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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Итальянская опера на протяжении почти трех веков (ХѴ ПХІХ) 
занимала  одно  из  центральных  мест  в  европейской  музыкальной 
культуре  В  Италии  первой  половины  XIX  столетия  развитие  этого 
жанра связано с творчеством композиторов Дж  Россини (17921868), 
В  Беллини  (18011835),  Г.Доницетти  (17971848),  с  деятельностью 
выдающегося  вокального  педагога  М  Гарсиасына  (17751832), про
славленных  певиц  и  певцов  И  Кольбран  (17851845),  М  Малибран 
(18081836),  Дж  Пасты  (17971865),  Дж  Рубини  (17941854)  В 
большинстве  музыковедческих  работ  этот  период  относят  к  эпохе 
бельканто  (ит  bel  canto  «прекрасное  пение»)  Его  характерными 
чертами  считают  красоту  тембра,  ровность  голоса  на  протяжении 
всего диапазона,  абсолютный  контроль  дыхания  (filar  il  suono),  вла
дение  legato,  блестящую  виртуозную технику,  умение  импровизиро
вать.  В  наше  время  вряд ли  существует  какойнибудь  европейский 
оперный  театр,  в репертуар  которого  не  входят  сочинения  Россини, 
Беллини, Доницетти  В Пезаро, на родине  Россини, ежегодно  прово
дится  фестиваль,  под  руководством  Альберто  Дзедды  организованы 
семинары,  посвященные  проблемам  интерпретации  сочинений  Рос
сини  Оперные театры  в Катании  и Бергамо   городах,  где родились 
Беллини  и Доницетти   носят соответственно  имена этих композито
ров  Арии мастеров  бельканто и сегодня  составляют  важную часть в 
вокальном  образовании  любого  певца  Многие  из  выдающихся  ис
полнителей  Чечилия  Бартоли,  Дезире  Ранкаторе,  Анна  Нетребко, 
Хуан  Диего  Флоренц  и др    специализируются  на этом  репертуаре. 
Набирает  силу  тенденция  аутентичного  исполнения  опер  «прекрас
ного пения», звезды  современного  оперного  вокала  посвящают  свои 
CDальбомы  выдающимся  певцам  и  певицам  «золотого  века»  бель
канто,  стремятся  воссоздать  их  вокальный  «портрет»  В  этой  связи 
назовем  имена Вивики Жено, Андреаса Шоля, Дрю Минтера.  Мари
анны Миянович и Филиппа Ярусского,  Хуана Диего Флоренца  и Че
чилии  Бартоли,  представивших  собрание  арий  знаменитых  сопрани
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стов  Фаринелли,  Сенезио,  Карестини,  тенора  Дж  Рубини  и  колора
турного меццосопрано М. Малибран 

В музыкальноисторических  исследованиях  понятие  бельканто 
трактовалось  весьма широко   как вокальноисполнительская  школа, 
как стиль композиторского творчества, как педагогическая  традиция. 
Три  ипостаси  «прекрасного  пения»  рассматривались,  как  правило, 
отдельно. В последние  десятилетия  появились  работы,  где  высказы
вается  мысль  о  том,  что  различные  компоненты  бельканто  влияли 
друг  на друга,  порой,  развивались  синхронно,  во  многом  определяя 
«взлеты  и падения» оперного жанра в Италии  (П. Луцкер, И  Сусид
ко, А  Стахевич). 

Давно  назрела  необходимость  комплексного  изучения  тради
ции  бельканто  первой  половины  XIX  в ,  тем  более,  что и в  отечест
венной,  и в зарубежной  научной литературе  специальные  современ
ные исследования  такого  рода отсутствуют,  а  в российском  музыко
ведении,  практически,  пет  трудов  монографического  плана,  в  кото
рых  рассматривались  бы  оперные  произведения  Россини,  Беллини  и 
Доницетти  Все это делает тему диссертации  актуальной. 

Изучение  феномена  бельканто  сопряжено  с  решением  ряда 
проблем.  Одна  из  них   противоречия  в оценках  и  характеристиках 
опер Россини, Беллини и Доницетти, которые в музыковедческой ли
тературе  нередко  рассматриваются  сквозь  призму  драматических 
преобразований  в музыкальном  театре второй  половины XIX в  Вряд 
ли  можно приблизится  к  их адекватной  интерпретации   и исполни
тельской, и научной   если рассматривать творчество этих трех ком
позиторов вне связи с традицией  итальянского  вокального  искусства 
их времени и предшествующего столетия, то есть как последний этап 
в  развитии  искусства  бельканто,  для  которого  красота  вокала  была 
главной  эстетической  ценностью  и художественной  сутью. Этот  те
зис лег в основу научной  гипотезы  диссертации.  Существует также 
и ряд  субпроблем  кантилена  и  виртуозность  в мелодике  бельканто, 
типология  женских  голосов,  соотношение  композиторской  партиту
ры  и  импровизационных  вокальных украшений,  исторически  аутен
тичная и современная терминология. 
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Основная  задача  диссертации  исследовать  искусство  bel 
canto как комплексное явление, что позволит расставить новые акцен
ты  и  в понимании  его сути,  и в сегодняшнем  отношении  к исполне
нию  итальянских  опер первой половины  XIX в , наиболее точному и 
стилистически  корректному  прочтению  партитур  Россини,  Беллини, 
Доницетти  Основная  задача диссертации предполагает решение ряда 
боле частных  задач 

•  выявить общие  и индивидуальностилевые  черты  в мелоди
ке  Россини,  Беллини,  Доницетти,  соотнести  эти  характеристики  с 
особенностями  мелодики  в  итальянской  опере  предшествующего 
времени, 

•  изучить  взаимосвязь  вокального  письма  Россини,  Беллини, 
Доницетти  с теоретической,  исполнительской  и педагогической  тра
дициями первой половины XIX столетия, 

•  проследить  основные  тенденции  в  исполнении  сопрановых 
партий Россини, Беллини, Доницетти в ХІХХХ вв 

Основной объект  исследования    оперное творчество Россини, 
Беллини  и  Доницетти,  вокальные  школы  первой  половины  XIX в., 
исторические  и  современные  исполнительские  трактовки  Предме

том  исследования  является  вокальный  стиль, рассмотренный  с точ
ки  зрения  композиторского  и  исполнительского  творчества,  вокаль
ной педагогики. 

Среди материалов  исследования  важную роль играют тракта
ты  по  вокальной  теории  и  педагогике  ХѴ ІІХІХ в  Это  труды 
Дж  Каччини  «Новая  музыка»  (Флоренция,  1601),  Ф  Този  «Рассуж
дения о старинных и современных певцах или Примечания по поводу 
изобразительного  пения».  (Болонья,  1723), Дж  Манчини  «Практиче
ские  мысли  и  размышления  о  колоратурном  пении»  (Вена,  1774), 
Г  Манштейна «Великая Болонская школа Бернакки» (Дрезден, Лейп
циг,  1834), А. Бенелли  «Правила украшенного пения» (Милан,  1814), 
М.  Гарсиа  «Школа  пения»  (Париж,  1840),  Г. Панофки  «Искусство 
пения»  (Париж,  1853),  Ю  Штокгаузена  «Вокальный  метод»  (Лейп
циг,  1887), а также сборники вокальных импровизаций,  выполненных 
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знаменитыми  певцами  XIX столетия  (Малибран, Паста, Патти,  Мар
кези и др) и зафиксированные Л  Риччи 

Музыкальный  материал  диссертации  «Итальянка в Алжире» 
(1813), «Севильскии цирюльник» (1816), «Отелло» (1816), «Золушка» 
(1817),  «Семирамида»  (1823)  Россини,  «Адсльсон  и  Сальвини» 
(1825),  «Капулети  и Монтекки»  (1830), «Сомнамбула»  (1831),  «Нор
ма» (1831), «Пуритане» (1835) Беллини, «Любовный напиток» (1832), 
«Лукреция Борджия» (1833), «Лючия ди Ламмермур»  (1835), «Мария 
Стюарт»  (1835),  «Роберт  Деверо»  (1836)  «Дочь  полка»  (1840),  «Фа
воритка»  (1840)  Доницетти  Изучая  проблемы  исполнительской  ин
терпретации  оперных  партий  Россини,  Беллини,  Доницетти,  мы  ог
раничились  сопрановыми'партиями,  написанными  специально  для 
той  или иной примадонны первой половины XIX в , как наиболее по
казательными  с  точки  зрения  специфики  бельканто  того  времени 
Использованы  также  аудио,  видеозаписи  оперных  спектаклей 
XX столетия  с  участием  певиц  различных  национальных  школ  
Ч. Бартоли,  К  Баттл,  М  Каллас,  М  Капсир,  А.  Нетребко,  Б  Силлз, 
Дж  Сазерленд, и др 

Методологическую  основу  диссертации  составляет  сочетание 
исторического,  теоретического  и  исполнительского  ракурсов.  Нами 
руководило  стремление  приблизится  к  аутентичности  в  интерпрета
ции  фактов  как  исторических,  так  и  теоретикоаналитических  С 
точки зрения исторического подхода очень важна опора на высказыва
ния  музыкантов, певцов, трактаты  по  вокальной  методологии,  сохра
нившиеся в записи или нотах импровизации прославленных певцов. 

В связи с тем, что основной теоретической категорией в работе 
является  категория  «мелодического  стиля»,  важную  роль в методо
логии  исследования  сыграли  труды  по теории  мелодики  отечествен
ных  музыковедов  М. Арановского,  С  БеляевойЭкземплярской, 
С  Григорьева, Л  Дьячковой, Л  Красинской, Л. Мазеля, В  Медушев
ского, М  Папуша, Ю. Тюлина, В. Холоповой, Б  Яворского. Мы опи
раемся на общепринятый тезис о комплексном характере мелодии. Из 

В первой половине XIX века эти сопрановые партии исполняли примадон
ны, обладающие контральто, меццосопрано или сопрано 
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зарубежных  работ  наиболее  значительными  для  нашей  темы  оказа
лись  исследования  Р  Рети, Д  Христова,  а также  статьи  Р  Челетти, 
Д  Коласа  и  Дж  Ланди  о  колоратурах  и  вокальных  украшениях  в 
оперных партиях Россини, Беллини, Доницетти 

Научная  новизна  работы определяется  материалом и ракурсом 
исследования  Феномен бельканто первой половины XIX в. впервые в 
отечественном музыкознании рассмотрен как комплексное явление, а 
творчество  Россини,  Беллини,  Доницетти  в  контексте  культуры 
«прекрасного  пения»  Целенаправленно  исследовано  соотношение 
кантилены  и виртуозности  в теории, исполнительской  практике и ме
лодических стилях трех  композиторов,  роль  колоратуры  в акцентуа
ции ударных слогов  поэтической  строки  в вокальных  партиях италь
янских мастеров бельканто первой половины XIX в  Все это позволи
ло  более  ясно  представить  место  Беллини  и  Доницетти  в  истории 
развития  оперного жанра в Италии, поновому  взглянуть на их сочи
нения. Детально  рассмотрены  исполнительские  интерпретации  и во
кальные  импровизации  знаменитых  примадонн  ХІХХХ вв.  Подав
ляющее  большинство  этих  импровизаций,  зафиксированных  Л  Рич
чи в нотном тексте, опубликовано в России впервые 

Практическое  значение.  Материалы  диссертации  могут  быть 
использованы  в  курсах  истории  зарубежной  музыки,  анализа  музы
кальных  произведений,  истории  вокального  исполнительства  Они 
могут также быть полезными для режиссеров и певцов 

Апробация  работы.  Диссертация  неоднократно  обсуждалась 
на  кафедре  современных  проблем  музыкальной  педагогики,  образо
вания и культуры Российской академии музыки им  Гнесиных и была 
рекомендована  к  защите  13 марта  2008 г  Материалы  работы  были 
использованы в курсе анализа музыкальных произведений на вокаль
ном факультете РАМ им. Гнесиных в 20032004 гг 

Диссертация  имеет  следующую  структуру  Введение,  четыре 
главы,  Заключение,  список  нотных  изданий,  библиографический 
список и Приложение  В первой главе  исследовано соотношение кан
тилены  и виртуозности  в теоретических  трактатах  ХѴ ШХІХ  столе
тий и оперных партиях Россини, Беллини, Доницетти,  вокальные уп
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ражнения этого времени сопоставлены с импровизациями  примадонн 
XIX в  Вторая  глава  посвящена  анализу  структурных  принципов 
мелодий  Россини, Беллини, Доницетти  и связи этих принципов  с ре
гистровым  строением  певческого  голоса  В третьей  главе  рассмот
рены  некоторые аспекты  взаимосвязи  музыки  и поэтического текста 
Четвертая  глава  посвящена  вопросам  вокальноисполнительского 
искусства  ХІХХХ вв,  в  том  числе  соотношению  композиторского 
текста  и исполнительской  импровизации.  В Заключении  подведены 
итоги исследования. Приложение  содержит нотные примеры. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  диссертации,  сформу
лированы  задачи  и методы  исследования,  дан  обзор  основной  науч
ной литературы по теме 

Искусству  бельканто  посвящена  довольно  обширная  литерату
ра  Преимущественно  это  зарубежные  исследования.  Большинство 
работ,  посвященных творчеству  Россини,  Беллини, Доницетти  имеет 
биографический  характер  (М  Адамо  и  Ф  Липпманн,  А. Кендалл, 
Л  Орей, Дж  Роньони, Р  Челетти  и др.)  Наибольшую ценность име
ет труд М. Адамо и Ф. Липпмана2,  в котором  кроме  биографических 
сведений  содержится  анализ  мелодических,  ритмических  и гармони
ческих особенностей  опер Беллини,  а также  диссертация  И  Драч  об 
оперном творчестве Доницетти, где определена его роль в музыкаль
нотеатральной культуре эпохи романтизма 

Некоторые важные замечания о стиле bel canto присутствуют в 
исследованиях  и учебниках  по  истории  музыки  ХѴ ІІХІХ вв  Среди 
отечественных  изданий  упомянем,  прежде  всего,  учебники 
Т  Ливановой и В  Конен, работы А  Хохловкиной и М  Черкашиной 
Отметим также труды Л  Ратнера «Классическая  музыка. Выражение, 
форма, стиль» и Л  Кириллиной «Классический стиль в музыке XVIII  
начала XIX века» в 3х т ,  содержащие сведения о вокальных жанрах, а 
также книгу «Итальянская опера» Д  Кимбелла 

г
Adamo М, Lippmann F  Vincenzo Bellini  Torino, 1981 
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Довольно обширная часть литературы по вокальному  исполни
тельству  бельканто  (преимущественно  зарубежные  исследования) 
представляет  собой  жизнеописания  певцов  Вопросы  вокального  ис
кусства  затронуты  в  кандидатской  диссертации  Э  Симоновой  об 
итальянской  арии, в докторской диссертации этого же автора выявле
ны  фундаментальные  принципы  и  исторические  корни  бельканто  в 
процессе развития европейского классического вокального искусства. 

Важными  с точки  зрения  комплексного  рассмотрения  феноме
на  бельканто  являются  два  тома  книги  «Итальянская  опера 
XVIII века» П  Луцкера  и И  Сусидко, в которых содержится  обшир
ный  материал  о  bel  canto  XVIII  столетия,  диссертация  и  статьи 
А  Стахевича,  где  выдвигается  идея  о  взаимодействии  процессов 
композиторского творчества и вокальной педагогики ХѴ ІІХІХ вв. 

Глава I. Кантилена и виртуозность 

О  терминах.  Бельканто  в  вокальных  трактатах  ХѴ Ш

первой половины XIX вв.»  Проблема соотношения  кантилены  и вир
туозности  в композиторском  и исполнительском творчестве  является 
одной  из центральных  для  стиля  bel  canto  на  всех  стадиях  его  исто
рического развития. 

Слово  «кантилена» латинского происхождения,  его можно пе
ревести  на  русский  язык  как  «песня»,  «мелодия»,  «певучесть»  По
этому естественно  возникает  общий вопрос о соотношении  кантиле
ны  и песенности  С исторической  точки  зрения  песенный  тип  мело
дики сложился  намного раньше, причем, очень  часто в  естественном 
синкретизме  с танцем,  что было характерно  для различных  западно
европейских  (в  том  числе  и  итальянских)  фольклорных  традиций 
Именно песенность  и танцевальность  составляли важнейшую жанро
вую основу тематизма  итальянских  оперных арий во второй  полови
не XVII   в начале XVIII вв. Кантилена нее представляла  собой более 
сложігую  мелодическую  форму,  своеобразное  «завоевание»  оперы 
Особые  качества  кантиленной  мелодии  широкое  дыхание,  связ
ность,  протяженность  и  пластичность  мелодической  линии   стали 
важнейшими специфическими  признаками bel canto XVIII столетия и 
сохранили свое значение для первой половины отточенто 
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Термин виртуозность, как и кантилена, имеет латинские корни 
(лат.  vjrtus  «сила»,  «доблесть»,  «талант»).  Отечественное  музыко
ведение  XX в ,  во многом унаследовав  позицию  предшествовавшего 
столетия, оценивает  феномен  виртуозности  неоднозначно. Эстетиче
ски  оправданной  признавалась  только  та  виртуозность,  только  те 
технически  сложные  произведения,  требующие  высокого  исполни
тельского мастерства, которые служат средством выражения яркого и 
глубокого  содержания  Наиболее уязвимой  с этой  точки  зрения  ока
зывалась,  прежде  всего,  итальянская  опера  XVIII в  Однако  послед
ние десятилетия  многочисленные  первоклассные  записи  опер  XVII

XVIII вв,  партитуры,  которые  стали  доступны  музыкантам,  новые 
исследования  существенно  поколебали  такую  оценку.  Итальянская 
опера XIX в , прежде  всего, его  первой  половины,  наследует  эстети
чески окрашенное отношение к виртуозности, по крайней мере в том, 
что касается  отношения  публики  к искусству выдающихся  певцов и 
оперным произведениям 

В трактатах  Този (1723), Манчини  (1774) и Манштейна  (1834) 
кантилена,  как  отдельный  компонент  «прекрасного  пения»  еще  не 
выделена  Замечания  о  некоторых  принципах  кантиленного  пения 
даны  в  разделе  о  типе  арии  cantabile  Гораздо  большее  внимание  в 
работах  XVIII в  уделено  подвижности  голоса,  виртуозным  пасса

жам  и  искусству орнаментики. Педагоги  советуют  усердно  упраж
няться в украшении мелодии, чтобы исполнять  пассажи всегда легко 
и элегантно  Подвижность  голоса, владение пассажной техникой бы
ли необходимы  и для исполнения медленных разделов арии, что сви
детельствует о тесной связи кантилены и виртуозности в XVIII в 

Впервые в истории вокальной педагогики понятия кантилены и 

виртуозности как два равноценных качества бельканто были разгра
ничены  М  Гарсиа  (1840). Тем  самым  он  обобщил  исполнительскую 
практику двух прошлых веков  Ключевым для понимания  бельканто 
XIX в.  стала  сформулированная  им  система  стилей  canto  spianato 

(ит. «широкое пение»), canto fiorito (ит  «украшенное  пение») и canto 

declamato  (ит  «декламационное  пение»)  В  основе  классификации 
Гарсиа   вокальная  мелодия  и исполнительская  манера  В музыкаль
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ной практике граница между различными  видами мелодических сти
лей  была  подвгокной,  и в первой  половине  XIX в  в  композиторском 
творчестве  и  вокальном  исполнительстве  преобладали  смешанные 
кантиленновиртуозные  формы,  что  нашло  отражение  в работе Гар
сиа  В  двух  изданиях  трактата  (первое   Париж,  1847;  второе   Па
риж,  1856) одни и те же арии и даже фрагменты арий упомянуты как 
примеры  и  кантиленного,  и  виртуозного  стилей,  так  как,  вероятно, 
содержат оба эти компонента 

Кантилена  и  виртуозность  в  оперных  партиях  Россини, 

Беллини,  Доницетти.  В итальянской опере первой половины XIX в 
представлены  и каитиленный,  и  виртуозный  компоненты  бельканто 
Но у каждого из трех композиторов   Россини, Беллини, Доницетти  
они соотносятся и сочетаются  поразному 

Наиболее ярко и полно мелодический  дар Россини проявился в 
так называемых ариях bnllante (ит  «блестящий»)  Они очень эффект
ны,  производят  впечатление  праздничного  фейерверка  В них  важно 
не столько то, о чем поет героиня  (герой), сколько совершенное вла
дение  голосом  и  техническое  мастерство  певца  Иное  у  Беллини. 
Своеобразие  его  интонационное™  наиболее  ощутимо  в  кантилене
пластичной,  «бесконечной»  в своем  развертывании  В  операх  Дони
цетти,  исследователи  отмечают  преобладание  виртуозного  компо
нента, усматривая  в этом влияние россиниевского творчества  Но, как 
нам  кажется,  наиболее  существенным  моментом,  определяющим 
специфику  мелодического стиля Доницетти, стало усиление роли ре
чевой интонации, ее врастание в тематизм как кантиленых, так и вир
туозных построений 

Стили  пения  и первичные  жанры.  Большое  значение  в canto 
spianato,  canto  fionto  и  canto  declamato  в  оперных  партиях  Россини, 
Беллини,  Доницетти  имела  опора на первичные жанры,  что  в эпоху 
романтизма было чрезвычайно актуально. Различия в их трактовке во 
многом  объясняет  и отличия  мелодических  стилей  этих  мастеров  В 
мелодиях  Россини,  даже  самых  виртуозных  и  богато  орнаментиро
ванных,  первичные  жанры  всегда  «просвечивают»  сквозь  груз  брил
лиантовых фиоритур, делают  его  партии яркими  и запоминающими
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ся  Ведущая  роль  среди  первичных  жанров  отводится  у  Россини 
маршу. В сочинениях  Беллини преобладание того или иного первич
ного жанра  во многом  зависит  от типа самой  оперы,  ее  содержания 
Так,  в  «Норме»,  где  много  патетических  и  героических  сюжетных 
эпизодов,  главенствует  марш,  а  в лирикопасторальной  «Сомнамбу
ле»  бытовые  песеннотанцевальные  жанры.  В  целом,  композитор 
склонен  вуалировать  первичные  жанры  Доницетти,  как  и  Россини, 
использует  их  более  открыто  Кроме  того,  для  композитора  харак
терно  сочетание  маршевости  или  танцевальное™  с  декламационно
стью  Этот прием  был типичным  средствам  воплощения  героическо
го аффекта в опере XVIII в 

Таким  образом,  различия  в соотношении  кантиленного  и вир
туозного  компонентов,  несхожее  преломление  первичных  жанров  в 
оперных партиях  Россини, Беллини  и Доницетти, а также значитель
ное усиление речевых оборотов в операх  последнего  во многом объ
ясняет и отличия мелодических стилей этих мастеров 

О  колоратуре.  В  XIX в  важнейшим  компонентом  не  только 
виртуозного,  но  и кантиленного  пения  является  колоратура.  В пере
воде с итальянского термин coloratura (ит  «окрашивание») обознача
ет технически трудные пассажи, цветистую фигурацию или орнамен
тальные украшения  в вокальной  партии  Термин  впервые появился в 
трудах  М  Преториуса  (1618), И  Вальтера  (1732)  Ни Този,  ни Ман
чини,  ни  Гарсиа  не  используют  его  в  своих  вокальных  трактатах. 
Этот вокальный  прием имеет длительную историю  Первая половина 
XIX в    один  из  важных  этапов  в  развитии  искусства  колоратуры. 
Россини, а вслед за ним и другие оперные композиторы, стал не толь
ко фиксировать все украшения в нотном тексте   так поступали, прак
тически, и композиторы  предшествующего  столетия, но и потребовал 
от певцов их точного исполнения 

Рассматривая  в данной  главе те колоратуры,  которые зафикси
рованы  в нотном  тексте,  т е  были  предусмотрены  самими  компози
торами, мы выделяем несколько аспектов 

•  место колоратуры в форме арии; 
•  отношение к теме арии. 



13 

Наибольшее  количество  колоратур  в  итальянской  романтической 
арии  сосредотачивалось,  как  правило,  в конце  cantabile  (медленного 
раздела арии)  и внутри cabaletta (быстрого раздела). Однако  обильно 
орнаментированные cantabile   тоже не редкость 

•  Мы  выделили  различные типы  взаимоотношений  колорату
ры  и  мелодии  в  вокальных  партиях  Россини,  Беллини,  Дони
цетти 

•  колоратура  как  виртуозная  вставка,  интонационно  и ритми
чески контрастирующая основной мелодии; 
•  мелодия  арии  это  большая  подтекстованная  колоратура, 
т е  состоит из распетых типичных орнаментальных фигур, 

•  колоратура формируется  постепенно, вырастая из небольших 
мелодических распевов, вплетаясь в общий рисунок мелодии 
В  ариях  Россини  чаще  встречаются  первый  и  второй  способы 

взаимоотношений  колоратуры  и мелодии,  в вокальных  партиях  Бел
лини   третий  Доницетти  использует  все три способа, хотя  предпоч
тение отдает,  всетаки, как и Россини,  первым двум  Важнейшим  ме
лодическим  приемом у Беллини является  принцип  постепенного  вы
ведения виртуозных украшений (фиоритур, колоратур) из собственно 
мелодиитемы  и распевов (их можно назвать  «медленными» украше
ниями)  В  результате  такого  глубинного  взаимопроникновения,  про
растания  колоратуры  и мелодиитемы,  принципиальное  различие в их 
интонационном  облике,  практически,  отсутствует  Возникает  удиви
тельная  внутренняя  цельность  и слитность,  ощущение  бесконечности 
мелодического развертывания 

Таким  образом,  в итшіьянской  оперной  мелодике XIX в  отчет
ливо прослеживаются  две тенденции  Первая была связана с трактов
кой  украшений  в  дуче  орнаментальных  вставок,  предназначенных 
для того, чтобы сделать основную мелодическую линию более разно
образной  и интересной  Во втором случае  колоратура  выводилась из 
самой темы арии,  ее мелодических  распевов  и фиоритур, как это де
лал Беллини 

Основные  элементы  вокальной  техники  бельканто.  Главные 
элементы  вокальной  техники  подробно  описаны  во  всех  трактатах 
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Это portamento di voce, messa di voce, вокальные украшения appoggia
tura, acciaccatura, mordent, gruppetto, tnllo  Каждому типу арии (Alleg
ro, Cantabile у Този, Манчини, Манштейна) или вокальным стилям (у 
Гарсиа) соответствует определенный набор вокальных украшений 

Опираясь на вокальные трактаты, а также сопрановые партии в 
операх Россини, Беллини, Доницетти  мы предлагаем  свести все мно
гообразие  колоратур,  широко  используемых  в  итальянской  оперной 
практике  bel  canto  XIX в.,  к  двум  видам,  di  bravura  (ит  «виртуоз
ный»)  и di grazia  (ит  «изящный,  грациозный»)  Первый  распростра
нен  в  вокальных  партиях  драматическитрагедийных  персонажей, 
таких  как  Норма,  Елизавета  («Роберт  Деверо»  Доницетти),  Елена  и 
Семирамида  («Дева  озера»  и  «Семирамида»  Россини)  Второй  (di 

grazia)  часто встречаются  в мелодике типично романтических «геро
иньангелов».  Это  Амина  («Сомнамбула»),  Эльвира  («Пуритане»), 
Лючия  («Лючия  ди  Ламмермур»).  Изящные  и  элегантные  колорату
ры,  как  правило,  связаны  с  сюжетным  мотивом  иллюзорности  сча
стья.  Два  типа  колоратур  отличаются  друг  от  друга  вокально
техническими приемами, диапазоном  и тесситурой 

Воспитание  голоса  и  вокальные  упражнения.  Для  исполне
ния как виртуозных, так и кантиленных разделов  арии голос вокали
ста  должен  был  обладать  определенными  качествами  Их  развитию 
были  посвящены  вокальные  упражнения,  оставленные  педагогами 
ХѴ ШХІХ вв  II  Порпора, М. Гарсиасыном, его сестрой П  Виардо, 
ученицей  Гарсиа М  де Кастроне  Маркези,  Н  Ваккаи, Н. Дзингарел
ли.  В  этом  параграфе  проанализированы  вокальные  импровизации 
знаменитых  примадонн  М  Малибран,  Б  Маркезио,  Н. Мельбы.  В 
основе  всех  орнаментальных  вставок  лежат  те  же  фигуры,  что  и  в 
упражнениях,  которые  в то  время  служили  важными  пособиями  для 
певцов 

Обобщая основные вокальнопедагогические  принципы  школы 
bel  canto  первой  половины  XIX столетия,  мы  выделяем  требования, 
предъявляемые к певцу  Он должен был владеть 

•  способами  звукообразования  грудным,  фальцетным,  го
ловным (для тенора и женских голосов), 
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•  умением сглаживать регистровые переходы, 
•  способами  вокальной  артикуляции  legato,  staccato,  porta
mento, 

•  динамическими  нюансами  рр,  р,  ff,  f,  crescendo,  dimi
nuendo, messa di voce, 

•  пассажной  техникой   гаммами диатоническими  и хромати
ческими, арпеджио, руладами, репетициями,  скачками с запол
нением, скрытым двухголосием, 

•  вокальными  украшениями  appoggiatura,  acciaccatura, 
mordente, gruppetto, trillo, mordentetrillo. 
На освоение  этих  вокальных  приемов уходили  годы  Исполне

ние  пассажей,  арпеджио  и  пр  было  необходимо  довести  до  такой 
степени совершенства,  чтобы уметь не только петь их по нотам, но и 
свободно  импровизировать.  Голос  становился  гибким,  пластичным, 
способным  к  исполнению  самых  головокружительных  и технически 
сложных  пассажей  Анализ  разнообразных  пособий  по  вокальной 
педагогике показывает, что она была направлена на воспитание таких 
качеств  голоса,  которые  требовались  для  исполнения  современного 
репертуара 

Глава П. Вокальная мелодия и регистровое строение голоса 

Строение и развитие мелодии. В организации любой мелодии 
бельканто действует принцип  симметрии  Это наблюдение мы встре
чаем  еще  в теоретической  работе  Б. Азиоли  «Маэстро  композиции» 
(1830),  где  итальянский  ученый,  опираясь  преимущественно  на 
итальянскую  оперную  традицию  первой  половины  XIX в,  пишет  о 
симметрии в строении музыкальной фразы. 

Вокальные  мелодии  в итальянской  опере  эпохи  бельканто,  как 
известно, доминировали  над оркестровой партией, что нередко вызы
вало упреки в пренебрежении  оркестром  Но это качество до некото
рой  степени  компенсировалось  особыми  свойствами  мелодии  Наи
более  распространенные  приемы—  скрытое  двухголосие,  скрытое 
многоголосие,  «разбрасывание»  опорных  тонов  по  разным  регист
рам   делают  вокальную  партию  более  объемной,  интонационно  ем
кой, полифоничной. 
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В вокальных партиях Беллини существует еще один особенный 
структурный  компонент  мелодии* устойчивые  интонационные  обо

роты.  Мы  выделяем  три типа таких  оборотов  (в основе  первого ле
жит плавное поступенное движение, второго и третьего   вращатель
ное) 

•  поступенный ход; 

•  мотив  с  верхним  и  нижним  вспомогательными  звуками  
фигура опевания, 
•  поступенное движение, рассеченное опеванием   мелодиче
ской «волной» 
Устойчивые обороты  проявляют  себя как на мотивном  уровне, 

так  и  в соотношении  более  крупных  построений,  создавая  устойчи
вый  «каркас»  для  изменчивой,  вариантно  развивающейся  мелодии 
Эти  обороты  важны  таюке  для  структурной  организации  партии  и 
даже всей оперы. В дуэте Нормы и Адальджизы «Deh, con te, con te Ii 
prendi»  (II,  8)  излюбленная  Беллини  мелодическая  модель  посту
пенное движение,  рассеченное  «волной»,   режиссирует  распределе
ние  кульминационных  вершин  крупных  разделов  Allegro  moderato и 
Andante  Кульминационные  звуки  появляются  неоднократно   с раз
ной динамикой,  в разном  ритмическом  контексте, однако их взаимо
связь совершенно очевидна  За счет такого распределения  мелодиче
ских  вершин  усиливается  интонационное  единство  двух  больших 
разделов дуэтной сцены. 

Вокальная  теория  о регистровом  строении  голоса.  Принци
пы организации  мелодии  и мелодического  развития у мастеров бель
канто  первой  половины  XIX в  имеют тесную связь с вокальной тео
рией  и  практикой,  а  именно  с  представлениями  о  регистровом 
строении  певческого  голоса  Большое  внимание  проблеме  регистро
вого строения голоса и способам звукообразования уделено в тракта
тах  Този,  Манчини,  Манштейн  различали  два  способа  звукообразо
вания  di petto  (Brust  у  Манштейна)   грудной  регистр,  di  testo  или 
falsetto  {Kopfstimme)   головной регистр  Переход от одноі о регистра 
к другому у сопрано осуществлялся  на звуках cj, di  (Този)  или  fb  gi 
(Манчини, Манштейн),  что отразило тенденцию  к понижению  высо
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ты переходных звуков, характерную для второй половины XVIII в  Di 

testo  (головной  регистр)  обладал  большей  подвижностью,  особенно 
на  высоких  нотах,  быстрой  трелью  и  меньшей  силой,  чем  di  petto 

(грудной регистр) 
Гарсиа  впервые  высказал  идею о наличии довольно  протяжен

ного участка  в диапазоне  певца со смешанным типом  звукообразова
ния  «регистрового  микста»  (vovc mate,  diciS2)  Ученик  Гарсиа 
Ю. Штокхаузен  сравнивал  микстовое  пение  с извлечением  флажоле
тов на скрипке и считал  его самым  сложным,  особенно для сопрано, 
поскольку на участке диапазона еіаі голос у них, как правило, звучит 
слабо 

Все  усилия  вокальных  педагогов  эпохи  бельканто  были  на
правлены на сглаэюиваиие регистрового  перехода  Это был вопрос не 
только легкого, красивого звучания  голоса на протяжении  всего диа
пазона, но и профессионального здоровья певца  Именно регистровое 
удобство, например, наряду с другими вокальными навыками, позво
ляло  примадонне  свободно  исполнять  как  сопрановые,  так  и  кон
тральтовые  партии.  Тренировке  регистрового  перехода  были  посвя
щены многие вокальные упражнения. 

Сопрановые  партии  и регистры  голоса.  В  целом,  оперные 
партии  Россини,  Беллини,  Доницетти  рассчитаны  на  двухрегистро
вую  манеру  пения  (di petto,  di  testo).  В XVIII в  она сменила  одноре
гистровую  манеру, свойственную предшествующему  столетию, была 
описана  в трактатах  (Този, Манчини, Манштейн)  Доницетти  в неко
торых  номерах  начал  использовать  средний  регистр  со  смешанным 
типом  звукообразования  (voix  mixte),  который  в  действительности 
был  гораздо  удобнее  для  женских  голосов,  нежели  установленная 
кастратами  двухрегистровая  манера  пения  Изменения,  происходя
щие  в композиторском  творчестве  и вокальной  практике,  нашли  от
ражение  в теории  Гарсиа впервые высказал  и обосновал  идею трех
регистровости. 

Глава III. Поэзия и музыка: проблемы синтаксиса 

Для итальянской оперы с момента ее возникновения тема соот
ношения  музыки  и поэтического  текста  была  всегда  важной  и  акту
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альной.  Рожденная  в XVII в  из декламационного  произнесения  сло
ва, музыка  в этом жанре долгое  время  находилась  в строгой  зависи
мости от поэзии  Уже к  17201730 гг  утвердился  принцип  равноден
ствия,  соподчинения,  который  господствует  на  протяжении  всего 
XVIII в  и  преобладает  в  первой  половине  XIX в.  Рассматриваемая 
проблема  имеет  различные  аспекты  Это  интонация  и  метроритм, 
синтаксис  и форма, образность  и произношение текста.  Мы сосредо
тачиваем  свое внимание  на проблемах синтаксиса  При этом  важным 
для  нас оказался  вопрос  о  взаимодействии  синтаксических  структур 
музыки и поэзии, а также о роли виртуозных украшений в выделении 
ударных слогов отдельных слов 

Теоретический  взгляд.  Многие аспекты данной проблемы рас
смотрены в трактатах по вокальной педагогике, поскольку они имели 
большое  значение  для  исполнительства  Този  советует  работать  над 
поэтическим  текстом  после  овладения  пассажной  техникой  Нужно 
следить  за  произношением,  выделять  важные  в  смысловом  отноше
нии слова. Ни в коем случае не брать дыхание посередине слова, так 
как  это  противоестественно  Пассажи  (которые  поются  обычно  на 
один  слог)  тоже  необходимо  исполнять  на  одном  дыхании  Ман
штейн  посвящает  раздел  своего  трактата  фонетическим  проблемам 
итальянского  языка,  с  которыми  сталкиваются  немецкие  вокалисты. 
Гарсиа подробно рассматривает вопрос о соотношении  импровизаци
онных украшений  (вариаций)  и поэтического  текста,  он советует ис
ходить  из смысла  слов, то есть отталкиваться  от характера  образа и 
его  настроения  В трактате  Азиоли  «Маэстро  композиции»  впервые 
высказывается  мысль  о  том,  что  музыкальные  фразы  находятся  в 
строгом соответствии  с поэтическими  метрами  Азиоли,  фактически, 
идентифицирует  музыкальную фразу с различными размерами  стиха, 
впервые столь  определенно  соотнося  метроритмический  и синтакси
ческий  аспекты  Вопрос  соотношения  музыки  и  поэзии  в  мелодиях 
бельканто  обсуждается  и в  современном  музыковедении,  в  работах 
Ф  Липпмана,  Р  Штрома,  П  Альдриха,  Р.  Мори,  Д  Колласа  и  др 
Альдрих и Штром считают танец двумя важными  и «равноправными 
детерминантами»  музыкального  ритма  в  итальянской  опере  XVII
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XVIII вв  Первичные  жанры  оказывали  влияние  и  на  музыкальный 
синтаксис  мастеров бельканто  первой половины XIX в. Их использо
вание,  наряду  с процессом  формирования  в европейской  музыке но
вой  гомофонногармонической  инструментальной  темы,  также отра
зившемся  на тематизме  арий  (Штром),  повлекло  за  собой  синтакси
ческую  расчлененность,  квадратность,  периодичность,  симметрич
ность  построений  Она  стала  присутствовать  не  только  при  изложе
нии тематического  материала, но даже в развивающих разделах арий, 
связующих  построениях и дополнениях  Особенно ярко эти  качества 
проявились у Россини, а также у Доницетти  Эти композиторы упот
ребляли первичные жанры и марш в их чистом виде  Беллини, напро
тив,  вуалировал  их  за  счет  повторов  слов,  их  растягивания  с помо
щью  долгих  звуков,  колоратур,  разделения  слова  паузами  Все  эти 
приемы нарушают четкость и периодичность синтаксического члене
ния,  определяют  своеобразие  музыкального  синтаксиса  в  оперных 
партиях композитора 

Соотношение  стиховых  и музыкальных  цезур. В итальянской 
поэзии  существуют  различные  виды  стихотворного  метра   quinario, 
senano,  settinano, ottonano, novenano  Они напрямую связаны с пози
цией  основного  тонового  акцента  в соотношении  с  номером  слога в 
каждой  строке  В опере  первой  половины  XIX в  наибольшей  попу
лярностью  пользовался  восьмисложник   самая  регулярная  ритмиче
ская  структура  с  фиксированными  акцентами.  На  втором  месте  по 
частоте употребления  стоит  семисложник.  Соотношение  стиховых  и 
музыкальных цезур во многом зависит от распределения  поэтических 
и мелодических  акцентов  Последние,  как показывает  наш опыт слу
хового  восприятия,  могут  быть  сглажены  или,  наоборот,  выявлены 
вокалистом  Мы  демонстрируем  это  на  примере  сравнения  арии 
«Casta diva» в исполнении М  Каллас и Ч  Бартоли 

Россини  и  Доницетти,  следуя  композиторской  традиции  пред
шествующего  столетия,  в  принципе,  никогда  не  нарушают  поэтиче
скую  форму  стиха  В  мелодиях  Беллини  синтаксическое  членение 
обычно не соответствует цезурам в стихотворении  Текстовые повторы 
зависят от собственно музыкальных задач   вариантного  преобразова
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ния мотивов, интенсивного тематического развития, сглаживающего и 
знаки препинания, и цезуры между поэтическими строками и пр. 

Виртуозные  украшения  и поэтический  метроритм.  На про
тяжении  двух  первых  столетий  существования  оперного  жанра  тео
ретики и вокальные педагоги  подтверждали тесную связь украшений 
и  словесного  текста,  необходимость  соотносить  виртуозные  фигуры 
со смыслом слова  Увещевания теоретиков, повидимому, были адре
сованы в первую очередь именно певцам, так как творчество оперных 
композиторов, по крайней мере, в первой половине XIX в , чаще все
го  не  противоречило  положениям,  сформулированным  в  теоретиче
ских  трактатах  Беллини  использовал  колоратуру  как  мелодическое 
средство  для  акцентуации  ударных  слогов  важных  в смысловом  от
ношении  слов, тем  самым  еще больше  скрепляя  союз  музыки  и по
эзии  Для Россини  этот прием  не характерен  Ударные  слоги у  него 
обычно выделены  при  помощи  метра  и ритма,  в колоратурах  же по
этические ударения, как правило, сглажены за счет  секвенцирования. 
Доницетти  в своих  оперных партиях употреблял  два  вида  мелодиче
ской  техники   как у  Беллини  и как у  Россини  Многие  виртуозные 
включения у мастеров бельканто первой половины XIX в. имели чис
то  музыкальный  эффект,  т е  в  буквальном  смысле  украшали  мело
дию арии, вне связи с поэтическим словом. 

Музыка  и  поэзия  в  первой  половине  XIX в,  в целом,  находи
лись в гармоничном  взаимодействии,  соподчинении  Среди всех мас
теров бельканто, в том  числе и предшествующего  столетия,  Беллини 
был,  пожалуй,  единственным  композитором,  у  которого  мелодиче
ское развитие,  столь  насыщенное  и интенсивное, нередко  подчиняло 
себе  поэтические  метры  и,  порой,  даже  нарушало  гармоничное  рав
новесие  словеснопоэтических  и  музыкальных  средств  Индивиду
альная  интерпретация  вокальных  партий  исполнителями  замедле
ния, ускорения, орнаментальные  вставки,  артикуляционные  приемы, 
которые  усиливают  либо  сглаживают  поэтические  акценты,   также 
участвуют  в формировании  синтаксических  особенностей  арий  Рос
сини, Беллини, Доницетти 
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Глава IV. Некоторые особенности исполнения сопрановых 

партий в операх Россини, Беллини и Доницетти 

Примадонны  XIXвека.  Оперное  исполнительство  в  Италии 
первой  половины  ХГХ в  сохраняло  преемственность  с  вокальными 
традициями  предшествующего  столетия,  однако,  внесло  и  немало 
нового. Это была  эпоха  примадонн. Подобно prime donne  и primi uo
imi  XVIII в  певицы  эпохи  отточенто  обладали  огромной  творческой 
свободой  Они  могли  по  своему  вкусу  варьировать  мелодическую 
линию, добавляя украшения, каденции и даже заменять одігу арию на 
другую  Свои  оперные  партии,  Россини,  Беллини,  Доницетти  созда
вали в расчете на определенного певца, что было типичным явлением 
еще  для  оперной  практики  XVIII в  В  ряду  исполнителей  женских 
партий у Россини особенно выделялись Мария Марколини  и Изабел
ла  Кольбран. Выдающимися  интерпретаторами  музыки  Беллини  бы
ли Джудитта Паста и Мария Малибран, Доницетти   Джулия Гризи и 
Джузеппина  Ронци  де  Бегнис  Исполнительские  данные  примадонн, 
для которых композиторы  создавали свои оперы, влияли  на характер 
вокальных  партий,  их  технические  особенности.  Например,  партия 
Нормы, написанная для Пасты, рассчитана на голос большого диапа
зона, владение звуковой палитрой, умением  «перекрашивать»  один и 
тот же звук, гибкостью  и виртуозностью вокальных  пассажей, широ
кой кантиленой огромного дыхания 

Примадонны  не  «специализировались»  на  операх  одного  ком
позитора  Они  пели  все, включая  в свой репертуар  сопрановые, мец
цосопрановые  и даже  контральтовые  партии  С одной  стороны, же
лание быть универсальной  в совокупности  со стремлением  к драма
тической правде и экспрессии породило проблему плохой  интонации 
С другой  стороны,  этому  можно  дать  и положительную  оценку.  Во
кальная  партия,  написанная  для  универсальной  певицы,  отличались 
технической  сложностью,  включала  в себя  колоратуры  двух  видов  
di  bravura  и  di  grazia  Благодаря  именно  таким  примадоннам,  как 
Джудитта  Паста,  Мария  Малибран  и  др.  планка  вокальнотехни
ческого  мастерства, установленная  певцами  предшествующих  столе
тий, продолжала оставаться на прежнем уровне  Многие  сложнейшие 
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приемы  вокальной техники, такие как, например, di  sbalzo, не исчез
ли  вовсе,  а  сохранились  и  прочно  укоренились  в итальянской  опер
ной практике первой половины XIX в 

Тип  голоса  и  характер  оперного  персонажа.  В  итальянской 
опере  первой  половины  XIX в  в  выборе  голосов  и  в  отношении  к 
ним  наблюдаются  определенные  тенденции  Поскольку  певцы
кастраты  появлялись  в музыкальном  театре все реже  и реже, а затем 
и вовсе исчезли  со сцены, ведущую позицию  в опере  заняли женщи
ны  Хотя в оперной  практике этого времени  голоса  классифицирова
лись по старой схеме (а именно, в зависимости от характера оперного 
персонажа  и  его  статуса  в  опере),  вокальные  педагоги  и  теоретики 
XIX в ,  в отличие  от  своих  предшественников,  более  дегально  диф
ференцировали тембровые  качества  голосов  Если в XVIII в. практи
чески единственным типом женского голоса было сопрано, то Гарсиа 
(1840)  различал  у  певиц три  тембра*  контральто  (f  f2), меццо  со
прано (as   а2) и сопрано (h   с3)  Панофка (1853) делит женские голо
са  на две  группы  сопрано  (срез)  и контральто  (a4h2)  Последняя,  в 
свою  очередь,  у  него  имеет  разновидности:  меццосопрано  (C|h2)  и 
меццоконтральто  (ама2)  Свою  типологию  сопрановых  партий  Рос
сини,  Беллини  и Доницетти  предложил  и Р  Челлетти  (1968),  связав 
вид голоса, выбранного композитором, с жанром оперы и характером 
героя  Так, сопрановые партии Россини Челегти подразделяет на seno 
и comico  Последнее  встречается  в оперных  партиях,  созданных  для 
примадонн  buffa    амплуа,  которое  начало  формироваться  во второй 
половине XVIII  в  Эго партии Джулии («Шелковая лестница»,  1808), 
Софии  («Синьор  Брускино»,  1813),  Фиориллы  («Турок  в  Италии», 
1814)  и  др  К  типу  сопрано  seno  принадлежат  партии  Аменаиды 
(«Танкред»,  1813), Матильды  («Елизавета»,  1815) Елены  («Дева озе
ра»,  1819), Семирамиды («Семирамида»,  1823) и др. 

Несмотря  на  то,  что  в  итальянской  опере  первой  половины 
XIX в  голоса классифицировались,  как  и в предшествующем  столе
тии,  в зависимости  от характера  оперного персонажа  и его статуса в 
оперном  спектакле,  несмотря  на  то.  что  меццосопрано  было  сино
нимом  героини  второго  плана,  и  примадонны  попрежнему  причис
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ляли себя к сопрано, даже когда их природные  вокальные данные не 
соответствовали этому типу голоса, теоретики пения (сначала Гарсиа, 
а  вслед  за  ним  Панофка)  выделили  меццосопрано  как  отдельный 
вид  По сути,  это  отражало  реальную  ситуацию  в композиторской  и 
исполнительской  практике этого  периода   господство  теплого  и на
сыщенного  тембра  колоратурного меццосопрано  в  оперных  парти
турах и на сцене 

Проблема  вокальной  импровизации.  Искусство  виртуозной 
вокальной  импровизации,  определявшее  эстетическую  сущность 
итальянской оперы, расцвет которой пришелся на период сеттеченто, 
обрело, пожалуй,  последнюю  наивысшую  точку  в творчестве  Росси
ни, Беллини и Доницетти  Проанализировав  многочисленные  импро
визации,  принадлежащие  примадоннам  XIX  начала  XX  столетий 
(Дж  Пасте,  М  Малибран,  Р  Паччини,  А  Патти,  Н  Мельбе,  Р  Пин
керт и др ), мы выделили два подхода в орнаментации мелодий  Пер

вый.  в добавлении  своих украшений  певицы,  прежде  всего,  исходят 
из авторского текста, их виртуозные вставки органично вплетаются в 
мелодическую  линию,  созданную  композитором  (М  Маркези, 
А  Патти)  В этом  случае  в нашем  представлении  возникают  образы 
россиниевской  (М  Маркези), беллиниевской (А  Патти) и доницетти
евской  (Р  Пинкерт)  певиц  Второй  вокалист  ориентируется,  глав
ным образом,  на свою исполнительскую  манеру и собственный  вкус. 
Одни украшают  мелодии, практически,  не задумываясь  об  их стили
стике  (Р  Пачини)  Исполнительская  манера  других  всегда  броская  и 
узнаваемая  (М  Малибран,  Дж  Паста),  но  при  этом  их  виртуозные 
вставки,  как  правило,  всегда  элегантны  и  стилистически  корректны 
по отношению к авторскому тексту, хотя  и имеют мало общего с те
матизмом,  зафиксированным  в партитуре  Эти два  подхода  несхожи 
друг  с другом,  но оба они были распространены  среди  певцов  отто
ченто  как  различные  способы  орнаментации  вокальных  партий  Рос
сини, Беллини и Доницетти 

Особенности  исполнительской  интерпретации  в XX  веке.  В 
это  время  отчетливо  прослеживаются  две  исполнительские  тенден
ции  одни  певцы,  приверженцы  исторически  аутентичной  манеры, 
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особенно  важной  при  постановке  опер  барокко,  стремятся  макси
мально  приблизиться  и  реконструировать  вокальные  нормы 
XIX столетия  Они  подчеркивают  красоту  своего  тембра,  подвиж
ность голоса, мелодическую изобретательность и пр 

Другие  певцы,  напротив,  сосредотачивают  свое  внимание  на 
драматической  правде,  искусстве  актерского  проникновения,  «вжи
вания»  в  образ  оперною  героя  Каждый  интерпретатор  ищет  свои 
индивидуальные  средства  вокального  выражения  для  более  точной 
передачи  сценической  ситуации  В  данном  случае  драматическое 
действие,  а  не  красота  вокала  становится  определяющим  для  таких 
певцов  Мы сравнили арию Эльвиры  «Qui  la voce» (Беллини, «Пури
тане», II, 7) в исполнении  М  Капсир, М  Каллас, Б  Силлз, интерпре
тации  кантабиле  Розины  «Una  voce  poco  fa»  («Севильский  цирюль
ник», I, 5) Каллас и К. Баттл и др 

В результате  существования  двух  противоположных  подходов 
в  вокальноисполнительской  практике  XX в  возникает  огромное 
многообразие  трактовок  оперных  партий  Россини,  Беллини  и Дони
цетти 

Заключение 
Исследование  традиции  бельканто  показало,  что  она  развива

лась  в  тесном  взаимодействии  вокальной  педагогики,  композитор
ского творчества и исполнительской практики  Такое  взаимодействие 
проявлялось  многообразно  композиторы  создавали  оперные  партии, 
ориентируясь  на  вокальнотехнические  возможности  конкретного 
певца, вокалисты, добавляя свои виртуозные  вставки и орнаменталь
ные  украшения,  невольно  становились  соавторами  композитора  В 
этом  вокальное  искусство  XIX в  наследовало  традицию  предшест
вующего  времени  Вместе  с  тем,  в  трактовке  целого  ряда  аспектов 
вокального  исполнительства  (классификация  голосов,  регистровое 
строение  голоса,  иное  отношение  к  вокальным  украшениям,  преоб
ладание  смешанных  кантиленновиртуозных  форм,  господство  на
сыщенного  и  теплого  тембра  колоратурного  меццосопрано,  сме
нившего бестелесное мужское сопрано)   то новое, что характеризует 
бельканто первой половины XIX в. 
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Мелодические  стили  Россини,  Беллини,  Доницетти  имеют  ряд 
существенных  сходных  черт,  которые  во  многом  корреспондирует  с 
принципами,  господстующими  в вокальном  исполнительстве  первой 
половины  XIX в ,  и  понятием  стиля,  сформулированным  Маігуэлем 
Гарсиа  в его  «Школе  пения».  У  всех  трех  композиторов  в  оперных 
партиях  присутствуют  canto  spianato,  canto  fiorito,  canto  declamato с 
характерными  для  них  мелодикоритмическими,  темповыми  и  арти
куляционными  свойствами  Помимо  этого,  мелодическая  структура 
вокальной  партии  соотносится  с регистровым  строением  голоса,  ха
рактером оперного героя, его статусом  в опере и типом  голоса  Важ
ными  принципами  структурной  организации  мелодии  являются  сим
метрия  мотивов, фраз и более крупных синтаксических  единиц  и пр 
Сопрановые  партии  всех трех композиторов  рассчитаны, в целом, на 
ставшую типичной  для  бельканто  XVIII в , двухрегистровую  манеру 
пения. 

Вместе с тем вокальные партии Россини, Беллини и Доницетти 
имеют  свои  индивидуальные  особенности.  Они связаны  с  несхожи
ми  сочетаниями  признаков  canto  spianato,  canto  fiorito,  canto 
declamato,  с  различиями  в трактовке  колоратуры,  в  принципах  син

таксического членения мелодии 
Со  второй  половины  XIX в.  бельканто  как  исторически  сло

жившийся  вокальноисполнительский  стиль  стало  утрачивать  свое 
значение  Тем  не  менее,  как  и прежде,  существовало  немало  певиц, 
воспитанных в традициях «прекрасного пения» и стремящихся к мак
симально  точному  прочтению  партий  Россини, Беллини,  Доницетти. 
В современных  постановках  итальянской  оперы XVII — первой поло
вины XIX вв. преобладает тенденция аутентичного исполнения. Осо
бенно  примечателен  в  этой  связи  новый  альбом  Чечилии  Бартоли 
(сентябрь,  2007), посвященный  Марии  Малибран  Стремясь  прибли
зиться  к наиболее точной трактовке вокальноисполнительских  норм 
«золотого  века»  бельканто, воссоздать  образ легендарной  примадон
ны  XIX в., Бартоли  обратилась  к оригинальным  изданиям  партитур, 
внимательно изучила документы и эпистолярное наследие Малибран, 
трактат Гарсиа 
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Воспитание  певца,  которому  в равной  степени доступно  исполне
ние  протяженных  кантиленных  мелодий  и  ярких  виртуозных  украше
ний, который об ладает значительным диапазоном  голоса и умеет петь в 
разных «манерах», который свободно владеет различными  исполнитель
скими  нюансами   все то, что было основной  целью  вокальной  педаго
гики первой половины XIX столетия   сохраняет актуальность и в наше 
время 
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