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Заметки о драматургии «Орфея» К. Монтеверди

ЗАМЕТКИ О ДРАМАТУРГИИ
«ОРФЕЯ» К. МОНТЕВЕРДИ1
Подобно тому как дружеские узы связывали музыку и поэзию в сочинениях
Клаудио Монтеверди, сам композитор был связан дружбой с либреттистом «Орфея» Алессандро Стриджо (1573–1630), мантуанским дипломатом, сыном композитора А. Стриджо-старшего. Даже после переезда Монтеверди в Венецию (1612)
эпистолярный диалог между ними не прекращался. Письмо композитора, датированное 9 декабря 1616 года, в котором он отвергает, подробно мотивируя свой
отказ, присланное от имени мантуанского герцога либретто на мифологический
сюжет о свадьбе Фетиды и Пелея, оказалось в числе немногих писем композитора, переведенных на русский язык2 и часто цитируемых. В. Дж. Конен, например, делает из этого письма вывод, касающийся оперной эстетики Монтеверди:
«Как легендарные существа, овеянные сказочно-мифологической атмосферой,
Орфей и Ариадна нисколько не увлекают композитора. Они представляют для
него интерес только как люди, с неизменным для всех времен душевным миром,
глубины которого оперная музыка призвана выражать» [10, 181].
Этот справедливый вывод требует, на наш взгляд, продолжения размышлений о том, какая разница в таком случае между Верди и Монтеверди, если во
все времена оперная музыка призвана «выражать душевный мир»; какой аспект
этого мира должен иметься в виду, чтобы в опере, кроме человека, могли явиться
Аполлон, нимфы, аллегорические фигуры Музыка и Надежда, которые вовсе не
являются людьми.
В. Дж. Конен считает, что такого рода объединение разнородных персонажей является следствием условностей, из которых молодой оперный жанр еще
не мог вырваться: «Вопреки единой сюжетной линии либретто Стриджо все же
эклектично. Черты драматической пьесы сильно отягощены в ней обильным
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привнесением элементов пасторали и интермедии» [10, 189–190]. Если с утверждением о присутствии признаков жанра пасторали (ансамбли, хоры и танцы пастухов и нимф) и интермедий (появление Аполлона, спускающегося на облаке;
заключительная мореска) невозможно спорить, то с тем, что они отягощают
произведение, а также с упреком в эклектизме согласиться трудно. В настоящих
заметках мы хотели бы показать, напротив, цельность и единство замысла поэта
и композитора.12
«Родословная» либретто А. Стриджо. С одной стороны, сама по себе множественность истоков либретто не является свидетельством против его цельности;
с другой — сделать выводы относительно последней можно, лишь отдавая себе
отчет в этих истоках и в том, в каком виде их следы присутствуют в произведении. Можно назвать несколько источников, питавших либретто Стриджо. Прежде всего, это фрагменты из «Метаморфоз» Овидия и «Георгик» Вергилия (см.:
[16; 6]). Либреттисты ранних опер заимствовали у Овидия не только собственно
мифологическую сюжетную канву, но также пасторальный фон, наличие центрального монолога героя и мотив вмешательства в ход повестования сверхъестественных сил. По мнению Ф. Стернфелда (см.: [30]), для зрителя ранних опер
удовольствие отчасти состояло в том, чтобы «воочию увидеть» разыгранными на
подмостках хорошо знакомые сюжеты из «Метаморфоз» Овидия, принадлежавших к популярной в образованных кругах литературе. Некоторые из зрителей
«Орфея» могли читать это сочинение по-латыни, прочие — быть знакомыми
с ним по итальянским переводам, к которым по традиции того времени прилагались комментарии. В конце XVI века были известны два таких перевода —
Лодовико Дольче и Джованни Андреа делль’ Ангвилларо. В морализующих
комментариях ко второму из них миф об Орфее наделяется смыслом, который
является ведущим мотивом в либретто А. Стриджо: это миф о могуществе искусства красноречия и пения.
Что касается «Георгик» Вергилия, то из них Стриджо взял некоторые отсутствующие у Овидия мотивы и детали для IV и V актов: у Вергилия более
подробно описывается посещение подземного мира; от него взяты подробности
второго расставания с Эвридикой и внезапного возвращения Орфея в наземный
мир. Финал же либретто Стриджо, отличающийся, как известно, от финала в
партитуре 1609 года, также основан на мотивах Овидия и Вергилия: у обоих
античных авторов Орфей погибает от рук вакханок.
Для понимания жанровой природы «Орфея» очень важно видеть его родословную, в частности, влияние драматических опытов того времени (причем не
только музыкальных), которые представляли собой ренессансную интерпретацию принципов античного театра; античная трагедия если и «возрождается» в
ранней опере, то в опосредованном и преображенном новыми ренессансными
традициями виде.
Возникновение оперы, как известно, наиболее непосредственно связано с
деятельностью флорентийского кружка (так называемой «второй камераты»),
1 Размышления автора над темой данной статьи начались в студенческие годы в классе
профессора Михаила Александровича Сапонова, которому автор благодарен за неизменно
вдохновляющий пример и поддержку.
2 Наиболее полный, хотя и не вполне выверенный перевод этого письма, выполненный
М. В. Ивановым-Борецким, см. в: [14]. Оригинал: [27, 85–89].
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Как известно, музыка к этому варианту финала не сохранилась.
Проблема финала наряду с документированной историей создания, а также массой необходимых сведений о либретто, партитуре, жанровых и инструментальных особенностях
«Орфея» нашла отражение в статье и комментариях М. А. Сапонова, сопровождающих публикацию его перевода либретто оперы (Сапонов М.А. Либретто «Орфея» Монтеверди: опыт
истолкования // Старинная музыка. 2010. №3 (49). М, С. 20–23.). Эта публикация вышла в свет,
когда верстался настоящий номер.
4 «Создавая “Орфея”, Полициано сохранил все внешние и формообразующие особенности флорентийского священного представления, но “вынул” из него религиозный сюжет и
традиционных житийных героев, заменив их античной фабулой и мифологическими персонажами. Это был дерзкий опыт. Но он оказался удачным. На основе средневековой мистерии
возникла целиком светская пьеса» [18, 509].
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который существовал под патронажем Якопо Корси и куда входили, в частности,
поэт Оттавио Ринуччини и певец и композитор Якопо Пери — авторы «Эвридики» (1600). «Эвридика», с которой так или иначе были знакомы и Стриджо, и Монтеверди (вероятно, по изданию), и была непосредственным прототипом «Орфея».
Общие черты — пасторальная топика, деление целого на пять актов, счастливый
конец, наличие пролога, присутствие квазиантичного хора — посредника между
зрителями и главными героями, который находится на сцене рядом с ними, комментируя их действия и как бы заражая зрителя адекватной реакцией на происходящее. Однако эти черты сходства отсылают не только и не столько к греческой
трагедии, сколько к пасторалям Торквато Тассо и Джованни Баттиста Гварини.
Особенное значение имеет здесь чрезвычайно популярная, вызвавшая множество подражаний пятиактная пасторальная драма Гварини Il pastor fido («Верный
пастух», 1589), поставленная в том числе и в Мантуе в 1598 году; многие ее тексты
послужили основой для мадригалов Монтеверди, это касается, в частности, Четвертой и Пятой книг (1603 и 1605), предшествовавших появлению «Орфея».
Впрочем, импульсы, идущие от античных прототипов и пасторальной драмы,
были восприняты и трактованы в либретто Ринуччини и Стриджо не во всем
одинаково. Помимо некоторых более частных различий, есть одно кардинальное:
финал. Во-первых, в изданном либретто, которое получили зрители на первом
исполнении «Орфея» Монтеверди/Стриджо (1607), главный герой умирает от
рук вакханок3. В изданной партитуре (1609) окончание V акта другое: вместо
вакханок появляется божественный отец Орфея — Аполлон, увлекающий его
с собой в небеса; за ликующим хором следует заключительная мореска. Однако счастливый финал в либретто Ринуччини совсем иной: у него Эвридика не
умирала второй раз, Орфей не оборачивал к ней тревожного взора, не было и
рокового условия; такой happy end соответствовал политической необходимости: флорентийская «Эвридика» была показана в рамках свадебных торжеств по
случаю бракосочетания Марии Медичи и Генриха IV.
Стриджо в своем следовании классическому финалу мифа не был первопроходцем, имея в качестве прототипа созданное и представленное столетием ранее
при мантуанском дворе выдающееся произведение итальянского гуманистического театра — «Сказание об Орфее» Анджело Полициано, которое называют
первым светским итальянским драматическим представлением. Жанровые истоки
«Сказания об Орфее» ведут, как считается, не только к античным образцам, превосходным знатоком которых был его автор, но и к жанру церковных представлений4. В его пьесе театральная декламация свободно сочетается с «прослаивающими» ее песенными метрами: больше половины «Сказания» пелось. Свобода
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Полициано по отношению к источникам выразилась и в усилении контраста пасторальной радости и страданий главного героя, мотива его триумфальной победы
над адом. Важный драматургический принцип Полициано — помещение в центре
каждого эпизода музыкальной кульминации, обозначенной в тексте как canzone
(или cantando) — отражен и в структуре либретто Стриджо (см. об этом далее).
Хотя Орфей в финале у Полициано гибнет, но представление не заканчивается трагически; ради того празднества, к которому было приурочено создание
«Сказания об Орфее», оно завершается приподнятым по тону вакхическим хором, прославляющим Диониса, что и было заимствовано Стриджо: так оканчивается опера в опубликованном варианте либретто, розданном на премьере.
Стриджо был наиболее свободен в выборе решения финала, поскольку представление «Орфея» было приурочено лишь к масленичному карнавалу и не имело
никакой дипломатической миссии, которая лимитировала бы намерения автора
текста; это был, как известно, элитарный гуманистический эксперимент для знатоков — членов мантуанской Accademia degli Invaghiti5. В чем причина изменения
финала и когда оно было произведено? На этот счет есть только гипотезы6. Как
бы то ни было, отказ от вакхического финала, закрепленный, в конце концов, в
партитуре, уравновесил музыкально-драматическую конструкцию оперы тем,
что ее содержание остается до конца связанным с главным героем, поскольку
заключительный хор прославляет не Диониса, а Орфея.
* * *
Приведенные выше фразы из книги Валентины Джозефовны Конен, которой мы обязаны появлением первой русскоязычной монографии о творчестве
Монтеверди, не представляют, конечно, ее концепцию целиком7. Более того, на
страницах, посвященных «Орфею», исследователь неоднократно подчеркивает
чисто музыкальную целостность первой оперы Монтеверди; говорит она и о
присущей музыке собственной художественной линии, о музыкальных кульминациях, связанных со сценическими ситуациями, которые «выражают важные
поворотные пункты драмы чувств» [10, 192].
Попытаемся все же предположить, что качества чисто музыкальной цельности оперной композиции достигаются Монтеверди не вопреки, но благодаря
5 «Академия Очарованных». Алессандро Стриджо был членом этого аристократического
художественного собрания, Монтеверди, видимо, нет. Подобно тому, как это впоследствии
распространилось в масонских ложах, члены академии носили особые имена; Стриджо был
известен под именем «Il Ritenuto» («Сдержанный»).
6 Не исключено, что этого потребовал план повторно исполнить первую оперу Монтеверди, приурочив исполнение к намечавшейся свадьбе младшего сына герцога Гонзага. Одновременно финал с явлением Аполлона, возможно, больше устраивал композитора, который
в письме Стриджо (7 мая 1627) объясняет свой отказ положить на музыку либретто «Нарцисса»
Ринуччини наличием в нем «трагического и скорбного финала» («e piu con fine tragic e mesto»;
цит. по: [30, 31]).
7 Хотелось бы также заметить, что в то время, когда писалась монография Конен, «Орфей»
звучал и исполнялся иначе, чем теперь. Это, полагаю, объясняет многое в восприятии оперы
полвека назад. (Видимо, неслучайно и в статье А. Шнитке, посвященной поискам художественной генеалогии «Орфея» Стравинского, промелькнуло выражение, которое теперь, по
крайней мере, в отношении монтевердиевской оперы звучит странно: «холодновато-монументальная условная изобразительность опер Монтеверди и Глюка» [19, 137]). Если бы В. Дж. Конен услышала «Орфея» в исполнении Дж. Э. Гардинера, возможно, глава, посвященная этому
сочинению, была бы написана иначе.
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Либреттист или композитор? Принимаясь за характеристику присланного
либретто на сюжет мифа о свадьбе Фетиды и Пелея, Монтеверди после необходимых предварительных слов приличия поначалу скромно бросает: «ремесло
поэта — не мое ремесло»8. Впрочем, это кажется отговоркой после дальнейших
его требований к автору либретто. Через несколько строк распределение обязанностей оказывается парадоксальным образом перевернутым. «Я хочу сказать на своем языке, что все звучания, описанные в этой истории, суть низкие
и почти земные»9, — заявляет композитор. Любопытно, что Монтеверди может
подробно объяснить, какой однообразной и грубой будет музыка, как будто она
написана, инструментована и даже исполнена… самим либреттистом — и далеко
не лучшим образом.
Это позволяет нам предположить существование ряда неписанных канонов,
по которым сюжет достаточно жестким образом регламентировал некоторые
стороны музыкальной композиции10: «морской сюжет» присланного либретто
(миф о свадьбе Фетиды и Пелея) предполагает звучание духовых инструментов,
каковые должны быть умножены ради «подражания речи» («la imitatione propria
del parlare»); разговор идет, таким образом, о семантике тембров, плотности
звучания и динамике. В отношении последней указывается на печальную необходимость ввести форсированные голоса вместо нежных и приятных, а также
исключить струнные инструменты. И вот главное противоречие: «Или мягкие
[звучания] не подойдут, или же подходящие не будут мягкими»11. Одностороннее
решение этой дилеммы будет в ущерб либо музыке, либо столь важному для Монтеверди «подражанию речи». Музыке в лице композитора хочется «подражать
речи», но подражать так или такой «речи», чтобы она позволила музыке остаться
собой. Парадоксально, не так ли? Новая театральная монодия без подражания
речи существовать не может, но подражать любой «речи», оказывается, тоже не
может. Следовательно, музыка отдается во власть того, кого сама выбирает!
Постараемся понять, какой «речи» хочет подражать музыка и наоборот. «Могу
ли я подражать речи ветров, если они не говорят?»12 — вопрошает композитор.
Не правда ли, мы не однажды встречали в более позднем оперном и симфоническом репертуаре инструментальные бури, поэтому, включившись в иг8 «<…> questa professione della poesia non è mia» [27, 86]. Здесь и далее перевод автора
статьи.
9 «<…> voglio dire in mio linguaggio che concerti descritti in tal favola sono tutti bassi et vicini
alla terra» [27, 86]. Выражение «на своем языке», с одной стороны, может означать «на языке не
литератора, но музыканта», а с другой, указывать на специфическую манеру отождествлять
инструментальные тембры с четырьмя стихиями (Монтеверди, кстати, отдал дань астрологии) — водой, воздухом, землей и не упомянутым в письме огнем.
10 Сравнивая музыкальное воплощение двух рассказов Вестницы — из «Эвридики» Пери и
«Орфея» Монтеверди, — Г. Томлинсон делает интересное наблюдение о «непроизвольности»
подражания: «общие музыкальные черты возникают, в особенности, там, где тексты напоминают друг друга наиболее сильно, как будто Монтеверди автоматически подсознательно связывал
ринуччиниевские выражения, заимствованные Стриджо, с музыкой Пери» [31, 136].
11 «o che le delicate saranno improprie, o le proprie non delicate» [27, 87].
12 «potrò io imittare il parlar de’venti se non parlando!» [27, 87].
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ру, скажем, что, по нашему опыту, музыка может подражать ветру. И прочтем
подтверждение: «Музыка может подражать им — но не речи, а шуму ветров,
блеянию овец, ржанию лошадей — и [также способна подражать] обладающим
даром речи, но не может подражать речи ветров, которой нет»13. Оказывается,
Монтеверди имеет в виду подражание не ветру, но речи Ветра, каковая по его
мнению — абсурд. Для нас, слышавших, как поет Буря-Богатырь в «Кащее» Римского-Корсакова, это все же не слишком очевидно. Как нужно понимать «речь»,
чтобы предполагать у ветра ее отсутствие?
Ветру, конечно, можно «дать слово», но это будет искусственное действие,
идущее извне. Самому по себе ему нечего сказать. Следовательно, «речь»
должна быть такова, чтобы по ней можно было понять, кому она принадлежит, чтобы она наиболее естественным образом вырастала из фигуры говорящего. Такой фигурой, безусловно, оказывается человек. Композитору, видимо,
необходимо, чтобы персонаж был источником, из которого можно черпать
сценическое время, а не сосудом, в который это время нужно помещать. Персонаж-источник все время должен быть способным рождать речь, оставаясь
неравным ей, чем-то большим, чем она, готовым к продолжению речи; он не
должен иссякать вместе с фрагментом речи, но, являя то один свой облик, то
другой, оставаться самим собой, и так до тех пор, пока тайна его личности не
проявится в его речи вполне.
Персонаж-источник. Отвлечемся и позволим себе выстроить предельно широкий круг ассоциаций, сводящий воедино разные стороны музыкальной композиции раннего барокко.
Персонаж-источник — то же самое, что категория темы в инструментальной музыке Нового времени; явление тематизма (понятого как интонационный
импульс, из которого вытекало бы все последующее) оформляется именно в
начале XVII века. Так понимаемая тема неотрывна от тональной гармонии, где
тоника — тоже «тема», из которой следует и с которой в каждый момент соотносится всякое созвучие. В ряду параллельных явлений — и периодическая
акцентная метрика (с ее процессуальным ощущением времени), и тенденция
к «автономной музыке», цельной в самой себе, и утверждение сложившегося в
кругу итальянских гуманистов представления об индивидуальной неповторимости отдельного человека как несомненной ценности (см.: [4, 18]). Совместное
развитие этих явлений совпадает по времени с развитием и расцветом оперы.
Теперь выскажем главное: обстоятельством, определяющим цельность драматургического замысла, которое целиком обязано либреттисту (или его сотрудничеству с композитором), стала драматургическая организация в «Орфее» всей
оперной композиции вокруг центрального персонажа, отсутствующая, например,
в «Эвридике» Ринуччини. Этому способствуют, как правило, симметричные
структуры, «стягивающие» акты и всю форму к центральным монологам или
песням Орфея14.
Есть еще несколько признаков исключительности центрального персонажа,
в частности, то, что Орфей оказывается единственным, кто «побывал» во всех
ладовых областях.
13 «Le armonie imittano loro medesime et non con l’oratione et li streppiti de venti et il bellar de
le pecore, il nitrire de cavalla et va discorrendo, ma non imitando il parlar de venti che non si trovi»
[27, 87].
14 Более подробно о симметричной структуре актов см. ниже.
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Rosa del ciel

d

II

Vi ricorda, o boschi ombrosi

G

Tu se’morta

g

Scorto da te

g

Ma dove

a

Possente spirto

g

Qual honor

G

III

IV

При этом пять разделов ламенто Орфея из V акта с разными финалисами
(g-a-d-g-G) словно обобщают «ладовый путь» главного героя.
Исключительность Орфея подчеркивается также тем, что из отдельных персонажей (хор не в счет) лишь в его партии трижды встречается куплетная форма (ниже предлагается именовать ее «станцы с ритурнелем»). Та же куплетная
форма встречается еще только раз у другого персонажа: это станцы Музыки в
Прологе. Это не случайно, так как обнаруживается ряд других сюжетно-смысловых параллелей и сходных моментов между Музыкой и Орфеем.
1. Орфей — как бы олицетворение музыки.
2. Слова, произнесенные Музыкой в Прологе, Орфей почти буквально повторяет в своих центральных станцах из III действия: во-первых, он представляется
Харону со словами Orfeo son io (ср. со фразой Музыки в Прологе: Io la Musica
son); во-вторых, трижды в его уста вкладывается мотив могущества музыки:
«тебе нечего бояться, потому что мое оружие — лишь сладостные струны
моей золотой лиры, против которых не устоят и самые черствые души»15
(III акт, обращение к Харону);
«Хотя моя лира и не смогла пробудить в его зачерствевшем сердце сострадания, зато его глаза не могут прогнать сон под мое пение»16 (III акт).
«Какая честь может быть достойной тебя, моя всемогущая лира! Ведь ты
смогла одолеть окаменевшие сердца Тартара»17 (IV акт).
Приемом, скрепляющим инструментально-семантический план оперы, является повторение ритурнеля из Пролога, который как своего рода «паж Музыки»
является знаком ее всеприсутствия и проникает на границы актов, когда меняется декорация и осуществляется переход из пасторального мира в мир инфернальный, переход, совершить который способны лишь Орфей и Музыка.
К тому же инструменты, исполняющие ритурнель (судя по ремаркам перед V
актом), являются и инструментами Орфея: струнные в станцах из II и IV актов
символизируют лиру Орфея.
Орфей — ко всему прочему, герой, имеющий самую обширную партию; он
почти не покидает сцену, так же как не покидает слушателей сама музыка Монтеверди.

•
•
•

15 «<…> ne temer dei, che sopra’ un’aurea cetra / sol di corde soavi armo le dita / Contra cui
rigid’alma invan s’impetra» (здесь и далее пер. Л. С. Березовской).
16 «<…>e la mia cetra, / se pietà non impetra / ne l’indurato core, almen il sonno / fuggir al mio
cantar gl’occhi non ponno».
17 «Qual honor di te sia degno / mia cetra onnipotente, /s’hai nel Tartareo regno / piegar potuto
ogni indurata mente?» Cр. со словами Музыки из Пролога: et hor di nobil’ira, et hor d’amore / posso
infiammar le più gelate menti («то благородным гневом, то любовью могу воспламенять самые
холодные умы»; пер. Е. Дубравской).
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Сделанный автором текста выбор аллегорической фигуры для пролога («Музыка»)18, тесно связанной с главным героем, сообщает композиции
оперы не только цельность, но и еще и смысловую объемность. Здесь между
Музыкой как аллегорической фигурой и реально звучащей музыкой Монтеверди пробивает, так сказать, «неоплатоническая искра» и создается напряжение (не в отрицательном смысле, но как нечто волнующее воображение)
между двумя планами — назовем их действительным (непосредственно происходящее на сцене) и идеальным (в нем действие оказывается аллегорией
некоей идеи). Таким образом, слушатель-зритель оказывается не только сопричастным действию, но еще и словно парит над ним, взирая на него словно
с облаков.
Пожалуй, еще более наглядно настраивает слушателя на использование «неоплатонической оптики» эпизод с Надеждой, которая является как бы сестрой
Музыки — это тоже аллегорическая фигура (к тому же все надежды Орфея связаны с музыкой)19. Рассуждая, пусть достаточно грубо, с позиций позднейшего
18 Как известно, в античной трагедии пролог служил «тематическим импульсом» последующего действия. Он мог представлять собой изложение как основной идеи, так и мифологической родословной данного сюжета или его персонажей. Подобный текст мог произносить
какой-нибудь Олимпиец (Аполлон в «Алкесте» Еврипида), однако в прологе могли выступать
и действющие лица трагедии, не принадлежащие олимпийскому сонму (Этеокл, Вестник —
«Семеро против Фив» Эсхила). Вполне обычным было присутствие в прологе нескольких
действующих лиц, вступающих в диалог, как будто действие уже началось (Эсхил, «Прометей прикованный» — здесь в прологе участвуют и бог Гефест, и аллегории Власти и Силы, и
персонаж будущего действия — герой Прометей).
В ранней опере прологи малы по протяженности; они никак не являются началом действия;
в них один персонаж, исполняющий станцы с ритурнелем. Сравним прологи некоторых опер
первой половины XVII века.

Композитор

Название

Дата

Персонажи
в Прологе

Примечания о форме

Я. Пери /
Я. Корси

«Эвридика»

1600 Трагедия

7 строф с инструментальным вступлением
и заключением; выписана лишь одна
строфа и continuo

М. да Гальяно

«Дафна»

1607 Овидий

3 строфы с инструментальным
вступлением и заключением; выписана
лишь одна строфа и continuo.

К. Монтеверди «Орфей»

1607 Музыка

5 строф с ритурнелем на 5 голосов;
выписаны все строфы.

К. Монтеверди «Коронация
и др.
Поппеи»

1642 Фортуна,
Добродетель, Амур

Симфония; речитатив с отделами ариозо
и дуэт.

Ф. Кавалли

1649 Солнце, Амур

Речитатив с отделами ариозо и дуэт
Ритурнель и две симфонии.

«Язон»

В таблице видно, что Пролог «Орфея» занимает положение «золотой середины»: самостоятельный пятиголосный ритурнель (не последующий, как у флорентийцев, но предшествующий станце и являющийся поэтому провозвестником вступительных симфоний в более
поздних операх), а также полностью выписанные пять строф делают Пролог достаточно индивидуальным, с хорошо очерченной компактной формой, несколько более отчлененным от
первого действия, чем у флорентийцев, но не таким распространенным, как прологи опер
40-х годов.
19 Есть и еще сходство: 1) обе аллегорические фигуры исчезают из плана действия, появившись однажды, 2) в самом окончании их партий есть некоторое сходство (у Надежды долгие
два последних истаивающих звука, у Музыки исчезновению посвящена целая строфа, где через
цепь пауз Музыка, в конце концов, словно «превращается в слух»).
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20 Вспоминается Эпилог из балета А. Шнитке «Пер Гюнт» — значительная по протяженности часть сочинения, находящаяся уже вне ибсеновского сюжета; в нем оставившая землю
душа Пера попадает в некое поднебесное пространство, встречается со своими многочисленными «аспектами», персонифицированными качествами и вместе с ними прощается со
своим прошедшим.
21 Эта мысль развита у Г. Скудиной [17, 59–60].
22 Цит. по: [12, 333]. Снова обращает на себя внимание перечисление четырех стихий, которые символически сопряжены с деятельностью человека.
23 «<…> nel gran Teatro dell’universo a far mostra di se a tutti gl’huomini<…>» [27, 408]. Образ
мира как театра стал популярен со второй половины XVI века; его можно встретить у П. Ронсара, У. Шекспира, П. Кальдерона.
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музыкального «театра переживания», можно сказать, что Надежда — лишний
персонаж; Орфей мог бы просто поведать, что он имел надежду, а теперь та
исчезла, — и психологическая мотивация действий и речи героя одержала бы
победу. Но эта мнимая победа неизмеримо сузила бы художественный смысл
представления. Исчез бы восхитительный контрапункт дольнего и горнего планов, потерялась бы особенность облика Орфея, для которого психологическая
мотивация не является столь уж драгоценной и необходимой. Что это за особенность? Надежда и Музыка суть как бы «части», ипостаси Орфея. И вдруг
в какой-то момент эти части начинают быть самостоятельными, начинают
иметь свое лицо; они, эти части, «снаружи», а не внутри, сам Орфей общается с ними20. Но при этом и его собственная самостоятельность не умаляется — Надежда и внутри, и вне его. Напряжение между этими двумя планами
существенно влияет на облик Орфея, сообщая ему какую-то особую полноту,
готовность вместить в себя весь мир и одновременно найти свой внутренний
мир вовне.
Здесь можно попытаться ответить на вопрос, поставленный вначале: в качестве кого привлекают Монтеверди Орфей и Ариадна? Так же, как Музыка — персонификация музыки, Орфей — персонификация человека вообще21, то есть не
образ некого отдельного человека, отличного от других людей (что будет позже
в рамках психологической драмы характеров), но человека как такового в ряду
других существ и даже окружающих его миров: высшего, низшего, природы —
зверей, птиц, звезд (в цитированном выше письме Монтеверди есть замечание:
Орфей трогал потому, что был «человек, а не ветер»). Такое соотнесение человека со всеми другими существами, стихиями и мирами — знак эпохи Возрождения. «Он [человек] копает землю, бороздит воду, он возносится к небу
на громадных башнях, не говоря уже о крыльях Дедала и Икара. Он научился
зажигать огонь<…>, лишь небесное существо находит удовольствие в небесной
стихии»22. «Человек старается сохранить свое имя в памяти потомства. <…> Он
измеряет небо и землю, а также исследует глубины Тартара. Ни небо не кажется
ему слишком высоким, ни центр земли слишком глубоким» [12, 341] — эти слова
Марсилио Фичино так или иначе находят отражение у Стриджо в содержании
заключительного хора из III акта.
То, что композитор относился к своему главному герою как к человеку вообще, может быть косвенно подтверждено первыми строками посвящения принцу
Франческо Гонзага, которые открывают изданную партитуру «Орфея»; в посвящении упоминается «великий театр Вселенной», в котором «Орфею» надлежит
предстать перед взорами всех людей23.
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Выраженное ренессансными художниками качество всеохватной полноты
человеческого бытия, свидетельство радости жизни и гордость за человека связаны с гармоничным представлением о его месте в мире. Ренессансный человек
нашел внутри себя, своего сознания, своих представлений место для физического мира, он подружился со вселенной, узнал и описал ее, и в этом ему помогло
обращение к античной культуре; между окружающим ренессансного человека
миром и его внутренним миром нет еще постоянно ощутимых противоречий,
напротив, есть цветущая гармония. Такова она и в начале «Орфея».
Все персонажи вокруг Орфея не являются сами по себе «источниками»: они,
так сказать, светят отраженным светом, так как все существуют для Орфея.
Этот внешний для Орфея-человека мир существ исчерпывающе представлен в своих главных чертах, что видно по списку окружающих его персонажей:
Аполлон, Музыка, Надежда — горний мир; Плутон, Прозерпина, Харон — преисподний мир; хор пастухов и нимф — земной мир24. В отличие от «Эвридики»
Ринуччини, в «Орфее» Стриджо исключены пасторальные персонажи второго
плана; если у первого пастухи Аминто, Арчетро, Тирс — друзья Орфея — комментируют действие в диалогах друг с другом, то у Стриджо пастухи и нимфы
безымянны. Даже Вестница (хотя из контекста ясно, что ее зовут Сильвия) в
оригинальной партитуре всегда обозначается Messagiera (в предшествующем
нотному тексту перечне персонажей она вообще отсутствует). Итак, в пасторальном, земном мире оперы нет других имен, кроме Орфея и Эвридики.
Среди многообразных голосов внешнего мира есть лишь один, являющийся для Орфея доказательством существования этого мира, связывающий его
с миром и делающий его счастливым, — голос Эвридики, который в какой-то
момент оказывается заслоненным голосом Вестницы. Удивительно, как экономно решена у Стриджо партия Эвридики: у нее всего две (!) реплики: в первом
действии она отвечает на станцы Орфея Rosa del ciel, свидетельствуя о своей
любви. В четвертом она отвечает на обращенный к ней взгляд ее супруга, выводящего ее из Тартара и тут же теряющего. И это все! Насколько велика здесь
драматическая концентрация сюжетных сил по сравнению с флорентийским
прототипом: главная героиня «Эвридики» Ринуччини до своей гибели вступает в диалог с пастухами и нимфами, вместе с которыми и уходит, и при этом с
Орфеем на сцене не встречается! Напротив, в «Орфее» Стриджо Эвридика ни с
кем, кроме супруга, не беседует. Само по себе это говорит о целенаправленном
выстраивании, в последнем случае, всего круга персонажей вокруг центральной
фигуры.
Поскольку полнота счастья, гармония с миром для Орфея заключаются в
присутствии Эвридики, постольку брошенный на нее в роковой момент IV акта неизбежный взгляд оказывается не только прощанием с Эвридикой, но тем
самым — прощанием со всей ренессансной полнотой мира. Это зримо выражено
опять-таки в либретто: в V акте, первая часть которого представляет собой огромное ламенто Орфея, на сцене никого нет, кроме него! Все голоса (пастухи,
нимфы, духи) умолкли вместе с Эвридикой, внешний мир теперь свернулся в
24 Немаловажно, что именно репрезентация всех этих «координат» — горнего, преисподнего и земного миров, — причем заложенная в самом поэтическом тексте и очень ярко
выраженная с помощью чисто музыкальной семантики тембров (горний — двойная арфа; подземный — два корнета; дольний — две скрипки) — содержится в центре всей монтевердиевской
оперы — станцах Орфея Possente spirto в III акте.
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Поэтическая метрика либретто Стриджо в аспекте ее музыкального воплощения. До сих пор проблема драматургии рассматривалась лишь на уровне
трактовки сюжета и персонажей. Надо надеяться, что сказанное позволяет не
только поверить в то, что либретто оперы цельно и глубоко продумано, но и
сделать предположение, что данные обстоятельства могут быть результатом
совместной предварительной работы с композитором, который был так чувствителен к заложенным в тексте возможностям, что мог найти нужным внушить
либреттисту свои представления о построении целого. Однако это относится
лишь к области гипотез28.
25

«… le stelle / danzeranno in giri hor tardi hor presti».
«Orfeo: Si non vedrò più mai /de l’almata Euridice i dolci rai. Appolo: Nel sole e nelle stelle /
vagheggerai le sue sembianze belle».
27 Не говорит ли финал феллиниевского фильма «Ночи Кабирии», который тоже заканчивается карнавальной кодой, что такой заключительный штрих вообще характерен для
итальянского художественного мышления — трагическое как бы затопляется разлившимся
карнавальным весельем?
28 В. Дж. Конен прямо склоняется к подобной же мысли, говоря об «Ариадне»: «Либретто
второй оперы Монтеверди — «Ариадна» — принадлежит Ринуччини. В нем очень заметны
следы воздействия Монтеверди, требовавшего гораздо большего драматизма в построении сюжета, чем было свойственно флорентийскому поэту» [10, 179]. Г. Томлинсон, который признает
Ринуччини более искусным поэтом, чем Стриджо, о самом взаимодействии композитора и либ26
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крошечное Эхо — голос за сценой, — в символ одиночества, диалога лишь с собой. Таким образом, само устройство либретто, план появления персонажей в
пьесе для гениального композитора — повод запечатлеть в своей первой опере
глубочайшую коллизию человека на границе Ренессанса и барокко — человека,
который теряет ренессансное чувство земного рая и, проходя жизнь этого мира
путем утрат, устремляется — согласно второму варианту финала — к небесной
радости, туда, где Музыка и Надежда.
Движение от земного к горнему оказывается в либретто постепенно набирающим силу смысловым мотивом. Особенно сильно он проявляется в морализующих текстах заключающих акты ансамблей пастухов и финальных хорах. Обратим также внимание на периодически возвращающийся мотив звезд: хоровод
звезд (balletto — I акт), влияние звезд (Ahi, stelle ingiuriose, II акт), превращение
лиры в звезды (станцы Орфея из IV акта, обращенные к лире, где обыгрывается
название действительно существующего созвездия Лиры; Орфей предсказывает
своей лире, что она займет место на небе, и под ее звуки «…звезды будут водить
свои хороводы — то медленные, то скорые»25). Наконец, вслед за лирой в звездные пространства как бы «уходит» и Эвридика:
«— Неужели я никогда более не увижу нежных очей любимой Эвридики?
— В солнце и звездах ты откроешь их прекрасное подобие»26.
Венцом является вознесение Аполлона и Орфея на облаке в небеса. В этом
можно видеть осуществление предсказанного Музыкой в Прологе и доступного
лишь ей соединения душ с небесной гармонией.
В этом контексте заключительный хор «Иди же, Орфей» и мореска воспринимаются естественно — их ликование не просто дань жанру придворного празднества, точнее, эта дань не бессмысленна: ибо в нем, этом ликовании,
искрометно выплескивается карнавальное начало жизни с ее многоликостью, в
которой смешиваются трагическое и прекрасное27.
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Если оперная драматургия, понятая как способ организации музыкально-сценического времени, складывается через воплощение возможностей, заложенных
в либретто, — в особенности это актуально в ситуации, когда композитор столь
тесно понимает связь музыки и слова, — то следует поставить вопрос о том, как
отражаются в музыкально-драматургическом решении Монтеверди те или иные
стороны словесного текста либретто. Очевидно, что можно говорить о композиторской интерпретации либретто в мелком плане (на синтаксическом уровне)
и в крупном плане (на уровне композиции акта и всей оперы). Рассмотрим их
последовательно.
В свете зависимости театральной музыки от слова, лежащего в ее основе,
совсем не безразлично то, как устроено либретто Стриджо с точки зрения типа
стиха. Этот аспект становится особенно заметным при сравнении с либретто
Ринуччини. Конечно, в обеих пьесах господствующим является характерный
для итальянского стиха 11-сложник с типичным сокращенным 7-сложным вариантом строки29. Всякое отклонение от этого основного стихотворного размера, например, «сгущение» только 7-сложных строк (при временном отказе от
11-сложника или отведении ему заключительной в строфе роли)30, или введение
иного размера, например, 8-сложного, который ассоциировался с танцевальной
ритмикой, — является событием в тексте обоих либретто и имеет свою семантику. По всей видимости, введение в контекст стихотворных метров классической
итальянской поэзии простонародных танцевальных 8-сложников было вдохновлено структурным решением А. Полициано, у которого заключительный хор
вакханок написан как восьмисложник.
Стриджо более определенно применяет то, без чего Ринуччини почти
обходится: нерифмованный стих31. В либретто мантуанского поэта есть несколько таких случаев, которые приковывают внимание, выделяясь из контекста32. Так, в самом центре I акта посреди моря рифмованной поэзии находится
реттиста высказывается похожим образом: «Есть все основания полагать, что сотрудничество
Монтеверди с Ринуччини при их работе <…> [над «Ариадной»] было тесным и удовлетворяло
как музыканта, так и поэта», см.: [31, 140].
29 «11-сложник в итальянской поэзии играл роль “длинного стиха” в серьезной лирике,
эпосе, драме. Оттеняющую роль короткого стиха при нем играл 7-сложник (с отчетливой
тенденцией к ямбическому ритму <…>), представлявшей собой не что иное, как отколовшееся длинное полустишие 11-сложника; поэтому 11-сложник и 7-сложник хорошо сочетались
<…>)», — сообщает М. Л. Гаспаров [8, 120].
30 Семисложная строка господствует, например, в обращенном к Гименею свадебном пасторальном хоре Vieni, Imeneo, deh vieni у Стриджо или в прославляющем успех Орфея, заслужившего разрешение Плутона увести Эвридику, хоре Poi che gl’etern’ imperi у Ринуччини.
31 «Еще более важное значение имело другое новшество Ренессанса в области стихосложения — опыт отказа от рифмы, реставрация нерифмованного стиха. Вся новоязычная поэзия
средневековья <…> была рифмованная или в крайнем случае ассонированная. <…> Гуманисты
Возрождения, твердо памятуя, что у греков и римлян рифмы не было, считали ее выдумкой
извращенного варварского вкуса, склонного к пустым побрякушкам, и мечтали изгнать ее из
поэзии — хотя бы из высокой поэзии античного образца. Первый шаг опять-таки сделали
итальянцы…» [8, 152].
32 Заметим, что рифмы Стриджо всегда звучат звонко, поскольку он практически не допускает внедрения одиночных нерифмованных строк, к чему часто прибегает Ринуччини, см.,
например, среднюю строку из реплики Арчетро (1 сцена):
Deh, come ogni bifolco, ogni pastore,
Ai tuoi lieti imenei
Scopre il piacer ch’entro racchiude il core (схема рифмовки: а х а).
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Пролог. Станцы Музыки.

11-сложные строго рифмованные
четверостишия

Реплики пастуха, нимфы, хор Vieni, Imeneo

разнообразные сочетания
7- и 11-сложных строк

Хор Lasciate i monti

Balletto, строфа:
5а-5а-7b 5c-5c-7b

Реплика пастуха Ma tu, gentil cantor;
монолог Орфея Rosa del ciel и др.

нерифмованный стих

Реплика Эвридики

7a-11b-7a-11b-11c-11c

Реплика пастуха и концерт пастухов и нимф

нерифмованный стих

Заключительный хор Ecco Orfeo

7a-11b 7b-11a

Является ли такое структурное разнообразие стиха в либретто Стриджо не
только возможным развитием принципов «Сказания об Орфее» Полициано, но
и результатом работы с композитором, невозможно сказать определенно, но то,
что музыкальная драматургия, построенная по принципу подчинения текстовой
структуре, имеет очевидные следствия из такого разнообразия — очевидно.
Обособление текстовых структур по типу стихового размера предрасполагает к подчеркиванию членения словесной речи и провоцируют создание музыкальной аналогии этому членению, не случайно Монтеверди дает чрезвычайно
богатое и разнообразное ритмическое решение своей оперной композиции.
Кроме того, по наблюдению Мауро Кальканьо (см. п. 4 в: [22]), в трех случаях
он отступает от либретто, повторяя слова или вводя новые.
Так, в маленьком мадригале Ecco Orfeo, завершающем I акт, первое слово
(«ecco» — «вот»), по всей видимости, введено композитором: в печатном варианте либретто Стриджо 1607 года оно отсутствует, семисложная строка вполне
обходится без него33:

33 Ср. с вариантом текста в партитуре Монтеверди: Ecco Orfeo di cui pur dianzi…. Факсимиле
печатного либретто Стриджо 1607 приводится по статье М. Кальканьо. По мнению исследователя, появившееся здесь слово «ecco» создает арку с началом второго акта — первыми словами
песни Орфея: Ecco pur ca voi ritorno (см. п. 4 в: [22]).
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островок нерифмованного стиха — станцы Орфея Rosa del ciel. По замечанию
М. Л. Гаспарова, новый «нерифмованный стих воспринимался на фоне преобладающего рифмованного, и простота его становилась ощутима. Осмысляться же эта простота могла по-разному: и как высокое самоограничение в
духе античной гармонии, и как первобытная непосредственность и стихийная прелесть» [8, 152]. Так или иначе, неслучайно Стриджо для первого соло
главного героя избрал такой особенный тип стиха: речь Орфея должна была
отличаться от речи прочих персонажей. Ринуччини же не заботился об этом
так целенаправленно.
Можно также утверждать, что Стриджо гораздо более разнообразно пользуется переменой стихотворного метра, чем Ринуччини. В то время как Ринуччини
в первой пасторальной сцене пользуется только 11- и 7-сложником, Стриджо в
границах той же сцены успевает шесть раз изменить структуру стиха в отношении размера и рифмовки.
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В монодии in genere rappresenatativo Монтеверди почти не позволяет себе
повторения слов и мотивов, которые типичны для полифонических разделов
мадригального типа в его опере. Едва ли не единственным бросающимся в глаза исключением является монолог Орфея из II акта — его реакция на рассказ
Вестницы:
Tu se’morta, se’morta, mia vita
tu se’ da me partita, se’ da me partita,
e mai piu non tornar, et io rimango,
no, no, che se i versi alcuna cosa ponno…
Повторность слов имеет здесь, несомненно, психологическую мотивацию
(можно истолковать ее как выражение характерного несовпадения скорости
мысли человека со скоростью его речи в момент душевного потрясения). То, что
повторение слов34, разрушающее ритмическую структуру стиха, принадлежит
здесь композитору, косвенно подтверждается сравнением с тем, как это место
изложено в печатном либретто Стриджо 1607 г. (попутно отметим, что в нем
вторая строка выглядит иначе, чем в партитуре, см. приведенный выше текст):

Перед нами один из случаев, позволяющих говорить о явном композиторском
вмешательстве в либретто; до какой степени композитор мог влиять на автора
текста, остается лишь предполагать, однако есть фрагменты, где это можно сделать с большей вероятностью. Гипотетически — это те места, в которых тождественные ситуации в либретто Ринуччини и Стриджо решены кардинально
различным образом. Самый яркий пример — сцена с Вестницей. Остановимся
только на одной детали этого, ставшего в литературе излюбленным предметом
сравнения, эпизода (см., например, [31, 17]).
Как правило, Стриджо не распределяет строки одной строфы между разными
персонажами (Ринуччини этого не избегает35). Впрочем, однажды такой прием ис34 В сольных партиях «Орфея» есть еще только два случая буквальных повторений. Такова
точная секвенция в партии Надежды, привлекающая внимание к цитате — знаменитой строке из «Божественной комедии» Данте («оставь надежду, всяк сюда входящий» в изложении
М. Лозинского). Что касается точного повторения мотива, то оно встречается лишь однажды
(но с разным текстом) — в партии Прозерпины (на словах fa ch’Euridice torni / a goder di quei
giorni); в этом исключительном штрихе видится момент буквального подражания воображаемой речи супруги Плутона — столь же очаровательной, сколь и нетерпеливой.
35 Например, строфа с рифмовкой abba так распределяется у Ринуччини между персонажами.
Нимфа из хора:
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пользуется как предельно экспрессивное средство, которого либретто Ринуччини
лишено: персонажи бросают друг другу краткие реплики — меньшие, чем поэтическая строка, музыкально-стиховое время стремительно сжимается (при этом
классический 11-сложник не нарушается) — это диалог Орфея и Вестницы.

ОРФЕЙ
ВЕСТНИЦА

7
7
11

A te ne vegno Orfeo
messaggera infelice
di caso più infelice e più funesto,
la tua bella Euridice
Ohimè che odo?

11

Ohimè.

11

La tua diletta sposa è morta.

ОРФЕЙ

Интересно, что начальная строфа Вестницы у Стриджо представляет собой
творческое заимствование и развитие одной из реплик ринуччиниевской вестницы Дафны (Ринуччини: Ahi miserabil vista! Ahi fato acerbo! — «О, несчастное зрелище! О, рок жестокий!»). Однако Ринуччини не обращает внимания на
скрытые в ней возможности (анафору — междометие ahi), а Стриджо превращает
ее в лапидарную словесную эмблему несчастья, неоднократно повторяя на протяжении второй половины акта. В том, как это происходит, чувствуется, если так
можно выразиться, существенно иная драматургическая «техника»; рефрен Ahi,
caso acerbo распространяется как огонь, захватывая все новые исполнительские
средства: прозвучав впервые у Вестницы в свободном речитативном стиле, он
подхватывается одним из пастухов, а далее в несколько измененном виде звучит
у хора. Пятикратное «пронизывание» второй половины словесным рефреном
(меняются и голоса, доносящие его, и даже частично музыкальное воплощение,
неизменен лишь текст) — уникальный прием организации крупномасштабного текстового ритма, который можно сравнить с эффектом распространения
взрывной волны или кругов по воде.
Стремление ритмически организовать текст пьесы с помощью постоянно
контролируемого изменения меры стиха распространяется на композицию всех
пяти актов. Можно говорить о ритмической драматургии «Орфея», и тут самыми
показательными оказываются II и IV акты. Они насыщены действием и словно
бы являются отражениями друг друга, в отличие от более статичных нечетных
актов. Оба отчетливо делятся на две половины. II акт, начавшийся с вереницы
радостных танцевальных песен, кульминацией которых являются станцы Орфея Vi ricorda, o boschi ombrosi, рассекается приходом Вестницы. IV акт также
делится на две части: первая — сцена Прозерпины и Плутона, вторая — сцена
Орфея и ведомой им Эвридики, которую он безвозвратно теряет; кульминация
акта — снова станцы Орфея Qual honor, посвященные на этот раз лире и могуществу музыки. При этом в каждом акте Стриджо отступает от традиционного
7- и 11-сложника, изобретательно вводя то дантовские терцины (Possente spirto,
III акт), то танцевальные метры, из которых самый необычный — в упомянутом
гимне лире, поскольку он сочетает строки разных типов.
Raddoppia e fiamme e lumi
Al memorabil giorno,
Febo, ch’il carro d’or rivolgi intorno.
Пастух из хора:
E voi celeste Numi…
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I акт
Balletto (Хор)

Lasciate i monti
lasciate i fonti
Ninfe vezzose e liete,
e in questi prati
ai balli usati
vago il bel piè rendete.

5a
5a
7b
5a
5a
7b

II акт
Орфей

Vi ricord’ o bosch’ombrosi
de’miei lungh’aspri tormenti
quando i sassi ai mei lamenti
rispondean fatti pietosi.

8a
8b
8b
8a

III акт
Орфей

Possente Spirto e formidabil nume,
senza cui far passaggio a l’altra riva
alma da corpo sciolta invan presume.

11a
11b
11a

Non viv’io, no, che poi di vita è priva
mia cara sposa, il cor non è più meco
e senza cor com’esser può ch’io viva?

11b
11a
11b

IV акт
Орфей

Qual honor di te sia degno
mia cetra onnipotente,
s’hai nel Tartareo regno
piegar potuto ogni indurata mente?36

8
7
7
11

V акт
Заключительный
Хор

Vanne Orfeo felice e pieno,
a goder celeste honore,
lа ve ben non mai vien meno
le ve mai non fu dolore
mentr’altari incensi e voti
noi t’offriam lieti e devoti.

8a
8b
8a
8b
8c
8c

Здесь приведены образцы поэтических строф пяти куплетных форм, три из которых относятся к партии Орфея. Всего в «Орфее» таких форм 11. В «Эвридике»
Пери подобных форм (станцев с ритурнелями) — 8, но в целом впечатление от их
использования в музыкальном смысле более бледное из-за нескольких причин: изменение в мелодии в строфах (вплоть до сочинения новой — у Монтеверди встречается только в Прологе), неточная повторность баса (у Монтеверди практически
нет), либо его ритмическое варьирование являются для Пери обычными приемами,
что усиливает текучесть музыкального изложения и, соответственно, уменьшает
количество использованных в «Эвридике» закрытых, «твердых» форм.36
Проблема терминологии. Перечень разделов оперы, имеющих «кристаллический» характер в силу своей куплетной формы и тем самым выделяющихся
из речитативного контекста, ставит вопрос о том, какую роль играют эти твердые куплетные формы в музыкальной драматургии целого и насколько к этой
их роли подходят традиционные термины. Казалось бы, куплетные песни — не
что иное, как арии, противопоставленные текучему речитативу, однако здесь
необходим комментарий.
В поздней барочной опере на противоположности твердого и рыхлого — единотональной арии (либо ансамбля, хора, иначе говоря, законченного номера,
написанного в автономно-музыкальной форме) и чаще всего модулирующего
речитатива — зиждется вся композиция; сама по себе степень этой противопо36

Другие редкие примеры подобных комбинированных строф см.: [24, 223].
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1

Реплика Вестницы

37 В. Дж. Конен, правда, называет его «ариозо»; в нем дважды повторена первая синтагма,
в остальном он структурно не отличается, например, от «речитатива» Вестницы — такая же
строчная форма, основанная на нанизывании строк, завершенных кадансом.
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ложности не сочиняется, она существует как данность, как стилевая константа
и просто используется. Хотя в «Орфее» также есть контраст твердого (строфические песни с ритурнелем, ансамблевые и хоровые эпизоды) и текучего, однако
его проявления еще не принадлежат к области традиционного, устоявшегося,
что заставляет с осторожностью отнестись к возможности применения по отношению к ним терминов, несущих на себе шлейф более позднего композиционного мышления (впрочем, более поздними являются не сами термины, а
смысл, который несет в себе их противопоставление). Что же именно в «Орфее»
заставляет отказаться от жесткого противопоставления текучего и твердого?
Почему центральный эпизод III акта не хочется без оговорок называть «арией
Орфея», а монолог Вестницы героя из V акта — «речитативом Вестницы»?
Твердые формы в зрелой барочной и классической опере являются опорами
композиции, напоминающими архитектуру арочного моста; мост не может существовать, если в одной его части будет скопление опор, а в другой — пролетов. Сказанное подразумевает определенную логику и частоту появления в более поздней
опере твердых форм, видимо, независимую от конкретного сюжета; либреттист,
надо думать, сам искусно подчиняется необходимости размещать законченные
номера — арии, ансамбли, хоры — не слишком часто и не слишком редко, и в случае преднамеренного нарушения этого порядка своевременно восстанавливать
равновесие. Если посмотреть с этой точки зрения, например, на II акт «Орфея»,
то окажется, что он построен по совершенно немыслимым для зрелой номерной
оперы законам. Сначала идет целый ряд «арий» и «дуэтов» с ритурнелями:
песня Орфея (1 строфа) Ecco pur ch’a voi ritorno,
песня пастухов (2 куплета) Mira ch’a se n’alletta,
вторая песня пастухов (2 куплета),
третья песня пастухов (2 куплета),
песня Орфея (4 куплета).
Затем вдруг начинаются бескрайние поля музыкальной декламации:
«речитативы» Вестницы, пастухов, Орфея, рассказ («речитатив») Вестницы
(в 20 строк), затем «речитативы» пастухов, «речитатив» Орфея Tu se’ morta37.
Во второй половине акта происходит также нечто еще более странное: хор
пастухов и нимф, как указывалось выше, распевает на четыре голоса слова начального речитатива Вестницы.
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2

Хор пастухов и нимф из II акта (начало). Мадригальное изложение.

Обратим внимание на бросающееся в глаза сходство обеих версий; оно состоит не только в сохранении общего ритмического и мелодического контура
формы — но и в принадлежности к одному и тому же метроритмическому типу,
который К. Дальхауз называет «речевым ритмом» («oratorisches Rhythmus»).
Анализируя метрическую структуру «Плача Ариадны» и расставляя тактовые черты согласно реальным речевым акцентам, не отраженным в авторской
тактовой (скорее, тактусной) нотации, ученый замечает: «То, что расположено между двумя акцентами, является не ритмическим единством, но случайным
результатом [разграничения] начала строки и её конца, которые не соотносятся
друг с другом (так же, как два аккорда, не соединенные друг с другом непосредственно, связываются с помощью различных центров, которым подчиняются)»
[21, 275]. О сущностной разнице позднейшей акцентной (тактовой) метрики и
предшествовавшей ей свободной — позднемензуральной или «раннеакцентной» — ритмики Дальхауз говорит так: «В тактовой ритмике изменение длины
одного мотива отражается на другом: продление окончания одного укорачивает
затакт другого. Такт основан на взаимной [метрической] координации [ритмических] элементов. В противоположность этому в рамках «речевого ритма» в
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38 Данный пример заставляет вспомнить о двух авторских вариантах «Плача Ариадны» —
монодической версии и полифонизированного пятиголосного изложения (сравнительный
анализ см.: [13, 178]). Казалось бы, перед нами оперный речитатив, с одной стороны, и мадригал — с другой. Однако, несмотря на отличия в виде имитирующих участков с повторениями
слов в мадригальной версии, продвижение формы во времени не подчиняется только лишь
имитационно-полифонической структуре: оно задано первоисточником, по отношению к
которому имитационно-полифоническая ткань — вид некоей сложной орнаментации. Это
обстоятельство проливает свет на природу «речитатива» в Орфее: он пишется в мадригальном
стиле, по строчному принципу, но с проекцией на гомофонный склад. В «Орфее» есть, пожалуй, только один настоящий речитатив в позднейшем смысле, выдержанный in stile concitato, —
взволнованные фразы Орфея перед тем, как обернуться к Эвридике в IV действии, использующие движение шестнадцатыми.
Впрочем, ситуация с «Плачем Ариадны» несколько сложнее: Г. Томлинсон считает, что
монодическая версия, которую мы знаем, представляет собой гомофонную редукцию оригинала, написанного в жанре характерной для XVI столетия сольной песни с аккомпанементом
ансамбля виол (см.: [31, 138]). Однако это не отменяет сказанное выше: возможность из кажущегося текучим речитатива сотворить вполне твердую форму хоровой песни (или наоборот)
переосмысливает статус как речитатива, так и песни; не случайно у Томлинсона возникают два
термина, с разных сторон раскрывающие это сближающее переосмысление: «semi-polyphony»
(«полу-полифония», о версии с виолами) и «pseudo-monody» («псевдо-монодия», о монодической версии).
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Lamento расширение одной строки не влияет на протяженность другой. Строки
располагаются одна по отношению к другой как законченные непроницаемые
данности» [21, 275]. Иначе говоря, музыкальная строка живет исключительно
внутренней жизнью; принеся свой интонационный ток к сильному каденционному моменту, она угасает, время словно на мгновение останавливается; нет
сплошного общего метрического пульса между строками; музыка умирает и
воскресает вместе с пропеваемым текстом. Это метрическое качество формы
присутствует в равной степени и в монодической, и в многоголосной версии
(примеры 1 и 2). Между начальным «речитативом» Вестницы и распевающим
его затем хором совершенно отсутствует та непроходимая граница, которая
впоследствии сложится между метрической организацией позднебарочного речитатива и всяким законченным номером: для первого характерны метрическая
аморфность, непредсказуемость, зависимость от структуры текста, для второго — слитность, сплоченность, непрерывность времени, в котором автономно
по отношению к текстовой структуре развертывается музыкальная мысль.
Однако родство монодической и мадригальной версий Ahi caso acerbo не ограничено только лишь принадлежностью к одному и тому же типу метрической
организации, оно на самом деле гораздо более тесное. Внимательно сравнив
голоса из примера 2 с речитативом Вестницы из примера 1, мы увидим, что мелодическая линия Вестницы полностью перенесена в нижний голос хора (прочие
голоса свободно приписаны поверх баса)! Разница состоит лишь в транспозиции
исходного речитатива Вестницы на квинту вниз, в некоторых его ритмических
ретушах (сняты синкопы) и в ином выполнении заключительной строки (это
вполне понятно: при последовательной транспозиции заключительная строка ahi ciel avaro! должна была бы окончиться in d, что противоречило бы ладу
Вестницы, поэтому басу поручена каденция in a, а мелодически точный вариант
последней строки перенесен в сопрано)38.
Возможно ли представить себе в зрелой барочной опере хор, тематическим
содержанием которого был бы только что прозвучавший речитатив? Вопрос риторический. Одно из двух — или речитатив здесь должен пониматься как форма не

Григорий Лыжов

154

столь уж рыхлая, или хор — как форма не слишком твердая. Видимо, и то и другое
верно. В «Орфее» нет такой «равномерной жанровой темперации», с которой
связаны привычные значения терминов «речитатив», «ария», «ариозо», нет здесь
и столь отчетливо разделенных функциональных уровней формы, как в зрелой
барочной опере. В этом сочинении их, может быть, столько, на сколько фрагментов его можно разделить. В связи с этим актуальным становится либо поиск иных,
более гибких терминов, или же применение названных выше, но в «аутентичном»
значении, в котором они могли употребляться во времена Монтеверди.
Пойдем сначала по первому пути и рассмотрим, как именует сам композитор
части своего сочинения.
В партитуре для обозначения вокальных и инструментальных частей используется пять наименований:
atto — акт;
ritornello, sinfonia — инструментальные пьесы;
balletto — так обозначен хор Lasciate i monti (I акт);
canto — многозначный термин («[песно]пение»): (отнесен и к хору Vieni
Imeneo, и к станцам Орфея Possente spirto, III акт);
choro — так обозначен хор Vieni Imeneo (I акт).
Как видим, термин aria в партитуре Монтеверди не встречается (но встречается, например, у Марко да Гальяно в предисловии к его «Дафне», 1608). Употребленные композитором обозначения либо слишком специфические (например,
balletto, riturnello), исключающие распространение, либо, наоборот, слишком
общие (canto).
Чтобы предложить наиболее адекватные термины для наименования фрагментов «Орфея», нужно учесть то, как мыслили себе жанровую природу этой
новинки «мантуанского авангарда» начала XVII века сами авторы и их современники. Жанровое определение на титульном листе изданной партитуры гласит:
«L’Orfeo, favola in musica» (favola, ит. — сказка, легенда, сказание, басня; также сюжет, фабула). Еще более интересное наименование встречается в письме
принца Франческо Гонзага к своему брату Фердинандо, посвященном будущей
постановке; Франческо говорит об участии певца «nella recitazione cantata d’una
favola» [23, 168] (один из вариантов перевода: «в распеваемом произнесении
пьесы»). В письме еще одного современника и очевидца, написанном в день
премьеры, 23 февраля 1607 года, внимание адресата обращается на совершенно
исключительную театральную пьесу, где «все собеседники говорят музыкой»
(«tutti li interlocutori parleranno musicalmente») [23, 170]. Таким образом, в глазах
современников главным в новом роде музыкального театра был союз театральной пьесы и музыки, но все же литературно-театральная сторона представлялась при этом главенствующей, исходной, к которой музыка чудесным образом
прибавлена. Поэтому необходимо вообразить, какие жанровые наименования
лучше всего отразили бы столь тесную связь слова и музыки. Вероятно, это
просто наименования частей стихотворного текста, спроецированные на музыкальную форму. Например, stanza и verso: станцы (от ит. stanze — cтрофы39;
ср. «стансы»); версы (от ит. versi — стихи, строки; ср. «вирши»), этот термин
39 Хотя и в отечественной, и в зарубежной литературе наименования «ария», «речитатив» по отношению к фрагментам «Орфея» широко употребляются, но есть и исключение:
Г. Томлинсон употребляет выражение «строфы Харона», имея в виду именно музыкальную
форму (см.: [31, 136]).
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Тип

Примеры из «Орфея»:

1. формула арии для музыкальной
декламации катренов в прологах

Аллегория Музыки: станцы в Прологе

2. строфа с октавой (ottava rima)

Реплики двух пастухов O degli habitator de
l’onde eterne, IV акт

3. строфа с терцинами (terza rima),

Орфей: Possente spirto, III акт

4. сольный мадригал

Орфей: O de le luci mie, luci serene, III акт41

5. строфа канцонетты
6. сольные стихи в строфических
хорах

Ламенто пастухов — корифеев хора Chi ne
consola ahi lassi?, II акт

7. танцевальные песни

Орфей: Vi ricorda, o boschi ombrosi, II акт

Классификация К. Палиски интересна тем, что дает наиболее полное представление о типах строфической песни в ранней опере. Ее сильная и слабая
40 Впрочем, все равно окажется, что двух этих жанровых градаций мало. Например, Клоду
Палиске приходится, говоря, в частности, о монологе Орфея Funeste piaggie из «Эвридики»
Пери, заметить: «Я назвал бы это сольным мадригалом, с намеками и на арию, и на речитатив»
(см. п. 5 в: [29]).
41 Это начало пятой строфы Possente spirto. К. Палиска обращает внимание на то, что композитор выделил эту строфу иным, более свободно-декламационным стилем музыки, напоминающим «краткий сольный мадригал в стиле Каччини с характерным повторением последней
музыкальной строки» (см. п. 7 в: [29]). Переход в этой строфе к иному типу письма оправдан
тем, что в ней Орфей обращается к Эвридике и как бы забывает о той богатой украшениями
манере пения, которая была предназначена для того, чтобы пленить слух божеств подземного
мира.

155

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ДОКУМЕНТЫ

подошел бы для небольших реплик. Чтобы отделить куплетные строфические
песни с инструментальными вставками от всего прочего, их можно называть
«станцы с ритурнелем». Вместо «арии Орфея» — станцы Орфея с ритурнелем,
вместо «речитатива Харона» — станцы Харона. В первом случае подразумевается более «твердая» форма песенной строфы (как правило, повторяющаяся
и снабженная ритурнелем), во втором случае — более текучее построение без
предзаданной кристаллической структуры, без повторений, представляющее
собой унаследованное от мотетно-мадригального мышления сквозное письмо,
но только переведенное в область гомофонии. Возможно использовать и другие,
более привычные и общетеатральные понятия — «реплика Пастуха», «монолог
Вестницы».
С другой стороны, употребление терминов «речитатив» и «ария» оправдано, если понимать их в духе современников Монтеверди40. Особенное внимание
следует здесь обратить на термин «ария». По словам В. Галилеи, «нижний голос
[la parte grave], а не тенор, как полагает Царлино, — и есть то, что управляет
и руководит, и что дает композиции арию [quella che regge et governa, et quella
che da l’Aria alla Cantilena]». В этой цитате Галилеи отражается ренессансное и
раннебарочное понимание арии как модели (чаще всего басовой) для распевания
стиха определенной структуры. В Nuove musice Дж. Каччини следует традиции
arie da cantar versi («ария для пения стихов [определенной структуры]». К. Палиска находит в ранних операх семь типов арий, и почти на каждый из них есть
пример из «Орфея» (см. п. 3 в: [29]):41
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стороны одновременно — в том, что основана она на разных критериях: с одной
стороны, на аутентичном понимании арии как модели (либо в виде сопрановой
мелодии, либо баса как основы для импровизации гармонического сопровождения) для распевания стихов определенного типа (типы 1–3), с другой стороны,
на сделанной ученым систематике строфических песен из ранних опер по принципу их подобия какому-либо жанру (4–7). В любом случае, если иметь в виду
аутентичную трактовку, арией придется называть строфическую форму, основанную на некоей модели, вне зависимости от типа ритмики (тактовая или «речевая») и количества исполнителей. Тогда и мадригальная версия Ahi caso acerbo,
опирающаяся на неизменный голос (сначала в сопрано, затем в басу) тоже, видимо, должна считаться «арией» (в специфическом раннебарочном смысле), противопоставленной речитативу, сочиняемому свободно, не имеющему заданной
мелодической модели. Можно сказать, что в конце второго акта Монтеверди на
наших глазах превращает Ahi caso acerbo из речитатива в «арию».
Принцип структуры целого: симметрия. Роль, которую играют в структуре
II акта твердые формы станцев с ритурнелями, обусловлена не только стремлением к заложенной стиховой структурой либретто Стриджо возможности
метрического и ритмического контраста, но и попросту тем, что в определенные моменты действия пастухи поют и веселятся — поэтому следует целый
ряд строфических песен, а потом они плачут и печалятся — и поэтому звучат
музыкальные строфы, лишенные танцевального метрического стержня, но от
этого ничуть не менее опорные в драматургическом отношении. В зрелой опере
разница между арией и речитативом — это разница между несущей конструкцией и связующими ее вторичными звеньями, поскольку собственно музыкальное
первенство всегда принадлежит арии. При разделе наследства ранней оперы музыке досталась ария, а драме — речитатив, но так не было изначально. Разница
между более твердыми и более текучими формами в «Орфее» — это разница
между музыкальной поэзией и прозой, то есть разница, так сказать, ритмическая,
конструктивная, а не смысловая. Отсюда их такое неравное распределение во
втором акте, непосредственно обусловленное сюжетом.
Помимо этой целиком подчиненной сюжету функции куплетные станцы с
ритурнелями имеют и другую роль — они служат артикуляции формы акта как
целого. Если собственно музыкальная форма фрагментов «Орфея», как мы старались показать выше, слишком зависит от характера текста и подчиняется ему,
становясь то более твердой (похожей на законченные номера42), то разрыхленной
(близкой «речитативу»), и как бы перелетает из области музыкально-поэтичес42 Заметим попутно, что окончания куплетных песен в «Орфее» никогда не имеют столь
определенной цезуры, как окончания арий и ансамблей в номерной опере. Чаще всего она
просто отсутствует, переходя в реплику следующего персонажа. Поэтому трудно согласиться
с утверждением Т. Н. Ливановой (которое повторяют Е. Бронфин [5, 39] и Г. Скудина [17, 55]) о
том, что песня Орфея в начале II акта Ecco pur ch’a voi ritorno — «небольшая ария, поразительно цельная, законченная (строфа в форме da capo)» [11, 357]. «Несмотря на ее миниатюрные
размеры, в ней завершенная трехчастная форма (после шестого такта повторяются первые
три), которая впоследствии станет одной из наиболее типичных для оперного склада)» [5, 39].
Какая бы ни была форма, отсутствие всякой цезуры после этой «арии», которая представляет собой лишь начальную строфу сюиты куплетных песен, убеждает в том, что невозможно
приписывать ей лишь на основании внутренней структуры бóльшую законченность, чем это
позволяет сделать контекст, и лишний раз показывает проблематичность использования более
поздних терминов для ранней оперы.
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Как можно увидеть на схеме, симметрия воплощается несколькими способами.
Один из них состоит в буквальном повторении фрагмента (таковы, например, арки между повторениями хоров). Другой — в том, что перекличка создается
43 Похожая подвижность наблюдается и в области гармонии: вполне сформировавшаяся
барочная тональность слышна, например, в репликах Прозерпины, которой отвечает модально
окрашенная гармония в партии Плутона. Степень централизации звуковысотной системы,
степень тональной «собранности» звукоряда и отсечения его модальных побегов различна в
разных фрагментах целого. Тональность Монтеверди — это еще ручная работа, штучный товар,
и его нельзя оценивать в категориях эпохи мануфактур и заводов; то же самое относится и к
терминам в области формы.
44 Например, малая арка: «Свадьба Фигаро», повторение хора крестьян G-dur; крупная арка:
«Дон Жуан», вступление к увертюре и заключительная сцена с Командором и др.
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кой метрики в область метрики, условно говоря, музыкально-прозаической43, то
решение проблемы организации целого в условиях такой подвижности требует
специальных усилий.
В «Орфее» мы наблюдаем уникальную ситуацию: форма акта «тверже» и
определеннее, чем формы составляющих его частей.
Либретто «Орфея» построено с исключительно последовательным соблюдением принципа симметрии, который распространяется на каждый акт и на всю
оперу в целом (с этим сочетается идущий от античной трагедии и ренессансной
пасторальной драмы принцип хорового завершения каждого акта, а иногда даже сцены: в данном случае — хоровым мадригалом с участием корифеев хора).
В оперной литературе можно найти множество примеров окаймляющих повторов44, однако, уникальность «Орфея» состоит в той последовательности, с
которой этот принцип проводится от начала и до конца на разных уровнях. В
этом состоит, пожалуй, самая значительная особенность драматургии «Орфея»:
время одновременно и движется, и стоит. Здесь снова видится неоплатоническая интенция: текучее, полное событий сценическое время («вид сбоку»), на
оформление которого, может быть, впервые столь глубокое и решающее влияние
оказала музыкальная фантазия композитора, с какой-то другой точки зрения
(«вид сверху») есть всего лишь развертывание неподвижной кристаллической
симметричной структуры целого, воплощающей идею уравновешенности и
предзаданной гармонии.
В чем здесь симметрия?
Вот, например, схема I акта (по З. Леопольд [25, 115]):
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ритмом вступлений тех или иных персонажей (можно даже сказать: тех или иных
тесситур и тембров); их текстовый и музыкальный материал при этом не повторяется (например, начинает и заканчивает сцену безымянный пастух, корифей хора,
тенор). Таким образом, помимо прямых повторений, в форме акта образуется
система темброво-тесситурных рифм (показаны на схеме скобками справа).
Отметим еще два момента. Во-первых, в центре актов, как нетрудно заметить,
находятся станцы Орфея — его первый и единственный монолог в I акте, обращенный к солнцу и Эвридике. Размещение станцев Орфея в центре свойственно
устройству и других актов (станцы III акта в таком контексте выполняют роль
центра «в квадрате» — и на уровне самого акта, и всей оперы).
Во-вторых, принцип возвращения, организующий I акт, действует и на более мелком уровне, что выражается в куплетной структуре хора Lasciate i monti,
снабженного ритурнелем (это авторское обозначение, от ritornare — возвращаться; станца показана двойной чертой, ритурнель — одинарной):

Если учесть, что в опере 11 строфических форм с ритурнелями, то становится
ясным, что принцип тесситурных и тембровых рифм действует как в крупном,
так и в мелком плане.
Другой аспект симметрии выделяет Дени Морье, говоря об организации аффектов в III акте ([28, 46])45:

45 По наблюдению Д. Морье, пять актов оперы как в семени заключены в симметричной
смысловой структуре пяти строф Пролога: прославление властителей мира дольнего (1 строфа), возвышение в мир духа посредством музыки (2 строфа), гармония Универсума (3 строфа),
прославление мира духовного через музыку (4 строфа), возвращение к дольнему миру, его
природе (5 строфа) [28, 44].
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Особенности собственно музыкальной драматургии. Если же попытаться на
этом фоне выделить черты чисто музыкальной драматургии, способствующие цельности оперной композиции, зависевшие исключительно от воли композитора, то,
на наш взгляд, есть три аспекта, которые о ней прежде всего свидетельствуют.
Это: 1) комплекс инструментальной музыки, прослаивающей оперу (ритурнели и симфонии), в том числе ее темброво-семантический план; 2) гармонический
(каденционный) план, 3) персональные интонации и риторические фигуры.
Первый — инструментальный контекст — наиболее популярная тема в связи
с «Орфеем»; он рассмотрен, в частности, в работах Н. Арнонкура [2] и И. А. Барсовой [3], поэтому здесь опускается.
Второй может быть кратко охарактеризован с помощью указания нескольких
очевидных звуковысотных ориентиров, которые вырисовываются в масштабах
целого. Во-первых, надо отметить, что каденционный план оперы в целом выстроен столь же последовательно и централизовано, как и сюжетно-жанровый.
Центральным тоном оперы является d. Наиболее часто встречающиеся опорные тоны — g и a. А — финалис Вестницы, вообще тон несчастья, tono mesto.
Он пронизывает всю вторую половину II акта, на нем завершаются II и IV акты
(после окончательной потери Эвридики), он фигурирует в репликах отчаявшегося Орфея в V акте. Тон G — самый частый финалис в целом, является другим
полюсом — tono pastorale47. О «ладовой» драматургии говорит то, с какой настойчивостью Вестница с ее эолийским а (по происхождению это, конечно,
фригийский e — самый скорбный церковный лад) наступает на пасторальный
миксолидийский с финалисом с:
Третий аспект собственно музыкальной драматургии состоит в не сразу заметном, но, тем не менее, безусловно присутствующем стремлении композитора к своеобразию мелодического решения партий тех или иных персонажей в
той или иной сюжетной ситуации (впрочем, это стремление не превращается
46 По мнению З. Леопольд [25], сам Монтеверди видел в своей первой favola in musica модель для последующих произведений в подобном жанре, к которой уже нечего прибавить;
это объясняет тот странный факт, что партитура «Орфея» была переиздана в 1615 году, хотя
никаких сведений об исполнении ее после 1610 года нет.
47 Подобная, но несколько иная трактовка финалисов (рассматривается большее число
высот, складывающихся в однородные семантические группы) содержится в статье Х. Малинга: [26].
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Схемы всех актов с указанием точной повторности (квадратной скобкой;
двойная черта — для куплетов строфических песен) и тесситурно-тембровых
рифм (круглой скобкой) помещены в Приложении к статье, см. с. 172–176.
Рассмотренный принцип организации формы в «Орфее» нельзя отнести
только к собственно музыкальной драматургии, поскольку она, как это можно было извлечь из чтения письма Монтеверди, многим обязана драматургии
самой пьесы. Однако совершенно невозможно говорить здесь о достижениях
музыкальной драматургии только лишь как о механическом отражении удачно
построенного либретто — оно построено уж слишком подозрительно удачно,
предоставляя композитору столь многие возможности чисто музыкальной организации. Так или иначе — именно выдающееся музыкальное решение нового
жанра в «Орфее» обеспечило этому произведению художественное воскресение в ХХ веке, и именно музыкальные достоинства этого шедевра снова и снова
заставляет возвращатся к нему46.
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в принцип, действующий повсеместно, — скорее видны некоторые острова интонационной характерности). Не ставя себе целью делать подробный анализ
интонационного словаря персонажей оперы, укажем лишь на некоторые случаи
применения риторических фигур и персональных интонаций в «Орфее».
3

II акт. Появление Вестницы. Реплики Вестницы и пастуха

Скопления экспрессивных музыкально-риторических приемов закономерно ожидать в наиболее драматической части оперы — второй половине II акта.
В частности, появление Вестницы отмечено учащением брошенных диссонансов
(так, в примере 3 отмечена крестиком брошенная нона), фигуры необычного
скачка — saltus duriusculus (ход на малую септиму вниз (!) в том же примере
3; отмечен скобкой). Особенно в ее партии выделяется мелодическая фигура,
которую хочется назвать «каденцией Ариадны» (это типичная интонационная
фигура монтевердивского lamento), которая представляет собой «зависание» у
верхнего края тесситуры и стремительное падение к клаузуле; ее можно видеть
в примерах 1 и 4. В последнем случае ее перенимает Орфей:
4

II акт. Монолог Орфея Tu se’morta

Введение прямых хроматических ходов — весьма распространенная в барочной музыке фигура passus duriusculus (см. пример 4; в более типичном для нее
нисходящем движении — пример 5); помимо нее в lamento двух пастухов из окончания II акта встречается также parrhesia («дерзость» — перечение, применение
уменьшенных и увеличенных интервалов; см. пример 5).
Однако самый потрясаяющий пример фигуры parrhesia находится в V акте.
Он попадает на момент, когда Орфей отрекается от Эхо, понимая, что его сочувствие иллюзорно. Первые три аккорда в партии бассо континуо дают нам
пример хроматической модальности, которой Монтеверди не избегает в «Орфее» (аккорды подписаны по нотации абсолютной высоты, большие буквы означают мажорные трезвучия). Этот фрагмент вполне можно представить себе в
виде темы чьих-нибудь вариаций памяти Эдисона Денисова (пример 6).
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Дуэт пастухов, конец II акта48

6

Монолог Орфея, V акт

Подобные столкновения краев гармонического амбитуса (в частности, акциденций gis и b) неоднократно используются в «Орфее» в наиболее экспрессивных
48

464].

Пример еще одной риторической фигуры — interrogatio (фигура вопроса) — см.: [9,
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моментах, начиная с диалога Вестницы и главного героя. Композитор заимствовал этот прием у Пери, у которого он также использован в диалоге Орфея и Вестницы (см.: [10, 206]); во всяком случае, Монтеверди сделал этот интонационный
жест сквозным, чего не нужно было Пери ввиду другого развития сюжета.
Впрочем, помимо приведенных в примерах 3–6 экспрессивных музыкальных
фигур, являющихся визитной карточкой стиля «второй практики», в «Орфее»
встречаются и интонационные комплексы иного рода.
Это касается, например, партии Надежды, которая заключается только в одном единственном монологе в начале III акта.
7

Станцы Надежды, III акт

Семикратно возобновляемая в примере 7 мелодическая фигура, как показывают наблюдения, весьма редко встречается в «Орфее» (при этом у Пери
она — общее место), и такая ее концентрация в партии Надежды заставляет
поразмышлять о ее значении. Это может быть знак возвышенной и несколько
архаизированной музыкальной речи, приличествующей богам и олицетворениям идеальных сущностей (в партии Музыки в Прологе и Плутона в IV акте
она тоже встречается).
Совершенно противоположный показанным выше примерам характер имеют
мелодические фигуры в партии Харона. Челюсть Харона, персонажа, поданного
в специфически комическом барочном тоне49 (самое большее, на что способен
49 По мысли Л. В. Кириллиной, высказанной в беседе с автором статьи, инфернальные
персонажи в барочной опере нередко представали осмеянными и тем самым как бы побежденными и «прирученными».
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50 По наблюдению Г. Томлинсона, здесь, как нередко и в других случаях, Монтеверди воспроизводит музыкальную идею Пери (хотя, надо заметить, несравненно ярче), в частности,
свойственное партии Плутона из «Эвридики» мелодическое движение по трезвучиям, которое
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свирепый страж Тартара при контакте с музыкальным искусством, — это задремать), словно бы открывается преимущественно для того, чтобы взять квинтовый
скачок50.
8
Станцы Харона, III акт
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Таким образом, и риторические фигуры, и персональные интонации, являющиеся индивидуальным композиторским решением, составляют особый план
собственно музыкальной драматургии «Орфея», который обобщает монтевердиевский опыт мадригального письма. «Из мадригала композитор заимствует и
сам принцип воплощения поэтического образа в музыке, и конкретный тонко
разработанный музыкальный язык» [10, 193].
* * *
Post scriptum. Сказанное о драматургии «Орфея» хотелось бы дополнить наблюдениями, не связанными с ней непосредственно, но проясняющими, на наш
взгляд, контекст и позволяющими взглянуть на нее с точки зрения трактовки
общих проблем музыкального времени в эпоху барокко.
Обратимся еще раз к примеру 8. Заметим, что в нем квазисвободное «речитативное» бормотание Харона на самом деле представляет собой три орнаментированных вокальных строфы на basso ostinato. Форма сама по себе оказывается твердой, иллюзия же свободы состоит в метрической и ритмической
мобильности ее материала: изменениям подвергается не только вокальная партия, но и сам бас51. Он представляет собой ряд высот, только приблизительно
сохраняющих свой ритмический рисунок от строфы к строфе, не говоря уже о
том, что нотная запись Монтеверди есть лишь помещение мелодии в границы
тактуса — временной меры, при этом она совершенно не отражает реальную
тактовую пульсацию. Для сравнения предлагается запись того же фрагмента
в реальной тактовой нотации, учитывающей безусловно воспринимаемые на
слух текстовые ударения.
Опыт сравнения авторской нотации, где тактовые черты не фиксируют реальные ударения (пример 8), и нашей, где сделана такая попытка (пример 9),
дает почувствовать все своеобразие архаического способа переживания музыкального времени, заключенного в станцах Харона: движение формы вперед
совершается ненаправленно, как бы размыто; высотная линия баса отделена от
метрической ткани, последняя составляет не субстанцию формы, но акциденцию, явившуюся при наложении конкретной текстовой строки на избранную
басовую модель.
Приведем противоположный пример (пример 10), который считается одним
из ранних образцов формы барочного basso ostinato, когда точно сохраненная
линия баса хорошо прослушивается из-за присущего ей ритма шага (в это время
Орфей идет с Эвридикой вверх из Тартара) и поэтому приобретает в некотором
смысле тематическое значение, так как держит на себе всю форму.
контрастирует с репликами Орфея, более декламационно свободными, не имеющими такого
«выпрямленного» рисунка; см.: [31, 132].
51 Между тем бас здесь — более стабильный голос, как бы модель для импровизации мелодии, то есть парадоксальным образом то, что называлось в XVI веке арией (см. статьи Дж. Уэстрапа [32, 888] и Е. Цыбко [20, 44]). Эта «ария» Харона, по-видимому, отражает архаичный
тип строфической формы, поскольку является своего рода записанной импровизацией на
басовую модель. В указанной статье Дж. Уэстрапа строфы Орфея Possente spirto приводятся как пример aria per cantar terza rima. Однако в этом выражении у слова «ария» нет того
смысла, который обычно вкладывается в него, когда говорят «ария Орфея из III акта» — не
«твердая форма в партии Орфея, противопоставленная текучему оперному речитативу»
имеется в виду под этим выражением, но «манера пения [на поэтическую модель строфы,
изложенную] терцинами».

ЗАМЕТКИ О ДРАМАТУРГИИ «ОРФЕЯ» К. МОНТЕВЕРДИ
Харон. Современная нотация с учетом
реально звучащего тактового пульса
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То, что в одном сочинении встречаются разные трактовки одного и того же
принципа basso ostinato, — естественно для раннего барокко. Basso ostinato как
ритмически твердая тематическая основа композиции нам известна, поэтому
гораздо интереснее обратить внимание на форму с выдержанным басом, лишенным стабильной ритмизации. Очевидно, что такая форма наиболее отчетливо
дает почувствовать роль текста в формировании музыкально-временнóй структуры. Далее позволим себе некоторые общие рассуждения на тему о роли слова
в музыкальной композиции до Нового времени.
Слово (еще вне мышления категорией музыкальной темы, тематизма) и отмеряет, и осмысляет время52. В такой ситуации, когда музыка решается заполнить
собой целый вечер, ей нужен проводник — либретто, выбрав который, нужно
ему подчиняться.
52 В более поздней барочной инструментальной музыке время нанизано на тональность
и движется по ней мотивами — интонационными событиями, связанными с одной сильной
долей. Таким образом, музыка оправдывает время сама, но для этого должна была утвердиться
периодическая тактовая метрика и вместе с ней категории тематизма и тональности, чего в
1607 году еще преждевременно ожидать.
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53 Автор считает долгом указать, что в своих размышлениях на данную тему он опирался
как на книгу Михаила Аркадьева [1], так и на беседы с о. Филиппом (Неседовым).
54 Р. А. Насонов так характеризует до-нововременную тексто-музыкальную композицию,
попросту полифоническое искусство Ренессанса: «<...>сочинитель не выстраивает здесь свое
произведение в плане его временного развертывания — оно предзадано ему в виде риторически выстроенного словесного текста»; это означает ситуацию, когда «(в идеале) нельзя также
поделить произведение на “музыку” и “слова”, <...> такая музыка “произносится и поется” —
одновременно и в равной мере» [15, 233].
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В чем, собственно, состоит подчинение музыки слову? Прежде всего, в восприятии его ритма — как мелкого плана, так и крупного. Вне слова у музыки во
времена предшественников Монтеверди институционально нет своего ритма.
Если это и не во всех случаях так — опрометчиво было бы претендовать на исчерпывающие обобщения, касающиеся живых художественных явлений, которым бывает свойственна синхронность типологически различного (как большая
разница в возрасте между старшими и младшими братьями в многодетной семье), — однако это в принципе так. Собственная якобы автономная музыкальная
ритмика — эта ритмика танцевальная, инспирированная телесным движением
и закрепившаяся в музыкальном языке как «собственно музыкальная». Танцевальная ритмика по преимуществу связана с движением периодическим, поэтому естественно, что она есть залог и корень тактовой метрики, представляющей собой, как всем известно, периодически-акцентную пульсацию. Потому
тактовая ритмика — «гуманистична», ибо она инкорпорирует во время пульс,
пронизывающий телесный состав человека, пульс, который перестает в музыке
примерно с середины XVII века восприниматься как нечто специально сочиняемое; тактовый пульс становится самим способом оформления музыкального
времени, если угодно, почти «неосознанным счетом души» (хотя это лейбницевское выражение, конечно, имеет гораздо более широкий и глубокий смысл).
Однако так было не всегда, и в XVI веке, например, музыкальная ритмика только лишь какой-то своей частью пользовалась телесно-танцевальным способом
счисления времени. В других же случаях — например, в мессе, мотете — время
мыслилось и текло иначе. В чем состоит эта инаковость?
В тактовой метрике музыкальное время в каком-то очень существенном аспекте предрешено: оно предлежит перед нами в виде бесконечной прямой53,
отрезки которой, словно на сетке координат, представляют собой уже как бы
существующие (но пока еще бесцветные) моменты будущей композиции, точки холста, которые могут остаться неокрашенными или, напротив, покрыться
краской — но беззвучный холст уже есть как предзаданная временная канва.
Такова тактовая метрика.
На типологически предшествующей стадии — вне тактовой пульсации — у
музыки нет своего холста, ей не по чему вышивать, распределяя свои высоты,
поэтому слово или пластическое движение необходимы. Таким образом, значение самого присутствия слова для музыкальной композиции (то есть для ее
музыкальной формы, а не просто для содержательной, жанровой ее стороны),
условно говоря, до и после 1600 — различно. Если в эпоху сложившейся тактовой
метрики интонирующий слово мотив располагается в уже заготовленной для него метрической ячейке, играя с этими новыми возможностями, то типологически
иная ситуация связана с тем, что слово само конструирует музыкальное время,
принося вместе со своим смыслом свой (потенциальный) ритм и свой порядок
ударных и безударных моментов. Без слова у музыки не было своего времени54.
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То, что такое понимание возможно, доказывает сопоставление с типологически сходными явлениями в звуковысотной области: при переходе от ренессансного к барочному, от полифонического к гомофонному мышлению происходит
такая важная вещь, как эмансипация линии от вертикали: с мелодической линии как таковой снимается обязанность исчерпывающе развертывать и заключать в себе весь лад. Поскольку лад превращается из линейного, оперирующего
интервальными констелляциями в одном голосе, в аккордовый, исходящий из
феномена консонирующего трезвучия как элементарной, исходной единицы
гармонического мышления55, постольку несущая роль продвижения лада во времени переносится на логику последования аккордов. При этом мелодическое
выполнение одной и той же аккордовой последовательности в голосах может
быть осуществлено самыми разнообразными способами. Раньше реальное голосоведение в полифонической ткани было обязано соответствовать развертыванию лада, теперь за развертывание мажорно-минорной тональности отвечают
бас и импровизируемый аккомпанемент клавишных или лютни — basso continuo,
а ведущая линия свободна, отсюда необыкновенный простор для фантазии,
культивирование индивидуальной мелодии. Значит, в каком-то смысле ранее
(в полифонии) мелодическая линия была лишена самой себя; должно было существовать нечто, что предписывало ей путь, она была опутана обязанностями
перед ладом и прочими голосами и, так сказать, не смела поднять глаз. Теперь
же она свободна.
Перед тем как продолжить, обратим внимание читателя на то, что в этих
свободно выстраивающихся заметках речь идет так или иначе об осмыслении
перехода от ренессансного музыкального мышления к барочному — с осознанием всего риска, который содержится в попытке лапидарно и сухо оперировать
такими сложными и исторически бесконечно богатыми и разноплановыми понятиями, как ренессанс, барокко, музыкальное мышление. Предположительная
польза от такой попытки не в том, что возможные выводы автоматически актуальны для каждого конкретного случая, но в том, чтобы, обозначив тенденцию,
предложить как бы предел, с которым можно соотносить реальные художественные явления и тем самым — лучше понимать их. Предупредим также, что степень
обобщения, о которой только что говорилось, позволяет нам даже несколько
расширить исторические рамки нашего рассмотрения.
При переходе от Средневековья к Ренессансу и далее к Новому времени в
области философской мысли, а потом — видимо, путем «ментального опыления» — и в области науки и искусства, происходит важнейшая трансформация в
понимании категории бесконечного — переход от восходящего к аристотелевской методологии понятия потенциальной бесконечности к понятию актуальной
бесконечности. Философ и историк науки П. П. Гайденко поясняет: «Отвечая
на вопрос о том, существует ли бесконечное, Аристотель формулирует один из
кардинальных принципов своего учения: бесконечное существует потенциально, но не существует актуально. Иначе говоря, бесконечное не пребывает как
нечто законченное, а всегда становится, возникает; оно не есть что-то действительное, а только возможное» [7, 102]. В контексте аристотелевского понимания
возможного, потенциального оказывается, что бесконечное отождествляется
55 Открытие обертонового состава звука (Декарт, Мерсенн, Совёр) и учение Рамо только
легализовали и объяснили понимание аккорда как гармонической единицы, аккорда как элементарной материализации «сложного звука» в реальной звуковысотной ткани.
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56 «Лишь понемногу внутри “практической музыки” складывается музыкальная res facta,
которая, обретая статус музыкального opus’а, становится самостоятельным объектом музыкального созерцания, застывая на бумаге, преодолевает текучесть времени и в своей соотнесенности с вечностью может конкурировать с вечностью созерцаемых теоретиком числовых
установлений» [15, 50].
Хочется подчеркнуть, что под субъектом созерцания здесь должен мыслиться прежде всего
сам композитор. Композитор первый, кто умственным взором видит результат своего труда и
кто корректирует этот результат, исходя из своих осознанных или интуитивных представлений. На наш взгляд, «Орфей» — это подвиг в области художественного мышления, поскольку
внутренние представления композитора в данном случае в гораздо меньшей степени направлялись осмысленным и переработанным в общепринятые понятия опытом, который мог бы
быть сформирован школой; созерцая свои интуитивные прозрения, авангардный мастер — а
именно таким предстает в своем сочинении Монтеверди, — конечно, тоже сознает и, возможно, называет их, но делает это скорее как Адам, впервые дающий имена. Тем более удивительна
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у Аристотеля с понятием материи, поскольку для него материя и есть возможность. «Определяя бесконечное как нечто неопределенное (ибо материя сама по
себе, без формы, есть нечто неопределенное), он остается на почве характерной
для греков «боязни бесконечного»; и эта почва является общей у него с другими
греческими мыслителями, в том числе и с Платоном. Ведь и для Платона если
нет единого, то ничто не может ни существовать, ни быть познаваемо, ибо беспредельное само по себе неуловимо для мышления [курсив мой — Г. Л.]» [7, 103].
Хочется сказать, что Монтеверди уже не боится бесконечного, что для его
музыкального мышления беспредельное в каком-то смысле оказывается уловленным его мастерством, и этот модус, если можно так выразиться, «приручения»
бесконечного, а на самом деле служения бесконечному в искусстве звуков станет
сердцевиной европейской музыкальной композиции: рождается так называемая
абсолютная музыка.
Мы не можем сейчас сколько-нибудь касаться того пути, который привел европейское мышление, начиная от эпохи Высокого Средневековья, к категории
актуальной бесконечности. Эта тема была затронута лишь для того, чтобы, по
возможности, сопоставить с ней те глубокие изменения в музыкальной композиции, которые приходятся как раз на эпоху появления «Орфея» и блестящим
примером которых он является. (Поскольку они непосредственно касаются музыкального времени, постольку не могут, в конечном счете, не касаться и драматургии). Музыкальное время до тактово-метрической системы в чем-то аналогично потенциальной бесконечности: оно само по себе, так сказать, слишком
быстро иссякает и нуждается в источниках пролонгации, которые находятся за
горизонтом собственно музыкального. Такими источниками служат слово или
танец, по-разному формируя собственно музыкальную ритмику.
Тончайший, исключительный талант, данный автору «Орфея», заставлял его,
сложившегося мастера мадригала, тем более подчиняться слову, чем больше он
ощущал происходящее из этого подчинения неожиданное освобождение чисто
музыкальной мысли в новых условиях аккомпанированной монодии, чем больше
открывал захватывающие возможности ее становления, развертывания во времени. Подчиняясь слову, то есть, по видимости, сохраняя принцип пролонгации
музыкальной речи (и ритмики — как в мелком, так и в крупном плане) за счет
речи словесной, он в действительности интуитивно ощутил автономные музыкальные связи, из которых рождается его неповторимый опус — музыкальный
текст оперы как актуальная бесконечность56. В этом, собственно, и состоит найденная поразительной интуицией композитора основа драматургии «Орфея».
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та точность в области музыкально-драматургических решений, которая является результатом
виртуозной работы интуиции и рассудка, при которой один не мешает другому — пример
композиторской техники высшей пробы.
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