 
выражение в сонатности  Противоположное  семантическое  значение  имеет 
строфика,  которая  связывается с  воплощением  идей  круговращения,  спо
койствия и гармонии  бытия. 

В  диалектическом  взаимодействии  строфики  и сонатности  нетрудно 
усмотреть некую проекцию  глобальных  идей, лежащих в основе  художест
венной концепции  "Die SchSpfung" и "Die Jahreszeiten":  неразрывной связи 
простого  и сложного, природы  и искусства, человеческого  и божественно
го, наивности народной  культуры и изощренного  профессионального  мас
терства. 

Слово и  музыка.  Воплощая смыслы  и  образы  поэтического  текста, 
Гайдн  пользуется  богатой  палитрой  освященных  традицией  риторико
си.мволических приемов.  Примечательно,  что в последних  ораториях  ком
позитора  они  нередко смыкаются со  звукоизобразительностью  в  ее  позд
нем,  предромантическом  выражении.  Особенно  тонко  и  многообразно 
Tonmalerei  преломляется  во «Временах года»,  где  она  становится важней
шим средством  воссоздания  не только  картин  природы,  но и звуковой ат
мосферы окружающего мира: пения птиц и журчания ручейка, звона коло
колов,  охотничьих  кличей  и  наигрышей  народных  инструментов.  Специ
фика соотношения  слова  и музыки  проявляется также в более  общем  пла
не, например,  в воздействии  текста на формообразование   в частности, на 
сонатную форму (ария Рафаила № 6, ария Лукаса № 36). Подчеркнем, что и 
«старые»,  и  «новые» приемы  у  Гайдна  органично  существуют в  системе 
венского классического  стиля. 

Своего  логического  завершения  достигают  тенденции,  связанные  с 

трактовкой  композиционных единиц. Аккомпанированные  речитативы 

поздних  ораторий  по  своей  драматургической  весомости  и  художествен
ным достоинствам не уступают ариям и ансамблям. 

Необычна трактовка арий,  которые,  как ни парадоксально,  оказыва
ются самыми немногочисленными и скромными по масштабам элементами 
композиции. Наибольшее значение  приобретают  ариозные  номера,  в кото
рых  развиваются описательноизобразительная  («картины») или событий
ная («сцены») линии. 
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Центр тяжести в "Die Schopfung"  и "Die Jahreszeiten" переносится на 

ансамблевохоровые  формы. Совершенно исключительную роль они игра
ют во «Временах года», где разнообразие комбинаций solo и сого сочетает
ся  с множественностью жанровых и композиционных решений. Именно за 
счет  номеров  смешанного  типа  происходит  усиление действенного,  «сце
нического» начала драматургии. 

Представляется, что подобная трактовка композиции и ее элементов 
в  поздних  ораториях  во  многом  является отражением  опыта австрийской 
традиции.  Важно,  что у  Гайдна  прогрессивные  тенденции  венской azione 
sacra  2й  пол.  X V I I I  в.,  усиленные  импульсами, исходившими  из  других 
источников, выходят на качественно новый художественный уровень. 

Проблемы  композиционной целостности.  Сквозное развитие.  На
ряду  с повторностью интонационнотематических  комплексов и  многооб
разными  жанровыми  связями,  важным  фактором  единства  в  "Die 
Sch6pfung"  и "Die Jahreszeiten"  являются сценические построения, особен
но  характерные  для  «Времен  года»  («Гроза»,  «Охота», картина  сельского 
праздника).  Гайдн  собственно  музыкальными средствами  раскрывает  и 
существенно  усиливает  заложенный  в  либретто  сквозной, «театральный» 
характер подобньпс эпизодов,  которые становятся одним из наиболее само
бытных  проявлений  новаторства  композитора  в  области  драматургии  и 
формообразования. 

Один из секретов цельности гайдновского  композиционного мышле
н и я   комплексное  действие  архитектонического  и  процессуального  фак
торов. Их идеальное  равновесие  в масштабе крупной формы демонстриру
ет терцет с хором "Vollendet ist das grosse Werk!" ("Die Sch6pfung":  I I , 26). 

В  обеих ораториях имеет место структурное подобие частей, которое 
уравновешивается  их  образнодраматургической  индивидуализированно
стью.  Так,  оригинальной  особенностью  сюжетной драматургии  «Времен 
года»  оказьшается  ее  смысловая  закругленность:  ораторию  открывает  и 
завершает  зима,  в результате  чего циклическая идея  круговорота  времени 
приобретает  законченное выражение. 

Особенности  тематической  работы.  Симфонизм.  Свобода  ком
бинаций  и  многообразие  подходов  эти  качества  отличают  и  тематиче
скую работу в поздних  ораториях.  Среди специфически гайдновских  прие
м о в   введение  в  определенный  жанровотематический  контекст  элемен
тов,  присущих иному жанру или стилю (ария Симона № А). Для «Времен 
года»  характерны  такие  не  типичные для  оратории  методы  развития, как 
вариантность и вариационность  (песни Ханны). 
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Другой  комплекс  приемов  характеризуется  понятием  симфонизм. 
Это  особое  качество  композиторского  мышления, с  помощью которого 
уравновешиваются разнообразие и многомерность,  свойственные художе
ственной концепции поздних ораторий.  К методам симфонического  плана 
относится «выращивание» темы,  а также постепенное  становление  тема
тизма в процессе развертывания крупного раздела, например, «сцены» или 
даже целой части. Данный принцип лежит в основе  «Весны» из «Времен 
года». В этой же оратории очевидно преломление  принципов  симфонизма 
в масштабе всей композиции. Аналогии с соиатносимфоническим циклом 
вызывает не только «знаковое» количество частей, но и наличие ряда му
зыкальновыразительных  средств  и приемов  работы  с материалом,  кото
рые, с одной стороны, соответствуют особенностям образного содержания 
каждого «сезона», а с другой, отвечают типичной семантике частей клас
сической симфонии. 

«Сотворение мира» и «Времена года»  как сверхцикл.  Последние 
ораториальные  шедевры Гайдна образуют цикл высшего порядка, объеди
ненный величественным замыслом, спаянный на уровне сюжета,  структу
ры, средств  художественного  выражения. Каждая  из частей дилогии вы
полняет свои функции: если "Сотворение" рисует картину рождающегося 
мира, уподобляясь по своей направленности вектору, то "Времена года" 
это мир уже сотворенный, совершающий вечное движение по кругу. 

Поздние оратории выстраиваются на основе общих музыкальных за
кономерностей. В роли важного фактора единства выступают структурно
тематические  связи  и  аллюзии,  возникающие  вследствие  образно
смысловых  параллелей.  Показательно,  что  довольно  часто соответствия 
касаются ключевых для сверхцикла  моментов   таковы аккомпанирован
ные речитативы, воплощающие идею перехода от тьмы к свету (№  1 "Со
творения мира" и № 10 «Времен года»). Главной тональностью обеих ора
торий является до мажор, который, в соответствии с представлениями эпо
хи, символизирует свет, веру, разум и невинность. 

Цикличность подтверждается  и на глубинном эстетическом уровне. 
В  "Die Jahreszeiten"  и "Die Sch6pfung"  преломляется принцип художест
венного универсализма,  подразумевающий  охват  самого  широкого  круга 
жанровых, стилистических и композиционных явлений. Важнейшие сторо
ны универсализма  поздних ораторий   множественность  и системность  
отражает символика стилей и жанров, а также тональногармоническая ор
ганизация, в которой устойчивая семантика сочетается с обобщающей то
нальной логикой. 
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Универсализм предполагает действие неких системных сил. Так, все 
многообразие  форм  гайдновских  эпопей  регулируют два  главных принци
па   сонатность и строфичность. Их сочетание отвечает основополагающе
му  для  ораториальной  дилогии  противопоставлению  становления
движения  и покоягармонии. Но если в «Сотворении мира», подчиненном 
идее  гармонии  как результата  развития  ведущую роль  играет сонатность, 
то  во  «Временах  года»  воплощении  устойчивости  и  круговращения
преимущество оказывается на стороне строфики. Диалектика взаимодейст
вия  противоположностей  также проявляется  в  сочетании  архитектониче
ской стройности со сквозным интонационнодраматургическим  развитием. 
Решающим  критерием  универсализма  является  целостность  концепции 
сверхцикла. 

Основополагающей  для художественной  концепции  поздних  орато
риальных  опусов  Гайдна  стала  категория  гармонии, которая  приобрела 
всеобъемлющий  смысл  во  «Временах года».  По отношению  к  последней 
оратории  в большей степени применимо и понятие «художественного ар

тистизма»,  важнейшими  проявлениями  которого  являются  виртуозное 
мастерство  в  «соединении  несоединимого»,  совершенство  тематической 
работы, последовательное  воплощение конструктивного замысла. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Поздние  шедевры  венского  классика  стали  закономерным  итогом 
развития жанра оратории в X V I I I  в., обобщением нескольких его направле
ний,  и, прежде  всего,  логическим завершением  австрийской традиции,  на 
ос»юве которой сформировался  гайдновский ораториальиый стиль. 

Венская azione sacra как самостоятельный феномен породила особую 
систему  эстетики, поэтики и средств  художественного  выражения. Среди 
специфических  черт, выделяющих ее в панитальянской «системе коорди
нат»   прочная связь с духовнорелигиозной  основой и ореол элитарности, 
внимание к священному слову и самодостаточность  собственно музыкаль
ного  компонента. Дтя этой жанровой ветви также характерны инструмен
тализм как принцип мышления, стилевая множественность, а также эстети
ка художественного совершенства. 

Перечисленные  качества нашли проявление  во всех  четырех  орато
риях  Гайдна,  которые  последовательно  отражают  эволюцию австрийской 
«священной драмы»:  «Возвращение Товия»  наиболее  точно следует усто
явшимся  законам жанра  и, вместе с тем, развивает  некоторые  профессив
ные  тенденции;  «Семь  Слов Спасителя» открывают простор  эксперимен
там;  и, наконец,  «Сотворение мира» и «Времена года» являют собой мно
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госторонний и  совершенный синтез традиций  и новаторства,  воплощенный 
на высочайшем художественном уровне. 

Место  ораторий  композитора  в  истории  жанра  проясняет  их  рас
смотрение  в  контексте  венской  классической  школы.  Может  показаться 
странным,  что  увенчавшие блистательную  эпоху  "Die  Schopfung"  и "Die 
Jahreszeiten"  принадлежат  к виду  музыки,  который не принято  ассоцииро
вать  с  наследием  великих  венцев.  Между  тем,  для  них  кантатно
ораториальные  жанры были важнейшей областью творчества, требовавшей 
высочайшего мастерства  в решении  сложных художественных  и техниче
ских задач.  Об этом, помимо  поздних  ораторий  Гайдна,  свидетельствуют 
Реквием Моцарта и Торжественная месса Бетховена. 

На  глубинные связи с классическим мышлением и эстетикой также 
указывает характерная  для гайдновских  ораторий  идея синтеза. У компози
тора  она  воплощается  как  обобщение  различных  музыкальных  жанров, 
традиций  европейской  «духовной драмы»  X V I I I  в., и, наконец,  достижений 
венской  школы.  Накопление  «собирательного  потенциала»  происходило 
уже  в «Возвращении Товия» и  «Семи  словах», однако особый  смысл это 
качество приобрело в поздних  эпопеях,  где  на разных  уровнях музыкаль
ной  композиции  реализовалась  диалектика  единства  и  множественности. 
Грандиозный сверхцикл репрезентирует  широчайший спектр форм и прие
мов  развития,  а также систему жанровой  и стилевой символики,  основой 
которой  становится сочетание  эстетических  и структурных норм  барокко, 
классики  и  романтизма,  с  одной  стороны,  и  «высокого»,  «среднего»  и 
«низкого» стилей, с другой.  Каждому из  элементов  этой  многоуровневой 
системы  присущ  свой  выразительный  и  художественноэстетический 
смысл. 

Ораториальное  творчество Гайдна позволяет скорректировать устой
чивый стереотип о том, что azione sacra оказалась  в стороне от  магистраль
ного  пути развития  европейской  музыки  X V I I I  столетия. Нам  представля
ется,  что,  подобно  опере  и  симфонии,  оратория  реализовала  важнейшие 
тенденции  в музыкальном искусстве века Просвещения. 
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