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Приветствие от президента 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

 

 

С огромным удовольствием 

приветствую участников 

Международной конференции 

«Опера в музыкальном театре: 

история и современность», 

которая проводится в год 75-

летия Российской академии 

музыки. Для нас большая радость 

и честь принимать на 

конфеернции известных ученых из 

Австрии, Великобритании, 

Германии, Греции, Испании, 

Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Мексики, Польши, России, США, 

Таиланда, Украины, Хорватии. Я надеюсь, что конференция принесет большую 

профессиональную пользу – как научную, так и практическую. Желаю всем 

успеха! 

 

Галина Маяровская 
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Приветствие от ректора 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

 

Уважаемые участники и гости 

Международной научной 

конференции «Опера в 

музыкальном театре: история и 

современность»! 

Мы очень рады 

приветствовать в стенах 

Российской академии музыки 

имени Гнесиных наших дорогих 

друзей – выдающихся ученых, 

представляющих Россию, страны 

Европы, Азии, США.  

Обсуждение вопросов развития одного из самых значимых жанров в 

истории мирового музыкального искусства поражает разнообразием 

проблематики и новизной исследовательских ракурсов – вопросы оперной 

композиции, драматургии, режиссуры, музыкально-театрального 

менеджмента, вокальной педагогики, представлены в широком историческом 

и географическом контексте!   

Столь масштабный научный форум – замечательный подарок Российской 

академии музыки имени Гнесиных, отмечающей в 2019 году 75-летнюю 

годовщину со дня основания!  

Александр Рыжинский 
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Приветствие от режиссера 

Александра Тителя 

 

Я рад приветствовать 

конференцию «Опера в музыкальном 

театре: история и 

современность», которая будет 

проходить в стенах Российской 

академии музыки имени Гнесиных. 

Мне это тем более приятно, ведь 

мой дипломный спектакль «Не 

только любовь» по опере 

Р.К. Щедрина родился именно здесь, 

в совершенно родственной и теплой 

атмосфере. Видимо, и спектакль 

получился хороший, Родион Константинович потом много раз о нем 

вспоминал… 

То, что такое солидное и многочисленное сообщество профессионалов 

собирается поговорить об опере и ее сценических (и не только) 

интерпретациях – это очень важно, интересно и значимо. Это говорит о 

том, что вопреки периодически происходящим похоронам жанра, он еще не 

приказал долго жить, он пока сам долго живет и умирать не собирается. 

Это удивительное свойство Дамы по имени Опера – жаловаться на 

состояние здоровья и при этом множить количество театров, спектаклей, 

певцов, дирижеров, режиссеров. 

Для нас в России очень важно, чтобы опера стала любима все более 

широкими массами, чтобы она стала для них чем-то необходимым, чтобы 

она не была предметом любви и идолопоклонства только узкого круга 

меломанов, но была доступна всем, кто любит музыку и театр. У нас 

публика в театрах намного моложе, чем в европейских театрах. Это 

отрадно. Но как сделать так, чтобы они не ушли и пришло следующее 

поколение? Что для этого нужно сделать практикам театра? Что нужно 

сделать вам – теоретикам? Что нужно сделать нам всем, чтобы у жанра 
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появились новые сторонники, чтобы оперный театр вошел в жизнь 

миллионов? Опера – это уникальное художественное явление, способное 

обогатить нашу жизнь и дать человеку, пришедшему в зал театра, не 

только мощный эмоциональный заряд и потрясение, но и представить 

какую-то иную точку зрения на то, что происходит с ним и вокруг него. 

Я желаю вам успеха! 

Александр Титель 

 

 

Приветствие от композитора 

Владимира Тарнопольского 

 

С радостью и удовольствием 

приветствую участников 

конференции «Опера в 

музыкальном театре»! 

Опера – наверное, самый 

парадоксальный жанр в истории 

музыки. Родившись из попытки 

возрождения идей античности на 

излете Ренессанса, можно 

сказать, в юношескую пору 

искусства Нового времени, опера как жанр непрерывно обновлялась, 

реформировалась, закосневала, критиковалась и оживала вновь и вновь. И 

именно опера становилась символом зрелости едва ли не каждой национальной 

культуры, тем жанром, который «тематизировал» историю страны, 

«исследовал» ее культуру и даже «обобщал» ее политические идеи. Вечная 

борьба «глюкистов» и пиччинистов», а также их многочисленных 

исторических аватаров на протяжении нескольких веков была знаком 

чрезвычайной важности и удивительной жизнестойкости этого жанра. 

Классическая опера – это кладезь драгоценных музыкальных красот, золотой 

запас вечно живого мелоса, это высшая стихия обитания такого совершенного 

феномена, как человеческий голос.  
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В какой-то момент, в послевоенные годы ХХ века, жанр оперы подвергся 

жесткой обструкции со стороны радикального авангарда из-за 

«ходульности», бесконечной «повторяемости идей» и художественных 

приемов. В 60-е годы казалось, что история оперы как жанра закончилась, 

опера «утонула в рутине».  В 1968 году Пьер Булез призвал «взорвать 

оперные театры». Однако со временем Булез вошел в историю оперного 

искусства как один из самых ярких дирижеров-интерпретаторов опер 

Дебюсси, Берга, Вагнера, Бартока, Яначека. К тому же, в конце жизни он сам 

планировал написать оперу «В ожидании Годо» для театра Ла Скала 

(премьера первоначально планировалась на 2015 год).  

Сегодня, когда возникли совершенно новые возможности расширения 

пространственно-акустической среды музыки и мультимедийного синтеза, 

едва ли не каждый композитор либо пишет новую оперу, либо мечтает ее 

написать. Композиторы создают оперы – опера формирует нашу 

музыкальную историю. А ученые продолжают их изучать. И замечательно, 

что родилась сама идея такого масштабного и разностороннего «мозгового 

штурма», как ваша конференция. Желаю ей успеха и ярких научных 

открытий!  

 

Владимир Тарнопольский 

 

 

Приветствие от председателя 

программного комитета конференции 

 

Я рада приветствовать участников 

конференции «Опера в музыкальном театре: 

история и современность», которая посвящена 

самому широкому кругу проблем музыкального 

театра.  

Очень важно, что научные дискуссии объединят 

на нашей конференции не только ученых разных 

специальностей - музыковедов, театроведов, 

специалистов в области изобразительного 
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искусства, кино, но и продюсеров, критиков и преподавателей. 

В этом году проект был поддержан Российским фондлм фундаментальных 

исследований (РФФИ), предоставившим грант для ее проведения. 

От имени научного комитета конференции, кафедры аналитического 

музыкознания (Российская академия музыки им. Гнесиных), сектора 

классического искусства Запада (Государственный институт 

искусствознания), электронного журнала «Современные проблемы 

музыкознания» приветствую участников из 16 стран и более 65 

университетов, театров, музеев – всех тех, кто внесет свой вклад в обмен 

мнениями на конференции. 

Ирина Сусидко 

 

A Message from the Head  

of the Conference Program Committee 

 

I am delighted to welcome everyone who gathered here at the Gnessins Russian 

Academy of Music, and I announce the opening of the conference ‘Opera in Musical 

Theatre: History and Present Time. This conference is devoted to the widest range 

of problems of musical theater. 

I believe that it is very important to bring together in our scientific discussions 

not only scholars of various specialties - musicologists, theater experts, specialists 

in the field of fine arts, cinema, but also producers, critics and teachers.  

This year, our conference was supported by the Russian Foundation for Basic 

Research (RFBR). 

On behalf of the conference committee, Department of Analytical Musicology 

(Gnessins Russian Academy of Music), Department of Western Classical Art  (State 

Institute of Art Studies), electronic peer-reviewed ‘Contemporary musicology’ by 

the Gnessins Academy of Music I am happy to greet the participants from 15 

countries and more than 65 institutions - universities, theaters, museums, who 

will contribute to our conference. 

Irina Susidko 
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АГИН Михаил Суренович, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой сольного пения № 1, 

Российская академия имени Гнесиных, Москва, 
Россия 

Mikhail AGIN, PhD in Pedagogic, Head of the Solo Singing 
Department No 1, Gnessins Russian Academy of 
Music, Moscow, Russia  

 

Проблемы подготовки современного оперного певца: цели и задачи  
 

Доклад посвящен проблеме подготовки современного оперного певца. Процесс 
развития голоса начинается с детства, когда особенно требуется бережное к нему 
отношение. Однако современные СМИ делают все, чтобы разрушить сам подход к 
бережному развитию голоса. Это наглядно видно из разного рода детских шоу. После 
минуты «славы» детей просто выбрасывают вон. Почти все сейчас основывается на 
крике, нивелировании естественной красоты тембра голоса. Если это начинается с 

детства, дальше развитие вокальных данных оказывается под угрозой. У будущего 
поколение молодых певцов, которые приходят учиться в среднее звено сегодня, четко 
прослеживается негативное влияние музыкальной субкультуры. И в высшее звено 
часто поступают те, у кого уже почти испорчены голоса.  

В вузе, к сожалению, по-прежнему процветает эмпирический метод. Почти нет 
связи между наукой и практикой. О внедрении технических средств в учебный процесс 
вообще речи не идет. То, что вокалисты стали учиться не 5 лет, а 4 года (бакалавриат), 
пока положительного результата не дало. Годы учебы пролетают быстро, и певцы не 

успевают, если так можно выразиться, «заматереть». А в магистратуру имеют 
возможность пойти только единицы. По-прежнему острой остается проблема 
подготовки педагогических кадров. Нет серьезно продуманной работы в этом 
направлении.  

Таким образом, подготовка современного оперного певца требует серьезного 
пересмотра всей системы образования. Оперный певец – это штучный товар, который 
надо бережно и, главное, постепенно и последовательно готовить к очень трудоемкой 
карьере. 
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Issues of Training a Modern Opera Singer: Goals and Objectives 
 

The report is devoted to the problem of training a modern Opera singer. The process 
of voice development begins from childhood, when especially careful attitude to it is 

required. However, modern media do everything to destroy the very approach to the careful 
development of the voice. This is clearly evident from all sorts of children's shows. After a 
minute of ‘glory’ children are simply thrown out. Almost everything now is based on the cry, 
leveling the natural beauty of the timbre of the voice. If this begins with childhood, further 
development vocal data it turns out under threat. The future generation of young singers who 
come to study in the middle link today, clearly traced the negative impact of the musical 
subculture. And in the highest link often do those who have almost spoiled the voice.  

And in the High Music School, unfortunately, the empirical method still flourishes. 
There is almost no connection between science and practice. The introduction of technical 

means in the educational process is not at all out of the question. The, that vocalists have 
become learn not 5 years, and 4 year (bachelor's degree), until positive outcome not gave. The 
years of study pass very quickly, and the singers do not have time, so to speak, ‘to grow up’. 
And in the magistracy have the opportunity to go only a few. The problem of teacher training 
remains acute. There is no seriously thought-out work in this direction.  

Thus, the training of a modern Opera singer requires a serious revision of the entire 
education system. Opera singers are a piece product that must be carefully and, most 
importantly, gradually and consistently prepared for a very laborious career. 

 

АГИШЕВА Юлия Ивановна, кандидат 
искусствоведения, доцент, заведующая 
кафедрой музыкальной журналистики, 
Российская академия имени Гнесиных, Москва, 
Россия 

Yuliya AGISHEVA, PhD, Associate Professor, Head of the 
Music Journalism Department, Gnessins Russian 

Academy of Music, Moscow, Russia  
 

Оперная идентичность Александра Гёра 
 

Александр Гёр (род. 1932) начинал свой творческий путь в составе 
Манчестерской группы новой музыки, целью которой было радикально изменить 
послевоенную британскую музыку, остро нуждавшуюся в обновлении. Пройдя разные 

стадии становления, Гёр высказался почти во всех жанрах музыкального искусства и 
обрел репутацию композитора особой исторической осознанности и даже философа 
музыки, размышляющего о музыкальной картине мира, задачах и проблемах, с 
которыми она сталкивалась в прошлом и продолжает сталкиваться в настоящем. 

Оперная часть творческого наследия Александра Гёра представлена 6 
сочинениями, написанными в период с 1966 по 2009 гг.: «Арден должен умереть», 
«Триптих для музыкального театра», «Узрите солнце», «Арианна», «Кантан и 
Дамасский барабан», «Кончина мира». Источники для сюжетов либретто охватывают 

широкий диапазон – библия, драматургия XVI века, японский театр Но, Шекспир и др. 
В докладе предпринят краткий экскурс в оперный мир А. Гёра и сделана попытка 
оценить значение музыкального театра для творчества композитора и процесс поиска 
им идентичности в этой области.  
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Operatic Identity of Alexander Goehr 
 

Alexander Goehr (b. 1932) started his career as a member of the New Music 
Manchester Group which was aimed to a radical changes of British music after the Second 

World War. The music urgently needed renovation. After going through different stages of 
formation Goehr came over almost all the genres of music and earned a reputation of a 
composer of a special historical consciousness and even of a philosopher of music thinking 
over music world view, coming across its tasks and problems in the past and in the present.  

Operatic sphere of Goehr’s heritage is presented by 6 opuses written between 1966 
and 2010: Arden must die, Music Theatre Triptych, Behold the Sun, Kantan and Damask 
Drum, Promised End. Sources of plots embrace wide range – Bible, drama of the 16th 
century, Japanese theatre Noh, Shakespeare and others. The paper tries to make a short 
excursus to the operatic world of A. Goehr and to evaluate the importance of a music theatre 

in the composer’s output and processes of search of his identity in this area.  
 

АЙНБИНДЕР Ада Григорьевна, кандидат искусствоведения, 
заведующая отделом рукописных и печатных 
источников, Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в 
Клину, старший научный сотрудник, сектор истории 

музыки, Государственный институт искусствознания, 
Москва, Россия 

Ada AYNBINDER, PhD, Director of the Manuscript and Printed 
Sources, Tchaikovsky State Memorial Music Museum – 
Reserve in Klin, Senior Researcher, Music History 
Department, State Institute for Art Studies, Moscow, Russia  

 

Редакции и версии оперы «Евгений Онегин»: 

текстологические и эдиционные проблемы 
 

«Евгений Онегин» Чайковского – самая исполняемая в мире русская опера. Тем 
не менее история этого сочинения не проста, и на сегодняшний день не существует 
настоящего современного научно-критического издания. 

Известно о двух авторских редакциях. Первая была издана в виде переложение 
для пения с фортепиано в 1878 г., а также партитуры в 1880 г. По этому тексту опера 
впервые была поставлена как ученический спектакль Московской консерватории на 

сцене Малого театра 17 марта 1879 г. 
Вторая редакция включала ряд изменений, связанных с переносом оперы уже на 

Императорскую сцену – главным образом, для постановки в Мариинском театре 1885 
г. Партитура «Онегина» с учетом всех изменений вышла в 1891 г. – стала последним 
прижизненным изданием. В советское и постсоветское время обе редакции отдельно 
никогда не издавались, а существующие издания большей частью представляют собой 
смесь всех возможных версий, которые практически невозможно разделить. В рамках 
данного сообщения остановимся на ключевых вопросах подготовки оперы «Евгений 

Онегин» к публикации в составе Академического полного собраний сочинений 
Чайковского. 
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Editions and Versions of P.I. Tchaikovsky's Opera Eugene Onegin:  

Textual and Editorial Problems 
 

Tchaikovsky’s Eugene Onegin is the most performed Russian opera in the world. At 

the same time, the history of this work is hardly a simple one, and there is no modern 
scholarly-critical edition of this composition in existence today. 

There are two known original editions of this composition. The first one was 
published as a transcription for singing with piano in 1878, and the full score came out in 
1880. It was this score which was first performed by students of the Moscow Conservatory at 
the Maly Theater on March 17, 1879. The second edition involved a number of changes made 
by Tchaikovsky for the performance of the opera on the Imperial stage, mainly for production 
at the Mariinsky Theater in 1885. The full score was published in 1891, and it was the last 
edition in the composer's lifetime. During the Soviet and post-Soviet periods both editions 

were never published separately, and the existent editions are for the most part are a mixture 
of all versions, which are almost impossible to discern or separate from each other. 

This paper limits the focus of study to the key issues of preparing the opera Eugene 
Onegin for publication as part of the project ‘P.I. Tchaikovsky Complete Works. Academic 
Edition.’ 

 

АЛЕЕВ Виталий Владимирович, кандидат искусствоведения, 

заведующий кафедрой педагогики и методики, 
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Methodology, Gnessins Russian Academy of Music, 
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Элементы оперы в детском школьном спектакле 
 

Доклад посвящен проблеме, связанной с постановкой музыкального спектакля в 
начальной общеобразовательной школе. Это направление деятельности стимулируется 
сегодняшним состоянием педагогики искусства, предусматривающей вовлеченность 
детей в творческую деятельность в максимальном многообразии форм. Одной из таких 
форм как раз и является совместное создание музыкально-театрального спектакля 

силами всего класса. Особое значение придается музыкальному оформлению, 
включающему элементы оперы. На примере двух работ – «Чиполлино» и 
«Щелкунчик», в которых автор доклада выступает как композитор и как режиссер-
постановщик, исследуются подходы, наиболее значимые при создании подобного 
спектакля. В качестве элементов оперы рассматриваются различные музыкальные 
жанры – ария, ариозо, хоры, а также танцевальные номера. Каждый из них играет 
важную драматургическую роль. Все музыкальные элементы направлены не только на 
создание образа персонажа и обеспечение художественной целостности постановки, но 

также развивают вокальные и сценические навыки, а главное – приобщают ребенка к 
активной творческой деятельности. В докладе делается вывод о важности предмета 
«Музыка», открывающем большие перспективы для развития личностного потенциала 
школьников средствами музыкального искусства. 
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Elements of Opera in Children’s School Performance 
 

The paper is devoted to the problem of staging a musical theatrical performance in an 
elementary general education school. This area of activity is stimulated by the present-day 

condition of modern pedagogy of art, which provides the involvement of children in artistic 
activity in a maximal variety of forms. One of these forms is particularly setting up a musical-
theatrical performance with the participation of the entire class. The author attaches particular 
importance to arranging the musical side of the performance, which includes elements of the 
opera. By the example of two works – Cipollino and The Nutcracker, in which the author of 
the paper demonstrates himself both as a composer and as a stage director, the techniques 
which are most significant in setting up such a performance are explored. Various musical 
genres are considered as elements of the opera – those of the aria, arioso, choruses and dance 
numbers. Each of them plays an important role in the dramaturgy of the musical performance. 

All musical the elements are aimed not only at creating the image of the protagonist and the 
artistic integrity of the production, but also develop vocal and stage skills, most importantly – 
involving the child in vibrant artistic activity. The paper comes up with the conclusion of the 
importance of the discipline of music, which opens up great prospects for the development of 
the personal potential of children through the art of music. 

 

АЛКОН Елена Мееровна, доктор искусствоведения, 

профессор, кафедра теории музыки, Российская 
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«Руслан и Людмила» А. С. Пушкина и М. И. Глинки в историко-культурном 

контексте: к проблеме сценической постановки и восприятия публикой 
 

Автор обращается к проблеме жанра оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 
который определяется как опера-поэма, посвященная памяти А.С. Пушкина. 
Особенности жанра объясняются историко-культурным контекстом. Предлагаемый 
подход расширяет представление о семантическом поле этой оперы, открывая 

возможности для ее более динамичного восприятия и сценической постановки. 
Методология учитывает возможности когнитивной модели «миф-символ-ритуал» и 
герменевтического круга. 

В докладе рассматриваются важнейшие эпизоды скрытой «пушкинской линии», 
которые вызывают разнообразные ассоциации и побуждают вспомнить А.С. Пушкина. 
Эта линия делает восприятие оперы более глубоким и динамичным. Изначально доступ 
к ее восприятию, вероятно, был ограничен ближним кругом поэта.  

«Пушкинская линия» открывает новые перспективы для современной оперной 
режиссуры и более счастливой сценической судьбы второй оперы Глинки. Понимание 

«тайных знаков» «Руслана» крайне желательно для всех участников современной 
постановки. Процесс распознавания смысла этих знаков весьма образованной и 
интеллектуальной современной публикой способен повысить интерес к опере, к 
творчеству Пушкина и Глинки, к истории России и пушкинской эпохи.  
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Ruslan and Ludmila by Pushkin and Glinka in a Historical and Cultural Context: 

Concerning the Issue of Stage Production and Public Perception 
 

The author addresses the issue of the genre of Glinka's opera Ruslan and Ludmila, 

which has been defined as an opera-poem dedicated to the memory of Alexander Pushkin. 
The peculiarities of the genre are explained by the historical and cultural context. The 
proposed approach expands the idea of the semantic field of this opera and opens up the 
opportunities for a more dynamic perception of it and its and stage production. The 
methodology considers the capabilities of the cognitive model of ‘myth-symbol-ritual’ and 
the hermeneutic circle. 

The paper deals with the most important episodes of the concealed ‘Pushkin line,’ 
which cause a variety of associations and encourage our estimation of Pushkin. This line 
makes the perception of the opera more profound and dynamic. Initially, access to its 

perception was probably limited to the poet’s close friends. 
The ‘Pushkin line’ opens up a new vision of Glinka's idea and gives hope for a 

happier stage destiny of his second opera. Understanding the ‘concealed signs’ of Ruslan is 
highly desirable for all participants of modern performance staging. The process of 
recognition of the sense of these signs by the very educated and intellectual modern public is 
capable of enhancing interest in this opera, in Pushkin and Glinka’s artistic legacy, and in the 
history of Russia and Pushkin’s time period. 

The very process of recognizing the meaning of these signs by the highly educated 

and intellectual modern audience increases interest in this opera, encourages us to read 
Pushkin once again, to listen to Glinka’s music, and also to be interested in the history of 
Russia and Pushkin’s epoch. 
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Оперы об американских индейцах А. Вивальди и Г. Перселла:  

замыслы и их воплощения 
 

В XVII – XIX веках западноевропейские композиторы в своем оперном 
творчестве обращались к актуальной теме завоевания Америки в целом, Перу и 
Мексики, образам правителя ацтеков Монтесумы и конкистадора Фернана Кортеса. 
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Развитие «индейского направления» оказалось возможным благодаря использованию 
различной этнической тематики в культурном контексте Старого и Нового Света. Как и 
другие композиторы в отношении к сюжетам из мифологии и истории Древнего 
Востока и Древней Греции, Г. Пёрселл, К.Г. Граун, А. Вивальди, Й. Мысливечек и 
Г. Спонтини вместе с либреттистами, в числе которых был сам Фридрих Великий, 

трактовали события истории индейских народов в соответствии с эстетикой эпох 
барокко и классицизма. 

В докладе освещаются проблемы фабулы, жанра, драматургии и музыкального 
языка в семи-опере Г. Пёрселла «Королева индейцев» («Индейская принцесса») и 
опере (dramma per musica) А. Вивальди «Монтесума», в том числе в контексте их 
прочтения в современных постановках. Оперу Пёрселла отличает конфликтная 
драматургия, включение наряду с типичной сценой с духами пасторальных и 
лирических образов, использование пьес для медных труб «хорнпайп» в антрактах. 

Оригинальный текст оперы «Мотесума» Вивальди характеризует контрастно-
конфликтный тип драматургии, принадлежность к жанру драматической оперы с 
лирическими элементами.  

Поиски и открытия продолжаются в новых современных постановках опер 
Пёрселла и Вивальди. 

 

Operas about American Indians by A. Vivaldi and H. Purcell: Intentions and their 

Incarnations 
 

In the time period between the 17th and the 19th centuries Western European 
composers in their operas incorporated actual plots of the conquests of America, Peru and 
Mexico, images of the Aztec ruler Montezuma and the conquistador Ferdinand Cortez. The 
development of the ‘American Indian trend’ was made possible through use of various ethnic 
subject matter in the cultural contexts of the Old and New Worlds. Similar to other composers 
in the relation to the plotlines from the mythology and history of the Ancient East and 
Ancient Greece, such masters as Henry Purcell, Carl Heinrich Graun, Antonio Vivaldi, Josef 

Mysliveček and Gaspare Spontini, along with their librettists, including Frederick the Great, 
interpreted the events of the history of the American Indian peoples in accordance with 
Baroque and Classicist aesthetics. 

The paper examines issues of the plot-related storylines, dramaturgy and musical 
language in Purcell’s semi-opera The Indian Queen and Motezuma, the dramma per musica 
by Vivaldi, including in the context of their rendition in modern staging. Purcell’s opera is 
distinguished by conflicting dramaturgy, inclusion of pastoral and lyrical images along with 
typical scenes with spirits, use of ‘hornpipe’ pieces for brass pipes as interludes. The original 

musical text of Vivaldi’s Motezuma is characterized by a contrasting-conflicting type of 
dramaturgy, pertaining to the genre of dramatic opera with lyrical elements.  

These searches and discoveries are continuing in new contemporary productions of 
Purcell’s and Vivaldi’s operas. 
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Вокальные формы в опере М. Л. Таривердиева «Граф Калиостро»  
 

В докладе рассматриваются вокальные формы в опере М. Л. Таривердиева 

«Граф Калиостро» и некоторые проблемы, связанные с их исполнением. В целом 
композитор следует классическим оперным канонам, однако в опере присутствуют 
также черты современной театральной и кинодраматургии, что отражается в строении 
и стилистике музыкальных номеров. Музыкальный язык оперы можно 
охарактеризовать как современный, но опирающийся на интонации городской песни. 
Однако композиционные и драматургические особенности явно восходят к традициям 
итальянской комической оперы XVIII века: речитативы secco, арии и ансамбли, 
стремительно развивающееся действие. Вместе с тем важную роль в опере играют 

также песенные номера, опирающиеся на куплетную структуру. 
Каждый из героев оперы имеет собственную, индивидуализированную 

вокальную характеристику. В клавире перед каждым сольным номером Таривердиев 
поясняет, как именно его нужно исполнять. Иногда это должна быть скандированная 
речитация, в других случаях чрезмерное, утрированное и округлое вокализирование 
музыкальных фраз. Подобные композиторские ремарки, творчески реализованные 
исполнителем, безусловно, способствуют более точной передаче авторского замысла и 
помогают создать адекватный сценический образ каждого из персонажей. 

 

Vocal Forms in Tariverdiev’s Opera Cagliostro The Count 
 

The paper examines the vocal forms in Tariverdiev's opera Cagliostro The Count and 
some problems associated with their performance. In general, the composer follows the 
classical opera canons, but in the opera there are also features of modern theatrical and film 
drama, which is reflected in the structure and style of musical numbers. The musical language 
of the opera can be described as modern, but based on the intonation of an urban song. 

However, the compositional and dramatic features clearly go back to the traditions of Italian 
comic Opera of the 18th century: secco recitatives, arias and ensembles, rapidly developing 
action. At the same time, song numbers based on the couplet structure also play an important 
role in the opera. 

Each of the heroes of the opera has its own, individualized vocal characteristics. In 
the clavier before each solo number Tariverdiev explains exactly how it should be performed. 
Sometimes it should be a chanted recitation, other times excessive, exaggerated, and rounded 
vocalization of musical phrases. Such composer's remarks, creatively realized by the 

performer, certainly contribute to a more accurate transfer of the author's idea and help to 
create an adequate stage image for each of the characters. 
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Драма духовная и светская. Австрийская оратория и опера  

2-й половины XVIII века: взаимовлияния и параллели 
 

В докладе рассматривается соотношение важнейших вокально-

инструментальных жанров в австрийском музыкальном искусстве второй половины 
XVIII века. Период был отмечен кризисными явлениями в сфере духовной музыки, и 
одним из путей преодоления этого кризиса стало проникновение в кантатно-
ораториальную сферу многообразного опыта современной оперы, что проявилось в 
выборе сюжетов и соотношении компонентов либретто, в музыкальной драматургии, 
стилистике, инструментовке и, наконец, в исполнительской практике. Очевидно и 
обратное влияние ораториальных жанров на оперный театр. В более широком 
контексте австрийская ораториальная традиция XVII-XVIII веков предстает как 

самобытный феномен, оказавший заметное воздействие на эстетику и стиль венской 
классической школы. На примере сочинений Й. Гайдна, В. А.Моцарта, Л. Бетховена, а 
также менее известных австрийских мастеров классического и предклассического 
периода: Г. К. Вагензейля, К. Д. Диттерсдорфа, Й. Барты и других – прослеживается 
сходство и различие в эволюции оперы и оратории. В докладе также затрагивается 
проблема соотношения светского и духовного в культуре и музыкальном искусстве 
эпохи Просвещения. 

 

Sacred and Secular Drama: Parallels and Mutual Influences in Austrian Oratorio and 

Opera in the Second Half of the Eighteenth Century 
 

The paper explores the interrelationships between the oratorio and the opera, the two 
leading vocal genres of Austrian music in the second half of the eighteenth century. Austrian 
sacred music was undergoing a crisis during the era, and introduction of multiple elements 
from opera became a way to overcome that crisis. The impact of opera on the oratorio can be 
traced on several levels: on the level of the favorite plots, the structural organization of the 

libretti, musical style and dramaturgy, instrumentation, as well as performance practice. 
However, the influence of oratorio on opera remained just as strong and varied in the broader 
context of a prominent tradition of sacred music in Vienna in the late Seventeenth and early 
Eighteenth centuries. Exploration of these interconnections offers a productive means of 
tracing the similarities and the differences in the evolution of the opera and the oratorio in the 
works of Haydn, Mozart and Beethoven, as well as the works of such earlier Viennese 
masters as Georg Christoph Wagenseil, Karl Ditters von Dittersdorf, Josef Bárta and others. 
In a broader sense, this approach sheds new light on the interdependence of the sacred and the 

secular in the music of the Enlightenment Era. 
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Жанр сарсуэлы в испанском музыкальном театре 
 

Доклад посвящен сарсуэле, музыкально-театральному жанру, который 
сложился в Испании в XVII веке. Затронута важная тема жанровой неоднородности, 
свойственной испанскому театру, следствием которой стали трудности в выделении 
сарсуэлы как самостоятельного жанра. На примерах конкретных постановок 

последовательно изложены основные этапы ее формирования. 
В докладе предпринята попытка всесторонне рассмотреть различные черты, 

присущие сарсуэле. Целый ряд из них можно назвать уникальными, другие же 
вписывают этот жанр в общеевропейский контекст. Уникальность сарсуэлы состоит 
также в том, что это единственный жанр испанского театра, существующий и в 
настоящее время: он сохраняется в современном репертуаре не только на территории 
Испании, но и в Латинской Америке.  

 

Zarzuela in Spanish Musical Theater 
 

The paper is devoted to Zarzuela, a musical and theatrical genre that developed in 
Spain in the 17th century. An important topic of genre heterogeneity peculiar to the Spanish 
theater is touched upon, which resulted in difficulties in distinguishing zarzuela as an 
independent genre. The main stages of its formation are consistently stated on the examples 
of specific productions. 

The paper attempts to comprehensively address the various features inherent in 
zarzuela. A number of them can be called unique, while others fit this genre into the 
European context. The uniqueness of zarzuela is also that it is the only genre of Spanish 
theater that exists at the present time: it is preserved in the modern repertoire not only in 
Spain but also in Latin America 
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«Пиковая дама» в зеркале современного театра 
 

Доклад посвящен исследованию современных режиссерских интерпретаций 
оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» на примере постановок московских театров 
начала XXI века. Рассматриваются спектакли, созданные в Большом театре Валерием 
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Фокиным и Михаилом Плетневым (2007), Львом Додиным и Михаилом Юровским 
(2015), Римасом Туминасом и Туганом Сохиевым (2018), в Новой опере – Юрием 
Александровым и Александром Самоилэ (2013), в Музыкальном театре имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко – Александром Тителем и 
Александром Лазаревым (2016), в Геликон-опере – Дмитрием Бертманом и 

Владимиром Федосеевым (2018). Анализ режиссерского замысла осуществляется в 
единстве визуального и музыкального компонентов спектаклей. Отдельное внимание 
уделяется особенностям исполнения – драматической роли артистов и трактовке оперы 
дирижерами в соотношении с идеями режиссеров. Выявляется значение действенной 
сценографии в контексте драматургии целого.  

Автор приходит к выводу, что спектакли, в которых доминирует стремление 
режиссера вступить в диалог с композитором, транслировать смысловой код сочинения 
и его музыкально-драматургический замысел, способствуют раскрытию новых граней 

оперы благодаря многообразию средств современного театра. 
 

Tchaikovsky`s The Queen of Spades Reflected by the Contemporary Theater 
 

The paper is devoted to the study of contemporary conductors’ interpretations of the 
opera The Queen of Spades by Piotr Ilyich Tchaikovsky using the example of the theaters in 
Moscow at the beginning of the 21st century. The focus is aimed at the performances created 

at the Bolshoi Theater by Valery Fokin and Mikhail Pletnev (2007), Lev Dodin and Mikhail 
Yurovsky (2015), Rimas Tuminas and Tugan Sokhiev (2018), in the New Opera – by Yuri 
Alexandrov and Alexander Samoile (2013), at the Konstantin Stanislavsky and Vladimir 
Nemirovich-Danchenko Musical Theater – by Alexander Titel and Alexander Lazarev 
(2016), and at the Helikon-Opera – by Dmitry Bertman and Vladimir Fedoseyev (2018). The 
analysis of the conductor's idea is carried out in the unity of the visual and auditory 
components of the performances. Special attention is paid to the peculiarities of the 
performance – the dramatic role of the artists and the interpretation of the opera by the 
conductors in relation to the ideas of the directors. The meaning of effective scenography in 

the context of the dramatic art of the whole is revealed. 
The author comes to the conclusion that the performances, in which the conductor’s 

desire to dominate the dialogue with the composer dominates, translate the semantic code of 
the composition and its musical and dramatic concept, contribute to the disclosure of new 
facets of this opera, a the result of the variety of means available in the modern theater. 
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«Триумф Времени и Бесчувствия»:  

кавер-версия либретто как феномен театральной практики 
 

Доклад посвящен рассмотрению кавер-версии либретто, выполненной 
Владимиром Сорокиным для первой российской постановки оратории Георга 
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Фридриха Генделя «Il trionfo del Tempo e del Disinganno» под названием «Триумф 
Времени и Бесчувствия» в МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко (2018). 

В докладе рассмотрен термин «кавер-версия либретто», соотношение такой 
формы адаптации оригинального текста с общей традицией переводов либретто 

иноязычных опер на русский язык (на примере переводческих работ Сергея Левика). 
По мнению автора, многие русскоязычные либретто иностранных опер в 
действительности являются именно кавер-версиями (произведениями с 
альтернативным сюжетом и смыслами), нежели собственно переводами, и таким 
образом текст Владимира Сорокина создан полностью в русле давней традиции 
обращения с оперными либретто. 

Кавер-версии либретто поставлена в контекст средств выразительности, 
используемых режиссером Константином Богомоловым в общем комплексе 

творческих приемов, с помощью которых создана постановка. Именно такой вариант 
текста полностью соответствует задачам, которые режиссер пытается решить с 
помощью данных приемов, включая реактуализацию смысла оригинального текста и 
силы воздействия исходного произведения с учетом мышления, ценностей и вкусов 
современной публики. 

 

Il trionfo del Tempo e del Disinganno:  

The Cover Version of the Libretto as a Phenomenon of Theatrical Production 
 

This paper researches the cover version of the libretto made by Russian writer 
Vladimir Sorokin for the first Russian production of George Frideric Handel’s oratorio Il 
trionfo del Tempo e del Disinganno staged at the Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko 
Moscow Musical Theatre in 2018. 

The paper defines the term ‘cover version of libretto’ and traces the tradition of 
translating operas from other countries into Russian following the example of Sergey Levik’s 
works as a translator. The paper argues that many Russian libretti of operas written in other 

countries have in fact been cover versions, with their plots and ideas being very different 
from the sources, and cannot be regarded as mere translations, which makes Vladimir 
Sorokin an heir to a centuries-long tradition of adapting libretti from other countries to the 
Russian stage. 

The paper also studies the effect of the cover version as one of the staging tools of 
conductor Konstantin Bogomolov’s used as a single set to achieve certain goals. The paper 
argues that the use of such a version is a strategic decision carried out in consistence with 
other means in order to re-actualize the meaning of the original text and to reconstruct its 

impact on the audience, considering the change in the audience’s minds, habits and values 
over the centuries. 
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Редактор как драматург:  

Никола Франческо Хайм – соавтор успеха опер Генделя 
 

Практика переработки уже существующих текстов либретто для исполнения 
оперы с новой музыкой – норма для театра эпохи барокко. Сравнение разных 
вариантов текста (текстологический анализ) дает возможность сформулировать 
принципы театральной практики конкретных компаний, работу авторов со 
зрительскими ожиданиями и собственно методы и принципы работы отдельных 
авторов.  

В докладе приведены конкретные примеры работы Николы Франческо Хайма, 
редактировавшего для Георга Фридриха Генделя либретто опер «Юлий Цезарь в 

Египте», «Тамерлан» и «Роделинда», обозначены его драматургические и поэтические 
находки, в частности, создание запоминающихся лексических формул для каждого 
либретто, укрупнение формы сцен, концентрация действия. Рассмотрено также 
взаимодействие драматургии текста и театральной практики, высказана гипотеза о 
тематическом единстве оперных сезонов в Королевской академии музыки и роли 
Хайма как идеолога. 

Реконструкция театрального процесса через анализ оперных либретто – не 
самая распространенная методика в отечественном и мировом театроведении. Однако 
работа с текстами Хайма и его предшественников позволяет лучше понять принципы 

работы оперной компании Генделя в Лондоне, а также причины популярности трех 
названных опер, созданных в 1724–25 годах. 

 

Editor as a Playwright:  

Nicola Francesco Haym as Co-author of Händel’s Operas Success 
 

It was common in Baroque musical theatre to recycle already existing libretti for 

newly composed operas. Comparison of different versions of the texts (textual analysis) 
allows us to outline the principles of operation of certain theatre companies, their authors’ 
approach to the audiences’ expectations, and the methods and practices of certain authors. 

This paper analyzes the work of Nicola Francesco Haym, who rewrote the libretti for 
George Frideric Handel’s Giulio Cesare in Egitto, Tamerlano, and Rodelinda, regina de’ 
Longobardi. His dramaturgical and poetical innovations are specified, including here his 
creation of memorable lexical formulae for each libretto, enlargement of the scenes, and 
intensification of the action. The paper also researches the interaction between the text’s 

dramaturgy and theatrical practices, and hypothesizes that each opera season of the Royal 
Academy of Music was programmed around a single theme, with Haym being the 
mastermind. 
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Theatre studies in Russia and throughout the world seldom use analysis of opera 
libretti to reconstruct theatrical practices. Nonetheless, studying the texts by Haym and his 
predecessors provides better understanding of the ideology of Handel’s London opera 
company, and of the reasons behind the popularity of the three above-mentioned operas 
created in 1724-1725. 
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«Пульчинелла» Перголези – Стравинского: 

«балет с пением» или «опера с танцами»? 
 

«Пульчинелла», «балет с пением» (согласно авторскому определению), 
представлял собой образец балета-pasticcio, партитура которого, по воле Сергея 

Дягилева, «кроилась» Стравинским из разнородных фрагментов музыки XVIII века, 
обнаруженных импресарио в хранилищах Неаполя и Лондона. Создатели спектакля 
были уверены, что имеют дело с творчеством Перголези, но исследования Б. Брука в 
1980-е годы доказали, что обработанные Стравинским пьесы были написаны пятью 
разными композиторами. Исчерпывающий перечень атрибутированных источников с 
воспроизведением факсимильных материалов, сопутствовавших рождению 
«Пульчинеллы» в сезоне 1919/20, приводит в своем исследовании М. Карр (2010). 
Важно, что авторство практически всех вокальных фрагментов, использованных 

Стравинским, принадлежит Перголези (commedie musicali «Влюбленный брат» и 
«Фламинио», кантата № 1). Как корреспондирует сюжетика опер Перголези с фабулой 
Стравинского? Какая роль в драматургии балета-pasticcio отведена вокальным 
эпизодам? Ответы на эти вопросы помогает дать документальный источник, 
хранящийся в Фонде Пауля Захера и впервые обсуждаемый в отечественной науке: 
письмо хореографа Леонида Мясина Игорю Стравинскому, содержащее детальный 
сценарий «Пульчинеллы» в соотнесении с конкретными эпизодами музыкальной 
партитуры произведения.  

 

Pulcinella by Pergolesi-Stravinsky:  

‘Ballet with Singing’ or ‘Opera with Dancing’? 
 

Pulcinella, a ‘ballet with singing’ (according to the composer’s definition), presented 
an example of a pasticcio ballet, the score of which at the will of Sergei Diaghilev was 
patched by Stravinsky from, heterogeneous fragments of 18th century music discovered by the 
impresario in archives in Naples and London. The creators of the performance were 

convinced that they were dealing with the music of Pergolesi, but research of B. Brook in the 
1980s proved that the pieces arranged by Stravinsky were written by five different 
composers. An exhaustive list of attributed sources with reproductions of facsimile materials 
accompanying the genesis of Pulcinella in the 1919-1920 season is examined by M. Carr in 
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his research (2010). It is important that the authorship of almost all the vocal fragments used 
by Stravinsky belongs to Pergolesi the commedie musicali Lo frate ‘nnamorato [The 
Enamoured Brother] and Flaminio, Cantata No. 1). How does the plotline of Pergolesi’s 
operas correspond with Stravinsky’s storyline? What role in the dramaturgy of the pasticcio 
ballet is related to the sung episodes? The answers to these questions are given with the help 

of the documentary source discussed for the first time in Russian scholarship, preserved in the 
Paul Sacher Foundation: the letter of choreographer Leonid Myasin to Igor Stravinsky 
containing a detailed scenario of “Pulcinella” in connection with concrete episodes of the 
composition’s musical score. 
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«Не только любовь» Родиона Щедрина: 

как частушка влияет на жанр оперы? 
 

Родион Щедрин написал оперу «Не только любовь» в 1961 году.  На первый 
взгляд, она соответствовала условным требованиям времени: сюжет о современной 
колхозной действительности, музыкальный язык опирается на фольклорный материал. 
Однако первый оперный опус композитора долгое время не имел сценического успеха. 
Официальная критика премьеры «Не только любви» в Большом театре была 
противоречивой. Основные претензии критиков сводились к проблеме 
неоднозначности в восприятии драматургии оперы, кроме того, обнаруживается 

сложность в определении жанра: лирическая или комическая? Например, 
И.В. Лихачёва определила оперу как лирико-комическую, а сам автор на титульном 
листе партитуры написал «лирическая опера».  

В процессе анализа становится ясно: ни одно из названных определений не 
соответствует действительности. «Не только любовь» предстает перед нами как 
сложная, «неустойчивая» жанровая контаминация с особым и нестандартным типом 
драматургии. Как ни странно, такой эффект может быть прямо ассоциирован с основой 
мелодического языка оперы «Не только любовь» – с частушкой, если учитывать 

теорию её двойственности с наличием всевозможных аллюзий и подтекстов, о чем 
писал Павел Флоренский. Таким образом, исходя из природы частушки, ее 
амбивалентности, жанровая природа оперы также неоднозначна: на полпути 
драматургия меняет ориентир, и опера «модулирует» из комической в лирическую, 
даже экспрессионистскую. И именно это противоречие одновременно и «запутывает», 
и открывает безграничные возможности для интерпретации.  

 

Not Love Alone by Rodion Shchedrin:  

What Influence does a Limerick Have on Operatic Genre? 
 

Rodion Shchedrin wrote his opera Not Love Alone in 1961. At first sight, the opera 
met the conditional demands of the time it was written in: the author used a plot about 
contemporary collective farm life; the nature of the musical idiom is based on folklore 
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material. However, the first opera of Shchedrin has not been a success for a long time. The 
official press was contradictory after the premiere of the opera at the Bolshoi Theatre. The 
main point of the critics was aimed to the problem of ambiguity in perception of the 
dramaturgy. Besides, there is a certain complexity in defining the type of the operatic genre: a 
lyric opera or a comedy? For example, I. V. Likhachyova defined the opera as a lyric 

comedy, whereas in his score the author named his work as a lyric opera. 
Analyzing the opera, it becomes clear that none of the definitions is factually correct. 

Not Love alone appears to be a complicated and inconsistent contamination with a unique 
irregular dramaturgy. This effect might be associated with limericks – the basis of opera’s 
melodic idiom. In this case one should take into account the theory of limericks’ 
ambivalence: this genre possesses lots of allusions and subtexts, as explained by Pavel 
Florensky. Thereby, according to the nature of limerick and its ambivalence, the nature of the 
opera’s genre is also controversial. The dramaturgy changes its orienting point in the middle 

of the work and modulates from comedy to lyricism and even expressionism. This 
contradiction makes the drama both complex and unclosed for unlimited ways of 
interpretation of the opera. 
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«Празднества Гименея и Амура»: Египет в музыке Жана Филиппа Рамо 
 

Само название оперы-балета Жана-Филиппа Рамо на либретто Луи де Каюзака 
«Празднества Гименея и Амура, или Боги Египта» подразумевает смешение двух 

мифологических систем: древнеегипетской и древнегреческой. Действительно, оно 
присутствует во всех трех актах оперы, кроме пролога, в котором отсутствуют 
египетские мотивы. В каждом из трех актов Египет представлен по-разному. В акте 
«Озирис» это цивилизованное государство, противопоставленное царству диких 
амазонок. В акте «Каноп» это, напротив, скорее варварская страна, в которой 
сохраняется традиция человеческих жертвоприношений. В акте «Аруэрис, или Изии» 
это страна цветущих искусств, в которой проходят состязания, подобные Пифийским 
играм. Каждый из этих образов находит воплощение в музыке Рамо. В акте «Озирис» 
признаком высокой культуры египтян становится их приверженность искусству балета: 

долгое время египетский народ не поет, а лишь танцует. В акте «Каноп» музыкальная 
стилистика близка стилистике тех актов французских музыкальных трагедий, действие 
которых происходит в царстве мертвых – античном Аиде. Акт «Аруэрис, или Изии» 
выделяет богатством и разнообразием музыкальных средств, в том числе, 
максимальным составом оркестра.  

 

Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour: Egypt in the Music by Jean-Philippe Rameau 
 

The very name of the opera-ballet by Jean-Philippe Rameau to the libretto by Louis 
de Cahuzac Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour, ou Les Dieux de l’Egypte implies the mixing 

http://www.mosconsv.ru/en/groups.aspx?id=7274
http://www.mosconsv.ru/en/groups.aspx?id=7274
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of the two mythological systems: the ancient Egyptian and the ancient Greek. Indeed, this 
mixing is present in all the three acts of the opera-ballet, with the exception of the prologue, 
in which there are no Egyptian motifs present. Egypt is represented differently in each of the 
three acts. In the act Osiris, it is a civilized state, opposed to the Kingdom of wild Amazons. 
In the act Canope, on the contrary, it is rather a barbaric country in which the tradition 

of human sacrifice has been preserved. In the act Aruéris, ou Les Isies it is a country 
of blossoming arts, which held competitions like the Pythian games. Each of these images is 
embodied in Rameau’s music. In the act Osiris a peculiar sign of Egyptians’ high culture is 
their commitment to dancing: for a lengthy period of time the Egyptian people are not 
singing, but only dancing. In the act Canope the musical style is close to the style of those 
acts of French musical tragedies, which takes place in the realm of the dead – the ancient 
Hades. The act of Aruéris, ou Les Isies highlights the richness and diversity of musical 
resources, including the quantity of orchestra instruments. 
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Оперное искусство между историей и современностью: дидактический вызов 
 

На открытый упрек, впрочем, слишком очевидный, что оперные театры 
превратились в музеи, где созерцается прошлое, музыкальный критик Феделе д'Амико 
ответил: «Музеи нужны нам. И, возможно, эта судьба постигла оперную музыку». 

Оперное искусство – удивительная художественная находка, сопровождающая нас 
более четырех столетий – и есть прежде всего музей страстей, аффектов, чувств, 
эмоций, представленных в живой непосредственности, словно они вспыхнули прямо на 
наших глазах, перед нашими ушами.  

Изоморфизм между выразительностью музыки (музыкальной формы) и 
эмоциональной динамикой - ключевой элемент этой силы. Благодаря оперному театру 
мы можем пережить (и насладиться переживанием) тех чувств, которые, пусть они и 
относятся к XVII, XVIII, XIX, XX векам, тем не менее, трогают нас. Наши страсти, 
фактически, реагируют на двойной вызов. Если, с одной стороны, они представляют 

собой (сильно огрубляя) результат биологической эволюции видов, измеряемой 
тысячелетиями – т.е. долгого, очень долгого времени, то, с другой – эти страсти сильно 
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обусловлены историческими и культурными контекстами. На первый взгляд любовь 
Изольды и Тристана в драме Вагнера (или в поэме Готфрида Страсбургского) 
несоизмерима с чувствами юной пары, появившейся на свет после 2000 года. И тем не 
менее, опыт любовной страсти, заполыхавшей – все равно, сегодня или тогда, – в своей 
психической динамике различается не радикально.  

В способности «представить» страсти объединяются все факторы, 
составляющие феномен оперы: драма, понимаемая как представление конфликта в 
действии (в первую очередь, конечно, конфликта чувств); либретто как поэтическая 
структура, отвечающая за развертывание сюжета в логике театральной литературы; 
мизансцена (сегодня еще и режиссура), моделирующая действие в жестах, движениях, 
освещении, сценографии; продюсирование, определяющее выбор спектаклей и 
создание постановок, связывая всех – от заказчиков до авторов, зрителей в зале и 
импресарио; музыкальная форма, подчиненная строгим композиционным законам; и 

last but not least – вокальное искусство, если правда то, что «персонаж в опере - это его 
голос» (все тот же Ф. д’Амико). Каждый из этих факторов должен изучаться iuxta 
propria principia (согласно своим законам), но не изолированно, а в совокупности и в 
конкуренции со всеми другими факторами. Это и есть основная идея сегодняшнего 
междисциплинарного симпозиума. Он призывает к «концерту» разнообразных 
дисциплин, способных слушать других и вступать в диалог: теорию драмы, 
литературную критику, раздел сценографии в искусствоведении, театроведение, 
социологию и экономическая историю, и, конечно, музыковедение и историю музыки. 

Мы утверждаем, что опера, ее анализ, должна быть рассмотрена с позиций еще 
одной дисциплины: педагогики. Знание оперного театра может принести 
существенную пользу образованию наших молодых граждан, хотя современная 
молодежь, в основном, выдерживает дистанцию по отношению к этому жанру - 
одновременно музыкальному и театральному. Однако, когда ученики узнают его, то 
проникаются энтузиазмом, именно в силу постижения воплощенного опыта 
аффективной и эмоциональной динамики, помещенного в определенные исторические 
и культурные рамки. В нашем докладе, изучая три известных всем примера (дуэты из 

опер «Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», «Лючия ди Ламмермур», мы постараемся 
представить как воспитательный потенциал, так и образовательный объем оперы – в 
интересах не только художественного изучения, но и личностного становления 
человека. 

 

Il melodramma fra storia e presente: una sfida didattica 

(Opera in History and Modernity: A Didactic Challenge) 
 

All’obiezione, fin troppo scontata, che i teatri d’opera sono ridotti a musei in cui si 
contempla il passato, il critico musicale Fedele d’Amico rispondeva: «I musei ci vogliono. E 
forse la musica lirica ha avuto questa sorte». Il melodramma, questo stupefacente ritrovato 
artistico che dura da più di quattro secoli, è innanzitutto un museo delle passioni, degli affetti, 
dei sentimenti, delle emozioni, rappresentati in flagranza, come se si scatenassero davanti ai  
nostri occhi, ai nostri orecchi.  

L’elemento chiave di questo potere risiede primariamente nell’isomorfismo tra il 
discorso musicale (la forma musicale) e la dinamica sentimentale. Grazie al teatro d’opera noi 

possiamo sentire (e godere) sentimenti che, se appartengono al Sei, al Sette, all’Otto, al 
Novecento, nondimeno ci riguardano. Le nostre passioni rispondono infatti a una doppia 
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determinazione. Se per un verso (semplificando molto) sono il portato di una evoluzione 
biologica della specie che si misura sull’arco dei millenni – dunque sulla lunga, lunghissima 
durata – dall’altro lato sono fortemente condizionate dai contesti storici e culturali. A prima 
vista l’amore di Isotta e Tristano nel dramma di Wagner (o nel poema di Goffredo di 
Strasburgo) è incommensurabile con la fattispecie dell’amore tra due ragazzi nati dopo il 

2000; e nondimeno l’esperienza della passione amorosa scatena oggi come allora dinamiche 
psichiche non radicalmente diverse.  

Al potere di ‘presentificazione’ delle passioni concorrono tutti i fattori che 
compongono il fenomeno ‘opera in musica’: il dramma, inteso come rappresentazione in atto 
di un conflitto (perlopiù un conflitto primariamente sentimentale); il libretto, come struttura 
poetica che risponde a logiche costruttive specifiche della letteratura teatrale; la messinscena 
(oggi la regìa), che attualizza l’azione in gesti, movimenti, luci, visioni; i rapporti di 
produzione che – dai committenti agli autori agli spettatori in sala, passando per gli impresari 

– governano la creazione di opere e la selezione degli spettacoli; la forma musicale, soggetta 
a leggi compositive stringenti; e last but not least la vocalità, se è vero che «il personaggio, 
nell’opera lirica, è la sua voce» (ancora d’Amico). Ciascuno di questi fattori va studiato iuxta 
propria principia ma non isolatamente, bensì in concorso e in concorrenza con tutti gli altri 
fattori: ed è qui il motivo principale di questo convegno multidisciplinare. Si invoca dunque il 
concerto di tante discipline diverse, che siano capaci di ascoltarsi e di dialogare: la 
drammaturgia, la critica letteraria, la scenografia e la teatrologia, la sociologia e la storia 
economica, e beninteso la musicologia e la storia della musica. 

Noi sosteniamo che del melodramma, e della sua analisi, si debba occupare un’altra 
disciplina ancora: la pedagogia. La conoscenza del teatro d’opera – un genere musicale e 
teatrale dal quale i ragazzi d’oggi si tengono perlopiù a distanza, salvo entusiasmarsene 
quando lo scoprono – può giovare profondamente all’educazione dei nostri giovani 
concittadini, appunto grazie alla conoscenza e all’esperienza formalizzata delle dinamiche 
affettive ed emotive, collocate in un quadro storico e culturale determinato. Nella nostra 
relazione, mediante l’esame di tre esempi a tutti noti (tre duetti da Le nozze di Figaro, Evgenij 
Onegin, Lucia di Lammermoor), cercheremo di illustrare il potenziale pedagogico che la 

trasposizione didattica del melodramma può sviluppare: nell’interesse non soltanto 
dell’educazione artistica bensì della formazione umana.  
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Музыка и музыкальные инструменты  

во флорентийских священных представлениях 
 

В докладе рассмотрена проблема инструментальной музыки во флорентийских 
священных представлениях (sacre rappresentazioni) XV-XVI веков, тесно связанная с 
возникновением итальянского музыкального театра. Важные сведения о музыкальных 
инструментах, использованных в представлениях, содержатся в «Исхождении» 
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суздальского архиепископа Авраамия, участника Ферраро-Флорентийского собора 
1439 года. Авраамий подробно описывает организацию театрального пространства, 
машинерию (ingegni), свет, звуковые эффекты и музыку. Он упоминает «Небеса», 
театральную машину Рая, выполненную подобно небесным кругам. Следует отметить, 
что пифагорейская музыка небесных сфер, musica universalis, недоступна для земного 

слуха, но здесь сама театральная форма требует не столько философской или 
религиозной концепции небесной гармонии, сколько, по Боэцию, musica instrumentalis, 
включающей как вокальную, так и инструментальную музыку, превосходно слышную 
публике, собравшейся в здании церкви. Музыкальные термины и инструменты, 
упомянутые Авраамием Cуздальским в «Исхождении», также будут подробно 
рассмотрены в докладе. 

 

Music and Musical Instruments in the Florentine Sacre Rappresentazioni 
 

This paper discusses the issue of instrumental music in Florentine sacred plays (sacre 
rappresentazioni) of the fifteenth and sixteenth centuries closely associated with the 
emergence of Italian musical theater. Important information about the musical instruments 
used in sacred plays is contained in the Itinerary of the Russian Bishop Avraamiy of Suzdal, 
who was a member of the Council of Florence of 1439. Avraamiy described in great detail 
the arrangement of theatrical space, stage machines (ingegni), lighting, sound effects and 

music. He mentioned the ‘Heavens’, the theatrical machinery depicting Paradise, which was 
made in the likeness of celestial circles. It must be noted that the Pythagorean music of 
celestial spheres, musica universalis, is not audible to terrestrial ears, but here the theatrical 
form itself demands not merely the philosophical or religious concept of celestial harmony, 
but rather the musica instrumentalis of Boethius, which includes both vocal and instrumental 
music, perfectly audible to the public gathered in a church building. The musical terms and 
instruments mentioned by Avraamiy of Suzdal in his Itinerary are also elaborated in detail. 
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Фильм в музыкальном театре. Filmmusik Альбана Берга  

в контексте сценических экспериментов 1920-х годов 
 

Доклад посвящен киноинтерлюдии (Filmmusik) из оперы «Лулу» Альбана 
Берга. Она рассматривается как образец нового синтеза искусств в музыкальном 
театре, который наряду с традиционными компонентами использует новые, в первую 
очередь кино («интермедиальность»). Киноинтерлюдия анализируется в двух аспектах: 
функция фильма в музыкальном театре начала 1930-х гг. и специфика киномузыки как 

составной части оперного спектакля. 
В период «новой вещественности» меняется статус киномузыки: она 

привлекает многих композиторов-модернистов (среди них П. Хиндемит, Х. Эйслер, 
Э. Сати, композиторы французской шестерки, А. Шенберг) и дает импульс к 
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преобразованиям не только в области прикладных жанров, но и жанров «абсолютной» 
музыки. Так, кинематографическую природу имеют берговские манипуляции со 
временем (Zeitlupe, play back) в опере «Лулу» и в зрелых инструментальных 
сочинениях. 

Практика введения световых проекций, а также киноэпизодов в драматические 

и оперные спектакли берет начало в довоенный период и позже становится обычной в 
жанрах Zeitstück и Zeitoper. Задумывая Filmmusik, Берг опирался на опыт как 
драматического (Э.Пискатор), так и музыкального театра (киноинтерлюдии в операх 
«Королевский дворец» К. Вайля и «Кристофор Колумб» Д. Мийо). Filmmusik не 
ограничивается функцией разъяснения действия, о которой сообщает сам композитор, 
но служит одним из средств актуализации как сюжета Ведекинда, так и 
экспрессионистской музыкальной драмы, которая сближается с новыми 
направлениями музыкального театра конца 1920-начала 1930х гг.  

 

Film in the Musical Theater. Filmmusik by Alban Berg  

in the Context of Stage Experiments in the 1920s 
 

The paper is devoted to the Filmmusik from Alban Berg’s Opera Lulu. It is 
considered as an example of a new synthesis of the arts in musical theater, which along with 
the traditional components uses new means, primarily cinema (“intermediality”). The film 

interlude is analyzed in two aspects: the function of the film in the musical theater of the early 
1930s and the specificity of film music as an integral part of opera performance. 

During the period of the ‘new objectivity’ the status of film music changes: it attracts 
many modernist composers (among them Paul Hindemith, Hans Eisler, Erik Satie, composers 
of the ‘Les Six’ and Arnold Schoenberg) and provides the impetus for transformations not 
only in the field of applied genres, but also in the genres of “absolute” music. Thus, there is 
an inherent cinematographic nature in Berg’s manipulations with time (Zeitlupe, play back) 
in his opera Lulu and in his instrumental works. 

The practice of introducing light projections as well as silent film sequences into 

dramatic and opera productions dates back to the pre-war period and later becomes 
commonplace in the genres of Zeitstück and Zeitoper. Conceiving his Filmmusik, Berg based 
himself on the experience of dramatic theater (Erwin Piscator) and musical theatre (the film 
interludes in operas Christopher Columbus by Darius Milhaud and Royal Palace by Kurt 
Weill). The Filmmusik is not limited to the function of explaining the action reported by the 
composer himself, but serves as one of the means of actualizing both the plot of Wedekind 
and the expressionist musical drama, which comes closer to the new directions of the musical 
theater of the late 1920s and early 1930s. 
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И. В. Самарин и С. И. Мамонтов: подходы к подготовке оперной партии.  

По материалам биографии певицы Т. С. Любатович 
 

В докладе намечены контуры исследования принципов постановки оперных 
спектаклей, сформировавшихся в последнюю четверть XIX века на казенных и частных 
московских сценах. В центре внимания — работа театральных деятелей 
нарождающейся профессии режиссера оперного театра с певцами, с целью 
преобразования оперы в музыкальный спектакль.  

Режиссерский подход с позиций драматического (И. В. Самарин) и 
музыкального (С. И. Мамонтов) театров к подготовке партии-роли оперного певца 
(Т. С. Любатович) показан в отражении документов — воспоминаний и прессы. 

Артистические мемуары, с учетом неизбежных погрешностей, содержат бесценную 
информацию об опыте становления оперных постановок нового образца. Современная 
им пресса, также не свободная от ошибок, подтверждает или порой опровергает те 
данные, на которых основываются современные научные исследования и популярная 
литература о жизни и творчестве тех личностей из прошлого, что по-прежнему 
интересны сегодня.  

Впервые дана информация о драматическом классе Московской консерватории 
первых двух десятилетий существования как о полноценной части образования 
вокалистов; это отмечено как принципиальное отличие от современных им классов 

Петербургской консерватории. Новым в нашем сообщении можно также считать то, 
что первый этап становления оперы Мамонтова рассматривается как часть процесса 
взаимодействия казенных и частных сцен Москвы. Введен в научный оборот архивный 
источник – Автобиография артистки оперы Татьяны Спиридоновны Любатович. 

 

Ivan Samarin and Savva Mamontov: Preparing the Opera Part.  

Based on the Biography of the singer Tatiana Lyubatovich 
 

This paper outlines the study of the principles of staging opera performances which 
were formed during the last 25 years of the 19th century on state-run and private Moscow 
stages. The focus is made on the work with singers of an opera director who was motivated 
by the goal of transforming opera into a musical performance. 

The directorial approach from the perspective of the dramatic theatre (Ivan Samarin) 
and the musical theatre (Savva Mamontov) to prepare the role of the opera singer (by the 
example of Tatiana Lyubatovich) is shown in the examination of documents, including 

memoirs and the press of the time. The artistic memoirs, notwithstanding inevitable errors 
present in them, contain invaluable information about the experience of the formation of 
opera productions of a new type. The crucial role is played by the press of the time, which, 
albeit, also not being free from errors, confirms and at times refutes the data on which modern 
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scholarly research and popular literature about the life and work of those personalities from 
the past, which are still of interest today, are based on.  

This paper first gives information about the drama class of the Moscow Conservatory 
of the first two decades of the latter’s existence presenting a full-fledged part of the education 
of vocalists; this is noted as a fundamental difference from the classes of the St. Petersburg 

Conservatory, that it forms a modern phenomenon. We can also consider a new occurrence in 
our report that the first stage in the formation of Mamontov’s opera is considered as part of 
the process of interaction between the state-run and the private theatre stages in Moscow. We 
have introduced into scholarly circulation a new archival source – the autobiography of opera 
artist Tatyana Spiridonovna Lyubatovich. 
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Либретто оперы Э. Артемьева «Преступление и наказание»: 

проза Ф.М. Достоевского в поэтической трактовке Ю. Ряшенцева 
 

В 2007 году состоялась презентация двойного CD с записью оперы Эдуарда 
Артемьева «Преступление и наказание» по мотивам романа Ф. М. Достоевского. При 
сохранении основных идей романа Достоевского либреттисты А. Кончаловский и 
М. Розовский учитывали специфику музыкально-сценического жанра, что обусловило 
выбор героев, особенный характер драматургически важных разделов оперы, 

последовательность событийного ряда и сюжетных коллизий. Вместе с тем, либретто 
оперы содержит ряд принципиальных изменений, самое очевидное из которых – 
поэтическое изложение текста, осуществленное Ю. Ряшенцевым. «Отправной точкой» 
драматургии становится Пролог. Текст Баллады Шарманщика содержит прямые 
отсылки к библейским источникам и заявляет этический конфликт как основу всего 
последующего действия. Завуалированная в тексте заповедь «не убий» опровергается 
страшным сном Раскольникова, в котором пьяный мужик убивает топором старую 
лошадь. Здесь же заявляется анималистическая тема, которая будет многопланово 
представлена на протяжении оперы. Тексты сцен с участием толпы основаны на 

сопоставлении «высокого» и «профанного», усиленного антитезой сакрального и 
бытового. Представленные в поэтической форме, идеи романа Достоевского обрели 
новое звучание благодаря таланту Андрея Кончаловского, Марка Розовского и Юрия 
Ряшенцева и послужили драматургической основой оперы Артемьева. 

 

The Libretto of Crime and Punishment, an Opera by E. Artemyev: 

F. M. Dostoevsky’s Prose Interpreted in Yu. Ryashentsev’s Poetry 
 

In 2007 there was a presentation of a double CD with a recording of the opera Crime 
and Punishment by Eduard Artemyev based on the novel by Feodor Dostoyevsky. While 
preserving the main ideas of Dostoyevsky’s novel, librettists Andrei Konchalovsky and Mark 
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Rozovsky gave careful consideration to the specific features of the musical stage genre, 
which stipulated the choice of the dramatis personae, the specific nature of the 
dramaturgically significant portions of the opera, as well as the sequence of events and 
collisions within the storyline. At the same time, the libretto has a number of fundamental 
changes from the text of the novel, the most obvious of them being the poetic rendition of the 

text made by Yuri Ryashentsev, who managed to preserve and represent the main ideas of the 
novel in a vivid poetic form. The ‘point of departure’ of the dramaturgy is located in the 
Prologue. The text of the Organ Grinder’s ballad contains direct allusions to Biblical sources 
and asserts the ethical conflict as the basis for the entire subsequent stage action. The 
commandment ‘Thou Shalt Not Kill’ concealed in the Organ Grinder’s ballad is rejected by 
Raskolnikov’s hideous dream, in which a drunk man kills an old horse with an axe. Here the 
animalistic theme is expounded, which will be presented multi-dimensionally throughout the 
entire opera. 

The texts of the scenes with crowds are based on the juxtaposition between the ‘high’ 
and ‘low’ styles, intensified by the antithesis between the sacral and the profane elements. 
Presented in a poetic form, the ideas of Dostoyevsky’s novel acquired a new sound due to the 
talents of Rozovsky and Ryashentsev and became the dramaturgic framework for Artemyev’s 
opera. 
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Опера о спорте. Возможности интерпретации. 

На примере «Нагано» Мартина Смолки 
 

В докладе рассказывается о малоизвестной чешской опере «Нагано», созданной 

композитором Мартином Смолкой и либреттистом Ярославом Душеком. Она была 
поставлена на сцене Сословного театра в 2004 году. Автор рассматривает «Нагано» в 
контексте истории чешской оперы. 

Уникальность оперы заключается в выборе темы. «Нагано» посвящена спорту, а 
именно: неожиданной победе чешских хоккеистов на зимних Олимпийских играх в 
Нагано (1998 год). У чехов была сильная команда, но абсолютными фаворитами они не 
считались. Тем не менее золото досталось именно им. Хоккей — любимый вид спорта 
в Чехии. Спортивная тема дает большие возможности для написания оперы, ведь спорт 

— это универсальная модель мира. Спустя шесть лет после триумфа состоялась 
премьера оперы. Показать на сцене или на экране спорт — сложнейший 
художественный вызов. Более того, это невероятно тяжёлая задача и с акустической 
точки зрения, если мы говорим об опере. Главный герой – запасной вратарь Милан 
Гниличка, не сыгравший в Японии ни одной секунды. Голкипер не принимает участие 
в соревнованиях, но он не менее важен для чехов, чем их звезды. Чешская культура 
всегда сторонилась излишней патетики. Смолка и Душек сделали спектакль, полный 
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иронии, гротеска и легкой меланхолии. Авторам удалось поместить в «Нагано» многие 
культурные и исторические коды своей страны. 

 

Opera about Sport. Possible Interpretations. 

Martin Smolka’s Nagano 
 

The paper recounts about the little-known Czech opera Nagano written by composer 
Martin Smolka and librettist Jaroslav Dušek. The opera was produced by the Estates Theatre 
in 2004. The author examines Nagano within the context of the history of Czech opera. 

The opera’s choice of the subject matter is what makes it truly unique. Nagano is 
devoted to sport, namely the unexpected victory of the Czech hockey team at the Winter 
Olympic Games in Nagano (1998). The Czech team was strong, but they were hardly 

considered to be the absolute favorites. However, they were the ones who received the gold at 
the end. Hockey is favorite sport of the Czechs. The theme of sport provides immense 
opportunities for writing an opera, since, after all, sport is a universal model of the world. The 
opera was written six years after the triumph in Nagano. Conveying sport on stage or on 
screen presents a most difficult artistic challenge. Moreover, if we talk about opera, it is an 
incredibly daunting challenge from the point of view of acoustics. The main protagonist of 
the opera is the substitute goalkeeper Milan Hnilička who did not spend a moment playing on 
the ice in Japan. The goalkeeper does not take part in the matches, but he is no less important 

to the Czechs than their star players. The Czech culture has always shunned excessive 
melodrama. Smolka and Dušek created an opera full of irony, grotesquerie, and light 
melancholy. They managed to use many of their country’s cultural and historical codes in 
Nagano. 
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Принципы серийной организации в отечественной опере 1970-х – 1990-х годов: 

Фарадж Караев, Александр Вустин, Юрий Каспаров 
 

В докладе рассмотрены особенности серийной организации опер отечественных 
композиторов, представителей поколения поставангарда Фараджа Караева, Александра 
Вустина и Юрия Каспарова. В результате анализа серийных структур (авторские 
партитуры) и алгоритма их образования (авторские материалы, фиксирующие этапы 
прекомпозиционной работы) выявлены ключевые подходы композиторов к реализации 
серийного метода: выстраивание производных рядов и звуковых комплексов – в 
монодраме «Путешествие к любви» Караева, рост многоэлементных серийных 
структур на основе модификаций исходного ряда – во «Влюблённом дьяволе» Вустина, 

пермутационные процессы – в «Nevermore!» Каспарова. Уделено внимание вопросам 
жанровой диффузии и лейтмотивной техники. На основании изложенного сделан 
вывод о конструктивной значимости серийного метода, который в наши дни 
понимается достаточно свободно и широко: как некая рационально обоснованная 
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иерархия отношений, прекомпозиционный логический порядок, обеспечивающий 
возможность создания индивидуальных музыкальных структур.  

 

Principles of Serial Organization in the Russian Opera 1970s – 1990s:  

Faradzh Karaev, Alexander Vustin, Yuri Kasparov 
 

The paper considers the features of serial organization in the operas by Russian 
composers, representatives of the post-avant-garde generation, Faradzh Karaev, Alexander 
Vustin and Yuri Kasparov. As a result of the analysis of serial structures (in the musical 
scores) and the algorithm of their formation (the composers’ musical materials setting the 
stages of the pre-compositional work) the composers’ key approaches of to the 
implementation of the serial method are revealed: the construction of derivative sets and 

sound complexes – in the monodrama Journey towards Love by Karaev, the growth of multi-
element serial structures based on modifications of the initial series – in Vustin's The Devil in 
love, and the processes of permutations – in Kasparov’s Nevermore!. Attention is paid to the 
issues of genre diffusion and the leitmotif technique. Based on the aforementioned, the 
conclusion has been arrived at about the constructive significance of the serial method, which 
in the present day is understood quite freely and widely: as a certain rationally justified 
hierarchy of relations, a pre-compositional logical order which provides the ability to create 
individual musical structures. 
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Опера Петера Этвёша «Три сестры»: некоторые особенности  

музыкально-сценической интерпретации пьесы А. Чехова 
 

Доклад посвящен опере современного венгерского композитора Петера Этвёша 
«Три сестры» (1998), либретто которой написано по одноименной пьесе А. Чехова. 
Исследовательский интерес к сочинению объясняется успешной сценической жизнью 

оперы, выдержавшей постановки в 29 театрах Европы. «Три сестры» рассмотрены в 
русле общей проблематики – взаимоотношений художественного наследия А. Чехова с 
музыкальным театром. Особое внимание уделено пьесам писателя, получившим в 
конце ХХ столетия ряд балетных и оперных интерпретаций. Аналитические 
наблюдения сосредоточены на особенностях либретто, которое представляет собой 
оригинальную версию прочтения чеховского сюжета: это три истории о судьбе двух 
сестер из трех и их брата Андрея Прозорова. Композитор выстраивает новую 
линейную последовательность сцен, нарушая хронологические цепочки, но сохраняя 

причинно-следственные связи, свойственные первоисточнику.  
Привлечение японской команды постановщиков под руководством Кента 

Нагано для премьерного показа в Лионе подчеркнуло особенности условно-
символического пространства происходящего, специфику временного развертывания 
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событий – длящееся настоящее. Ориентация на традиции японского театра Кабуки и 
амплуа его актеров – «оннагата» – предопределила мужской состав исполнителей. В 
качестве важных черт выделяются темброво-оркестровые особенности партитуры при 
ведущей роли человеческого голоса. В заключении автор приходит к выводу, что 
появление яркого и самобытного оперного произведения П. Этвёша доказывает 

актуальность чеховской проблематики для современного музыкального театра. 
 

Tri sestry (The Three Sisters), an Opera by Péter Eötvös: Some Features  

of the Musical-Stage Interpretation of Anton Chekhov’s Play Tri sestry 
 

This paper is devoted to the opera of modern Hungarian composer Péter Eötvös Tri 
sestry (1998), the libretto of which is based on Anton Chekhov's play of the same title. The 

research interest in this work is due to the opera's successful stage life, which has endured 
performances in 29 theaters in Europe. Tri sestry is considered in line with common issues 
concerning relationships of the artistic heritage of Anton Chekhov with the musical theater. 
Particular attention is paid to the writer's plays, which since the end of the 20 th century have 
received a number of ballet and opera interpretations. Analytical observations are focused on 
the features of the libretto that represents an original version of the Chekhov's plot perusal: 
these are three stories about the fate of two sisters and their brother Andrei Prozorov. The 
composer builds a new linear sequence of scenes breaking the chronological order, but 

maintaining the cause-and-effect relation that is inherent in the original source.  
The involvement of the Japanese team of artistic directors under the leadership of 

Kent Nagano for the premiere in Lyons emphasized the features of conventionally symbolic 
space of the scenes, the specifics of the temporal unfolding of events – the ongoing present. 
The focus on the traditions of the Japanese Kabuki theater and the role of its actors, known as 
onnagata, predetermined the male cast. The important features are the timbre-orchestral 
peculiarities of the score with the leading role of the human voice. In conclusion the author 
comes to the notion that the appearance of a bright and original opera work by Peter Eötvös 
proves the relevance of Chekhov's issues for the modern musical theater. 
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Поэтическая стилистика П. Метастазио 
 

В докладе речь идет об особенностях поэтического стиля либретто, созданных 
итальянским поэтом и либреттистом Пьетро Метастазио (1698–1782). Рассматриваются 
либретто «Покинутая Дидона» (1724, знаковое, поворотное в литературной реформе 

оперного жанра) и «Олимпиада» (1733, одна из вершин творчества Метастазио).  
Подчеркивается необычайная музыкальность текстов Метастазио и его 

поэтическое мастерство: избегание аллитераций резких звуков, равномерные 
чередования гласных и согласных звуков, использование лексических и 
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синтаксических повторов, переклички гласных в ударных слогах, метрическая 
выверенность стиха либретто, «голосовая текучесть ритма» (М. Гульельминетти).  

Приближая стихи к естественности прозы, П. Метастазио в то же время 
мелодизирует их. Итальянский язык очень подходил для поэтических и музыкальных 
экспериментов: гласный звук — это основа итальянского языка, при этом он не просто 

обеспечивает красоту звучания, но и выполняет важную грамматическую функцию. 
Например, показателем числа и рода имен существительных и прилагательных 
является гласный звук в окончании. 

При всей своей музыкальности арии у Метастазио нередко очень выразительны 
с точки зрения декламации, изобилуют вопросами, возгласами, обращениями к 
реальному или воображаемому собеседнику. Это давало композитору возможность 
создавать сольные номера в жанре арии parlante, изобилующие рельефными мелодико-

декламационными оборотами. Метастазио удалось достичь такой высокой степени 
поэтического совершенства, что декламация его текста, даже без музыки, производила 
на слушателей огромное впечатление (А. Оветт). 

В докладе сделан вывод, что Метастазио был в равной степени драматургом и 
поэтом, что обеспечило его либретто огромную популярность.  

 

The Stylistics of Metastasio’s Poetry 
 

We discuss specific features of poetic style of librettos created by Pietro Metastasio – 
an Italian poet and librettist of the end of the 18th century. We consider librettos of such 
operas as Didone abbandonata and L'Olimpiade. Didone abbandonata was a landmark in the 
literature reform of the opera genre, nearly forty composers created operas on this libretto. 
L'Olimpiade was a peak of Metastasio’s art, music authors included, in particular, 
G.B. Pergolesi, J.A. Hasse, T. Traetta, P. Anfossi.  

We emphasize extraordinary musicality of Metastasio’s texts and poetic mastery of 

the author: he avoided alliterations of sharp sounds, uniformly alternated vowel and 
consonant sounds, used lexical and syntax repeats, cross-talks of vowels in stressed syllables, 
distinguished himself by a metric consistency of libretto verse and ‘voice fluidity of rhythm’ 
(according to M. Guglielminetti). On the one hand, P. Metastasio moved verses to the 
naturalness of prose; on the other hand, he melodized them. Strophes were constructed in 
accordance with a strict composition principle: exclamation was followed by a rhetorical 
question. Metastasio managed to achieve such a level of poetic excellence that declamation of 
main scenes, even without music, created a tragic impression (A. Ovett). 

For arias expressing grief the poet selected words with a high number of vowel 

sounds. Elongation of vowels decreased comprehensibility of word sounding to a certain 
extent, so audience enjoyed mainly the phonism. Italian language was perfectly suitable for 
poetic and musical experiments as vowels are a base of this language, not only providing a 
sounding beauty but also having an important grammatical function.  

Metastasio compared recitative with ‘quarrels and wrangles’ from ancient tragedies, 
based on meter, number (rhythm) and harmony, and aria – with epodes, strophes and 
antistrophes.  
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«Лолита» Вл. Набокова – Р. Щедрина: опера и литературный первоисточник 
 

В докладе предпринята попытка рассмотреть работу композитора с текстом 
романа-первоисточника и определить сходства и различия восприятия проблематики 
романа Набоковым и Щедриным. Особое внимание уделяется главным персонажам, 

«переакцентировке» их образов. Опера и роман соотносятся также в драматургическом 
аспекте. Предметом исследования являются основные особенности либретто в опере 
Р.Щедрина «Лолита». Методологию исследования составили исторический, 
аналитический и компаративистский подходы. 

Персонажи Набокова получают в опере Щедрина во многом новую трактовку. 
Композитор углубляет антитезу между главными героями – Гумбертом и Лолитой, 
расширяет и отчасти видоизменяет роли Шарлотты и Куилти, оттеняет четверку 
основных персонажей нарочито простыми второстепенными. Наиболее ярко и полно 

отразить сложное многоголосие романа позволила Щедрину параллельная 
драматургия. Несмотря на то, что большинство линий в романе или полностью 
отсутствуют, или упоминаются лишь мимоходом, благодаря им опера становится более 
многогранной и емкой, в сюжете появляются новые смыслы, а действие становится 
более динамичным. 

Таким образом, опера Щедрина, при всех соответствиях роману Набокова, по-
новому трактует его идеи. Подобная интерпретация сюжета, сильно отличающаяся от 
набоковской, не случайна, а находится в полном соответствии с творческими 

устремлениями композитора.  
 

Lolita by V. Nabokov – R. Schedrin: the Opera and the Literary Source 
 

This paper presents an attempt to review the composer's work with the text of the 
original novel and to determine the similarities and differences in the problem’s perception of 
Nabokov’s and Shchedrin’s novels. A particular attention is paid to the main characters, ‘re-
emphasizing’ their images. Opera and romance are also related in the dramatic aspect. The 

subject of the study is the main features of the libretto in R. Shchedrin’s opera Lolita. The 
research methodology consisted of historical, analytical and comparative approaches. 

The Nabokov’s characters get a largely new interpretation in the Shchedrin’s opera. 
The composer deepens the antithesis between the main characters – Humbert and Lolita, 
expands and partially modifies the parts of Charlotte and Quilty, sets off the four main 
characters with deliberately simple secondary characters. Parallel dramaturgy allowed 
Shchedrin to reflect the complex polyphony of the novel in a most vividly and fully way. 
Parallel dramaturgy allowed Shchedrin to reflect the complex polyphony of the novel in a 
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most vividly and fully way. Despite the fact that most of the lines in the novel are either 
completely absent or only mentioned, new meanings appear in the plot, thus the action 
becomes more dynamic. 

Thus, Shchedrin’s opera, with all its correspondences to Nabokov’s novel, 
reinterprets his ideas. The interpretation of the plot, which is very different from Nabokov’s, 

is in a full accordance with the creative wishes of the composer.   
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Особенности хронотопа в опере Моцарта ‘Così fan tutte’ 
 

Согласно М.М.Бахтину, исследование хронотопа выявляет особую связь 
«человека и всех его действий <…> с пространственно-временным миром». Те же три 
параметра: время – пространство – действие входят в состав классического 
триединства, который рассматривается в докладе как хронотоп. Признаки 
классического хронотопа, особенно его временного параметра, участвуют в сюжетной 
интриге и отражены в лексике персонажей Così fan tutte. Однако в самого начала 

присутствует и идея пространственно-временного расширения, лежащая в основе 
индивидуального хронотопа Così fan tutte и выявляющаяся как в составе 
многочисленных мотивов либретто, так и в особенностях мотивной техники, 
основанной на повторах, инверсиях и «эстафетах» мотивов, передающихся от 
персонажа к персонажу.  

Масштаб расширения задается самим названием: «Так поступают все 
женщины» – все, то есть всегда и всюду. Сочетание максимы дона Альфонсо с 
сюжетом, разыгранным по его же «сценарию», позволяет назвать Così fan tutte 

«поучением в примере», то есть притчей (по В. И. Далю). А хронотоп этого сочинения 
– хронотопом притчи, который «создает условную, максимально обобщенную 
обстановку для проведения “эксперимента” – проверки заданной в притче идеи» 
(Л. Е. Тумина). 

 

Chronotope Features in Lorenzo Da Ponte’s Così fan tutte 
 

According to Mikhail Bakhtin, research of chronotope discloses the special 
connection of ‘the human being and all of his activities <…> with the spatial-temporal 
world.’ The same three parameters: time – space – action are part of the classical triunity, 
which is examined in the paper as a chronotope. The features of the classical chronotope, 
especially its temporal parameter, participate in the storyline intrigue and are reflected in the 
lexis of the protagonists of the opera Così fan tutte. However, from the very beginning there 
is also present the idea of spatial-temporal expansion, lying at the basis of the individual 
chronotope of Così fan tutte and are brought to light both in the structure of numerous 
motives of the libretto and the peculiarities of motivic technique based on repetotions, 

inversions and ‘tokens’ of the motives transferred from protagonist to protagonist. 
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The scale of expansion is set by the title itself ‘This is how all women behave’ – all, 
which means always and everywhere. The combination of the maxim of Don Alfonso with 
the storyline acted out according to his own ‘scenario’ makes it possible to call Così fan tutte 
‘edification in an example,’ or, in other words, a parable (according to Vladimir Dahl), and 
the chronotope of this composition – the chronotope of a parable which ‘creates a conditional, 

maximally generalized setting for carrying out an ‘experiment’ – verification of the idea set in 
the parable’ (L.E. Tumina). 
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“Dramma per musica”: влияние отечественной оперной традиции на 

советскую массовую песню 
 

Одним из важных вопросов в исследовании массовой песни является изучение 

ее генезиса. Как она появилась в начале XX века и какие причины заставили ее уйти с 
исторической сцены? Для ответа на эти вопросы первостепенную важность 
приобретает рассмотрение жанровой природы массовой песни, которая активно 
использовала лучшие традиции и достижения отечественного искусства, а позднее 
стала являться его неотъемлемой частью. Фольклор, марш, вальс, танго, фокстрот, 
куплеты — все эти жанры мы находим в качестве матрицы массовой песни. Добавим к 
этому и многовековые традиции духовного хорового пения, соединяющего в себе 
сакральность и доступность для широких масс. 

В годы своего расцвета массовая песня оказала влияние на развитие жанра кино 
(возникновение «песенных» фильмов), а также на оперу. А оказал ли жанр оперы 
воздействие на развитие песни?  

Материалом исследования являются песни советских композиторов, созданные 

в период с 1930-х по 1953 год. Анализ песенного наследия показывает, что уже в 1930-
х годах в отдельных случаях массовая песня начала трансформировать свои жанровые 
признаки. По своей форме, драматургии и фактуре некоторые произведения стали 
обретать очертания оперных сцен, напоминать собой кантату или ораторию. 
Множество таких песен принадлежали жанру «песни славы», и естественно были 
посвящены партийным вождям, в том числе И.В. Сталину (назовем это явление 
«песенной сталинианой»). По объективным историческим причинам песенная 
сталиниана не попала в антологии советской массовой песни. Эти произведения также 
не были предметом анализа советских музыковедов. Между тем, изучение 
взаимопроникновения жанров оперы и массовой песни сегодня может представлять 
отдельный научный интерес. 
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Dramma per musica: The Influence of the Russian Operatic Tradition on the 

Soviet Mass Song 
 

One of the important questions in the study of mass songs is the study of its genesis. 
How did it appear at the beginning of the 20th century and what reasons made it leave the 

historical scene? To answer these questions, it is important to consider the genre nature of a 
mass song, which actively used the best traditions and achievements of Russian art, and later 
became an integral part of it. Folklore, march, waltz, tango, foxtrot, couplets — we find all 
these genres as the matrix of a mass song. Add to this the centuries-old traditions of spiritual 
choral singing, combining sacredness and accessibility for the masses. 

During its heyday, the mass song influenced the development of the cinema genre 
(the emergence of ‘song’ films), as well as opera. And did the genre of opera influence the 
development of the song? 

The material of the study is the songs of Soviet composers created in the period from 
the 1930s to 1953. An analysis of the song heritage shows that already in the 1930s, in some 
cases, a mass song began to transform its genre characters. In their form, drama and texture, 

some works began to take on the shape of opera scenes, resembling a cantata or an oratorio. 
Many of these songs belonged to the genre of ‘song of glory,’ and naturally were dedicated to 
party leaders, including I.V. Stalin (let’s call this phenomenon ‘song staliniana’). For 
objective historical reasons, the song staliniana did not fall into the anthology of Soviet mass 
song. These works were also not the subject of analysis by Soviet musicologists. Meanwhile, 
the study of the interpenetration of the genres of opera and mass song today may have a 
separate scientific interest. 
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Пространство в опере: драматургический аспект 
 

Доклад посвящен драматургической роли пространства в опере, с одной 
стороны, обусловленного сюжетной ситуацией, с другой — организующего 
сценическое пространство в авторской режиссуре. В исследовании пространства автор 
опирается на методы анализа оперной драматургии, разработанные в лениградской-
петербургской аналитической школе, главным образом, в трудах Е. А. Ручьевской. 
Впервые в отечественном музыкознании предлагается классификация основных видов 
пространства в зарубежной и русской классической опере XIX века — «интерьер» 

(закрытое, камерное), «площадь» (открытое пространство) и их варианты (дворцовый 
или бальный зал, тюремная камера и т.д.), а также смешанных видов («лес», «сад», 
«море» и другие), прослеживаются их взаимодействие, модификации и смешение в 
опере XX века. Отдельно рассматривается оппозиция: реальное — символическое 
пространство (и приемы символизации); специфика драматургического решения 
пространства в камерной опере (в том числе в моноопере). Пространство понимается 
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как важнейший компонент музыкальной драматургии оперы, связанный с сюжетным и 
психологическим временем, влияющий на внешнее и внутреннее действие, темп 
событий, музыкальную композицию и форму, тип высказывания и даже тип вокальной 
речи персонажей. 

 

Space in Opera: Aspect of Dramaturgy 
 

The paper is devoted to the dramaturgical role of the spatial element in opera, on the 
one side, conditioned by the storyline situation, and, on the other hand, organizing the stage 
special in the authorial stage direction. In his research of the spatial domain the author bases 
himself on the methods of analysis of opera dramaturgy developed in the Leningrad-St. 
Petersburg analytical school, primarily, in the works of Ekaterina Ruchyevskaya. For the first 

time in Russian musicology the classification of the chief categories of space is offered in 19 th 
century Russian and European classical opera – the ‘interior’ (the closed, chamber space), the 
‘plaza’ (open space) and their variants (palatial or ballroom hall, a prison cell, etc.), as well as 
mixed types (the ‘forest,’ the ‘garden,’ the ‘sea’ and others), and their interaction, 
modifications and mixture in 20th century opera are traced. Separate examination is made of 
opposition: real vs. symbolic space (and techniques of symbolization); the specificity of the 
dramaturgical solution of space in chamber opera (including monoopera). Space is 
understood as the most important component of the musical dramaturgy of opera connected 

with the plotline and psychological time, affecting the outward and inward action, tempo of 
events, musical composition and form, type of utterance and even the type of the 
protagonists’ vocal speech. 
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Оперы Э. Денисова: к проблеме «композиторского либретто» 
 

В докладе рассмотрены три оперы Э. Денисова – «Иван-солдат», «Пена дней» и 

«Четыре девушки». Новизна подхода состоит в рассмотрении опер в ракурсе 
«композиторского» либретто» и в связи с феноменом современной «литературной 
оперы». В таком ракурсе данные произведения не анализировались. Рассматривается 
работа Э. Денисова с первоисточниками, как русскими (сказки из собрания 
Афанасьева), так и французскими (роман Б. Виана, пьеса П.Пикассо) – введение им 
собственных стихов, стихов современных поэтов, текстов католической литургии. 
Отмечается уникальность «авторских» либретто Э. Денисова, созданных на языке 
оригинала – французском. «Авторские либретто» анализируются в связи с разными 

жанрами: в трех названных произведениях представлены опера-лубок, лирическая 
драма и опера-игра. Констатируется активная позиция композитора в изменении 
концепции первоисточника («Пена дней»), а также в расширении его «литературного 
пространства». Создание «композиторских либретто» рассматривается на основе 
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автобиографических материалов – книги «Неизвестный Денисов» на основе записных 
книжек композитора (М., 1997) и книги Д. Шульгина «Признание Эдисона Денисова» 
(М., 1998). 

 

The Operas by Edison Denisov:  

Concerning the Issue of ‘the Composer's Libretto’ 
 

The paper examines three operas by Edison Denisov – Ivan the Soldier, L’ecume des 
jours and Four Girls. The novelty of the research is the consideration of the operas from the 
perspective of the composer’s libretto. From this perspective these works have not been not 
analyzed before. The relevance of the problem lies in its links with the phenomenon of 
modern literary opera. The paper considers the work of Denisov with primary sources, both 

Russian (tales from the collection of Afanasyev) and French (a novel by Boris Vian, a play by 
Pablo Picasso) – the implementation of his own poems, poems by modern poets, as well as 
texts of the Catholic Liturgy. The uniqueness of ‘the composer's libretto’ by Denisov, created 
in the original language – French, is noted. ‘The composer's libretto’ is analyzed in 
connection with different genres: in the three mentioned works there are: the opera-lubok 
[rustic opera], the lyrical drama and the opera-play. The active position of the composer is 
stated in changing the concept of the primary source (L’ecume des jours), as well as in 
expanding its ‘literary space.’ The creation of ‘the composer's libretto’ is regarded on the 

basis of autobiographical materials – the book ‘Neizvestny Denisov’ [‘The Unknown 
Denisov’] based on the composer’s diaries (Moscow, 1997) and Dmitri Shulgin’s book ‘The 
Recognition of Edison Denisov’ (Moscow, 1998). 
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Опера умерла? К проблеме поэтики жанра в современном искусстве 
 

Вопрос о существовании оперы в сегодняшней музыке – вопрос не 
риторический. И формулировки «опера — «уходящая натура» или «поминки по 
жанру» не случайны. В докладе рассматривается состояние оперы в России на примере 
творчества композиторов разных поколений. Р. Щедрин, не меняя взятого курса, ищет 

новые решения. В опере «Рождественская сказка» композитор, по словам В. Гергиева, 
«уверенно идет вперед, создает потрясающие произведения, находя новые краски...». 
Сам автор характеризует свою «новогоднюю оперу-феерию» как зеркальное отражение 
«Щелкунчика» Чайковского на русской основе. В. Мартынов считает, что «опера в том 
классическом виде, в котором мы ее знаем, практически умерла», и находит свой 
особый путь решения проблемы. В докладе кратко характеризуется «казус» с оперой 
«Vita Nova» по Данте, резко раскритикованной и названной «антиоперой». Автор 
полагает, что в панораме современного искусства «опера об опере» Мартынова 

воспринимается как обретение иной жанровой специфики. «Начинается новая жизнь» – 
эти ключевые слова композитора отражают его позицию. И. Юсупова находит свой 
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путь в синтезированном жанре «медиаопры» (термин композитора). В докладе 
отмечаются основные установки этого жанра (принципы видео-, кинодраматургии и 
перформансов переносятся в музыку) на примере анализа «Эйнштейн и Маргарита». 
Наряду с операми маститых композиторов в статье упоминается работа молодого 
композитора, О. Бочихиной «Немая опера. FACE», представленная на фестивале 

«Другое пространство» (2018). Эта своеобразное решение вызывает немало вопросов, 
и, возможно, нынешнее событие есть постмодернистская рефлексия на тему ушедшей 
оперной эпохи. Опера, как и балет, не умерла в пространстве творчества для детей,  что 
подтверждено постановкой оперой «Мойдодыр» (“Wash ‘em Clean”) Е. Подгайца. Итак, 
ныне наблюдаются процессы, которые пока трудно поддаются вербализации и, тем 
более, классификации. Происходит деконструкция оперы как жанра и ломка 
канонических установлений; происходит то, что С.С. Аверинцев назвал: «жанр 
утрачивает старую идентичность и обретает новую».  

 

The Opera is Dead? To the Problem of the Genre Poetics in Contemporary Art 
 

The question of the existence of opera in present-day music is not a rhetorical one. 
And such wordings as “opera is a ‘departing nature’, or recalling the genre” are not chance 
ones. The report examines the state of opera in Russia – by the example of the work of the 
now surviving composers of different generations. Rodion Shchedrin, who refrains from 

changing his course, finds new solutions. In his new opera The Christmas Fairytale, the 
composer, according to Valeriy Gergiev, ‘is confidently moving forward, creating stunning 
works, finding new colors….’ The composer himself characterizes his New Year Opera 
Extravaganza as ‘a mirror image of Tchaikovsky’s The Nutcracker on a Russian basis.’ 
Vladimir Martynov believes: ‘... The opera, in the classical form in which we know it, has 
practically died’ and finds his own special way of solving the problem. The paper briefly 
characterizes the ‘casus’ with the opera Vita Nova based on Dante, which has been sharply 
criticized and labelled the ‘anti-opera.’ The author of the paper supposes that within the 
panorama of contemporary art, Martynov’s ‘opera about the opera’ is perceived as acquiring 

a different specificity of genre. ‘A new life begins’ – these crucial words of the composer 
reflect his authorial position. Iraida Yusupova finds her own path in the synthesized genre of 
‘media-opera’ (the term of the composer). The paper demonstrates the main objectives of this 
new genre (the principles of video, film drama and performances are transferred to music) by 
the example of the analysis of the opera Einstein and Margarita. In addition to examining 
operas by outstanding composers, the paper mentions the work of young composer Olga 
Bochikhina Silent Opera. FACE, presented at the contemporary music festival ‘Another 
Space’ (2018). This peculiar solution raises many questions, and perhaps the current event is 

a ‘post-modern reflection on the theme of the deceased era of opera.’ The opera, similar to the 
ballet, did not die in the space of creativity for children, which is confirmed by the production 
of Efrem Podgayts’s opera Moydodyr [Wash ‘em Clean]. Thus, presently one may observe 
processes which are still difficult to verbalize and, especially, to classify. Deconstruction of 
the opera as a genre and the breaking of canonical institutions is taking place; what is 
occurring is what Sergei Averintsev called: ‘The genre is losing its old identity and gaining a 
new one.’ 
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Русская литература на голландской сцене. Сценография Д. Бушена  

к постановкам в Амстердамском оперном театре 
 

Дмитрий Дмитриевич Бушен (1893 – 1993) – русско-французский художник, 
известный, прежде всего, как автор эскизов театральных костюмов и декораций. В 1925 
году он эмигрировал из СССР во Францию; сотрудничал с хореографами Баланчиным, 
Фокиным, Мясиным, Йоссом и Лифарем, состоял в штате Гранд-Опера, делал 

сценографию для опер и балетов на разных европейских сценах.  
Бушен много работал в театрах Нидерландов, оформил оперы «Мертвый дом» 

Яначека (1954), «Фауст» Гуно (1955), «Евгений Онегин» Чайковского (1955), «Бал-
маскарад» Верди (1958). Эскизы костюмов к опере «Мертвый дом» по мотивам романа 
Достоевского «Записки из мертвого дома» выделяются в ряду других подобных работ 
художника особой динамикой и драматизмом. Довольно известной стала работа 
Бушена над оперой «Евгений Онегин». Художник по-особому отнесся к живописному 
воплощению одного из самых известных произведений русской литературы и музыки и 

обратился к традициям отечественной сценографии в духе художников-
мирискусников. В отличие от многих декораций Бушена, имеющих отвлеченный 
характер, рисунки к «Евгению Онегину» более традиционные и классические. Эскизы 
к этим постановкам хранятся в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербургском 
государственном музее театрального и музыкального искусства, а также в частных 
собраниях. 

 

Russian Literature on the Dutch Stage. Dimitry Bouchène`s Scenery  

for Performances at the Amsterdam Opera 
 

Dimitry Bouchène (1893–1993) is a Russian-French artist, best known as the author 
of set designs and theatre costumes. In 1925 he emigrated from the USSR to France; 
collaborated with choreographers Balanchine, Fokin, Miassine, Jooss, and Lifar, was in the 
staff of Grand Opera and did scenery for operas and ballets on various European stages. 

Bouchène worked closely with the theaters in Netherlands, produced the scenery for 
the operas The House of the Dead by Leos Janacek (1954), Faust by Charles Gounod (1955), 

Eugene Onegin by Piotr Tchaikovsky (1955) and Uno Ballo in Maschera by Giuseppe Verdi 
(1958). Sketches of costumes for the opera The House of Dead based on the novel by Feodor 
Dostoevsky are distinguished from other similar works by the artist by their special dynamics 
and drama. Bouchène’s scenery for the opera Eugene Onegin (Amsterdam Opera) has 
become quite well-known. The artist regarded the pictorial implementation of one of the most 
famous works of Russian literature and music with great reverence and turned to the 
traditions of Russian stage design in the spirit of the ‘Mir iskusstva’ group of artists. Unlike 
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many of Bouchène’s set designs, which have a rather abstract nature, his drawings for Eugene 
Onegin are more traditional and classical in style. Sketches for these productions are 
preserved at the State Hermitage Museum, at the Saint Petersburg State Museum of 
Theatrical and Musical Arts, as well as in private collections. 
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Ретроспектива оперной сценографии мангеймского театра  

во времена курфюрста Карла Теодора 
 

В докладе дан краткий обзор оперной сценографии в театрах мангеймского 
курфюршества, бывшего в период правления Карла Теодора одним из признанных 
европейских центров культуры. Основываясь на обширном материале аутентичных 
источников (эскизы театральных декораций, планы и схемы сцены, рисунки и 
описания технического оборудования), автор выявляет ключевые особенности 
сценографического искусства Мангейма – его типичные черты, характерные в целом 
для европейских театров второй половины XVIII века. 

Мангейм располагал придворным театром, известным в Европе благодаря своей 
музыкальной традиции, передовым идеям в области оперного и балетного жанров, и 
ещё двумя, более камерными, находившимися в летней резиденции курфюрста Карла 
Теодора, просвещенного любителя искусств и мецената. Сценография, как 
составляющая театрального искусства, здесь также была на высоте. В Мангейме 
работали лучшие архитекторы и художники (Алессандро Галли Биббиена, Лоренцо 
Квальо). Технические новинки, применяемые ими на сцене, позволяли добиться 
потрясающих визуальных эффектов, способствовали созданию зрелищности и 
правдоподобности представлений. Щедрое финансирование обеспечивало реализацию 

всевозможных технических проектов. 
Автором сделан вывод о том, что во времена правления Карла Теодора оперная 

сценография была в числе важнейших составляющих художественного представления. 
Научная новизна доклада обуславливается использованием оригинальных источников, 
большинство из которых впервые вводятся в отечественное музыкознание. 

 

The Retrospective of Opera Scenography at the Mannheim Theater  

during the Reign of Karl Theodor 
 

The paper gives a brief overview of the opera scenography in the theaters of the 
Mannheim Electorate, which was one of the recognized European centers of culture during 
the reign of Karl Theodor. Based on the extensive material of authentic sources (sketches of 
theatrical scenery, plans and schemes of scenes, drawings and descriptions of technical 
equipment), the author reveals the key features of Mannheim's art of scenography – its typical 
features inherent in the European theaters of the second half of the 18th century. 

Mannheim possessed a court theater, known throughout Europe for its musical 
tradition, advanced ideas in the field of opera and ballet genres, and two theaters, more of a 
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chamber style, located in the summer residence of Elector Karl Theodor, an enlightened 
patron of the arts. Scenography, as a component of the art of the theatre, was also at a peak 
here. The best architects and artists (Alessandro Galli Bibiena, Lorenzo Quaglio) worked in 
Mannheim. The technical innovations applied by them on stage made it possible to achieve 
stunning visual effects and contributed to the creation of the appeal and the credibility of the 

performances. Generous funding from the elector ensured the implementation of various 
technical projects. 

The author comes to the conclusion that during the reign of Karl Theodor, operatic 
scenography presented an important part of artistic performance. The base of the sources, 
many of which are introduced into Russian musicology for the first time, determines the 
scholarly novelty of the paper. 
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Театральная музыка Альфонса Дипенброка (1862-1921) 
 

К концу XIX столетия музыкальный театр в Нидерландах начал обретать 

независимость от иностранных влияний (французская и итальянская опера, феномен 
Вагнера). Это стало возможным благодаря активному росту числа национальных 
оперных трупп и солистов, а также произведений для музыкального театра. 

Творчество нидерландского композитора и эссеиста Альфонса Дипенброка 
(1862–1921) в начале XX столетия открыло новую страницу в музыкально-театральной 
жизни Нидерландов. Филологическое образование, опыт изучения опер Вагнера и 
сочинений Ницше сформировали у Дипенброка свой взгляд на соотношение мысли и 
звука, в которой слово, всегда «живущее» в вокальной партии, занимало 

главенствующую позицию по отношению к языку музыкальному. Будучи 
преимущественно вокальным композитором и погрузившись в театральную среду, он 
лишь в последнее десятилетие жизни начал более углубленно развивать в жанре 
мелодрамы область инструментальной музыки, сопровождаемую мелодекламацией.  

Дипенброк – автор музыки к пяти театральным спектаклям: «Марсий» (1910), 
«Гейсбрехт Амстердамский» (1912), «Птицы» (1917), «Фауст» (1918) и «Электра» 
(1920). Литературный интерес к сочинениям как классиков, так и современников стал 
основополагающим в процессе творческого сотрудничества композитора с 

театральным режиссером Виллемом Роярдсом (1867–1929). В нидерландском 
музыковедении уникальность театральной музыки Дипенброка усматривается в том, 
что греческая трагедия стала для него ориентиром в стремлении к новой концепции 
музыкального театра, которая предусматривала восстановление классического 
триединства слова, жеста и музыки.  
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Alphons Diepenbrockʼs Incidental Music 
 

Towards the end of the 19th century a musical theater in the Netherlands began to gain 
independence from foreign influences (French and Italian opera, the Wagner phenomenon). 

This was made possible due to the active growth in the number of national opera companies 
and soloists, as well as works for musical theater. 

The work of the Dutch composer and essayist Alphons Diepenbrock (1862–1921) at 
the beginning of the 20th century opened a new page in the musical and theatrical life of the 
Netherlands. Philological education, the experience of studying Wagner’s operas and 
Nietzsche’s works formed Diepenbrock’s harmony of thought and sound, in which the word, 
always «living» in the vocal part, occupied a dominant position in relation to the musical 
language. Being mainly a vocal composer, immersed in the theatrical environment, he only in 
the last decade of his life began to more deeply develop in his melodrama the field of 

instrumental music, accompanied by melodeclamation. 
Diepenbrock became the author of music for five theatrical plays: Marsyas (1910), 

Gijsbrecht van Aemstel (1912), De Vogels (1917), Faust (1918) and Electra (1920). 
Diepenbrock's literary interest in the works of both his compatriots and classics that became 
the fundamental engine in the process of the creative collaboration with the theater director 
Willem Royaards (1867–1929). In Dutch musicology Diepenbrock's uniqueness of theatrical 
music is seen in the fact that the Greek tragedy became a guide for him in the pursuit of a new 
concept of musical theater, which provided for the restoration of the classical trinity of word, 

gesture and music. 
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Метаморфозы смыслов в судьбе «Отмеченных» (“Die Gezeichneten”) 

Франца Шрекера: от литературных истоков до сценической реализации 
 

Музыкально-драматическое содержание оперы Франца Шрекера «Отмеченные» 
(1915), одного из ярких произведений венского модерна, характеризуется сложной 
полифонией смыслов. Сочетание контрастных семантических планов обнаруживается 
в опере на разных уровнях: в обрисовке ведущих персонажей, в характеристике их 
взаимоотношений, в разветвлении драматургических пластов и смешении признаков 
разных жанров. Взаимодействие планов подвижно, что не всегда дает возможность 
определить центральный или же доминирующий элемент. Эти свойства «Отмеченных» 
обуславливают интерес со стороны современной экспериментальной режиссуры, что 

подтверждается значительным количеством постановок оперы на сценах XXI века. 
Освещению данных вопросов посвящен настоящий доклад.  

Превращения смыслов сопутствуют опере с момента формирования ее замысла. 
Рассматриваются черты сближения и разночтения в соотношении мотивов сказки 
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Уайльда «День рождения инфанты», возникшего на ее основе одноименного балета 
Шрекера и «Отмеченных», влияние культурно-философской атмосферы австро-
немецкого модерна (психоанализ, Отто Вейнингер, Густав Климт, Франк Ведекинд), 
ощутимое в построении конфликта оперы, истолковании психологии героев и 
трактовке гендерной проблематики. В качестве примера смысловой трансформации 

рассматривается постановка Николауса Ленхоффа (в рамках Salzburger Festspiele 2005), 
актуализирующая внутренний пласт драматургии «Отмеченных» и оставляющая в 
стороне эстетику «тотального театра» Шрекера. 

 

The Metamorphoses of Meanings in the History of Die Gezeichneten (The Stigmatized) 

by Franz Schreker: From the Literary Sources to Stage Interpretation 
 

The musical and dramatic content of Franz Schreker's opera Die Gezeichneten (The 
Stigmatized, 1915), one of the most striking works pertaining to Viennese modernism, is 
characterized by a complex polyphony of meanings. The combination of contrasting semantic 
aspects may be found in the opera on different levels: in the description of the leading 
characters, the characterization of their relationship, the branching of dramaturgical layers 
and the mixing of features of different genres. The interaction of semantic aspects is mobile, 
which does not always make it possible to determine the central or dominant element. These 
properties of Die Gezeichneten are of interest to the modern experimental direction, as 

testified by a significant number of opera productions on stage in the 21st century. This paper 
is dedicated to the coverage of these issues. 

The transformations of meanings accompany the opera from the moment of the 
formation of its concept. The paper discusses the features of convergence and discrepancy in 
the motives of Wilde’s tale The Birthday of the Infanta, the ballet of the same name by 
Schreker, written on the basis of the story, and Die Gezeichneten, as well as the influence of 
the cultural and philosophical atmosphere of the Austro-German modernist style 
(psychoanalysis, Otto Weininger, Gustav Klimt, Frank Wedekind), which may be noticed  in 
the construction of the conflict of the opera, the interpretation of the psychology of the 

characters and the understanding of gender issues. As an example of a semantic 
transformation, we consider the stage production by Nikolaus Lehnhoff (as part of the 
Salzburger Festspiele 2005), which actualizes the inner layer of Die Gezeichneten drama and 
leaves aside the aesthetics of Schreker’s ‘total theater.’ 
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«Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха: семантические лабиринты сюжета 
 

В докладе рассматриваются особенности семантической организации сюжета 
«Сказок Гофмана» Ж. Оффенбаха. Изначальная гетерогенность источников либретто 
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неизбежно предопределяет множественность его интертекстуальных ссылок, 
связанных с либретто как непосредственно, так и косвенно. Рассмотрена специфика 
композиции оперы, построенной по модели «текст в тексте». Показано, что в ее 
формировании участвуют два принципа – параллелизма (он проявляется в 
композиционных арках между разными участками действия) и многозначности, когда 

сюжет обретает дополнительные смысловые измерения, не всегда читаемые явно, но 
воздействующие на его восприятие. С точки зрения конкретных музыкальных средств 
они воплощаются в виде стилизации, обращению к материалу своих/чужих сочинений. 
Они же могут активизировать смысловые связи с сюжетами других произведений, в 
том числе – написанных самим Оффенбахом. Делается вывод о том, что формирование 
межсюжетных связей в «Сказках Гофмана» происходит двумя основными путями: за 
счет непосредственных ссылок на них (например, в виде цитат); благодаря общим для 
разных сюжетов мотивам, имеющим значительный масштаб внетекстовых ассоциаций 

(в первую очередь это мотивы магических предметов, выступающих в качестве 
посредников между живым и потусторонним мирами – портрет, зеркало). 

 

Les contes d'Hoffmann by Jacques Offenbach: the Semantic Labyrinths of the Plot 
 

In the demonstrated features of Jacques Offenbach’s Les contes d’Hoffmann (The 
Tales of Hoffmann) the semantic organization of the plot is considered. The initial 

heterogeneity of the libretto sources inevitably predetermines the plurality of its intertextual 
references connected with the libretto both directly and indirectly. The specificity of the 
composition of the opera constructed by the model of ‘the text in the text’ is considered. It is 
demonstrated that there are two principles participating in its formation – overlapping (which 
is shown in the composite arches between the different sites of action) and polysemy, wherein 
the plot finds additional semantic measurements, which are not always realized obviously, but 
which, nonetheless, influence its perception. In the musical plan they are embodied in 
stylization, appealing to the musical material of other musical compositions. The latter 
intensify the semantic communication with the plots of other operatic works, including those 

written by Offenbach himself. The conclusion is arrived at that the formation of 
intersubjective communications in The Tales of Hoffmann occur by two main means: direct 
references to them (for example, in the form of quotes), and motives which are common to 
different plots, which possess the considerable scale of additional text associations (first of 
all, the motives of the magic objects which act as intermediaries between the living and 
transcendent worlds – such as the portrait and the mirror). 

 

ДЕРМЕНДЖИЕВА Станимира, PhD, учитель музыки в 

начальной школе, Министерство образования, 
исследований и религиозных дел Греции, Корфу, 
Греция 

Stanimira DERMENDJIEVA, PhD, Music Teacher in Primary 
Education, Ministry of Education, Research and 
Religious Affairs of Greece, Corfu, Greece  
 

Oпера Любомира Пипкова «Девять братьев Яны» на сцене Большова театра 
 

Любомир Пипков (1904–1974) – один из ведущих представителей второго 
поколения болгарских композиторов. За свою жизнь он написал три оперы: «Девять 
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братьев Яны» (1928–1932), «Момчиль» (1948) и «Антигона’43» (1963), которые 
отличаются оригинальным и новаторским стилем, опирающимся как на современные 
тенденции, так и на фольклорные традиции.  

Доклад посвящен истории создания, постановки и музыкальной критике 
четырехактной оперы Пипкова «Девять братьев Яны» по повести В. Стоянова 

(поставлена в 1937 году) на собственное либретто композитора. В основу сюжета, 
полного трагических коллизий, положены народные баллады о Георгии Грозном, его 
восьми братьях и сестре Яне, а также о чуме, поразившей болгарскую землю. Действие 
происходит во время турецкого вторжения 1360-х годов, но повествование затрагивает 
горячие темы, связанные с ХХ веком. Народная музыкальная драма была написана во 
время учебы композитора у Поля Дюка и Нади Буланже в École Normale de Musique de 
Paris (1926-1932). Пипков также испытал влияние оперной эстетики и драматургии 
Мусоргского. Он стремился внедрить в музыкальный язык оперы сложную тонально-

ритмическую структуру болгарского фольклора и особенности просодии болгарской 
речи, что привело к появлению особого декламационного стиля. Сегодня первая опера 
Пипкова остается в центре внимания богларских музыковедов.  

Композитор не дожил до триумфа своей первой оперы в постановке 
Софийского театра оперы и балета, а также до ее мировой премьеры на 
международном форуме «Опера Европа» во время болгарского председательства в 
Совете ЕС в марте 2018 года под руководством Пламена Карталова. Международного 
признание сочинению принесла премьера на сцене Большого театра в Москве 12 мая 

2018 года.   
 

Lyubomir Pipkov’s Opera Yana’s Nine Brothers on the Stage of Bolshoi Theatre 
 

Lyubomir Pipkov (1904–1974) is one of the leading composers, pedagogues and 
intellectuals belonging to the second generation of Bulgarian composers. During his lifetime, 
he wrote three operas: Yana’s Nine Brothers (1928–1932), Momchil (1948), and Antigone’43 
(1963), notable for their original and innovative style, drawing both on contemporary trends 

and the folklore traditions.  
This paper is dedicated to the history of creation, stage performances and music 

criticism of Pipkov’s first four-act opera Yana’s Nine Brothers on the tale of Vesselin 
Stoyanov (staged in 1937). The libretto was jointly written by the composer. Opera’s simple 
plot, full of tragic and dramatic conflicts, illustrates Pipkov's style and individual early 
signature, and reveals expressionist and symbolist qualities. The opera is based on folk 
ballads about Georgi Groznika, his eight brothers and his sister Yana, and the plague that hit 
Bulgarian land. The action takes place in Bulgaria, during the Turkish invasion of 1360’s, but 

the narrative touches on hot topics related to the 20th century. The folk-music drama was 
written during composer’s studies with Paul Dukas and Nadia Boulanger in École 
Normale de Musique de Paris (1926 ̶1932). From a historical point of view, it is as important 
for Bulgaria as Debussy’s Pelléas et Mélisande is to France. The composer was also 
influenced by Mussorgsky’s opera aesthetics and dramaturgy. He attempted to explore the 
complex tonal and rhythmic music structure and the prosodic features of Bulgarian speech, 
which resulted in a recitative style of declamation. Nowadays, his first opera remains the 
most commented from various analytical vantage points by the Bulgarian music critics. 

The composer was not alive to see the triumph of his first national Bulgarian opera at 
its third stage performance by the Sofia Opera and Ballet, and its world premiere at the 
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International Forum ‘Opera Europa’ during the Bulgarian Presidency of the Council of the 
EU in March 2018, under the direction of Plamen Kartaloff. The columniation of opera’s 
international recognition took place at the world-famous Bolshoi Theatre’s premiere, on May 
12th 2018. 
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Оперный(-ые) перевод(ы): 

документируя конфликты «музыкальных культур» 
 

В последние 20 лет проблеме перевода либретто в науке опере уделяется все 
большее внимание: теоретические дискуссии и тематические исследования показали 
актуальность переводов для понимания рецепции оперных произведений в различных 
географических и культурных условиях. Несмотря на растущую исследовательскую 
литературу как в музыковедении, так и в области переводов, архивным источникам, 
документирующим переводческие процессы, уделяется мало внимания. Предпочтение 
отдается изучению опубликованных текстов или их сценических версий. 

Архивные изыскания помогают выявить, как изменялись переводы в процессе 

подготовки к публикации. Кроме того, такие записи часто фиксируют конфликты, 
возникающие между различными участниками проектов, например, между 
переводчиком и заказчиком перевода, между переводчиком и научным куратором 
издания или между переводчиком и издательскими компаниями, обладающими 
правами на перевод опер. В итоге можно реконструировать сложный путь переговоров, 
происходивших до публикации перевода или его использования на сцене.  

В докладе обсуждаются эти методологические вопросы, представлены 
неопубликованные документы и проекты переводов 1960-х годов, найденные в архивах 
и в наследии авторитетных переводчиков, таких как Вальтер Фельзенштейн и Ганс 

Сваровски. Первый случай – это конфликт между Фельзенштейном и издательством 
«Рикорди», когда Фельзенштейн отстаивал интересы своего театра (Komische Oper, 
Berlin) и свои театральные замыслы, издательство – интересы своих работников и 
память о своих авторах. Материалы из архива Сваровки показывают противоречивые 
отношения между ним и музыковедом Людвигом Фишером в процессе редактирования 
«Орфея и Эвридики» Глюка для издательства “Bärenreiter”. В этом случае 
сталкиваются научная (музыковедческая) точка зрения и исполнительская перспектива 
(Сваровски был также опытным оперным дирижером). 
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Opera translation(s) documenting conflicts of ‚musical cultures‘ 
 

In the last 20 years, the issue of libretto translation gained increasing attention in 
Opera Studies: theoretical discussions and case studies showed the relevance of translation(s) 

for understanding the reception of operatic works in different geographical and cultural 
settings. In spite of a growing secondary literature in both musicology and translation studies, 
little attention was given to archival sources documenting translational processes, favouring 
instead published texts or texts performed on stage. 

Archive research could reveal the way translations were modified in the process of 
setting a work for stage or for a publication. Furthermore archival records often document 
conflicts arising between different actors in translation projects, for example between the 
translator and the purchaser of a translation, between the translator and the scientific curator 
of an edition, or between translator and publishing companies holding the rights of the 

translated operas. To summarize, it is possible to reconstruct the intricate negotiations 
occuring before the publishing of a translation or the use of a translation on stage. Often those 
negotiations are interpretable as conflicts between agents of different ‚musical cultures‘, 
conflicts guided by pragmatic and methodical considerations, and/or by different ideas of 
aesthetics of opera. 

My paper will discuss these methodological considerations, and present and examine 
examples of these conflicts through introducing unpublished documents and translation drafts 
from the 1960s found in archives and in the legacies of influencial translators like Walter 

Felsenstein and Hans Swarowsky. The first case is a conflict between Felsenstein and the 
publishing company Ricordi, one defending his institution (Komische Oper Berlin) and his 
theatrical visions, the other the interests of its workers and the cultural memory of its authors. 
Swarowky‘s archival records show conflicting relations between him and musicologist 
Ludwig Fischer in the process of editing Gluck‘s Orfeo ed Euridice for Bärenreiter. In the 
Swarowky case, the scientific (musicological) point of view and the performance perspective 
(Swarowsky was even an experienced opera conductor) clash. 
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«Русские большие оперы» А. Н. Серова 

в контексте патриотической темы и «нового русского стиля» 
 

В первой половине XIX века в России активно формировалось новое 
национальное самосознание. В статье рассматривается влияние общественно-

политических и художественно-эстетических тенденций на развитие русского 
музыкального театра в период 1830–1860-х гг. В этот период сформировалась 
«большая русская опера», которая стала одной из главных форм воплощения в 
музыкальном искусстве патриотической темы, а в дальнейшем всего общественно 
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значимого дискурса. Основным музыкальным материалом для статьи являются оперы 
А.Н. Серова. Опера «Юдифь» (1863) продемонстрировала воплощение патриотической 
темы на материале библейской легенды. «Юдифь» оказала большое влияние на 
следующее поколение русских композиторов, не смотря на их демонстративную 
критику в адрес Серова. Оперу «Рогнеда» (1865) можно назвать самой яркой и 

непосредственной иллюстрацией официальной концепции «национальных основ», 
сформулированных в триаде С. С. Уварова «православие, самодержавие, народность» 
еще в 1843 году. Последняя опера А.Н. Серова «Вражья сила» завершает период 
становления русской большой оперы, начало которому было положено оперой М.И. 
Глинки «Жизнь за царя».  Во «Вражьей силе» произошло превращение бытовой драмы 
в притчу, совпадающую с идеологией русского патриотического движения 
«почвенничество». С точки зрения «нового русского искусства» большие оперы Серова 
вобрали в себя все основные черты «европейского стиля» и национальной 

репрезентации XIX века в области оперы, продемонстрировали уникальный синтез 
французской Grand opéra, «вагнеровского проекта», русской комической оперы и 
других направлений оперного искусства. 

 

‘Russian Grand Operas’ by A. Serov 

in the Frame of the Patriotic Theme and the ‘New Russian Style’ 
 

In the first half of the 19th century, a new national self-identity was actively formed 
in Russia. The paper examines the influence of socio-political and artistic-aesthetic 
tendencies on the development of Russian musical theater in the period 1830–1860s. This 
was the period when the ‘Russian grand opera’ was formed, which became one of the main 
forms of the embodiment of the patriotic theme in the musical art and of the whole socially 
significant discourse from then on. The main musical materials for the paper are the operas by 
A. Serov. The opera Judith demonstrated the embodiment of a patriotic theme based on 
material from a biblical legend. Judith had a great influence on the next generation of Russian 
composers, despite their well-seen criticism of Serov. The opera Rogneda can be called the 

most striking and immediate illustration of the official concept of ‘national foundations’ 
formulated in the triad of S. S. Uvarov ‘Orthodoxy, autocracy, nationality’ in 1843. The last 
opera by A. Serov The Power of the Fiend completes the period of the Russian great opera 
formation that started with the opera of M. Glinka A Life for the Tsar. In The Power of the 
Fiend, a usual drama turned into a parable, coinciding with the ideology of the Russian 
patriotic movement ‘pochvennicestvo’. From the point of view of the ‘new Russian art,’ 
Serov’s grand operas included all the main features of the ‘European style’ and the 19th-
century national representation in the field of opera, demonstrated a unique synthesis of the 

French Grand opéra, the ‘Wagnerian project,’ Russian comic opera and other areas of opera 
art. 
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Опера в зеркале первых лет российской звукозаписи 
 

В докладе освещаются вопросы работы с оперным репертуаром лидеров 
отечественной индустрии звукозаписи рубежа XIX–XX веков – компаний «Братья 

Пате» («Пате») и “Gramophone Company” («Граммофон»). На основе различных 
источников предпринята попытка определить место оперы в деятельности этих фирм в 
первое пятилетие развития отечественной звукозаписи – в период с 1899 по 1904 годы.  

Последовательно рассматриваются вопросы взаимодействия указанных 
компаний с исполнителями и факторы, влиявшие на формирование репертуара; дается 
краткий обзор публикаций в прессе того времени, посвященных оперным записям. В 
работе представлены имена певцов, чьи голоса зафиксированы на звуконосители фирм 
«Пате» и «Граммофон» с 1899 по 1904 годы, названы произведения, лидировавшие в 

списках оперных записей этих компаний в указанный период.  
К основным выводам следует отнести следующие положения: в первое 

пятилетие (1899 по 1904 гг.) двум крупнейшим компаниям, работающим на 
российском рынке – «Пате» и «Граммофон», удалось выстроить независимую от 
вкусов массового покупателя репертуарную политику, в которой опера заняла 
значимое место; архивные документы, каталоги, журналы, фонограммы, книги, 
воспоминания, относящиеся к первым годам развития звукозаписи, до сих пор 
являются не до конца исследованными источниками: их внимательный, непредвзятый 

анализ способен пролить свет на многие вопросы истории и эволюции отечественного 
оперного искусства. 

 

Opera in the Mirror of the Early Years of Russian Recording 
 

The paper illuminates the questions of the work of the leading phonograph companies 
in late 19th century Russia (‘Gramophone Company,’ ‘Pathé Brothers’) and addresses the 
issues of their engagement with the operatic repertoire. Drawing on a variety of sources, the 

paper makes the attempt to establish the importance of opera in the activities of these two 
companies during the period of the first five years of Russian phonography – from 1899 to 
1904. 

The paper examines in a consistent fashion the interaction between these two 
companies and performers and factors influencing the formation of the repertoire; a brief 
overview of publications in the press of that time devoted to opera recordings. The paper 
presents the names of the vocal artists who were recorded by ‘Gramophone Company’ and 
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‘Pathé Brothers’ in the period from 1899 to 1904, and gives the names of the operas which 
were particularly prominent among the companies’ recordings in the aforementioned period. 

The conclusions arrived at by the paper include the following: during the first five 
years of their activities (from 1899 to 1904), ‘Gramophone Company’ and ‘Pathé Brothers’ 
succeeded in building a repertoire polity independent of the tastes of the mainstream audience 

of that time in which opera recordings assumed a prominent position; archival materials, 
catalogues, journals, phonograms, books and memoirs pertaining to the first years of the 
development phonograph recordings have remained up to the present time insufficiently 
researched sources: a meticulous and unbiased analysis of them may shed light on many 
questions concerning the history and evolution of Russian opera. 
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Оперный репертуар в отражении музыкальной периодики XVIII века 

(по коллекции Разумовских) 
 

Возросшая популярность оперного искусства в XVIII века привела к 
возникновению нового явления в культурной жизни – музыкальной периодики, 
основным типом которой стали музыкальные журналы. Большой корпус музыкальных 

журналов конца XVIII – первой половины XIX века находится в Музыкальном отделе 
Национальной библиотеки Украины (Киев), в нотной коллекции Разумовских, одной 
их немногих, сохранившихся почти целиком до наших дней. Они позволяют 
расширить описание российских нотных журналов, в том числе содержащихся в 
энциклопедическом словаре «Музыкальный Петербург». Ряд журналов, хранящихся в 
библиотеке, – единственные дошедшие до нас экземпляры. Среди них 9 номеров 
журнала Эрнеста Ванжуры, 8 номеров журнала Ганглеза. В коллекции сохранились 
также французские и немецкие музыкальные журналы. Научный интерес к этим 

периодическим изданиям состоит в возможности изучать опубликованный в них 
музыкальный материал, его форму подачи. По этим журналам можно проследить, 
какой была популярная музыка, особенности ее аранжировки, музыкальные 
инструменты, которыми пользовались музыканты-любители того времени.  

 

Opera Repertoire in Reflection of the Nineteenth-Century Musical Periodicals 

(according to the Collection of Razumovsky) 
 

The increased popularity of opera in the 18th century led to the emergence of a new 
phenomenon in cultural life – musical periodicals, the main variety of which were music 
journals. A large body of music journals from the late 18th and the first half of the 19th century 
can be found in Kiev, in the Music Department of the National Library of Ukraine, in the 
music collection of Razumovskys, one of the few music collections which have been 
preserved almost entirely until today. A detailed description of Russian musical journals is 
given by the encyclopedic dictionary ‘Musical St. Petersburg’ (‘Muzykal’nyy Peterburg’). 
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However, musical periodicals of the Razumovsky collection make it possible to expand 
further our understanding of them. Some of the music journals stored in the library are the 
only surviving copies. Among such interesting and unique exhibits of this collection are 9 
issues of Ernest Vanzhura’s journal, as well as 8 issues of Hainglaise’s journal. The collection 
has also preserved French and German music journals from the late 18th century. The 

scholarly interest of these periodicals consists in the ability to study the musical material 
published in them and its form of presentation. From these journals we may learn about what 
kind of popular music existed at the time, as well as about its arrangements and the musical 
instruments used by the musicians of that period. 
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Процедура гражданского судопроизводства в зеркале комической оперы  

конца XIX – начала ХХ века: некоторые замечания 

 

Тема доклада – это особенности «не оперного» сюжета в комическом 
музыкальном театре конца XIX – начала ХХ века. Отправной точкой рассуждений 
послужила опера «Действо об опротестованном векселе и исполнительном по оному 
листе» В. Азова–В. Эренберга. Спектакль был поставлен в петербургском кабаре 
«Кривое зеркало» в сезон 1909/1910 года в рамках движения против оперы А.Р. Кугеля. 

Основным методологическим подходом к этому спектаклю стал контекстный анализ. 
В основе сюжета оперы лежит процедура гражданского судопроизводства. 

Текст либретто включает документы, которые содержат типичные юридические 
формулы. Например, фрагменты из «Устава Гражданского судопроизводства 1908 
года» включают тарифы на услуги нотариуса, таксы вознаграждения судебных 
приставов и др. Кульминация оперы – это торги по правилам аукциона. Они 
сопровождаются ударами молотка. Использование подобного сюжета и юридической 
лексики показывает абсурдность применения в оперном жанре неподходящих текстов 
и сюжетов.  

Вместе с тем этот спектакль не был чем-то новым. В 1875 году английские 
соавторы Уильям Гилберт и Артур Салливан написали оперу на тему судебного 
заседания по иску о нарушении брачных обязательств («Суд присяжных»). Их 
эксперимент показал, что «не-оперный» текст, представленный в традиционных 
формах (арии, ансамбли, хоры) может органично существовать в академической 
музыке и музыкальном театре. Он становится одним из сильных инструментов 
достижения комического эффекта. Перспективность подобного подхода подтвердил 
целый ряд сочинений ХХ столетия. Среди них октет дворников из оперы 
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Д. Д. Шостаковича из оперы «Нос», «Четыре газетные объявления» А. Мосолова, 
«Бюрократиада» Р.К. Щедрина и другие. 

 

Civil Legal Proceedings in the Mirror of Comic Opera  

in the Late 19th and Early 20th Century: Some Observations 
 

The topic of the paper is ‘a subject beyond the Opera’ in the comic musical theater of 
the late XIX — early XX century. The starting point of the discourse became the Opera The 
Action on the Protested Bill and Its Execution File by V. Azov and V. Ehrenberg. The play 
was staged in St. Petersburg cabaret ‘Distorted mirror’ in season 1909/1910 year as a part of 
the movement against Opera by A. R. Kugel. In our paper we use as a main methodological 
approach the context analysis. 

The plot of the Opera incorporates the development of civil proceedings. The libretto 
is based on the documents which contain the typical legal formula.  For example, fragments 
of the Charter of Civil procedure, 1908 include tariffs for services of the notary, fees for the 
remuneration of bailiffs etc. The Climax of the Opera is the auction. It is accompanied by 
hammer blows. The use of such plots and legal language shows the absurdity of such texts 
and subjects application in the Opera.  

However, this show was not something new. In 1875 the English co-authors William 
Gilbert and Arthur Sullivan based their Opera on the topic of marital obligations violation 

(Assize Court). This experiment showed that the ‘non-Opera-text’ presented in traditional 
forms (arias, ensembles, choruses) could exist in classical music and musical theater. It is one 
of the strongest tools for achieving comic effect. This approach has proved promising and 
was confirmed by a number of works in the 20th century. Among them, we find the octet of 
janitors from The Nose by Shostakovich, Four Newspaper Announcements by A. Mosolov, 
Burocracia by R. Shchedrin and others. 
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Социальные и институциональные аспекты балета в парижской Опере XIX века 
 

В статье исследуется проблема феминизации балетного искусства в парижской 
Опере XIX века, ставшая следствием изменения гендерных предпочтений буржуазной 
публики и повлиявшая на развитие эстетики романтического балета. Изучение этой 
проблематики осуществляется на основе исторических свидетельств – мемуаров 
современников, хорошо знавших внутреннюю жизнь театра, парижской прессы и 
театральных альманахов, ежегодно публикующих состав и имена всех артистов 
театральной труппы.  

Расцвет балетного искусства в 1830-е годы был подготовлен давними 
институциональными традициями парижской Оперы. Театр обладал самой 
многочисленной и высокопрофессиональной танцевальной труппой, кадры которой 
готовились в подведомственной Танцевальной школе. Романтический балет выдвинул 
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на первый план женщину и женский танец. Идеальный образ балерины как 
ангелоподобного существа у мужской аудитории вызывал не только восхищение его 
чистотой и возвышенностью, но и чувственное наслаждение.  

Хотя феминизация поставила женщину в центр балетной сцены, это не 
улучшило социального положения большинства танцовщиц, получавших маленькое 

жалование, терпящих нужду и вынужденных искать состоятельных покровителей. 
Вместе с тем, романтический балет породил культ балетных звезд, чьи гонорары росли 
пропорционально их славе. Этот культ был опосредован институтом ремесленнической 
династической преемственности, который обеспечивал эмпирическую передачу 
профессионального опыта по наследству. 

 

Social and Institutional Aspects of Ballet in the Paris Opéra of the 19th Century 
 

The paper considers the problem of the feminization of ballet art in the Paris Opera of 
the 19th century, which resulted from a change in the gender preferences of the bourgeois 
public and influenced the aesthetics development of the romantic ballet. The problem is 
studied on the basis of historical evidence - memoirs of contemporaries who knew the inner 
life of the theater well, the Paris press and theater almanacs which annually published the 
composition and names of all the artists of the theater company. 

The heyday of ballet art in the 1830s was prepared by the long-standing institutional 

traditions of the Paris Opera. The theater possessed the most numerous and highly 
professional dance troupe, whose personnel were trained at the subordinate L’école de danse. 
Romantic ballet highlighted a woman and a female dance. The ideal image of the ballerina as 
an angel-like creature aroused admiration for her purity and sublimity as well as sensual 
pleasure in the male audience. 

Although feminization put the woman at the center of the ballet scene, this did not 
improve the social situation of most dancers who received a small salary, who were in need 
and forced to seek wealthy patrons. At the same time, romantic ballet gave rise to the cult of 
ballet stars, whose royalties grew in proportion to their fame. This cult was mediated by the 

Institute of Arts Dynastic Succession, which ensured an empirical inheritance of professional 
experience. 
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Литературная опера: текст и подтекст 
 

Понятие «литературная опера» объединяет тип опер, в которых текст 

литературного произведения, лежащего в основе либретто, сохраняется полностью 
(или практически полностью) неизменным. Впервые введённое Эдгаром Истелем в 
труде «Либретто» (Das Libretto, 1914), позже оно было разработано в теории 
литературной оперы Карла Дальхауза (Vom Musikdrama zur Literaturoper. In: Aufsätze 
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zur neueren Operngeschichte. 1983), основные положения которой отразились в данной 
статьи. Наиболее значимой стала мысль ученого о соотношении литературного текста 
и музыкальной драматургии в литературной опере и опере XIX века (прежде всего, 
итальянской). Если в соотношении словесного и музыкального текстов последней 
важно не отражение первого в деталях второго, а создание определенной сценической 

ситуации и общего аффекта, то в пьесе-либретто литературной оперы должны быть 
моменты, которые требуют или допускают пояснения с помощью музыкальных 
средств. Таким образом, театральная реализация сюжета осуществляется в ней в 
детальном следовании музыкального текста за вербальным. На примере двух образцов 
отечественной литературной оперы – «Бег» Н. Сидельникова и «Контрабас» Г. 
Корчмара в статье рассматривается соотношение текста и подтекста, который 
неизбежно возникает в процессе осмысления композитором литературного 
первоисточника. В «Беге» подтекст считывается благодаря интертекстуальным связям 

с «Пиковой дамой» П.И. Чайковского, в монодраме «Контрабас» Корчмара он 
порожден музыкальным экфрасисом. 

 

Literary Opera: Text and Subtext 
 

The conception of ‘literary opera’ unites the type of operas in which the text of the 
literary composition lying at the foundation of the libretto is preserved as entirely (or almost 

entirely) unchanged. First introduced by Edgar Istel in the work Das Libretto, 1914, it was 
later elaborated in Carl Dalhaus’ theory of literary opera (Vom Musikdrama zur 
Literaturoper. In: Aufsätze zur neueren Operngeschichte. 1983), the main positions of which 
were reflected in the present paper. The most significant of the scholar’s thoughts was that of 
the correlation of the literary text with musical dramaturgy in literary opera and 19 th century 
opera (first of all, Italian opera). If in the correlation of the verbal and musical texts of the 
latter most important is not the reflection of the former in the details of the latter, but the 
creation of a particular scenic situation and overall affect, in a libretto play of a literary opera 
there must be moments which demand or tolerate elucidations with the aid of musical means. 

Thereby, the theatrical realization of the plot is realized in it in a detailed adherence of the 
musical texts to the verbal. By the example of two specimens of Russian literary opera – 
Nikolai Sidelnikov’s The Run and Grigoriy Korchmar’s The Contrabass the paper examines 
the correlation of the text and the subtext which inevitably arise during the process of the 
composer’s comprehension of the literary source. In The Run the subtext is read as the result 
of the intertextual connections with Piotr Tchaikovsky’s The Queen of Spades, while in 
Korchmar’s monodrama The Contrabass it is generated by the musical ecphrasis. 
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Парижская Opéra Comique в начале XX века: 

менеджмент, руководство, репертуар 
 

Доклад посвящен одному из главных оперных театров Парижа – Опера Комик. 
Предмет исследования – ситуация в этом театре к началу ХХ века, связанная, прежде 
всего, с его репертуарной политикой, менеджментом и руководством. За основу 
методологии исследования взят историко-стилевой подход, жанровый и сравнительный 

анализ. 
К концу XIX века жанр комической оперы и театр, рассчитанный на подобные 

спектакли, находятся в состоянии кризиса. Количество постановок падает, а среди 
идущих спектаклей преобладают не комические, а лирико-драматические 
произведения с индивидуальным жанровым обозначением. В период с 1898 по 1913 
годы во главе Опера Комик становится Альбер Карре, чьи менеджмент и руководство 
выводят театр на новый уровень. Карре подбирает серьезную творческую команду: 
дирижеры – Андре Мессаже, Александр Луиджини, Франсуа Рульман, Гюстав Доре; 

режиссеры – Альберт Вицентини, Эрнест Карбон; художник-декоратор – Люсьен 
Жюссом; хореограф – Марикита.  

Альбер Карре пересматривает репертуарную политику театра, уделяя внимание 
не только французским комическим операм XVIII века, но и современным – оперным и 
балетным – произведениям разных жанров. Особое внимание уделяется иностранным 
(итальянским, немецким, русским, испанским) спектаклям. За счет умелой рекламы и 
привлечения внимания прессы (в том числе и благодаря скандалам) Карре улучшает 
финансирование Опера Комик, что позволяет ему модернизировать театральное 
хозяйство (машинерию, декорации, костюмы). Кроме того, театр участвует в 

социальных проектах (например, устраивает дешевые и благотворительные спектакли). 
В коллективе поддерживаются дружеские и «семейные» отношения, улучшается и 
материальное, и профессиональное самочувствие труппы (в том числе и благодаря 
созданию пенсионного фонда для артистов). 

 

The Opéra Comique in Paris at the Beginning of the 20th Century: 

Management, Direction, Repertoire 
 

The paper describes one of the main opera houses in Paris – the Opéra Comique. The 
subject of research is the situation at this theater at the beginning of the 20th century, first of 
all, with the theatre’s repertoire polity, management and leadership. The research 
methodology is based on a historical-style approach, genre-related and comparative analysis. 

By the end of the 19th century, the genre of comic opera and the theater designed for 
such performances were in a state of crisis. The number of productions was declining, and 
among the running performances there was a prevalence not of comic, but of lyric-dramatic 

works with individual designations of genre. During the period from 1898 to 1913, Albert 
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Carré became the head of Opéra Comique. His management and leadership raised the theater 
to a new level. Carré selected a serious artistic team: conductors – André Messager, 
Alexandre Luigini, François Ruhlmann, Gustave Doret; directors – Albert Vizentini, Ernest 
Carbonne; set designer – Lucien Jusseaume; choreographer – Mariquita.  

Albert Carré revised the repertoire polity of the theater, paying attention not only to 

French comic operas of the 18th century, but also to other contemporary works of different 
genres – operas and ballets. Particular attention was paid to performances from other 
countries (Italian, German, Russian, Spanish). As the result of skillful advertising and 
attracting the attention of the press (including by way of scandals), Carré improved the Opéra 
Comique’s financing, which allowed him to modernize the theater (machinery, sets, 
costumes). An addition, the theater participated in social projects (for example, organizing 
inexpensive and beneficiary performances). The company upheld friendly and “family” 
relationships and improved the material and professional well-being of company (with the 

help of a pension fund for artists as well).  
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Интонационная драматургия оперы В. Кобекина «Гамлет» 
 

Гамлетовская тема – одна из самых востребованных в отечественной 

литературе, музыке, живописи, поэзии и кино. Из множества отечественных 
постановок пьесы Шекспира особое положение занимает версия НиколаяАкимова для 
театра имени Е. Вахтангова (1932). Она вызвала в свое время сильный резонанс 
в обществе. В основе режиссерской концепции лежит прием профанации как 
отражение языка «низового» театра и литературы времен Шекспира. 

Акимовская трактовка сюжета взята за основу оперы Владимира Кобекина 
(2008). Точное авторское название произведения провокационно: «“Гамлет датский, 
или Российская комедия”. Опера по мотивам трагедии У. Шекспира. Либретто 

композитора по пьесе Аркадия Застырца». В музыке оперы сочетаются традиционные 
музыкально-языковые и композиционные компоненты оперной классики и 
особенности индивидуального стиля. К принципам музыкального театра Кобекина 
относятся: разнообразие полифонических форм – от basso ostinato до строгих 
канонических секвенций и канонов, инструментальный театр, темброперсонажи 
(например, саксофон как лейттембр главного героя), лейтинтонации и лейттемы. 
Главная особенность интонационной драматургии оперы – наличие основного 
звукового комплекса малой терции и малой секунды (или, по классификации 
Ю. Холопова, «центрального элемента»), который становится главным 

«строительным» материалом интонационной структуры всего произведения Кобекина. 
Доклад посвящен показу работы композитора над созданием сложного 
интонационного полотна партитуры оперы. 
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Intonational dramaturgy in V. Kobekin's Opera Hamlet 
 

The theme of Hamlet in the Russian culture and arts considers as one of the most 
popular ones. The version of N. Akimov for the Vakhtangov Theater (1932) stands high 

among lots of the Russian productions of the play. The production was on everyone’s lips at 
the time. The method of profanity as a reflection of a ‘low’ theatre language and literature of 
Shakespeare time is in the center of the director’s concept. 

Akimov’s interpretation of the plot is taken as the basis for the opera of Vl. Kobekin 
Hamlet. The author’s title of the work is provocative: ‘Hamlet the Danish, or Russian 
Comedy. Opera after the tragedy by W. Shakespeare. Libretto of the composer after a play by 
Arkady Zastyrtz.’ The idiom of the opera traces the classics of opera and the composer’s 
music theater. The principles of music theater of Kobekin include a variety of polyphonic 
forms – from basso ostinato to strict canonical sequences and canons, instrumental theater, 

timbre-characters (e.g. saxophone as a leit-timbre of the main character), leit-intonations and 
leit-motives. The main feature of the intonational dramaturgy of the opera is the presence of 
the principal sound unit consisted of minor third or minor second (‘central element’ as it was 
classified by Y. Kholopov) which becomes the main construction material for the intonational 
structure of the entire work by Kobekin. The paper is showing the composer’s work on 
development of complex intonational fabric of the operatic score. 
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Польская литературная опера XXI века. Введение в исследование 
 

Литературная опера – термин, введенный в 1914 году Эдгаром Истелем, 
немецким композитором и музыковедом, автором книги «Искусство сочинения 
оперных либретто». Он подразумевает, что либретто основано на уже существующем 
художественном тексте, лингвистическая, семантическая и эстетическая структура 
которого неизменно воспроизведена в текстах музыкальном и драматическом. Важная 
роль в исследовании литературной оперы принадлежит Карлу Дальхаузу (с собранием 
текстов, вошедших в книгу „Vom Musikdrama zum Literaturoper”), этот жанр также 
находился в сфере интересов театральных исследователей. Театровед Кристофер Балм, 

автор учебника “The Cambridge Introduction to Theatre Studies”, выделяет «оперу на 
полотне литературы», одновременно указывая на ее присутствие и специфическое 
доминирование после 1945 года. Несмотря на кажущуюся прямолинейность 
определения жанра, проблемы остаются – ведь опера как интерпретация литературного 
сочинения не является изобретением ХХ века. 

Поэтому стоит задаться вопросом, не предназначалась ли опера изначально для 
музыкального воплощения существующих текстов? Ведь действие первых исторически 
известных сочинений, таких как «Дафна» и «Эвридика» Якопо Пери, было основано на 

мифологии. Мифология – это литературное исследование мифов. Поэтому проблема 
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становится шире, и литературная опера становится термином, постоянно ищущим 
определения. Основной целью статьи является попытка определить особенности 
литературной оперы в творчестве польских композиторов XXI века с особым акцентом 
на сочинения Александра Новака (р. 1979), который считается одним из самых 
интересных и успешных представителей своего поколения. Новак использует 

различные композиционные средства и приемы, сочетая исторические и современные 
решения, обращаясь к традиции – в том числе и многовековой оперной традиции. В 
докладе также предпринята попытка представить анализ последней оперы Новака 
«Ахат Или – сестра богов» (2018), написанной на либретто польской писательницы 
Ольги Токарчук по мотивам ее романа «Анна Ин в гробницах мира». 

 

Polish Literary Opera of the 21st Century. Reconnaissance 
 

Literaturoper is a term introduced in 1914 by Edgar Istel, German composer and 
musicologist, author of the book The Art of Writing Opera-Librettos: Practical Suggestions, 
referring to a particular form of musical theater, in which the libretto is based on a pre-
existing literary text (drama or narrative) whose linguistic, semantic and aesthetic structure is 
adopted in musical and dramatic text. In a broader sense, the term also includes operatic 
adaptations of novels and narratives.  

An important role in research on the literary opera also belongs to Carl Dahlhaus 

(with the collection of texts included in the book Vom Musikdrama zum Literaturoper). 
Literary opera was also in the sphere of interest of theater researchers. Theater scientist 
Christopher Balme – author of the textbook The Cambridge Introduction to Theatre Studies – 
distinguished ‘the opera on the canvas of literature,’ at the same time indicating its presence 
and specific domination after 1945. Despite the apparent straightforwardness of the definition 
of the genre, the problems remain – it should be noted that the opera as an interpretation of 
literature is not a 20th century invention. 

It is, therefore, worth asking whether the opera was not intended for the musical 
implementation of existing texts? After all, the action of the first historically known 

compositions, such as Dafne and Euridice by Jacopo Peri, was built around mythology. 
Mythology is a literary study of myths. The problem is therefore wider and the literary opera 
becomes a term constantly seeking definitions. The main goal of the paper is to attempt to 
define the Literaturoper, as well as the indications for the presence of the genre in the works 
of Polish composers in 21st century with particular emphasis on the works of Aleksander 
Nowak (born in 1979), who is considered to be one of the most interesting, and at the same 
time the most talented and successful representatives of the middle generation. In his operas 
Nowak uses a wealth of various compositional means and techniques, combining historical 

with contemporary solutions, thus strongly referring to tradition – including the centuries-old 
opera tradition. The paper will also be an attempt to present the analytical and research 
proceedings of the latest Nowak’s opera, Ahat Ilī - Sister of the Gods from 2018, composed to 
the libretto by Polish writer, Olga Tokarczuk, written on the basis of her novel Anna In in the 
Tombs of the World.  

 



 

70 

ЗИНЬКОВА Анна Евгеньевна, аспирант, Российская 
академия музыки имени Гнесиных; преподаватель, 
Астраханский музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского, Астрахань, Россия 

Anna ZINKOVA, Postgraduate Student, Gnessins Russian 

Academy of Music; Teacher, Music Theory Department, 
Astrakhan Musical College named after M. Musorgsky, 
Astrakhan, Russia  
 

Романтическая мистериальная драма и «Геновева» Р. Шумана 
 

Доклад посвящен анализу оперы Роберта Шумана «Геновева» в сопоставлении 
с феноменом романтической мистериальной драмы в контексте философии и эстетики 
немецкого романтизма. Рассмотрены также вокально-симфонические произведения 
(«Рай и Пери», «Сцены из "Фауста" Гете», «Странствие Розы»), образный строй 
которых ей близок.  

Выявлены точки соприкосновения шумановской оперы с концепцией Карла 
Густава Каруса («Псюхе. К истории развития души»), описаны принципы воплощения 
в «Геновеве» традиций мистериальной драмы, реализованный в композиционных 
особенностях, в константных элементах музыкального языка. Анализ музыкально-
поэтических особенностей позволил сделать вывод о воплощении в опере одной из 
главных для немецкого романтизма идеи соединения с Мировой Душой. Результаты 
предпринятого в статье анализа оперы Шумана позволили по-новому взглянуть на 
позднее творчество композитора и сделать вывод о его собственном пути к созданию 

универсального синтетического произведения искусства. 
 

Romantic Mystery Drama and Schumann’s Genoveva 
 

The paper is devoted to the analysis of Robert Schumann’s opera Genoveva in 
comparison with the phenomenon of romantic mystery drama in the context of the philosophy 
and aesthetics of the German Romanticism. The paper presents brief analytical studies of 
several vocal and symphonic works by Robert Schumann (Paradise and Perry, Scenes from 

Goethe’s ‘Faust’, The Wandering of the Rose) since the idea of opera was the structural basis 
of these compositions. The concept of Karl Gustav Carus who wrote Psyche. Zur 
Entwicklungsgeschichte der Seele is also involved in the analysis of the work. 

The paper describes the art forms within which the tradition of mystery drama was 
embodied in a new way in the era of Romanticism through the example of the opera 
Genoveva by Robert Schumann. The paper describes the compositional features of the opera 
and the complex of constant elements of the idiom in the function of such forms. 

Analysis of the musical and poetic features of the whole opera made it possible to 

identify correspondence of ideas and structural features of the romantic mystery drama 
through the embodiment in the opera the idea of joining World Soul as one of the main ideas 
of German romanticism. The results of the analysis of Schumann’s opera made it possible to 
take a fresh look at the composer's late work and to draw a conclusion about his own 
innovative way in creating a universal synthetic work of art. It became an appropriate ending 
of the career of a romantic artist. 
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Призрак оперы: «Заида» Моцарта на сцене 
 

В центре внимания находится незавершенный зингшпиль Вольфганга Амадея 
Моцарта «Заида», KV 334 (366b), рассматриваемый в контексте исполнительской 
практики XIX века. 

Это фрагментарное сочинение казалось обреченным стать своего рода 
«призраком оперы», преданным забвению сразу после смерти его творца. В 1838 году 
«призрак» неожиданно приобрел реальные черты, будучи завершенным, а затем и 
переданным в печать, немецким издателем Иоганном Андрэ (в соавторстве с Карлом 
Гольмиксом). Выпустив несколько версий этого издания (партитуру, клавираусцуг и 
переложение для фортепиано), Андрэ запустил массивную кампанию по 
популяризации своей редакции моцартовского сочинения, превратив неизвестный 
ранее фрагмент в одно из самых часто исполняемых и любимых сочинений, когда-либо 

созданных Моцартом, а также в важную часть Европейской музыкальной жизни XIX 
века. 

Обсуждая обширный спектр материалов обнаруженных в собраниях различных 
библиотек и архивов (рукописные копии и печатные издания, а также концертные 
программы, журнальные заметки и комментарии), доклад прослеживает Европейскую 
историю моцартовской «Заиды» с момента ее «второго рождения» в 1838 году до 
начала XX века. Вместе с тем, он пытается найти причины внезапной популярности 
этого сочинения в XIX-м веке и контекстуализировать его внутри различных 

региональных и национальных музыкальных традиций.  
 

The Phantom of the Opera: Mozart’s Zaide on Stage 
 

Taking as a starting point Nicholas Cook’s idea of studying music in its ‘multiple 
cultural context, embracing production, performance, reception, and all the other activities by 
virtue of which music is constructed as a significant cultural practice’ (Cook, 2008), the paper 
researches into the 19th-century multifaceted European history of Wolfgang Amadeus 

Mozart’s fragmentary Singspiel Zaide, K344 (336b). 
Left unfinished (and even untitled) by the composer himself, this work has since 

become the ‘phantom of the opera’, doomed to fade into oblivion after the death of its creator. 
The phantom became real, however: in 1838, the German printer Johann André (in 
cooperation with Carl Gollmicks) completed the incomplete score and published it, thus 
starting a massive campaign aimed at popularising his version. By doing so, he successfully 
integrated the newly born opera Zaide into the European musical life, turning it from the 
unknown fragment into one of the most oft-performed compositions ever written by Mozart. 

Drawing upon extensive data amassed from 1) handwritten copies and printed 
editions, and 2) concert programmes, journal announcements, critical essays, reviews, and 
commentaries, the present paper traces the European production, performance, and reception 
history of Mozart’s ‘phantom opera’ Zaide from 1838 up to the beginning of 20th century. 
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Looking beneath this factual surface, its ultimate aim consists in shedding more light on the 
reasons behind the successful integration of this fragment into the 19 th-century musical life 
and its contextualisation within particular regional and national practices. 
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Влияние трагикомедии «Верный пастух» Дж. Б. Гварини на раннюю оперу 
 

Трагикомедия Дж. Б. Гварини «Верный пастух» вызвала большой резонанс в 
среде придворных интеллектуалов и музыкантов. Взлет ее популярности сопровождали 
критические нападки. Не останавливаясь на них подробно, отметим, что это заставило 
Гварини написать ответ, по сути — теорию жанра трагикомедии. В тот же период, 

когда в придворных кругах северной Италии случилась вспышка Pastore-мании, 
композиторы Феррары, Флоренции и Мантуи ищут новые сценические формы. Поэзия 
Гварини оказала воздействие не только на его современников, но и на последователей. 
Гари Томлинсон указывает на прямые реминисценции поэзии Дж. Б. Гварини в 
либретто ранних опер («Орфей», «Эвридика», «Ариадна»). В докладе не только 
анализируется влияние поэзии Гварини на тексты оперных либретто О. Ринуччини и 
А. Стриджо, но и предлагается рассмотреть более глубокий уровень воздействия. Ранг 
героев, степень трагизма и развязка заставляют нас задуматься о жанровой сути ранней 

оперы. Очевидно, сами drammi не являются трагедиями в строгом смысле этого слова. 
И хотя композиторы в предуведомлениях ссылаются в первую очередь на античные 
театральные представления, истоки оперы следует искать не в античности, а в 
современности. Теория и практика трагикомической поэзии Гварини, предполагающие 
перипетию и катарсис без трагического исхода, оказали явное влияние на тексты 
первых оперных шедевров. Пасторальный дух и счастливая развязка соединены в них с 
некоторыми структурными признаками античной трагедии. 

 

The Influence of the Tragicomedy Pastor fido by G.B. Guarini on the Early Opera 
 

The tragicomedy Il pastor fido [The Faithful Shepherd] by Giovanni Batista Guarini 
created a great resonance in the milieu of the court intellectuals and musicians of that time. 
The rise of its popularity was accompanied by critical attacks, since the play sparked a fierce 
debate, which forced Guarini to write a detailed answer in his defense, which, essentially, was 

a theory of pastoral tragicomedy. During the same period of time, when there was an 
outbreak of Pastore-mania in the court circles of northern Italy, in the same period composers 
from Ferrara, Florence and Mantua were looking for new stage forms. The poetry of Guarini 
exerted a great influence not only on his contemporaries, but also on his followers. Gary 
Tomlinson points out at the direct reminiscences of Guarini’s poetry found in the librettos of 
the earliest operas (Orfeo, Euridice, Ariadne).  
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This paper not only analyzes the influence of Guarini's poetry on the texts of opera 
librettos by Ottavio Rinuccini and Alessandro Striggio, but also proposes to consider a deeper 
level of influence. The rank of the protagonists, the degree of tragedy present and the 
denouement make us ponder upon the genre essence of the earliest opera. Obviously, the 
drammi themselves are not tragedies in a strict sense of the word. And although the early 

opera composers in their prefaces refer primarily to ancient theatrical performances, the 
origins of the opera should not be sought in the ancient history, but in in the times 
contemporary to early opera. Guarini’s theory and practice of tragicomic poetry 
demonstrating peripetia and catharsis without a tragic outcome had a clear influence on the 
texts of the first opera masterpieces. The pastoral sentiment and the happy ending are 
combined in them with some structural elements of the ancient tragedy. 
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Репертуарная политика музыкальных театров: 

есть ли шансы на российскую премьеру оперы Л. Даллапикколы «Улисс» 
 

Репертуарная политика музыкальных театров ориентирована, как правило, на 

постановку «кассовых» произведений. Это позволяет театру заранее предугадать 
популярность спектакля, наполненность зала, продажу билетов. Оперы композиторов 
ХХ века, особенно написанные в додекафонной технике, ставятся довольно редко. В 
этом нет ничего удивительного, поскольку в основном авангардные сочинения не 
рассчитаны на массового зрителя и требуют определенной слуховой подготовки. 

Некоторым исключением могла бы стать опера «Улисс» Луиджи 
Даллапикколы, музыкальный язык которой определяют как «додекафонное 
бельканто». Это произведение стало вершиной оперного творчества композитора и 
выдающимся произведением музыкального театра ХХ века. В России, к сожалению, 

«Улисс» еще не был поставлен, однако мы надеемся, что, несмотря на многие 
технические сложности, опера найдет свое театральное воплощение. 

 

Repertoire Policy of Musical Theaters:  

Are There Any Chances for the Russian Premiere of L. Dallapiccola’s opera Ulysse 
 

The repertoire polity of musical theaters, as a rule, is focused on the production of 

bestselling works. It allows the theatre to anticipate the performance popularity, capacity 
crowd, ticket sales. Operas by 20th century composers, especially those written in the twelve-
tone technique are produced quite rarely. This is not surprising, because avant-garde 
compositions are not addressed to a mass audience and require a certain auditory training. 

Luigi Dallapiccola’s opera Ulisse may provide an exception to this, since its music 
language may be defined as ‘dodecaphonic belcanto’. This composition presents the high 
point of the composer’s operatic oeuvres and an outstanding phenomenon of 20th century 
music theatre. Unfortunately, Ulisse has not been staged in Russia yet, but we hope that in 

spite of many technical difficulties the opera will be brought to the theatre stage. 
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Создание dramma per musica как попытка элитаризации искусства 
 

В докладе на основе метода исторической деконструкции рассматривается 
попытка флорентийской камераты создать в лице нового художественного феномена – 
dramma per musica – элитарный объект искусства, лишенный связей как с 
предшествующей академической традицией строгого письма (представленной мессой и 

мотетом с одной стороны и мадригалом – с другой), так и с городской песенной 
традицией – слишком популярной, чтобы лечь в основу монодии нового типа.  

Замысел флорентийских создателей оперного жанра, дилетантов с точки зрения 
современных им представлений о музыкальной образованности, изначально был 
противоположен общей тенденции развития данного вида искусства, поэтому их 
попытка искусственно сделать омузыкаленную речь – феномен, уже прежде 
использовавшийся в интермедиях к драматическим постановкам – основой целого 
спектакля была обречена на провал. 

Зарождение оперы впервые анализируется на фоне все более упрощающейся 
для слушательского восприятия серьезной музыки, в итоге вытеснившей изобретение 
флорентийцев – напевную декламацию – на периферию музыкального наполнения 
оперного спектакля. Известная неудача кружка Барди-Корси связана с тем, что 
прежняя ученая традиция в зоне музыкальной интермедии, пасторали и мадригальной 
комедии – реальных предшественниц будущей оперы – оказалась гораздо более 
доступной для восприятия широкой публики, чем речитатив, созданный 
флорентийской камератой. 

 

Dramma per Musica as an Impetus for Art Gentrification 
 

The paper, which applies the method of historical deconstruction, examines the 
attempt of the Florentine camerata to create a new artistic phenomenon – the dramma per 
musica – an elitist object of art, devoid of ties with the previous academic tradition of strict 
part-writing (represented by the Mass and motet, on the one hand, and the madrigal on the 
other), as well as with the urban song tradition – too popular to form the basis of a ‘monody’ 

of a new type. 
The idea of the Florentine ‘creators’ of the opera genre, which was amateurish from 

the point of view of contemporary ideas about musical education, was initially opposed to the 
general tendency of the development of this type of art, so their attempt to artificially make 
‘speech turned into music’ – a phenomenon which was previously used in intermezzi for 
dramatic productions – as the basis of the entire performance was doomed to failure. 

The origin of the opera is analyzed for the first time against the background of more 
and more simplified serious music for listeners’ perception, which as a result supplanted the 

‘invention’ of the Florentines – the song recitation, – relegating the latter to the periphery of 
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the musical content of the opera. A certain amount of failure on the part of the Bardi-Corsi 
circle is due to the fact that the previous scholarly tradition in the area of musical intermezzo, 
pastoral and madrigal comedy – the real predecessors of the future opera – turned out to be 
much more accessible to the general public than the recitative created by the Florentine 
camerata. 
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Опера Бетховена «Фиделио» в России XIX века 
 

В докладе рассматриваются рукописные и печатные нотные источники, 

связанные с бытованием и восприятием «Фиделио» в России в период между 1818 и 
1905 г., первые постановки оперы на немецком языке в Петербурге (1818—1819, 1841, 
1863), переводы либретто на русский язык с итальянского Аполлона Григорьева (1863) 
и с немецкого Ольги Лепко (1880), студенческие спектакли в Москве 1880 и 1899 и в 
Петербурге 1891 года, а также постановка на русском языке в Мариинском театре в 
1905 году. Ситуация с освоением в России оперы Бетховена оценивается как 
парадоксальная: произведение считалось классическим и пользовалось высокой 
репутацией, однако не смогло прочно войти в репертуар и полюбиться широким слоям 

публики. Причину этого автор усматривает в доминировавшей в России XIX века 
поэтике реалистического театра, не позволявшей раскрыть новаторские черты 
драматургии «Фиделио».  

 

Beethoven’s Opera Fidelio in the Nineteenth-Сentury Russia 
 

The paper examines the manuscript and printed music sources related to the reception 

of Fidelio in Russia between 1818 and 1905: the first performances of the opera in German in 
St. Petersburg (1818-1819, 1841, 1863), translations of the libretto into Russian from Italian 
by Apollon Grigoriev (1863) and from German by Olga Lepko (1880), the student 
performances in Moscow in 1880 and 1899 and in St. Petersburg in 1891, as well as staging 
in Russian at the Mariinsky Theatre in 1905. The situation with the reception of Beethoven's 
opera in Russia is assessed as paradoxical: the work was considered classical and enjoyed a 
high reputation, but could not firmly enter the repertoire and win the love of the public. The 
reason for this may be seen in the predominating realistic poetical tendencies of the 19 th 
century Russian theater, which did not make it possible to reveal in full the innovative 

dramatic features of Fidelio. 
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Поющие персонажи немецкой мистерии позднего Средневековья 
 

Доклад посвящен проблемам изучения музыкального оформления постановок 

Пасхальных и Страстных действ в немецкоязычном пространстве периода позднего 
Средневековья. Предметом исследования стали пение и музыка как важные и 
неотъемлемые элементы театрального языка немецкой площадной мистерии XV – XVI 
веков. Рассматриваются отдельные сцены Пасхальных и Страстных действ с участием 
поющих персонажей, такие как Воскресение, Сошествие в ад, Въезд в Иерусалим, Плач 
Марии и некоторые другие. Особое внимание уделено хору ангелов и иудеев, 
затрагивается тема использования инструментальной музыки. В результате анализа 
текстов Страстных и Пасхальных действ, выделены группы поющих персонажей, 

определены различные варианты использования в постановках латинских церковных 
песнопений, шутливых песен на народном языке: для создания индивидуальной 
характеристики персонажей, как средство драматической выразительности, в качестве 
перехода от одной сцены к другой и т.д. 

В отечественном театроведении этим аспектам постановочной практики 
немецкого мистериального театра до сих пор не уделяется должного внимания, что 
приводит к одностороннему, а порой, и неверному представлению о роли музыки в 
средневековом театре. В докладе предпринята одна из первых попыток обозначить 
направления и выявить проблемы изучения музыкальной составляющей 

мистериального представления позднего Средневековья. Рассмотренные тексты 
Страстных и Пасхальных действ дают основание утверждать, что «музыкально-
песенная партитура» площадной мистерии во многом определялась способностями и 
возможностями участников и организаторов постановок, а также игровой традицией 
различных регионов немецкоязычного пространства. 

 

Singing Characters of the German Mystery in the Late Middle Ages 
 

The paper focuses on the problems of studying the musical arrangements of the Easter 
and Holy Passion theatrical performances staged in German speaking regions during the late 
Middle Ages. The objects of research are singing and music, which are seen as the essential 
and integral elements used in the theatrical language of the 15-16th century German street 
mystery. Comparative analysis is the basic method used for the research. 

In the paper certain particular scenes of Easter and Holy Passions performances are 
examined, including those as the Resurrection, the Descent into Hell, Jesus’ Entry into 

Jerusalem, the Lamentations of Mary and a few others, with the participation of singing 
characters; special attention is paid to choruses of angels and Jews; the theme of using 
instrumental music is also touched upon. As a consequence of analyzing the Passion and 
Easter plays, the author highlights certain groups of singing characters, determines the 
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different variants of using Latin church chants in the stage productions, as well as using 
humorous songs in the vernacular language, for creating the individual characteristics of the 
protagonists, for theatrical expressiveness, for denoting transitions from one scene to another, 
etc. 

Russian theatre studies have not given sufficient attention to these aspects of German 

mystery theatre stage practice yet, which has resulted in a one-sided or even fallacious 
concept of the role of music in the medieval theatre. This paper presents one of the first 
attempts to denote the trends and identify the problems of studying the musical components 
of late medieval mystery performances. The examined texts of Passion and Easter plays give 
grounds for claiming that “the musical-and-song score” of the street mystery play was to a 
great extent determined by the talents and capabilities of the participants and organizers, as 
well as by the theatrical traditions of different German-speaking regions. 
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В диалоге с Дж. Мильтоном. Опера А. Изосимова «Потерянный рай» 
 

В докладе содержится драматургический анализ поэмы Дж. Мильтона 
«Потерянный Рай» и библейской музыкальной драмы петербургского композитора 
Александра Изосимова, написанной на этот же сюжет. В сочинении Изосимова 
сохранена сюжетная канва поэмы, но расставлены другие акценты, внесены 
добавления, ярче обозначены персонажи-антиподы, которые составляют основной узел 

конфликта. В поэме Мильтона на первый план выведен образ Сатаны и упоминаемого 
в шестой Книге Люцифера, в музыкальной драме Изосимова – Люцифер, антагонистом 
Зла в музыкальной драме становится Архангел Михаил, появление которого в поэме 
Мильтона происходит только в последней Книге. Эзотерический смысл происходящих 
событий, извечной борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла, в произведении композитора 
раскрывается через появление и утверждение в зонах кульминации лейтгармонии 
Света. Это происходит в хоровых сценах первого и третьего актов, которые образуют 
тематическую арку, сообщая законченность всему сочинению. Хоры уподобляются 
створкам музыкального портала, открывающего путь к духовному Свету.  Результаты 

наблюдения диалога поэта XVII века и музыканта XXI позволяют сделать вывод об 
интерпретации библейского текста в либретто оперы, как источника глубоких, но 
скрытые от современного прочтения духовные смыслы.  

 

A. Izosimov’s Opera Lost Paradise: A Dialogue with J. Milton 
 

The paper contains a dramaturgic analysis of the poem by J. Milton’s Paradise Lost 

and the Biblical music drama written on the same plot by Petersburg composer Alexander 
Izosimov. The plot of the poem is preserved in the opera, but new topics are stressed, some 
additions are made, the antipodal characters, the key center of the conflict, are marked more 
clearly. In Milton's poem, the characters of Satan is brought to the forefront but in Izosimov’s 
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music drama Lucifer takes the main place. The Archangel Michael becomes the antagonist of 
the Evil in music drama (in Milton's poem the Archangel only appeared in the Last Book). 
The esoteric meaning of the events, the eternal struggle between the Light and the Darkness, 
the Good and the Evil is revealed in music by means of leit-harmony of the Light in the 
climaxes. Those are choral scenes of the First and Third Acts which form a thematic bridge 

adding completeness to the entire composition. The choruses are likened to the doors of a 
musical portal that opens the way to the spiritual Light. The results of reviewing the dialogue 
between the 17th-century poet and the 21st-century musician allow to draw a conclusion 
about the interpretation of the Biblical text in the libretto of the opera which is considered as 
a source of deep spiritual ideas hidden from the modern reading. 
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Поэтика воды в опере «Маддалена» Сергея Сергеевича Прокофьева  
 

Проблематика доклада основана на выявлении значения водной образности и 
поэтики воды в опере «Маддалена» С. С. Прокофьева. Определяется влияние 
музыкальных сцен, связанных с воплощением водной стихии, на драматургию оперы и 
композиционное решение, музыкальные выразительные средства, характеристику 

главной героини оперы – Маддалены, «стоящей по ту сторону добра и зла». 
Выдвигается гипотеза, основанная на том, что обращение композитора к образам 
водной стихии имеет функциональное назначение с точки зрения мифопоэтического 
смысла, содержит дополнительное символическое значение.  

Проведен анализ текста либретто оперы, принадлежащий С. С. Прокофьеву, 
сравнивает его с оригинальным текстом пьесы М. Ливен «Маддалена», выявляет 
основные изменения, сделанные композитором. Данный анализ направлен на создание 
развернутой образной музыкальной характеристики главных героев оперы, 
определение влияния поэтики водной стихии на музыкальное воплощение.  

Выводы показывают, что стихия воды имеет одно из значительных образных 
проявлений в опере «Маддалена» и во многом определяет драматургическое развитие 
от Первой сцены (хора гондольеров, баркаролы) до Четвертой сцены (грозы и 
поединка) – трагической кульминации оперы. Помимо этого, в докладе акцентируется 
внимание на географическом месте, в котором происходят все события, образе города 
на воде — Венеции, архетипически связанном со стихией воды, где вода является 
неотъемлемой метафорой жизни и смерти человека.  
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The Poetics of Water in the Opera Maddalena by Sergei Prokofiev 
 

The issues addressed in this paper are based on the manifestation of the significance 
of the imagery and poetics of water in the opera Maddalena by Sergei Prokofiev. The 

influence of the musical scenes associated with the embodiment of the water element on the 
dramaturgy of the opera and the compositional decision, the musical expressive means, as 
well as the characterization of the main heroine of the opera – Maddalena, who is ‘standing 
on the other side of good and evil,’ is determined. A hypothesis is put forward, based on the 
fact that the composer’s use of the images of the water element has a functional purpose from 
the point of view of the mythopoetic meaning and contains additional symbolic meaning. 

The author of the paper analyzes the text of the libretto of the opera written by Sergei 
Prokofiev, compares it with the original text of Magda Lieven’s play Maddalena and reveals 
the main changes made in it by the composer. This analysis is aimed at creating a detailed 

figurative musical characterization of the main characters of the opera, and at the 
determination of the influence of the poetics of the water element on the musical realization. 

The conclusions reached by the author show that the element of water has one of the 
most significant figurative manifestations in the opera Maddalena and largely determines the 
dramatic development from the First Scene (the gondoliers’ chorus and te barcarole) to the 
Fourth Scene (the thunderstorm and the duel) – the tragic climax of the opera. In addition, the 
paper focuses on the geographical place in which all events take place, the image of the city 
standing on water – Venice, archetypally associated with the elements of water, where the 

latter presents an integral metaphor for human life and death. 
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Исторические оперы «Генрих VIII» и «Этьен Марсель» Камиля Сен-Санса:  

новый взгляд на основе литературного наследия композитора 
 

Во второй половине XIX века во Франции активизируется развитие 
исторической оперы. К числу апологетов жанра относился Камиль Сен-Санс, трижды 
использовавший исторические сюжеты в своих операх. Благодаря своему живому 
характеру и активной деятельности в роли музыкального критика Сен-Санс оставил 

богатое литературное наследие, предоставляющее нам уникальную возможность 
взглянуть на развитие жанра французской исторической оперы второй половины XIX 
века глазами современника, композитора-критика. 

В докладе на основе анализа литературного наследия композитора 
рассматриваются две исторические оперы Сен-Санса: «Этьен Марсель» (1879) и 
«Генрих VIII» (1883). Изложена история их создания; приводится сравнение пьесы 
Педро Кальдерона де ла Барка «Английская схизма» (1627), послужившей источником 
сюжета, и ее интерпретации в либретто «Генрих VIII» Леона Детроя и Арманда 

Сильвестра; рассмотрены приёмы, использованные Сен-Сансом для того, чтобы 
усилить национальный французский колорит в опере «Этьен Марсель» и передать 
образ средневековой Англии в опере «Генрих VIII». 
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В итоге сделан вывод об общих чертах и отличиях двух опер. Их появление 
обусловлено единой интенцией: возродить традиции французской исторической оперы 
и создать серию образов из истории Франции. Отличия же связаны с политической 
направленностью. В опере «Этьен Марсель» композитор и либреттист стремились 
создать аллюзию на события Парижской коммуны 1871 г. В опере «Генрих VIII» Сен-

Санс и либреттисты напротив создают редакцию сюжета Кальдерона максимально 
далекую от политических реалий. 

 

The Historical Operas Henry VIII and Étienne Marcel by Camille Saint-Saëns:  

New Perspectives Provided by the Composer’s Literary Heritage 
 

The second half of the 19th century was marked by the development and competition 

between two groups of composers of the French Grand Opera. The first group consisted of 
the followers of Richard Wagner, who drew the inspiration for their musical dramas from 
legends. The second group included advocates of French historical opera, who readily used 
the plots from the history of France and of the world for the creation of their opera librettos. 
Camille Saint-Saëns belonged to the group of the apologists of historical opera. He turned to 
historical subjects in his operas three times. Saint-Saëns had a lively character, and his 
intensive activities as a music critic provided us with his rich literary heritage. This heritage 
gives us a unique opportunity to perceive the evolution of the genre of the French historical 

opera of the second half of the 19th century in the legacy of the composer and musical critic. 
This paper is focused on the historical operas by Camille Saint-Saëns: Étienne Marcel 

(1879) and Henry VIII (1883) and their analysis with the use of Camille Saint-Saëns’ literary 
heritage. The facts from the correspondence of the composer and his memoirs present a new 
highlight on the creation of the two opera. Comparison is made between the play La cisma de 
Inglaterra (1627), which was used as a prototype for the plot, and the libretto Henry VIII by 
Léonce Détroyat and Armand Silvestre. Techniques are discussed, which were utilized by 
Saint-Saëns to emphasize the local color in the opera Étienne Marcel and to provide the spirit 
of medieval England in the opera Henry VIII. 

Analysis of the musical criticism, letters, and memoirs of Camille Saint-Saëns has 
demonstrated the similarities and the differences between the two operas. Both musical works 
have been created during the same period. The composer wrote both of them with the aim of 
reviving French historical opera. He wanted to create a series of sketches from French 
history. The political subject defines the differences between the two operas. While the 
composer and the librettist created Étienne Marcel as an allusion to the events of Paris 
Commune of 1871, the edition of Calderon’s play of Henry VIII is free of political allusions. 
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Слово, число и жест в произведении Александра Кнайфеля «Алиса в стране 

чудес»: синкретический музыкальный театр или опера будущего 
 

Опера «Алиса в стране чудес» – одно из центральных произведений 
петербургского композитора Александра Кнайфеля. Опера достаточно необычна в 
жанровом отношении, в ней отсутствуют такие привычные формы, как ария и 
ансамбль, а само развитие сюжета идет нелинейно. Сам автор обозначил свое 
сочинение как «24 картинки Льюиса Кэррола в театре играющих, поющих, 
танцующих». 12 глав из «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье» перемежаются 

в особом, продуманном Кнайфелем, порядке, основанном на слове и числе. 
Характерной и очень важной особенностью этой партитуры стало то, что часть текста 
не произносится вслух, а прописана в инструментальных партиях, в жестикуляции и 
мимике артистов. По замыслу автора, смыслонесущим становится каждый аудиальный 
и визуальный аспект. Таким образом, Кнайфель формирует в своей музыке особое 
пространство, в котором важно не линейное повествование, а пребывание слушателя и 
зрителя в особом состоянии и настроении. Найденные Кнайфелем выразительные 
приемы упраздняют привычные оперные формы и открывают новые коммуникативные 

перспективы.  
 

Word, Number, and Gesture in Alexander Knaifel’s Alice in the Wonderland:  

Syncretic Musical Theater or Oncoming Opera 
 

The opera Alice in the Wonderland is one of the hallmarks of Saint-Petersburg 
composer Alexander Knaifel. The opera is quite unconventional in its genre; such standard 

forms as aria and ensembles are absent in it, while the development of the narrative goes in a 
nonlinear aspect. The composer himself has specified his composition as ‘24 Pictures of 
Lewis Carrol in a Theatre of players, singers and dancers.’ 12 chapters from Alice in the 
Wonderland and Alice through the Looking Glass alternate in a special order, carefully 
thought by Knaifel and based on word and number. A characteristic and very important 
peculiarity of this score is that a portion of the text is not pronounced aloud but outlined in the 
orchestral parts as well as in the gesticulation and mimics of the actors. According to the 
composer’s concept, every visual and audio aspect bears semantic significance. Thus, Knaifel 
in his music forms a special dimension of meanings, in which it is not the linear narration, 

but the immersion and presence of a spectator in particular state and mood which is 
significant. The means of expression discovered by Knaifel abolish conventional operatic 
forms and discover new communicative perspectives.  
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Духовный стих в русской опере второй половины XIX века – начала ХХ века 
 

В докладе рассмотрены две тенденции в претворении жанра духовного стиха в 
творчестве русских композиторов второй половины XIX – начала XX века. Первая 
связана в первую очередь с сочинениями Н. А. Римского-Корсакова, который 

использовал подлинные напевы в операх «Псковитянка» (хор калик перехожих, стих об 
Алексее Божьем человеке), «Садко» (хор калик перехожих на напев стиха о Голубиной 
книге), в «Сказание и невидимом граде Китеже…» (хор нищей братии на напев 
поминального стиха «Да помянет Господи»). Случаи цитирования духовных стихов 
есть и в творчестве М. П. Мусоргского – например, в финальном хоре раскольников из 
оперы «Хованщина», основой которого послужила подлинная мелодия 
старообрядческого духовного стиха в записи Л. И. Кармалиной. 

Однако в сочинениях Мусоргского можно наблюдать и другой подход – 
стилизацию: в хоре калик перехожих в прологе оперы «Борис Годунов» композитор 

воссоздает жанровые черты духовного стиха, не прибегая к использованию подлинного 
напева. Такого же подхода придерживался и А. С. Аренский (опера «Сон на Волге»).  

Духовный стих – и в качестве цитаты, и как стилизация – служит в русской 
опере второй половины XIX – начала XX века важным образным акцентом, 
воссоздающим определенную историческую и национальную атмосферу.  

 

Spiritual Verse in Russian Opera 

in the Second Half of the 19th and Early 20th Century 
 

The paper considers two trends in the implementation of the spiritual verse in the 
operas of Russian composers in the second half of the 19th and early 20th century. The first is 
connected primarily with the works of N. A. Rimsky-Korsakov, who used the original tunes 
in the operas The Maid of Pskov (chorus Kalik perehozhikh, the Verse about Alexei God's 
Man), Sadko (chorus Kalik perehozhikh, the Verse about the Book of the Dove), in The 
Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya (chorus of the bull-beggars 

to the tune of the Verse Da pomyanet Gospodi). There are cases of quoting spiritual verses in 
Mussorgsky’s operas – for example, in the final chorus of the schismatics from the 
Khovanshchina, which was based on the authentic melody of the old believer spiritual verse 
recorded by L. I. Karmalina. 

However, in Mussorgsky’s works, another approach can be observed – the stylization: 
in the chorus of Kalik perehozhikh (the Prologue of Boris Godunov), the composer recreates 
the genre features of the spiritual verse, without resorting to the use of the authentic melody. 
The same approach was followed by A. S. Arensky (opera A Dream on the Volga).  

Spiritual verse – both as a quotation and as a stylization – serves in Russian opera of 

the second half of the 19th – early 20th century as an important picturesque accent, recreating a 
certain historical and national atmosphere. 
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Авторские переложения опер Чайковского для пения с фортепиано.  

Наблюдения над автографами работ 
 

Музыкально-текстологическая проблематика в отношении оперного наследия 
П. И. Чайковского в наши дни сохраняет особую актуальность и даже остроту. В 
первую очередь это обусловлено продолжающейся работой над Академическим 
Полным собранием сочинений композитора, ставящей перед исследователями трудные 
вопросы истории, состояния и соотношения текстов. Доклад раскрывает один из 
аспектов текстологии его опер – особенности автографов авторских переложений для 
пения с фортепиано, выполненных самим композитором. Чайковский сам сделал 

переложения всех своих опер, за исключением «Иоланты», в чем видно его особое 
отношение к работе такого рода. Анализ рукописей предполагает их рассмотрение в 
контексте истории создания опер, а также в сравнении с рукописными переложениями 
сочинений других жанров. Транскрипции всех произведений Чайковского объединяет 
такая особенность как иногда незначительное, иногда существенное отличие от 
оркестровых партитур, что связано с особенностями «технологии» работы. 
Сопоставление различных автографов выявило также близкие способы и манеры 
записи текста, позволявшие композитору быстро его фиксировать и экономить 
ресурсы. Спецификой автографов именно оперных переложений П. И. Чайковского 

можно считать полное редуцирование отдельных пластов нотного текста (например, 
вокальных или хоровых партий), а также заметную доля участия посторонних лиц, 
бравших на себя различные «технические» функции. 

 

Tchaikovsky’s Arrangement of His Operas for Singing and Piano.  

Remarks on Autographs 
 

The problem range of musical textual criticism is relevant and even in the present day 
retains its topicality for the opera legacy by Piotr Tchaikovsky. First of all, this is stipulated 
by the current work on the academic edition of the composer’s Complete Works, which 
presents researchers with difficult questions concerning the history, conditions and 
correlation of texts. The paper deals with one of aspects of text studies of Tchaikovsky’s 
operas – the specificity of the autograph manuscripts of the arrangements for voices and 
piano made by composer himself. Tchaikovsky arranged almost all his operas (apart from 
Iolanta), and it showed a special attention given by him to the arrangements of compositions 

of that genre. Analysis of the manuscripts requires us to consider them in the context of the 
artistic history of the operas, in connection with the different documents of his work on these 
compositions as well as in comparison with the autographs of the arrangements of his 
compositions in other genres. A common trait for the arrangements of all of Tchaikovsky’s 
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compositions is presented in the significant and insignificant differences from the original 
orchestral version, due to the ‘technology’ of his work. A comparison of various autograph 
scores also revealed that the composer used similar means and manners of notating the 
musical text, which made it possible for him to fixate it swiftly and economize on resources. 
The specific features of the manuscripts of particularly Tchaikovsky’s opera arrangements are 

at times a complete reduction of certain strata of the musical text (for example, the choral and 
vocal parts), as well as a discernable proportion of participation of other people taking upon 
themselves various technical tasks. 
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Альбом древнерусских костюмов для оперы Екатерины II: 

источники и авторы «национального стиля» на придворной сцене 
 

Сообщение посвящено уникальному для истории русской сценографии XVIII 
века изобразительному источнику – альбому древнеславянских, варяжских и 
византийских костюмов, связанному с постановкой исторической оперы Екатерины II 
«Начальное управление Олега». Именно эта постановка 1790 года оказалась 

важнейшей вехой в формировании образа древней Руси на отечественных подмостках 
и во многом предопределила не только облик последующих спектаклей на сюжеты из 
русского средневековья, но и в целом задала вектор развития нарождающегося 
«русского стиля».  

Представленные новые материалы по истории создания этого альбома, его 
иконографических источников, а также возможного авторства позволяют показать 
особую роль А. Н. Оленина, будущего президента Академии художеств, и самой 
императрицы в процессе формирования национального стиля в оформлении русской 

исторической оперы конца XVIII – начала XIX веков. Поиски непосредственных 
прототипов костюмов, сочиненных для «Олега», дают не только возможность ответить 
на вопрос откуда в романтической художественной традиции появился образ 
древнерусского витязя в горящей «как жар» чешуе, но и становятся основанием для 
обсуждения самого понятия «археологической» достоверности, складывавшегося в это 
время. 

 

An Album of Old Russian Costumes for the Opera by Catherine II: 

Sources and Authors of the ‘National Style’ on the Court Stage 
 

The paper is devoted to a pictorial source unique for the history of 18th-century 
Russian scenography – an album of early Slavic, Varangian and Byzantine costumes 
connected with the production of The Early Reign of Oleg, a historical opera written by 
Catherine the Great. It was that production of 1790 which proved a milestone in forming the 
image of Early Rus’ on the Russian stage and which not only predetermined to a great extent 
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the character of subsequent productions on the themes of Russia during the Middle Ages, but, 
overall, plotted the course for the development of the emergent Russian Style. 
The presented new material on the history of this album, its iconographical sources and the 
possible authorship will shed light on the special role of Alexey Olenin, the future president 
of the Imperial Academy of Arts, and the Empress herself in forming the national style of 

production of the Russian historical opera in the late 18th – early 19th centuries. Research into 
the immediate prototypes of costumes designed for Oleg not only will clarify the origins of 
the image of the Early Russian knight ‘all in mail a-gleaming bright’ in the romanticist 
artistic tradition, but also lay the groundwork for discussing the very concept of 
‘archaeological’ authenticity that was taking shape at that time. 
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«Сатьяграха» Филипа Гласса:  

на пути к новому типу оперного синтеза 
 

«Сатьяграха» Ф. Гласса (1979) вступает в явное противоречие с тем принципом 
специфического синтеза искусств, который исторически сформировался в опере: все 
компоненты целого здесь нарочито не согласованы. Так, словесный текст составляют 
довольно произвольно выбранные около 40 стихов из «Бхагавад-гиты» на санскрите – 
языке, заведомо непонятном публике. Сценическое действие не обусловлено текстом и 
«досочиняется» постановщиками (в авторской партитуре отсутствуют 
соответствующие ремарки). Музыка – сходна по характеру для всех персонажей и 

ситуаций. Спектакль не имеет единого связного сюжета, есть только набор 
персонажей. Более того, композитор при согласии на новую постановку оговаривает 
условие не повторять сценографию и «картинку» всех предыдущих, что 
свидетельствует о запланированной вариабельности сценического воплощения как 
компоненте авторского замысла.  

Феномен «Сатьяграхи» Ф. Гласса – безусловная инновация в оперной сфере, 
которая ещё не осмыслена в полной мере. Одна из загадок: каким образом возникает 
внутренняя композиционная целостность этого произведения при внешней 

разобщённости компонентов? Для её разрешения в докладе предложено обратиться к 
вопросу о художественных и внехудожественных прототипах данного 
композиционного решения, а также отражении собственного музыкантского опыта 
композитора, связанного с разными сферами его творческой деятельности. 
Определённым ключом к феномену «Сатьяграхи» Ф. Гласса служит сравнительный 
анализ постановок оперы, в которых реализовался и продолжает реализоваться 
упомянутый принцип вариабельности. В результате очередная интерпретация 
постановщиков выстраивает каждый раз иную «Сатьяграху» из комбинации «пазлов», 
заданных Ф. Глассом, в чём видится открытый композитором путь к новому типу 

оперного синтеза. 
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Philip Glass's Satyagraha: Towards a New Type of Opera Synthesis 
 

Satyagraha by Philip Glass (1979) comes into obvious contradiction with that 
principle of specific synthesis of the arts which was historically formed in opera: the 

synthesis of the arts which was historically formed in opera: all the components of the whole 
are intentionally out of line with each other. Thus the verbal text is comprised of rather 
arbitrarily chosen 40 verses from the Bhagavadgita in Sanskrit – a language admittedly 
unknown to the public. The stage action is not conditioned by the text and is “supplemented” 
by the producers (in the composer’s score there is a lack of the corresponding necessary stage 
directions). The music is compatible in its character for all the protagonists and plotline 
situations. The theatrical narrative does not have a single connected storyline, being only 
endowed with a set of protagonists. Moreover, the composer, after having given his consent 
for a new production, sets up the precondition that the scenography and “picture” of all the 

previous productions of his operas would not be repeated, which testifies of the planed 
variability of stage manifestation of operas as a component of the composer’s concept. 

The phenomenon of Satyagraha by Philip Glass is an undoubted innovation in the 
sphere of opera, which has not been comprehended in full up to now. One its riddles is the 
following: in what manner does the inner compositional integrity of this composition come 
into being, despite the outward disconnectedness of the components? In order to answer it, 
the paper comes up with the proposition of turning to the question regarding the artistic and 
extra-artistic prototypes of this compositional solution, as well as the reflection of the 

composer’s own musical experience, connected with various spheres of his artistic activities. 
A concrete key to the phenomenon of Satyagraha by Philip Glass is served by the 
comparative analysis of the productions of the opera, in which the aforementioned principle 
of variability has been and continues to be realized. As the result, each subsequent 
interpretation of the producers builds up a different Satyagraha out of the combination of 
puzzles posed up by Glass, wherein it is possible to view the path towards a new type of 
operatic synthesis revealed by the composer. 
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«Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи?»: 

к вопросу о трактовке проблем семьи в итальянских операх semiseria 
 

Доклад посвящен изучению трактовки темы семьи в операх semiseria, 
популярном итальянском жанре первой половины XIX века. В основе сюжетных 
конфликтов многих опер semiseria лежали современные проблемы патриархальной 

семьи: власть отца, внебрачные дети, супружеская измена, насилие в семье. Они 
широко обсуждались в европейском обществе на протяжении нескольких десятилетий 
в период после Французской революции и получили воплощение в искусстве и 
культуре. В итальянском оперном театре, в отличие от двух традиционных жанров 
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(seria и buffa), где отражению этих тем не было места, критика существующих 
общественных проблем стала возможной только в жанре semiseria, находящемся под 
сильным влиянием французской драматургии.  

В докладе выявляются типы семейных конфликтов в операх semiseria, 
особенности их драматургического и музыкального воплощения, рассматриваются 

характеристики персонажей-участников конфликтов. В докладе утверждается, что 
счастливая развязка конфликтов и их сентиментальная трактовка отражают 
консервативную мировоззренческую позицию эпохи, основанную на социальном 
примирении и нравственном идеализме. 

 

‘Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?’: 

On the Issue of the Family Problems in the Italian Opera semiseria 
 

This paper is focused on the treatment of the domestic difficulties in opera semiseria 
– an Italian genre of opera popular in the first half of the 19 th century. The conflicts in libretti 
of opera semiseria were often based on the difficulties of a patriarchal family of that time, 
e.g. father’s authority and pressure, illegitimate children, marital infidelity and violence in 
family. These subjects and their settlement had been widely discussed in the European society 
for several decades after the French Revolution and they had found their way in arts and 
culture. Critics of existing society problems in the Italian opera theater was possible only 

within opera semiseria influenced by French drama unlike with two traditional genres (seria 
and buffa), where these subjects could not be represented. 

In this paper the author classifies domestic difficulties of opera semiseria, 
characterizes their dramaturgic and musical features, studies specifics of the characters-
participants of the conflicts. It is concluded that happy ends of the conflicts and their 
sentimental interpretation reflect the conservative point of view of the epoch, which is based 
on social reconciliation and moral idealism. 
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Оперная дилогия «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» 

Г.Ф. Генделя: к вопросу о сюжете  
 

В русле интереса отечественных исследователей к либретто старинных опер и 

музыкальному театру барокко, в докладе рассмотрены две ранние оперы Г.Ф. Генделя 
и вписывает их в контекст традиций постановок Гамбургского оперного театра рубежа 
XVII-XVIII столетий.  



 

88 

«Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» – сочинения, в которых 
Гендель впервые обратился к жанру пасторали. Их постановка была осуществлена на 
сцене гамбургского театра на Gänsemarkt (площади Гусиного рынка). Поскольку 
музыка композитора практически полностью утеряна, в центре исследовательского 
интереса оказались сохранившиеся тексты либретто, определившие цель, 

заключающуюся в выявлении их специфики в контексте либреттистики барочной 
оперы. В докладе предпринята попытка детализированного анализа сюжета оперной 
дилогии Генделя.  

Так, автором выявляется основной драматический конфликт между двумя 
богами – Фебом и Купидоном, определяется количество пар персонажей, участвующих 
в развитии любовной драматургической линии и приводятся схемы, отображающие их 
взаимоотношения. Помимо этого, определяются ключевые сюжетные мотивы, такие 
как: мотив взаимной/безответной любви, мотив страдания, мотив смерти, мотив 

ненависти, мотив мести, мотив коварства. Выявление роли каждого из перечисленных 
мотивов в сюжете подтверждает, что дилогия Генделя принадлежит к традиционным 
образцам оперных текстов начала XVIII века, отличающихся сложностью интриги, 
запутанностью любовных отношений персонажей, типичностью сюжетных и 
ситуационных схем. 

 

Opera Dilogy Der beglückte Florindo (Florindo made happy) and Die verwandelte 

Daphne (Daphne metamorphosed) by G. F. Händel: On the Issue of Plot Formation 
 

Following on from the interest of the Russian researchers in libretti of operas and the 
Baroque music theatre this paper explores G.F. Händel’s operas of the early period of the 
composer's output and also studies his works within the performing traditions of the Hamburg 
State Opera at the turn of the 17th and 18th centuries. 

Der beglückte Florindo and Die verwandelte Daphne are the operas, which became 

the first G. F. Händel’s appeal to the pastoral genre performed on the stage of the Hamburg 
theater at the Gänsemarkt square (lit. Geese Market). As this music by the composer's is 
almost completely lost, the survived texts of the librettos have become the center of the 
research interest with its aim of identifying their main features in the context of the plot 
formation in the Baroque opera. The paper is an attempt of a detailed analysis of the issue in 
Handel’s opera dilogy. 

Thus, the author reveals the main dramatic conflict between the two gods – Phoebus 
and Cupid, determines the number of couples involved in the evolvement of the love 
dramaturgic line and provides schemes, which demonstrate their relationships. In addition, 

the key story motifs, such as a motif of mutual/unrequited love, a motif of suffering, a motif 
of death, a motif of hate, a motif of revenge, a motif of guile are determined. Revealing the 
meaning of these motifs in the plot formation confirms that Handel’s dilogy belongs to the 
traditional examples of operatic texts of the early 18th century, characterized by the 
complexity of intrigue, the intricacy of love relationships of the characters, the typical nature 
of the plot and situational schemes. 
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Музыкально-театральные жанры в кабаре «Летучая мышь» 
 

В докладе рассматриваются музыкально-театральные жанры австрийского 
кабаре Fledermaus («Летучая мышь»), предпринята попытка воссоздать представления 
на основе программ, афиш, периодики, нотных материалов венского Театрального 
музея и коллекции Musiksammlung. 

Венское кабаре Fledermaus впитало в себя особенности эпохи модерна, в том 

числе устремленность эпохи к синтезу искусств. Кабаре «Летучая мышь» 
воспринималось многими современниками, а позже и исследователями как 
Gesamtkunstwerk художественного объединения «Венских мастерских». Й. Хоффман, 
идеолог «Мастерских», предполагал, что именно в пространстве кабаре возможно 
рождение нового типа искусства. В докладе обозначены некие константы венского 
кабаре – в «Летучей мыши» сосуществовали разнообразные формы, жанры и стили, 
однако каждая программа представляла собой, несмотря на импровизационность, 
законченный арт-продукт. Объединяющим, связующим началом становилась музыка: 

музыкально-театральные жанры в разных вариантах и сочетаниях занимали едва ли не 
всю программу кабаретных представлений. В этом смысле становится возможным 
назвать венскую «Летучую мышь» музыкально-театральным кабаре. 

 

Musical-theatrical Genres in the Cabaret Fledermaus 
 

The paper considers the musical-theatrical genres in the Austrian cabaret 
‘Fledermaus’. The author has attempted to reconstruct the cabaret shows through handbills, 

posters and periodicals of the Viennese Theatrical Museum and the collection of the 
Musiksammlung. 

The Viennese cabaret ‘Fledermaus’ had absorbed the features of Jugenstil and its 
tendency towards synthesis of arts. A lot of contemporaries and later researchers considered 
this cabaret as a Gesamtkunstwerk of the artistic association ‘Wiener Werkstätten’. The 
ideologist of this association J. Hoffmann supposed it was the New Art that could be born 
notably in the cabaret space. The paper examines some constants of the Viennese’s cabaret: 
in the ‘Fledermaus’ various forms, genres and styles coexisted. However each show was a 

complete art-product. Music was an integrating and linking basis connected with the theatre. 
Musical-theatrical genres in the different versions and combinations filled all the space of the 
cabaret repertoire. In this way it becomes possible to call the Viennese’s ‘Fledermaus’ a 
musical-theatrical cabaret. 
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Оперы-драмы Прокофьева на сцене Мариинского театра 1990-х – 2000-х годов 
 

С момента прихода Валерия Гергиева в Мариинский театр в качестве 
музыкального руководителя (1988) коллективом осуществляется планомерное 
освоение наследия Сергея Прокофьева. Ныне Гергиев – один из главных 
интерпретаторов его музыки в мире, а Мариинский обрел право называться Домом 

Прокофьева.  
Стартовой точкой и ярким взлетом на этом пути стал фестиваль к 100-летию со 

дня рождения композитора, проведенный в 1991 г. и представивший премьеры четырех 
опер («Война и мир», «Любовь к трем апельсинам», «Игрок», «Огненный ангел»). 
Затем театр прошел еще несколько этапов в расширении прокофьевского репертуара, к 
2016 году, юбилейному для Прокофьева, показав девять опер, из них шесть – в 
полноценных сценических версиях. 

В жанровом отношении оперное наследие композитора можно разделить на 

оперы конфликтной драматургии и комические. В докладе рассмотрены оперы-драмы 
композитора, поставленные Мариинским театром в 1990–2000-х гг. В анализе 
нескольких спектаклей (в их числе – постановка оперы «Семен Котко») выделены 
следующие аспекты рассмотрения: исполнение полной авторской партитуры или 
введение купюр, приближение постановочной версии к литературному 
первоисточнику, глубина психологической проработки образов, работа со сценическим 
пространством, стилистические, содержательные и жанровые доминанты постановки. 

 

Prokofiev’s Operas at the Mariinsky Theatre of the 1990s ‒ 2010s 
 

From the moment Valery Gergiev arrived at the Mariinsky Theater, assuming the 
position of the musical director (1988), his musicians engage in a systematic exploration of 
the heritage of Sergei Prokofiev. At present, Gergiev is one of the main adepts of Prokofiev in 
the world, and the Mariinsky Theatre has obtained the right to be dubbed the House of 
Prokofiev. 

The starting point and bright take-off on this way was the festival for Prokofiev’s 

centenary anniversary in 1991, which presented the premieres of four operas (War and Peace, 
The Love for Three Oranges, The Gambler, The Fiery Angel). Subsequently, the theatre 
passed through a few more stages in the expansion of Prokofiev’s repertoire, having 
performed by 2016, the next anniversary year of Prokofiev, nine operas, where six of them 
were given in full stage versions. 

In the aspect of genre, the composer’s operatic legacy may be differentiated into the 
operas of conflicting dramaturgy and the comic ones. This paper examines only the opera 
dramas of Prokofiev staged at the Mariinsky during the 1990s and the 2000s. Analysis of 

several selected performances (including Semyon Kotko) involves such aspects as the 
execution of the composer’s complete score, or the use of curtailments, the intention of 
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bringing the production version closer to the literary primary source, the depth of 
psychological study of the characters, the designing of stage space, the stylistic, content-
based and genre-related dominants of the performance. 
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Испанская опера в Новом свете:  

«Пурпур розы» П. Кальдерона и Т. Торрехона-и-Веласко (1701) 
 

Доклад посвящен рассмотрению одного из ключевых моментов в недолгой 
истории испанской барочной оперы. Речь идет о постановке произведения П. 
Кальдерона и Т. Торрехона-и-Веласко «Пурпур розы» в вице-королевстве Лима в 1701 
году. В соответствии с методологией исторического и контекстуального исследования 
анализируются как социально-культурные и политические предпосылки этого 
важнейшего события на территории заокеанских колоний Испании, осуществленного 

под покровительством вице-короля Лимы, так и вопросы авторства музыки.  
Известно, что в Мадриде опера ставилась с музыкой другого испанского 

композитора Хуана Идальго. В сфере внимания автора доклада текст Кальдерона, 
основывающийся на своеобразной трактовке античного мифа о Венере и Адонисе, а 
также его глубоко метафорический и выразительный характер. Анализ музыкального 
текста и драматургии позволяет сделать вывод об их внутренней смысловой связи с 
поэтическим, что соответствовало основным идеям музыкально-драматического 
искусства эпохи. Вместе с тем, композитор (композиторы) опирались на традиции 
испанской строфической песенности, а также танцевальных жанров, соединив их с 

итальянским выразительным речитативным стилем. В результате этой органичной 
ассимиляции «Пурпур розы» стал значительным и глубоко своеобразным явлением 
европейской барочной оперной культуры. 

 

Spanish Opera in the New World:  

La púrpura de la rosa by P. Calderón and T. Torrejón y Velasco (1701) 
 

The report is devoted to examining one of the key moments in the brief history of 
Spanish Baroque opera – the production of the work of Pedro Calderón and Tomás de 
Torrejón y Velasco La púrpura de la rosa [The Purple of the Rose] in the Viceroyalty of 
Lima in 1701. In accordance with the methodology of historical and contextual research, 
analysis is made of both the sociocultural and the political prerequisites of this most 
important event on the territory of the overseas colonies of Spain and the issues of the 
authorship of the music.  

It is known that in Madrid the opera was staged with the music of another Spanish 

composer Juan Hidalgo. In the sphere of attention of the author of the paper is the text of 
Calderón based on a peculiar interpretation of the ancient myth of Venus and Adonis, as well 
as its deeply metaphorical and expressive character. An analysis of the musical text and its 
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dramaturgy makes it possible for us to conclude about their internal semantic connection with 
the poetic text, which corresponded to the basic ideas of the musical and dramatic art of the 
era. At the same time, the composer (composers) relied on the traditions of the Spanish stanza 
song, as well as dance genres, combining them with an Italian expressive recitative style. As a 
result of this organic assimilation, La púrpura de la rosa has become a significant and deeply 

peculiar phenomenon of the European Baroque opera culture. 
 

КУКЛЕВ Андрей Владимирович, старший преподаватель, 
кафедра сольного пения, Нижегородская 
государственная консерватория имени М.И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия 

Andrej KUKLEV, Senior Lecturer, Solo Singing Department, 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny 

Novgorod, Russia  
 

Развитие вокального письма в венецианской опере 1640-60-х годов:  

некоторые наблюдения 
 

Становление и развитие венецианской оперы XVII века тесно связано с 
эволюцией вокального начала, элементов певческой техники, отношения к голосу. В 

докладе рассмотрены вокальные партии ряда опер К. Монтеверди («Возвращение 
Улисса на родину», «Коронация Поппеи»), Ф. Кавалли («Эгист», «Свадьба Фетиды и 
Пелея», «Каллисто»), П. А. Чести («Золотое яблоко», «Дори», «Арджия»), выявлены 
особенности декламации и ариозной мелодики, трактовка украшений.  

Особое внимание уделено соотношению слова и музыки. Отмечены 
отличительные черты такого соотношения в операх Кавалли и Чести, которые 
модифицировали практику imitazione delle parole, присущую операм Монтеверди. В 
сочинениях Кавалли мелодии арий воплощают эмоции персонажей более обобщенно, 

тогда как у Чести акцент нередко сделан на интонационном выделении слова или 
фразы, напоминающем о риторической практике. Важное методологическое значение 
для исследования имела фундаментальная монография Элен Розан (Opera in 
Seventeenth-Century Venice. The Creation of a Genre, 1990), в которой отдельные главы 
посвящены оперным певцам, оперному речитативу и арии в венецианской опере XVII 
века, а также диссертация О. М. Емцовой «Венецианкая опера 1640-70 годов: поэтика 
жанра» (2005). 

 

The Progress of Vocal Writing in the Venetian Opera of the 1640s – 1660s: 

Some Observations 
 

The formation and development of the 17th-century Venetian opera is closely 
connected with the evolution of the vocal principle, elements of the singing technique, and 
attitude to the voice. The paper examined the vocal parts of operas by С. Monteverdi,  
F. Cavalli, P.A. Cesti, features of recitation and melody of arias. 

Particular attention is paid to the relationship between words and music. The 

distinguishing features of such a correlation in the operas of Cavalli and Cesti. They modified 
the practice of imitazione delle parole inherent in Monteverdi operas. In Cavalli’s 
compositions the melodies of the arias embody the emotions of the characters in a more 
generalized way, while Cesri often emphasizes the intonation of a word or phrase reminiscent 
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of rhetorical practice. Important methodological significance for research the fundamental 
monograph by Ellen Rosand (Opera in Seventeenth-Century Venice. The Creation of a 
Genre, 1990), in which separate chapters are devoted to opera singers, recitative and arias in 
the 17th-century Venetian opera, as well as the thesis by O. M. Yemtsova The Venetian 
Opera in 1640s – 1670s: Poetics of the Genre (2005). 
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Музыка драмы М. И. Цветаевой: опыт сценического претворения 
 

Доклад посвящен исследованию музыкальной природы драматических 
произведений Цветаевой. Мелодическая, ритмическая, инструментальная организация 
стиха, использование системы лейтмотивов, устно-народных жанров и песенных форм 
позволяют обратиться к музыковедческому исследовательскому аппарату при анализе 
структуры поэтической драмы. Режиссерский театр оказался восприимчивым к 
музыкальной плоти цветаевских пьес и в сценическом репертуаре поэта, пока не столь 
обширном, продемонстрировал способность театрального искусства воплотить 
музыкально-поэтическую драматургию. 

В докладе рассмотрены две цветаевские постановки – «Метель» из 
драматического цикла «Романтика» (1918), и трагедия «Ариадна» из «античной» 
дилогии «Тезей» (1924). Первый спектакль был поставлен в Белом театре режиссером 
Мариной Александровской; второй – в Театре сатиры на Васильевском острове 
режиссером Светланой Свирко. Обе постановки – петербургские, обе – 2001 года и обе 
учитывают музыкальную поэтику цветаевских пьес.  

Опыт сценического претворения «Метели» и «Ариадны» осмысляется здесь как 
попытка театра открыть драматургию Цветаевой музыкальным ключом (практически 

до конца ХХ века пьесы поэта не получали сценического воплощения). Таким образом, 
в постановках Александровской и Свирко можно увидеть пластический жест, 
подсказывающий театру путь дальнейшего постижения драматургии Цветаевой. 

 

The Music of Tsvetaeva’s Drama: A Case of Stage Implementation 
 

The paper is aimed at studying the musical nature of Tsvetaeva’s theatrical plays. The 
melodic, rhythmic and instrumental organization of the verse, the use of a system of 

leitmotifs, genres from the oral traditions and song forms make it possible to turn to the 
apparatus of musicological research in the analysis of the structure of the poetic drama. The 
producer’s theater turns out to be receptive to the musical fabric in Tsvetaeva’s plays and in 
the stage repertoire, although not extensive, represents the ability of the art of drama arts to 
demonstrate a musically-poetic dramaturgy. 

The paper is aimed at analyzing two of Tsvetaeva’s plays – The Snowstorm from the 
dramatic cycle Romance (1918), and the tragedy Ariadne from the ‘Ancient Greek’ dilogy 
Theseus (1924). The first play was staged in The White Theatre directed by Marina 
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Alexandrovskaya; the second – in The Theatre of Satire on Vasilyevsky Island directed by 
Svetlana Svirko. The productions of both of the plays took place in St. Petersburg, both were 
staged in 2001, and both reflect the musical poetics of Tsvetaeva’s works. 

The attempt of stage implementation of The Snowstorm and Ariadne is perceived as 
an aspiration of the theatre to open Tsvetaeva’s dramatic works by means of a musical key 

(virtually up to the end of the 20th century Tsvetaeva’s works had not been given any 
realization on stage). Thus, in the productions of Alexandrovskaya and Svirko it is possible to 
see a plastic gesture, which suggests a further way to comprehend Tsvetaeva’s dramatic art. 
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Оперная критика в начале XXI века: российская версия 
 

Впервые периодизацию оперной критики в постсоветской России предложили в 
2015 году О. Манулкина и П. Гершензон, выделив 1993-2003 годы как этап 
формирования новой русской музыкальной критики. Это было время печатных 
универсальных изданий («Коммерсант», «Афиша» и др.). Хотя наряду с ними 
существовали также специализированные журналы и газеты («Музыкальная 
академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение»), в которых были иные 
модели критического высказывания. 

Вторым периодом следует назвать 2000-е годы, когда начинается постепенная 

дифференциация оперной критики по месту ее функционирования. С развитием 
интернет-пространства появляются такие сайты как OperaNew.ru (с 2000), Belcanto.ru (с 
2002) и OpenSpace.ru (с 2008).  

Третий период – 2010-е годы – становится временем массового перехода 
оперной критики в виртуальное пространство: электронные ресурсы сolta.ru (с 2012) и 
musiccritics.ru, сайты всех журналов и газет, оперных театров и фестивалей (например, 
Дягилевского, «Звезды белых ночей»), их группы в социальных сетях.  

Изменяется жанровая и стилистическая палитра оперной критики за эти 

десятилетия: от краткой рецензии с эпатирующим заголовком – к обширным интервью 
и эссеистским рассказам с ветками комментариев и подсчету лайков. Появляется 
тематика современной академической оперы и ее адептов-критиков. Динамично 
развивается музыкальное образование (с 2012 – официальный бакалавриат и 
магистратура по музыкальной критике и журналистике), проводятся многочисленные 
мастер-школы и конкурсы для молодых музыкальных критиков. 

 

Opera Criticism in the Early 21st Century: The Russian Version 
 

For the first time the periodization of opera criticism in post-Soviet Russia was 
proposed in 2015 by Olga Manulkina and Pavel Gershenzon, who highlighted the years 1993-
2003 as a stage of formation of new Russian music criticism. This was the time of print 
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universal editions (Kommersant, Afisha, etc.). However, along with them there also existed 
specialized journals and newspapers (Muzykal’naya akademiya, Muzykal’naya zhizn’, 
Muzykal’noe obozrenie) which included other models of critical utterance. 

The second period which must be indicated is the decade of the 2000s, during which 
there is a beginning of a gradual differentiation of opera criticism according to the place of its 

functioning. With the development of internet space, there appear such websites as 
OperaNew.ru (since 2000), Belcanto.ru (since 2002) and OpenSpace.ru (since 2008). 

The third period – the decade of the 2010s – becomes the time of a mass transferal of 
opera criticism into virtual space: the electronic resources сolta.ru (since 2012) and 
musiccritics.ru, the websites of all the journals and newspapers, opera theaters and festivals 
(for example, the Diaghilev Festival Zvyozdy belykh nochey [The Stars of the White Nights]), 
their groups in social media. 

There is a change of the genre-related and stylistic palette of opera criticism during 

these decades: from short reviews with provoking headlines, to expansive interviews and 
essayist narratives with branches of commentaries and counts of likes. There appears the 
subject matter of contemporary academic opera and its adepts-critics. Musical education 
develops dynamically (since 2012 there are official bachelor’s and master’s degrees in music 
criticism and journalism), numerous master-schools and competitions for music critics are 
carried. 
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Интерпретации кафкианских сюжетов на современной оперной сцене: оперы «У 

врат закона» С. Шаррино, «К...» Ф. Манури и «Метаморфозы» М. Левинаса 
 

Доклад посвящен анализу интерпретации кафкианских сюжетов в трех операх 
«У врат закона» Сальваторе Шаррино, «К...» Филиппа Манури и «Метаморфозы» 
Микаэля Левинаса. В качестве исследовательской задачи автор ставит выявление 
причин актуальности прозы Кафки для оперы. Интерпретации сюжетов Кафки в 
композиторском творчестве крайне разнообразны, а их значение по 

распространенности в современном музыкальном театре можно сравнить разве что с 
античными мифами.  

Так, Манури по-своему интерпретирует кафкианскую идею замкнутого 
пространства, в котором маленький человек бьется без возможности выхода за его 
пределы. Подчеркивая бюрократическую отстраненность тех или иных персонажей, 
композитор «обедняет» их голоса (так, голоса судьи и инспектора в своей 
обезличенности кардинально отличаются от богатой тембровой палитры голоса 
художника Титорелли и других «живых» голосов). В этом противостоянии замкнутого 

и обращенного вовне, Манури акустически переосмысляет идею «малой литературы» 
Кафки, предложенную Делезом.  

Идея оперы Шаррино соответствует политической трактовке кафкианской 
притчи, согласно которой она – это пророческое представление о тиранической власти 
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бюрократии в тоталитарных режимах. Шаррино полагает, что порядок сам по себе 
бессмыслен, так как бюрократический паралич обостряет жестокие механизмы, он 
создает ловушку, скрывающую пропасть бездействия, в которой не может быть 
никакого спасения. Современность проблематики прозы Кафки стимулирует 
множество различных прочтений: от интерпретации его идей в религиозном ключе, 

аллегории конфликтных отношений между человеком и богом до метафоры 
душераздирающего одиночества героя в современном индустриальном обществе, 
раздавленным механизмами государственной бюрократии. Анализируя три оперы, 
принадлежащие различным композиторам, автор приходит к выводу, что 
композиторские стратегии оказываются аналогичными в построении особого 
внутреннего пространства, в которое погружается слушатель, а также в 
индивидуальной работе с элементами языка в каждом отдельном случае.  

 

Interpretation of Kafka's Stories in Contemporary Opera:  

S. Sciarrino’s At the gates of law, F. Manouri’s K..., and M. Levinas Metamorphosis 
 

The paper is devoted to the analysis of the interpretation of Kafka’s plots in three 
operas At the gates of the law by Salvatore Sciarrino, To ... by Philippe Manoury and 
Metamorphoses by Michael Levinas. As a research goal, the author identifies the 
manifestation of the reasons for the relevance of Kafka’s prose for operatic subject matter. 

Obviously, the interpretations of Kafka’s plots in musical composition are extremely diverse, 
and their significance in terms of prevalence in the modern musical theater can only be 
compared with the ancient myths.  

Thus, Manoury interprets in his manner Kafka’s idea of an insulated space in which a 
small person struggles without the possibility of passing beyond it. Emphasizing the 
bureaucratic detachment of various protagonists, the composer ‘depletes’ their voices (thus, 
the voices of the judge and the inspector in their anonymity are radically different from the 
rich timbre palette of the artist Titorelli and other ‘live’ voices). In this confrontation of the 
closed and the outward, Manoury acoustically reinterprets the idea of Kafka’s ‘minor 

literature’ proposed by Deleuze.  
The idea of Sciarrino’s opera corresponds to the political interpretation of Kafka’s 

parable, according to which it is a prophetic idea of the tyrannical power of bureaucracy in 
totalitarian regimes. Sciarrino believes that order itself is meaningless, since bureaucratic 
paralysis exacerbates violent mechanisms, it creates a trap which conceals the abyss of 
inaction, in which there can be no salvation. The modernity of the problems of Kafka’s prose 
stimulates many different readings – from interpreting his ideas in a religious vein – an 
allegory of the conflict relations between man and God – to the metaphor of the heartbreaking 

loneliness of the hero in modern industrial society, crushed by the mechanisms of inhuman 
state bureaucracy. In analyzing the three operas created by three different composers, the 
author comes to the conclusion that the composers’ strategies turn out to be similar in 
building a special ‘inner space’ into which the listener is immersed, as well as in their 
individual work with the elements of the language in each individual case. 
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«…Бывают странные сближенья…»  

Опера Глинки «Жизнь за царя» и знаки ее времени 
 

В докладе рассмотрен характер соотношения оперы М.И. Глинки «Жизнь за 

царя», поставленной в 1836 году, с опубликованным в тот же год в журнале 
«Телескоп» «Философическим письмом к Г-же***» П. Я. Чаадаева и премьерными 
показами «Ревизора» Н.В. Гоголя.  

Постановка глинкинской оперы сыграла роль не только пафосного театрального 
события, приуроченного к открытию в Санкт-Петербурге Большого (Каменного) 
театра, но и публичной акцией, имевшей несомненное идеологическое значение. 
Статья Чаадаева, равно как комедия Гоголя, ставшие некими «маркерами» культурной 
истории России того времени, спровоцировали в обществе новое «волнение умов», 

расшатывая базисные представление об обществе и власти.  
Впервые доказывается, что опера Глинки «Жизнь за царя» сыграла роль своего 

рода идеологического и эстетического противовеса по отношению к сочинениям 
Чаадаева и Гоголя. В большом историческом времени стало очевидно: опусы оказались 
не просто культурными явлениями-погодками. Они были представлены публике как 
определенные смысловые антиподы, в равной степени, хотя и с разных сторон, 
задающие координаты единому императорскому театральному проекту, во главе угла 
которого стояла задача создания презентационного образа русской империи во всем 

многообразии его проявлений и форм воплощения. В этом смысле, при всей разности 
задач «Философическое письмо к Г-же***» «Ревизор» и «Жизнь за царя» «странно 
сближались» друг с другом, предопределяя и отзываясь друг в друге.  

 

‘Strange Rapprochements Occur…’ 

The Opera A Life for the Tsar and the Signs of Its Epoch 
 

The paper discusses the nature of the interrelation of Mikhail Glinka’s opera A Life 
for the Tsar, which was first produced in 1836, with the Philosophical Letter to Mrs.*** by 
Piotr Chaadayev and Nikolai Gogol’s comedy The Inspector General. 

The production of opera not only played the role of a pompous theatrical event, timed 
to coincide with the founding of the Bolshoi (Stone) Theatre in St. Petersburg, but also a 
public action possessing an apparent ideological significance. Chaadayev’s paper, as well as 
Gogol’s comedy, which became certain ‘markers’ of the cultural history of Russia at that 

time, and provoked a new ‘agitation of minds’ in society, shattering the capstone perceptions 
of society and government.  

It is validated for the first time that Glinka’s opera played the role of a kind of 
ideological and aesthetic counterbalance to the works of Chaadaev and Gogol. The works 
were presented to the public as certain semantic antipodes, setting up the coordinates of a 



 

98 

unified imperial theatrical project, at the head of which was the task of creating a 
presentational image of the Russian empire. In this sense, notwithstanding all the difference 
in the goals, the Philosophical Letter to Mrs.***, The Inspector General and A Life for the 
Tsar ‘strangely came close’ to each other, ‘predestinating’ each other and responding to each 
other. 
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Опера В.И. Майкова «Любовник-колдун» (1772) 

и проблема «действенной поэзии» в музыкальном театре 
 

Вопреки широко распространенному суждению, будто первой русской 
комической оперой была «Анюта» Михаила Попова (премьера 26 августа 1772 года), 

хронологический приоритет всё же должен быть отдан Василию Майкову: оперу 
«Любовник-колдун» воспитанницы Смольного института благородных девиц сыграли 
на 4 месяца ранее (в конце апреля 1772 года).  

Художественное направление, представленное текстами оперы В.И. Майкова, 
показало тенденцию присоединения к европейским традициям, где нормативы 
классицизма способствовали выявлению национальной специфики.  

В. Майков заслужил похвалу из уст Д. Дидро, который – после посещения 
спектакля в Смольном институте – назвал автора наиболее самобытным из числа 

российских поэтов. Дидро был во многом прав, во всяком случае, в отношении 
«действенной поэзии».  

Проблема, выявляющаяся в процессе взаимодействия «действенной книжной 
поэзии» с «действенной стихотворной драматургией», предоставляет благоприятные 
предпосылки для разъяснений.  

Соединение двух видов музыкально-сценической действенности знаменовало 
собой феноменальное по эффективности педагогическое достижение, поскольку 
участники оперного спектакля постигали основополагающие приемы поэтического 
творчества не только в теории, но и в сценической практике.  

Обращение В. Майкова к разным жанрам арий, ансамблей и различным 
поэтическим размерам – все это дает возможность характеризовать сочинение как 
уникальную энциклопедию, которая намечает логические связи музыкальных структур 
с поэтическими традициями XVIII столетия. 

 

Maykov's Opera Lover the Sorcerer (1772) 

and the Issue of ‘Efficient Poetry’ in Musical Theatre 
 

Contrary to widespread assessment that the first Russian comic opera was Anuta by 
Mikhail Popov (premiered on August 26, 1772), chronological priority should still be given 
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to Vasilij Maykov; his opera Lover the Sorcerer was played for months earlier (at the end of 
April 1772) by the pupils of the Smolny Institute for Noble Maidens.  

The artistic movement represented by the texts of V.I. Maykov’s opera showed a 
tendency to join European traditions, where the standards of classicism contributed to the 
highlighting of national specifics. 

V.I. Maykov earned praise from D. Diderot who – after visiting the performance at 
the Smolny Institute – called the author the most distinctive among Russian poets. Diderot 
was right about quite a lot, at least regarding the ‘efficient poetry’.  

The problem that emerges from the interaction of ‘efficient book poetry’ with 
‘efficient poetic dramaturgy’ provides favourable conditions for clarification. 

The combination of the two types of musical stage performance marked a 
phenomenally effective pedagogical achievement, since the participants of the opera 
performance comprehended the fundamental techniques of poetic creativity not only in theory 

but also in stage practice. 
V. Maykov’s appeal to different genres of arias, ensembles and various poetic sizes 

makes it possible to characterize this composition as a unique encyclopedia which outlines 
the logical connections of musical structures with the poetic traditions of the 18 th century. 
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«Игроки» Шостаковича как опыт литературной оперы 
 

Доклад посвящен неоконченной опере Шостаковича «Игроки». Сочинение 
написано на подлинный текст одноименной пьесы Гоголя, что позволяет 
рассматривать его в контексте жанра литературной оперы. Предпринимается попытка 
проследить историю создания «Игроков» (на материале переписки Шостаковича), а 
также причины, по которым композитор бросил работу над произведением. 
Предлагается версия, согласно которой Шостакович вполне сознательно пошел по пути 
«безлибреттной» оперы – а не только из-за отсутствия либреттиста (на что указывает 
ряд биографов). Эта особенность сочинения указывает на связь композитора с общими 

тенденциями музыкального театра ХХ столетия (о которых пишет К. Дальхауз), а с 
другой стороны – с традициями русской экспериментальной оперы ХIХ века, 
заложенными Мусоргским и Даргомыжским.  

Назвав свою оперу «нереальной», Шостакович высказывает в своих письмах 
опасение в чрезмерной затянутости сочинения, что в конечном счете послужило 
мотивом его отказа от дальнейшей работы. Однако за словами о «нереальной опере» 
могут скрываться и другие факторы – в том числе неверие композитора в сценическую 
жизнь своих театральных опусов после психологической травмы 1936 года. В этом 

смысле «Игроки» пополняют длинный ряд задуманных, но так и неосуществленных 
творений Шостаковича. 
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Shostakovich’s The Gamblers as an Experiment of the Literary Opera 
 

The paper is devoted to Shostakovich’s unfinished opera The Gamblers. The 
composition is set to the original text of Gogol’s play with the same title, which makes it 

possible to examine it in the context of the genre of the literary opera. The attempt is made in 
the paper to trace the history of the creation of The Gambles (by the material of 
Shostakovich’s correspondence), as well as the reasons for which the composer dropped his 
work on the composition. The version is offered according to which Shostakovich quite 
deliberately went along the path of the opera ‘without a libretto’ – and not only due to the 
absence of a librettist (a fact to which a number of biographers indicate). This peculiarity of 
the composition indicates at the composer’s connection with the general tendencies of 
musical theater in the 20th century (about which Carl Dalhaus writes), and, on the other hand 
– with the traditions of 19th century Russian experimental opera established by Mussorgsky 

and Dargomyzhsky. 
Having labeled his opera as ‘unreal,’ Shostakovich expresses in his letters his 

apprehension concerning the excessive length of the composition, which, in the final 
outcome, served as the motive for his decision to discontinue further work on it. However, the 
words about the ‘unreal opera’ may also conceal other factors – including those of the 
composer’s uncertainty of the stage life of this theatrical oeuvres after the psychological 
trauma of 1936. In this sense The Gamblers presents another addition to the long list of 
Shostakovich’s conceived, but unrealized compositions. 
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Повествовательный жанр дабэньцюй  

как предшественник далийской оперы байцзюй 
 

Опера байцзюй – яркий образец традиционного китайского музыкального 
театра. Несмотря на бесспорные художественные достоинства, этот жанр мало изучен 
как в китайском, так и русском музыковедении. Своеобразие оперы состоит в том, что 
это молодое явление культуры, корни которого, однако, уходят в глубокую историю 
народности бай, многие века проживавшей в современном округе Дали и сохранившей 
свою идентичность. Опера в ее нынешнем виде стала продуктом политики Мао 
Цзэдуна и окончательно сформировалась к 1962 году. Основой стали традиционные 

тексто-музыкальные жанры Чуйчуй-цян и Дабэнцюй. 
В докладе автор останавливается на характеристике повествовательного жанра 

дабэнцюй, исследует версии истории его зарождения, анализирует его литературную и 
музыкальную составляющие. Отмечена строфическая структура и своеобразие 
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стихотворного размера шанхуати, основанного на определенном количестве 
иероглифов в строках и строфах стихотворения, дан подробный анализ рифм стиха, 
мелодических модусов, лежащих в основе традиционного искусства дабэнцюй. 

 

Narrative Genre Dabenqu as an Ancestor of Dali Baiju Opera 
 

Opera Baiju is an outstanding example of a traditional Chinese music theater. Despite 
its indisputable artistic merits, this genre opera has been little studied in both Chinese and 
Russian musicology. Originality of the opera is in its a young cultural phenomenon, whose 
roots, however, go back to the ancient history of the Bai people, who had been living in the 
present district of Dali for many centuries and retained their identity. The opera in its current 
form was a product of the policy of the government of Mao Zedong and was finally formed 

by 1962. The opera was based on the traditional textual and musical genres of chuichui-qiang 
and dabenqu. 

In this paper the author focuses on the study of the narrative genre of dabenqu, gives a 
comprehensive analysis of this type of Dali art, highlighting its characteristic features.  The 
paper explores versions of the history of the origins of the genre, analyzes its literary and 
musical components. The author draws the reader’s attention to the strophic structure and the 
originality of the metre of shanhuati based on a certain number of hieroglyphs in lines and 
stanzas of the poem, gives a detailed analysis of the rhyme of the verse. The description of 

the melodic modes that underlie the traditional art of dabenqu, which have become the basis 
for the creation of lots of poetic texts is also of a particular interest. 
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К вопросу о зарождении клипового мышления в оперной режиссуре 
 

В докладе исследуются причины зарождения клипового мышления в оперной 
режиссуре 1920‒30-х гг. на материале сопоставительного анализа постановок 

«Пиковой дамы» П.И. Чайковского двумя выдающимися режиссерами XX столетия ‒ 
К.С. Станиславским и В.Э. Мейерхольдом. Анализируются особенности целеполаганий 
обоих мастеров, их принципиальные расхождения в понимании принципов оперной 
режиссуры в работе над классическим репертуаром, различия в понимании «новизны», 
«современности» в искусстве. 

Каждое новое сценическое воплощение «Пиковой дамы» выявляло и отражало 
спектр и существо художественно-творческих направлений в искусстве каждого 
периода времени, в целом, и эстетические позиции и пристрастия постановочных 

коллективов в музыкально-драматическом искусстве, в частности. Расхождения 
Станиславского и Мейерхольда были, по сути своей, принципиальными: первый, по 
складу личности и обстоятельств, оставался вне воздействия совокупного текста 
массового управления; второй поставил себя в самую его сердцевину, полагая, что 
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«…новые формы не более чем слоганы, имитирующие искусство». Обе постановки 
появились в период, когда советский оперный театр переживал время бурных 
режиссерских исканий, выразившихся в противопоставлении законов освоения 
внутренней «партитуры чувства» в словесном и музыкальном текстах оперы 
(Станиславский) принципам нарождавшегося в драматическом, оперном, 

хореографическом искусствах 20‒30-х годов XX века «кинематографического», 
клипового художественного мышления. 

Выявлена обусловленность развития в драматическом, оперном, 
хореографическом искусствах 20‒30-х гг. XX в. клипового художественного мышления 
развитием совокупного «текста» массовой информации, в частности кинематографии. 
Показаны особенности экспертной оценки произведения искусства в условиях 
развития текстов массовой информации. 

 

On the Issue for the Clip Thinking Origin in Opera Directing 
 

The paper explores the reasons for the emergence of clip thinking in opera production 
during the 1920s and the 1930s based on comparative analysis of the productions of The 
Queen of Spades by Piotr Tchaikovsky set to the novelette of the same name by Alexander 
Pushkin by two outstanding 20th century producers ‒ Konstantin Stanislavsky and Vsevolod 
Meyerhold. The author analyzes the specific aims of both masters, their fundamental 

differences in understanding the principles of opera productions in a work from the classical 
repertoire, and the differences in understanding ‘novelty’ and ‘modernity’ in art. 

Each new incarnation of The Queen of Spades on stage revealed and reflected the 
spectrum and essence of the artistic and creative trends in the art of each time period, in 
general, and the aesthetic positions and preferences of the staging groups in the arts of music 
and drama, in particular. The discrepancies between Stanislavsky and Meyerhold were, in 
their essence, fundamental: the main difference between the creative concepts of the 
respective productions of The Queen of Spades by Stanislavsky and Meyerhold – the former, 
in terms of personality and circumstances, remained outside the influence of the combined 

text of mass governance; the latter place himself at its very core, believing that ‘...new forms 
are nothing more than slogans that mimic art.’ Both productions appeared at a time when the 
Soviet opera house was experiencing a time of intense directorial search, expressed in the 
opposition of the laws of mastering the internal ‘score of feeling’ in the verbal and musical 
texts of the opera (Stanislavsky) to the principles of ‘cinematic,’ clip artistic thinking which 
were generated in the dramatic, operatic, and choreographic arts of the 1920s and 1930s. 

The paper reveals the conditionality of development in the dramatic, operatic, and 
choreographic arts of the 1920s and 1930s of clip art thinking generated by developing an 

aggregate ‘text’ of mass media, in particular, cinematography. It demonstrates the features 
and criteria of expert evaluation of a work of art in the context of the development of media 
texts. 
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Finali centrali в операх Верди: к вопросу об эволюции 
 

В докладе обобщены наблюдения над центральными финалами (finali centrali) в 
операх Верди. Под finale centrale понимается замыкающая акт массовая сцена, в 
которой происходит кульминационное обострение конфликта. Подобные финалы 
рассматриваются с точки зрения музыкально-драматургической структуры в 
соотношении с типовой для итальянской оперы XIX века моделью la solita forma. 
Впервые в российской вердиане проводится попытка классификации центральных 
финалов исходя из общей структуры сцены и из принципов музыкальной организации 
лирического раздела la solita forma – pezzo concertato. Выявляются особенности 

центральных финалов на разных этапах творческого пути композитора, в связи с чем 
предлагается адаптированный вариант периодизации. 

Начав путь с опоры на выработанную Россини структуру финала, а в отдельных 
случаях и на россиниевский «ложный канон» в pezzo concertato, Верди уже в 
«Набукко» впервые отказывается от strettа и находит самобытный принцип 
композиции conсertato (цепная форма). Дальнейшее творчество представляет пусть и не 
прямолинейное, но планомерное раскрепощение типовой структуры. Углубление 
музыкально-драматического значения вводных и связующих разделов, гибкость 

строения concertato, окончательный отказ от stretta в финалах опер 1850-х обусловили 
постепенное стирание внутренних границ la solita forma, а в отдельных случаях и 
переосмысление музыкально-драматических функций ее разделов, особенно в 
последних операх, finali centrali которых реализуют стремление Верди одновременно к 
усилению драматической правды и к сохранению значения имманентно музыкального 
в опере.  

 

The Finali Centrali in Verdi’s Operas: Concerning the Composer’s Evolution 
 

The paper presents generalizations of observations of the central finales (finali 
centrali) in Verdi’s operas. The term finale centrale implies a large-scale multi-sectional 
conflict scene which concludes one of the acts in the middle of the opera. Such finales are 
examined from the perspective of musical-dramatic structure in comparison with the 
conventional early nineteenth-century Italian opera model la solita forma. For the first time in 
Russian Verdi studies the attempt is made at classification of central finales stemming from 
the general structure of the stage and the principles of the musical organization of the lyrical 

section (pezzo concertato). The specific features of the central finales at different stages of 
the composer’s evolution are demonstrated, for which purpose an adapted version of 
periodization is proposed. 
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Having begun his path with basing himself the structure of the finale based on 
Rossini’s model, and in certain cases, the Rossini-type falso canone in the pezzo concertato, 
already in Nabucco Verdi discards the stretta for the first time and discovers the original 
principle of concertato composition (chain form). Verdi’s subsequent musical output 
presents, though not entirely a direct, but still a systematic tendency of loosening structural 

conventions. Extension of the musical and dramatic meaning of the introductory and 
transitional sections, the flexibility of the concertato structure in the finale sections of the 
operas from the 1850s stipulated the gradual dissolution of the internal boundaries of la solita 
forma, and in certain cases even a reevaluation of the musical and dramatic sections of its 
sections, especially in the last operas, the finali centrali of which realize Verdi’s aspiration to 
strengthen the dramatic truth and at the same time to preserve the meaning of the  inherent 
musical component of the operas. 
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Прием остановки действия в трилогии «Орестея» С. Танеева 
 

Доклад посвящен анализу приема «торможения действия» в «Орестее» С.И. 
Танеева. Этот прием обусловлен жанровой природой первоисточника. Отсутствие 
внешних сценических эффектов, театральной иллюстративности, характерологии 
персонажей составляло сущность трагического и восходило к античным образцам, но 
многими современниками композитора, воспитанными на театральном реализме, 
воспринималось как эстетический изъян. Танеев, в стремлении преодолеть шаблоны 
музыкальной драмы своего времени, намеревался воссоздать унаследованное 
трагедией от мистерии – своего «материнского лона» – представление о «времени как 
частном случае вечности» (Р.Г. Назиров), о чем свидетельствуют высказывания самого 

композитора.   
Неспешно-повествовательный темп развертывания фабулы, введение 

протяженных, достаточно самостоятельных сцен, многократный, рассредоточенный 
повтор мотива рока, вариантный метод развития музыкально-тематического материала 
создают иллюзию дления, растворяющегося в Вечности, чему способствует 
удерживаемая вплоть до заключительной сцены с Афиной атмосфера постоянного 
присутствия сил рока. При этом пик драматической напряженности достигается, как ни 
парадоксально, благодаря приему «остановки действия» в так называемых немых 

сценах – сцене Кассандры с хором из первой части трилогии, («Агамемнон») и сцены 
Клитемнестры с рабом из второй части («Хоэфоры»), где действие полностью 
переключается в невидимый, трансцендентальный план. Именно этот 
драматургический прием не позволяет зрителю оставаться «пассивно-эстетическим 
созерцателем, как и актеру – только лицедеем» (С. Булгаков о постановке «Бесов» 
Достоевского).  
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Method of an Action Stoppage in Sergei Taneyev’s Oresteia Trilogy 
 

The paper offers an analysis of the way of ‘holding back action’ used in Taneyev’s 
Oresteia. The applied method was explained by genre of the primary source implying the 

absence of formal stage effects, theatrical visualization and characterology. All of the above 
constitute the essence of tragedy outlined in Aristotle’s Poetics. Many of the composer’s 
contemporaries, nurtured by theatrical realism, considered it an aesthetic flaw. Attempting to 
overcome the paradigm of musical drama of his time Taneyev intended to embody the idea of 
‘time as a special case in eternity’ (R. Nazirov) as he attested himself, the idea tragedy 
inherited from the religious rites. 

A leisurely pace of narration, introduction of lasting, sufficiently complete scenes, 
multiple, decentralized recurrence of the motif of fate, a variant method of developing the 
opera's intonational dramatic construction create the illusion of duration dissolving in 

Eternity. This effect is supported by the atmosphere of the constant presence of fate, 
maintained up to the final scene featuring Athena. Paradoxically the dramatic climax is 
achieved due to ‘stoppage the action’ in the so-called ‘silent’ scenes – the one with Cassandra 
and the choir from the first part of the trilogy, Agamemnon, and the one featuring 
Clytemnestra and a slave from the second part, ‘the Liberation Bearers’ where the action 
completely switches to the invisible, transcendental plan. It is exactly this dramatic method 
that does not allow spectators to ‘contemplate in a passive-aesthetic way, just like an actor to 
remain merely a performer’ (S. Bulgakov on the production of Dostoevsky's Demons). 
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Поэтика либретто итальянской комической оперы XVIII века: 

постановка проблемы 
 

Итальянская комическая опера XVIII века – давний объект истории музыки, 
однако систематическое рассмотрение ее поэтики до сих пор не предпринималось. 
Исследователи констатировали многообразие ее истоков, отличающее ее от оперы 
seria, но на этом пока остановились. В докладе тема ограничивается анализом корней, 

из которых произрастают разные драматические типы и важнейшие сюжетные мотивы, 
широко представленные в либреттистике буффонной оперы. 

Традиция итальянской комической оперы длилась более полутора веков, имела 
различные стадии и реализовалась в разных локальных и сценических формах. 
Разнообразные сюжетно-драматические типы представлены в ней тоже неравномерно. 
Анализ показывает, что влияния комедии дель арте и испанской комедии «плаща и 
шпаги», отмечаемые довольно часто, скорее переоцениваются. Напротив, весьма 
устойчивыми были линии, ведущие от древней латинской комедии, к образцам которой 
авторы обращались и прямо, и в русле давней, известной еще со времен Возрождения 

commedia erudita. Столь же значимой можно считать и линию мольеровской «комедии 
характера»: ее импульсы воздействовали на итальянских либреттистов по-разному, но 
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всегда плодотворно. Довольно устойчивые признаки, хотя и менее широко 
распространенные, восходят к пасторали позднего Возрождения, к отдельным мотивам 
барочной оперы XVII века. Редко представленные карнавальные мотивы также 
занимали особое место. Большинство сюжетных мотивов и драматических традиций 
синтезируется в либреттистике Гольдони, творчество которого обозначило пору 

расцвета итальянской буффонной оперы. 
 

Poetics of Libretto in the Eighteenth-Сentury Italian Comic Opera:  

Formulation of a Problem 
 

While Italian 18th century comic opera has long been a subject of musical history, a 
systematic review of its poetics has not yet to be undertaken.  Researchers have noted the 

heterogeneity of its origins, distinguishing opera buffa from opera seria, but have not 
explored this statement further. The topic of this paper is limited to the consideration of the 
roots underlying the various dramatic forms and the most important motifs of plots, as widely 
represented in the librettistic of opera buffa.  

The tradition of Italian comic opera lasted more than a century and a half with 
different phases manifested in a variety of scenic and local forms. In these traditions a variety 
of narrative constructions and dramatical types were also diversely represented. In my 
analysis it is shown that the role of commedia dell’arte as well as Spanish comedia de capa y 

espada, often noted as very influential, is in fact rather exaggerated. On the contrary, the lines 
leading to ancient Latin comedy were very strong, as exemplified by their use made by 
librettists both directly or indirectly, within the framework of the commedia erudita tradition, 
well known in Italia since the Renaissance. No less significant was the direction towards to 
Moliere’s comedy of manners; its impulses affected Italian librettists in different ways, but 
always fruitfully. Although less widespread, certain stable features date back to the late 
Renaissance pastoral, as well as to motifs of the 17th century baroque opera. Carnival motifs 
also occupied a special place, although they were rarely represented. Most of the plot motifs 
and dramatic traditions are synthesized in Goldoni, whose work marked the heyday of the 

Italian opera buffa. 
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Оперы Алессандро Скарлатти 

в контексте идей меняющегося времени 
 

В докладе рассматривается оперное наследие Алессандро Скарлатти в идейно-
художественном пространстве рубежа XVII – XVIII столетий. Философско-этические, 
эстетические, стилевые установки в операх Скарлатти, относящихся к определенным 
фазам его творчества, раскрываются во взаимодействии названных координат с 

разными уровнями оперного целого, включая особенности либретто, музыкально-
драматургического развития, стилистического слоя, специфику художественного 
смысла и авторской концепции опер. 
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Так, структура либретто и характерные черты музыкальной драматургии оперы 
«Статира» представлены в докладе в свете стержневой идеи произведения, 
репрезентирующей позицию Времени в системе мировоззренческих координат и в 
сопоставлении с понятием vanitas. Глубинная художественная конструкция и 
особенности её претворения в опере «Недоразумения из-за сходства» выявляются в 

связи с реализацией «concetto» – «остроумного замысла», существенной гранью 
которого в этом произведении является корреляция с моделью поворотной симметрии. 
В числе значимых сторон многоплановой драматургии оперы «Марк Аттилий Регул» 
внимание привлекается к своего рода «генеральной метафоре» – моря, морской стихии, 
а также – к специфике воплощения драматического начала. В докладе, кроме того, 
приводятся высказывания Скарлатти, очерчивающие его представления о музыкальной 
драматургии и творческие приоритеты. Приведённые аспекты обозначают, 
одновременно, и направления актуализации оперных произведений Скарлатти в 

самодвижении европейского искусства и культуры. 
 

Alessandro Scarlatti Operas in the Context of the Ideas of a Changing Epoch 
 

The paper examines the operas of Alessandro Scarlatti in the ideological and artistic 
space of the turn of the 17th and 18th centuries. The philosophical, ethical, aesthetic, and 
stylistic precepts in Scarlatti’s operas relating to certain periods of his compositional work are 

disclosed in the interaction of these vectors with different levels of the opera, including the 
characteristics of the libretto, the musical and dramatic development, the stylistic strata, the 
specificity of the artistic meaning and the author's personal concept of the genre of opera. 

Thus, the structure of the libretto and the characteristic features of the musical 
dramaturgy of the opera La Statira are presented in this lecture in the light of the core idea of 
the work, representing the position of Time in the system of worldview vectors and in 
comparison with the concept of ‘vanitas.’ The deep artistic construction and the peculiarities 
of its implementation in the opera Gli Equivoci nel Sembiante are discussed in comparison 
with the implementation of ‘concetto’ – i.e., a ‘witty plan,’ an essential boundary of which is 

the correlation with the model of rotational symmetry. Among the significant aspects of the 
multifaceted dramaturgy of the ‘Marco Attilio Regolo’ opera, accent is made on the ‘general 
metaphor’ – the sea, marine elements, as well as on the specifics of the embodiment of the 
principle of dramaturgy. The paper also cites Scarlatti's utterances, outlining his ideas about 
musical dramaturgy and artistic priorities. At the same time, the aforementioned aspects also 
indicate the aspects of actualization of Scarlatti's operatic compositions in the self-
propellency of European art and culture. 
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Эволюция формы зрительного зала в итальянском театре XVI – начала XVII века 
 

В итальянском гуманистическом театре впервые со времен античности 
поставлен вопрос о размещении публики, и за полтора столетия театральными 
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архитекторами проделан путь от простых форм организации зрительских мест до 
зрительного зала нового типа – театра all’italiana. В докладе рассматривается 
устройство зрительных залов в театрах и театральных пространствах, существовавших 
в разных городах Италии в период конца XV – начала XVII века: Ферраре, Риме, 
Виченце, Мантуе, Венеции, Саббьонете, Парме, Флоренции, Пезаро. Кроме того, 

объектами изучения становятся проекты театров, которые не были воплощены, но 
повлияли на развитие театральной архитектуры: театр в атриуме палаццо Фердинанда I 
в Неаполе, театр на вилле Мадама, театр в Палаццо Дукале в Пьяченце. 

Впервые в российском театроведении устройство зрительного зала в 
итальянском театре эпохи Возрождения становится предметом отдельного 
исследования. Автор вводит в отечественную науку о театре ранее не рассматриваемый 
проект театра Джакомо Бароцци да Виньола в пьячентинском Палаццо Дукале. В 
докладе сделан вывод, что основными факторами развития формы организации 

зрительских мест в итальянском ренессансном театре были ориентация на античную 
театральную архитектуру, особенности пространства, в которое архитектор встраивал 
театр, использование перспективной сценографии и включение в спектакль 
интермедий и турниров.  

 

The Evolution of Auditorium Shape  

in Italian Theatre of the 16th and the Early 17th Century 
 

It was the first time since ancient times that the issue of the seating layout for the 
public was raised in theatre practice, and during the course of a century and a half theatre 
architects had traversed the path from simple forms of the seating layout towards inventing a 
new type of auditorium – the Italian-style theatre. This paper deals with the seating 
arrangements in theatres and theatrical spaces which existed in different Italian cities in the 
time period between the late 15th century to the early 17th centuries: Ferrara, Rome, Vicenza, 
Mantua, Venice, Sabbioneta, Parma, Florence, Pesaro. In addition, study is made of the 
projects of the theatres which were not implemented, but had influenced the development of 

the theatrical architecture: the theatre in the atrium of the palazzo of Ferdinand I of Naples, 
the theatre at Villa Madama and the theatre in Palazzo Farnese in Piacenza. 

For the first time in Russian theatre studies, the seating arrangement in the auditorium 
of Italian Renaissance theatre has become the subject of a separate study. The author 
discusses the project of the Giacomo Barozzi da Vignola Theatre in the Palazzo Farnese in 
Piacenza, which was not examined in Russian theatre studies before. The main factors which 
had affected the development of the seating layout in the Italian Renaissance theatre were the 
orientation towards ancient theatrical architecture, the characteristics of the space which the 

architects had at their disposal, the use of perspective scenography and the incorporation of 
intermezzi and tournaments in the performance. 
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Сигетварская битва как импульс для хорватской оперы 
 

Осада Сигетвара (1566), в которой погибли хорватский вице-король Никола 

Зрински (Миклош Зриньи IV, 1508–1566) и султан Османской империи Сулейман I 
Великолепный (1520–1566), – один из легендарных эпизодов хорватской истории. 
Вполне понятно, что в патриотически настроенном XIX веке она нашла свое 
воплощение и на музыкально-театральной сцене. Эта битва была судьбоносной для 
будущего Европы в целом, и вдохновляла не только хорватских, но и зарубежных 
авторов. Истоком сочинений, о котором идет речь в докладе, стала драма «Црини» 
немецкого поэта Теодора Кёрнера (1791–1813). Эта драма легла в основу шести опер, 
написанных Францом Ксавером Клейнхайнцем (1765–1832), Францем Иосифом 

Глэзером (1798–1861), Альбертом де Влешоувером (1863 – ?), Куртом Вайлем (1900–
1950), Августом Адельбургом Абрамовичем (1830–1873) и Иваном Зайцем (1832–
1814). Две из них – «Зрини» Адельбурга и «Никола Шубич Зринский» Зайца –связаны 
с хорватским культурным пространством. 

Основная цель доклада – дать представление об этих операх, проанализировать 
их либретто, музыкальные особенности, постановки, оценить их место в национальной 
культурной памяти. Адельбург сочинил свою оперу сначала на собственный немецкий 
текст, затем перевел ее на хорватский, а позже и на венгерский. Впервые ее 
планировали исполнить в Загребе в 1866 году. Однако ни театра, ни соответствующих 

исполнительских сил в Загребе еще не было, и идея не осуществилась. Премьера 
состоялась 23 июня 1868 года в Будапеште. Если сочинение Адельбурга было 
впоследствии полностью забыто, то опера Зайца «Никола Шубич Зринский» (1876, 
Загреб), вошла в постоянный репертуар всех хорватских оперных театров. Сочиненная 
на либретто Гуго Бадалича (1851–1900), она признана самой успешной хорватской 
романтической оперой. 

 

The Siege of Szigetvár as an Inspiration for Croatian Opera 
 

The siege of Szigetvár (1566), during which both the Croatian Ban (viceroy) Nikola 
Zrinski/Miklós Zríny IV. (1508–1566) and the Sultan of the Ottoman Empire Suleiman I the 
Magnificient (1520–1566) perished, presents one of the mythical episodes in Croatian 
history. For this reason it becomes rather understandable that in the patriotic 19th century it 
found its reflection on the musical stage as well. Nonetheless, this battle was fateful for the 
future of Europe in general, and it thereby provided an inspiration not only to Croatian artists, 

but to others as well. Moreover, a focal point of future staging was the drama Zriny by 
German romantic playwright Theodor Körner (1791–1813). As is known so far, Körner's 
drama inspired six composers to write operatic works: Franz Xaver Kleinheinz (1765–1832), 
Franz Joseph (František Josef) Gläser (1798–1861), Albert de Vleeshouwer (1863 – ?), Kurt 
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Weill (1900–1950), August Adelburg Abramović (1830–1873) and Ivan Zajc (1832–1814). 
Two of them were connected to the Croatian cultural domain: Zriny (Zrinjski) by Adelburg 
Abramović and Nikola Šubić Zrinjski by Zajc. 

The major aim of the paper is to present these two operas in particular on the basis of 
musical analysis and the relevant literature, paying special attention not only to the 

compositional and libretto procedures, but also to the staging and, finally, to their position in 
the collective national memory. Adelburg composed his opera Zriny initially to his own 
German text, which he subsequently translated to Croatian, and later to Hungarian as well. 
The opera was first offered for performance in Zagreb in 1866. However, the opera as an 
institution had not yet existed in Zagreb and, consequently, there was no adequate ensemble 
in existence to perform it, so the proposal was refused. Thus, it was premiered on 23 June 
1868 in Budapest. While Adelburg's opera was later completely forgotten, Zajc's Nikola 
Šubić Zrinjski, which was premiered on November 4, 1876 in Zagreb, has managed to 

become a standing part of the repertoire of all the Croatian opera houses. Composed to the 
libretto of Hugo Badalić (1851–1900), it has become the most successful Croatian romantic 
opera. Presenting heroic patriotism as a bodement of Croatian victory, it has also become as 
legendary as the battle itself. 
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«Барышня-крестьянка» vs “Mistress into Maid”:  

два либретто оперы Владимира Дукельского 
 

В 2015 году в рамках фестиваля «От авангарда до наших дней» состоялась 
российская премьера единственной оперы Владимира Дукельского «Барышня-
крестьянка» на английском языке. Однако англоязычное либретто – не единственное. В 
архиве композитора сохранилась более ранняя, русскоязычная версия. Начало работы 
над оперой датируется 1928 годом. Дукельский вспоминал, сколь «увлекательно было 
создать собственное либретто, используя большие фрагменты притягательной прозы 

Пушкина, которая поет без музыки, и сочиняя любовные стихи в манере Богдановича 
для арий и ансамблевых номеров». Процесс работы над оперой растянулся на многие 
годы (1928–1967) и проходил в несколько этапов. Причина возвращения к оперному 
замыслу была связана с появлением перспектив возможной постановки. В 1936 году 
Серж Лифарь планировал включить показ оперы в серию мероприятий, приуроченных 
к 100-летию со дня смерти Пушкина (1937), однако постановка не состоялась. 
Существенную переработку опера претерпела в 1950-е, после переезда Дукельского на 
Западное побережье США. В книге о музыкальной жизни Америки композитор сетовал 

на отсутствие национальной сети репертуарных оперных театров и крайне малые 
возможности для развития жанра. Лакуну частично заполняли оперные студии и 
музыкальные факультеты. С 1953 ежегодные постановки опер осуществлялись и в 
Калифорнийском университете Санта-Барбары (под руководством К. Житовски). 
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Именно здесь в 1958 состоялась премьера оперы Дукельского, правда, на английском 
языке и под названием “Mistress into Maid” (в качестве переводчика значится 
Г. Голубев, известный сотрудничеством со Стравинским). Рукописи нот сохранили 
авторский перевод названия и на французский язык – “Demoiselle-Paysanne”. Учитывая 
факты истории создания оперы, имеющиеся версии либретто представляют не только 

исследовательский интерес, но и открывают возможную перспективу исполнения 
оперы в первоначальном замысле, так и не воплощенном на сцене. 

 

Baryshnia Krestyanka vs Mistress into Maid: Two Libretti of Vladimir Dukelsky’s Opera 
 

Vladimir Dukelsky’s sole opera Baryshnia Krestyanka was premiered in Russia in 
2015 with English libretto in a framework of the festival ‘From the Avant-garde to the 

Present Day.’ However, the opera’s English libretto is not the only one in existence. There 
exists an earlier version of the opera libretto, preserved in Dukelsky’s archives. Dukelsky 
started working on his opera in 1928. He wrote ‘how exciting [it was] to create one’s own 
libretto, using big hunks of Pushkin’s delectable prose, the kind that sings without music and 
writing love poems in the Bogdanovitch manner for arias and concerted numbers”. The 
composing process took up numerous years and went in several stages (1928–1967). 
Dukelsky resumed his work on the opera as soon as perspectives of its production had 
appeared. In 1936 S. Lifar planned to stage the opera in the framework of celebration of the 

centenary of Pushkin’s death (1937), but the premiere did not take place. In the 1950s, after 
moving to the West Coast, Dukelsky rewrote the opera essentially. In his book on American 
musical life, Dukelsky lamented at the lack of a national network of repertoire theatres, as 
well as at the limited opportunities for development of the genre of opera. According to 
Dukelsky, the problem was being partly solved by virtue of opera workshops and music 
departments of universities. In 1953 the University of California at Santa Barbara established 
annual opera productions (under the directions Carl Zytowski) and Dukelsky’s opera was 
among those produced (1958). The opera was staged in English with the title Mistress into 
Maid. The English libretto was written by G. Golubev, known for collaboration with 

Stravinsky. The French title of the opera was Demoiselle-Paysanne. It survived on the title 
page of one of the manuscript copies of the opera’s piano-vocal score. Considering the 
historical background of the opera, the existent English and the Russian libretti not only are 
valuable historical documents, but present material which makes it possible to reconstruct the 
conception of the opera in its original version, which has never been performed. 
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Ария Дивы Плавалагуны, la solita forma  

и слушатель XXI века 
 

Ария персонажа по имени Дива Плавалагуна в фильме «Пятый элемент» Люка 
Бессона (1997) рассматривается как пример восприятия традиционной формы 
итальянской оперной арии XIX века (la solita forma) современным слушателем, а также 
в связи с бытованием итальянской оперы в XIX – XXI веках. Доклад опирается на 
исследования последних десятилетий в области оперы, оперного исполнительства и 
рецепции, оперы в кино. 

В докладе анализируются причины выбора для арии Дивы фрагмента Сцены 

сумасшествия из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, новая функция этого фрагмента 
в форме, созданной в киноэпизоде, его соотношение с вокализом, сочиненным Эриком 
Серра. Впервые отмечается связь первой темы из Сцены сумасшествия и романса 
Глинки «Жаворонок». Ария Дивы рассматривается в связи с историей изменений, 
внесенных в Сцену сумасшествия автором оперы и ее исполнителями на протяжении 
XIX века.  

В докладе сделан вывод о том, что ария Дивы Плавалагуны в сжатом и 
элементарном виде представляет собой la solita forma, тем самым закладывая в 
сознание слушателя функционально верную модель.  

 

Diva Plavalaguna’s Aria, La solita forma,  

and the Twenty-first Century Listener 
 

Diva Plavalaguna’s aria from Luc Besson’s “Fifth Element” (1997) is regarded as an 
example of the way la solita forma has been received by the present-day listener, both in 
connection with Italian opera performance and its reception in the 19 th – 21st centuries. The 

paper is based on opera studies during the last decades. 
The paper examines why the fragment of the mad scene from Donizetti’s Lucia di 

Lammermoor was chosen for the Diva’s aria; it analyses the new function of the fragment in 
the form created in the film, and the relation between Donizetti’s fragment and a vocalise 
composed by Eric Serra. The resemblance between the first theme of Donizetti’s mad scene 
and Glinka’s song The Lark is established. 

The Diva’s aria is examined within the context of the changes introduced into the 
mad scene in Lucia di Lammermoor by its composer and performers in the 19th century. The 

paper states that the Diva’s aria presents a condensed and elementary version of la solita 
forma, therefore it helps modern audiences to familiarize themselves with this form and to 
improve the way 19th century opera arias are listened to today. 
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«Не только любовь» Родиона Щедрина: две музыки 
 

Опера «Не только любовь» (1961) – одно из самых ярких и оригинальных 
явлений в отечественном оперном театре ХХ века. Созданная в первое десятилетие 
творчества Щедрина, ознаменованного активным освоением фольклора и 

завершенного блестящим концертом для оркестра «Озорные частушки», опера 
уникальна не только наиболее полной и изобретательной разработкой жанра частушки, 
но и феноменом «двух музык», выражающем определенную авторскую позицию. 

Две разновидности частушки – скороговорки, пляски и «страдания» - 
определили комическую и лирическую природу оперы. Разнообразны функции 
частушки: жанр как явление быта, комментарий, обобщение.  Влияние частушки 
распространяется и на речитатив (четкая квадратность речитативных реплик и 
интонационная стабильность речитатива у всех действующих лиц при «подвижности» 

текста), и на структуру номеров и сцен, заимствующих от частушечной композиции 
сочетание принципов рондо и вариационности. Особенно интересна в этом отношении 
«Девичья кантата», образующая «жанр в жанре». Таким образом, частушка существует 
в опере как жанр и как система. 

«Другая» музыка, стилистически не связанная с частушечной сферой, выражает 
эмоциональное состояние главной героини оперы и сосредоточено в ее монологах и 
особенно – в симфонических эпизодах (конец II д. и эпилог). Интонационная природа 
обеих тем близка прокофьевским лирическим мелодиям с их движением по широким 

интервалам, и вызывает в слушательском восприятии вполне определенные аналогии. 
Благодаря существованию в опере двух стилистически разных линий можно говорить 
об «обобщении через жанр» и «обобщении через стиль». В партии главной героини 
соединяются интонации народной песенности с музыкой «эмоциональных состояний»; 
частушка коренным образом переосмыслена. 

 

Rodion Shchedrin’s Not Love Alone: Two Musics 
 

The opera Not Love Alone (1961) is one of the most striking and original phenomena 
in the national opera art of the twentieth century. Created in the first decade of Shchedrin’s 
work which was marked by the active development of folklore and completed with a brilliant 
orchestra Concerto Naughty Chastooshkas, the opera is unique not only by the most complete 
and inventive development of the chastooshka genre but also by the «two music» 
phenomenon  expressing a certain authorial position.   

Two kinds of chastooshkas – tongue twisters, dances and ‘sufferings’ – have 
determined the comic and lyrical nature of the opera. The functions of the chastooshka are 

varied: it is the genre which can be a phenomenon of life, commentary, generalization. The 
influence of the chastooshka also extends to the recitative (there is the clear squareness of the 
recitative replicas and the intonational stability of the recitative for all the characters at the 
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time of the «mobility» of the text), and to the structure of movements and scenes which 
borrows a combination of rondo and variation principles from the chastooshka’s composition. 
Particularly interesting in this way is the Maiden Cantata, which forms the ‘genre in the 
genre’. So the chastooshka in the opera exists as a genre and as a system. 

‘Other’ music which is not related stylistically with the chastooshka’s sphere, 

expresses the emotional state of the main character of the opera and is concentrated in her 
monologues and especially in symphonic episodes (finale of the second movement and 
epilogue). The intonational nature of both themes is close to Prokofiev’s lyrical melodies with 
their wide intervals’ moving and causes quite definite analogies in the listener’s perception. 
Due to the existence of two stylistically different lines in the opera we can talk about 
‘generalization through the genre’ and ‘generalization through the style’. The main 
character’s part combines the intonations of folk songs with the music of ‘emotional states’; 
the chastooshka is radically rethought. 

 

МЕДВЕДЕВА Юлия Петровна, кандидат искусствоведения, 
доцент, кафедра истории музыки, Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки, 
Нижний Новгород, Россия 

Yulia MEDVEDEVA, PhD, Associate Professor, Music History 
Department, Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia  

 

Chinoiserie в западноевропейской опере XVIII века 
 

Доклад посвящен музыкальным проявлениям chinoiserie или «китайского 
стиля», возникшего в европейском искусстве в конце XVII в. Автор опирается на 
системный подход и комплексное изучение опер chinoiserie, а также использует 
исторический, сравнительный и музыкально-аналитический методы. 

Вследствие начавшейся экспансии Европы на Восток и расширения торговли с 
Китаем, с конца XVII в. в моду входят фарфор, шёлк, «китайские» беседки, павильоны 
и кабинеты и т.д. Но действительные образцы музыки Поднебесной в то время ещё не 
были знакомы европейцам. Поэтому Китай становится в музыкальном театре символом 
экзотической, недостижимой красоты («катайская» принцесса Анжелика в операх на 
сюжет о Роланде) и поводом для создания декоративных придворных спектаклей 
(Пёрселл, Глюк, Паизиелло). Но постепенно на сюжетном уровне возникает попытка 
диалога с иной культурой, моралью, представлениями об общественном устройстве 
(«Тайцзун» Вивальди, «Китайский герой» Хассе), а музыка chinoiserie обретает 

классицистские черты. 
Доклад представляет собой первый опыт специального изучения музыкального 

chinoiserie XVIII в., чем обусловлена её научная новизна. В центре внимания – 
малоизученные произведения крупных композиторов. Автор приходит к следующему 
выводу: если архитектура и декоративно-прикладное искусство chinoiserie опирались 
на действительно существующие явления китайского искусства, то музыкальный театр 
XVIII в., опираясь на его внешние приметы, создавал своеобразный «миф о Китае». На 
его основе происходило осознание себя через «иное», осмысление актуальных 

культурных и социальных проблем. 
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Chinoiserie in the Eighteenth-Century European Opera 
 

The paper is devoted to musical manifestations of Chinoiserie or the ‘Chinese style,’ 
which arose in European art at the end of the 17th century. The author relies on a systematic 

approach and a comprehensive study of Chinoiserie operas, and also makes use of historical, 
comparative and musical-analytical methods. 

Due to the started expansion of Europe into the East and the expansion of trade with 
China, starting from the end of the 17th century, porcelain, silk, ‘Chinese’ arbors, pavilions 
and cabinets, etc. have begun to be fashionable. However, real examples of celestial music at 
that time were not yet familiar to Europeans. For this reason, China became a symbol of 
exotic, unattainable beauty in musical theater (the ‘Chinese’ Princess Angelica in operas 
written on the subject of Roland) and an occasion for creating brightly decorative court 
performances (Purcell, Gluck, Paisiello). But gradually, on the level of the plot, an attempt is 

made to conduct a dialogue with a different culture, morality, the laws of social structure 
(Teuzzone by Vivaldi, L`Eroe Cinese by Hasse), and music incorporating Chinoiserie takes 
on classic features. 

The paper represents the first experience of a special study of musical Chinoiserie of 
the 18th century, which determines its scholarly novelty. Our attention is focused on 
insufficiently studied works by famous composers. The author comes to the following 
conclusion: while architecture and decorative and applied art incorporating Chinoiserie relied 
on really existent phenomena of Chinese art, the musical theater of the 18th century, basing 

itself on its external signs, created a sort of ‘myth about China.’ On its basis self-awareness 
took place through the ‘other,’ the comprehension of relevant cultural and social problems. 
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Опера и миф: условность безусловного 
 

Опера и миф рассматриваются в аспекте сходства родовых свойств. Метод 
историзма раскрывает причинно-следственные связи между явлениями, которые 
принадлежат разным историческим эпохам и культурным ареалам. Для современного 
научного знания характерно как осмысление индивидуально-стилевых воплощений 
мифологических сюжетов в оперном жанре, так и понимание его как носителя 
«социальной мифологии», разработка вопросов о происхождении музыки, 
мифологизации отдельных феноменов культуры. Вне поля зрения остаются 

закономерности мифопоэтики, которые наследуются оперным жанром благодаря 
мифологическим «историям», сохраняются в произведениях с иной текстовой основой 
и «реконструируются» в новациях режиссёрского театра. Имеются в виду нарушение 
пространственно-временных границ, вариативная множественность одного и того же 
смыслообраза, замыкание кривой смысла, логика алогии, прием превращения, 
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сопряжение разнополярных миров как выражение универсальной картины мироздания, 
область имагинации и игры. Реальная творческая практика накопила примеры 
актуализации мифа и различных возможностей мифомышления на пути раскрытия 
множественности смыслов музыкально-сценического опуса.  

Оценка оперы с позиций мифопоэтики аргументирует ее способность 

воплощать незыблемые духовные ценности в сюжетах любого типа, предоставлять 
свободу композиторской мысли и волеизъявлению режиссёра. При этом опера равна и 
не равна мифу. Как особая культурная форма познания она обладает собственным 
комплексом специфических свойств и выполняет определённые социально-
идеологические, социально-психологические и коммуникативные функции. 

 

Opera and Myth: The Conditionality of the Unconditional 
 

Opera and myth are examined in the aspect of the similarity of generic properties. The 
method of historicism reveals causal relationships between phenomena which belong to 
different historical eras and cultural areas. Modern scholarship is characterized by both 
comprehension of individual stylistic manifestations of mythological plotlines in the genre of 
opera, as well as understanding the latter as the bearer of ‘social mythology,’ elaboration of 
questions about the origin of music, the mythologizing of individual cultural phenomena. The 
laws of mythopoesis remain beyond the perspective of modern scholarship. These are 

inherited by the opera genre as the result of the mythological ‘narratives,’ preserved in works 
endowed with a different textual basis and are ‘reconstructed’ in the innovations of the 
director’s theater. What is meant here is the transgression of the boundaries of space and 
time, the varied multiplicity of one and the same semantic image, the closing of the curve of 
meaning, the use of the logic of irrationality, the method of transformation, the conjugation of 
different-polar worlds as the expression of an all-embracing picture of the universe, the 
domain of imagination and play. Real creative practice has accumulated examples of 
actualization of myth and the various possibilities of mythological thinking along the path to 
uncovering the ambiguity of the content in the musical stage oeuvre. 

Evaluation of opera from the standpoint of mythopoesis substantiates its ability to 
manifest unshakable spiritual values in plotlines of any type, to provide the freedom of the 
composer’s thought and the director’s expression of will. Therewith, opera is both equal and 
non-equal to myth. As a special cultural form of cognition, it possesses its own complex of 
specific properties and performs certain social ideological, social psychological and 
communicative functions. 
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Отражение русской и европейской оперной жизни в дневниках великого 

князя Константина Николаевича (1830-1880-е гг.) 
 

Предмет доклада – рецепция оперного наследия XIX века, содержащаяся в 

дневниках великого князя Константина Николаевича (1827–1892), крупного 
государственного деятеля, неофициального покровителя Русской оперы, президента 
Русского музыкального общества. Не принадлежа к профессиональному музыкальному 
сообществу, великий князь был активным музыкантом-любителем и меломаном. 
Дневники (1836–1889) содержат репрезентативную подборку его высказываний о 
многочисленных русских, итальянских, французских, немецких операх, которые он не 
только многократно слушал в театре, но также изучал за фортепиано по клавиру или 
партитуре. Записям присуща оценочная составляющая, что позволяет соотнести их с 

музыкальной публицистикой того времени. В них отражена история театральной 
повседневности — подробности постановок, выступлений оперных трупп, поведения 
публики. На страницах дневника Константин Николаевич предстает как неординарный 
слушатель, меценат, участник закулисной жизни (его собеседники — директора 
императорских театров, капельмейстеры, вокалисты и оркестранты, композиторы, 
критики). 

Впервые дана комплексная характеристика дневниковых записей представителя 
династии Романовых, активно интересовавшегося музыкальным театром в период 
творческой активности А. Н. Серова, А. Г. Рубинштейна, Э. Ф. Направника, 

П. И. Чайковского, А. С. Даргомыжского и членов «Могучей кучки». Впервые оценена 
степень их информативности: по своей насыщенности они сопоставимы с 
источниками, уже вошедшими в научный обиход (например, с дневниками 
В. А. Теляковского). Дальнейшее изучение дневников позволит воссоздать объемную 
картину оперной жизни, избежав односторонних трактовок. 

 

Reflection of Russian and European Opera Life in the Diaries of Grand Duke 

Konstantin Nikolayevich (1830s – 1880s) 
 

The subject of the paper is the reception of the opera heritage of the 19th century as 
documented in the diaries of Grand Duke Konstantin Nikolaevich (1827–1892), a major 
statesman, an unofficial patron of the Russian Opera and the president of the Russian Musical 
Society. Although not belonging to the professional music community, the Grand Duke was 
an active amateur musician and music lover. His diaries (1836–1889) contain a representative 
selection of his utterances about numerous Russian, Italian, French, German operas, which he 

not only listened to many times in the theater, but also studied at the piano by playing from 
the full scores or piano-vocal scores. The entries may be characterized by their evaluative 
component, which helps correlate them with the musical journalism of the time. They reflect 
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the history of theatrical everyday life – details of productions, performances by opera 
companies, and the behavior of the public. On the pages of his diary Konstantin Nikolayevich 
reveals himself as an extraordinary opera listener, philanthropist, witness and participant in 
the backstage life (his interlocutors are directors of imperial theaters, bandmasters, vocalists 
and orchestral performers, composers and critics). 

For the first time, a comprehensive characterization is given of the diary entries of a 
representative of the Romanov dynasty, who was actively interested in musical theater during 
the period of creative activity of Alexander Serov, Anton Rubinshtein, Eduard Napravnik, 
Piotr Tchaikovsky, Alexander Dargomyzhsky and the members of the ‘Mighty Handful.’ For 
the first time evaluation is given to the degree of their information content: in terms of their 
saturation, they are comparable with the sources already included in scholarly use (for 
example, with the diaries of Vladimir Telyakovsky). Further study of these documents will 
allow us to recreate a more voluminous picture of opera life, avoiding one-sided 

interpretations of the facts. 
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Хосе де Небра (1702-1768) и его сарсуэллы 
 

Доклад посвящен сарсуэлам Хосе де Небры (1702–1768), одного из 
выдающихся испанских композиторов XVIII столетия. Несмотря на то, что места 

службы Небры предполагали, в первую очередь, сочинение духовной музыки, театр с 
молодых лет привлекал его внимание. Два периода его творческой биографии 
характеризуются регулярным сотрудничеством с испанскими актерскими труппами. 
Результатом стало появление на свет целого ряда театральных произведений: музыки к 
комедиям, ауто сакраменталь и нескольких сарсуэл. К сожалению, не все они дошли до 
наших дней, но те образцы, которые сохранились в различных архивах, демонстрируют 
высокое мастерство Небры как театрального композитора. Среди его сочинений 
отдельного внимания заслуживают сарсуэлы. Барочная сарсуэла, которую следует 

отличать от сарсуэлы романтической, родилась в XVII веке, в XVIII столетии она 
неизбежно соседствует с итальянской оперой, распространившей свое влияние 
практически на всю Европу. Тем интереснее проследить судьбу испанского 
музыкально-драматического жанра на примере творчества одного из лучших авторов.  

 

José de Nebra (1702-1768) and his Zarzuelas 
 

The paper deals with the zarzuelas of José de Nebra (1702–1768), one of the most 

distinguished Spanish composers from the 18th century. Notwithstanding the fact that the 
places of Nebra’s employment were primarily connected with composition of sacred music, 
he had been attracted to theatre since he was young. The two periods of his creative life are 
characterized by his regular cooperation with Spanish acting companies. As a result, a wide 
range of theatrical works has been composed by him: music for comedies, the autos 
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sacramentales and several zarzuelas. Unfortunately, not all these works have survived up to 
our days, but the specimens that have been preserved represent Nebra’s great skills as a 
composer of theatrical music. Among them, the zarzuelas deserve special attention. The 
Baroque zarzuela, which must be distinguished from the Romantic zarzuela, appeared in the 
17th century, and in the 18th century it coexisted, inevitably, with Italian opera, which 

extended its influence virtually over all of Europe. It makes the history of this Spanish 
musical-dramatic genre all the more interesting to trace, taking the works of one of the best 
composers as an example. 
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Гисланцони – международный либреттист. Казус Клеопатры 
 

Антонио Гисланцони известен прежде всего как автор либретто «Аиды» 

Джузеппе Верди. Либреттист, писатель и певец, он сотрудничал с рядом важных 
итальянских и не-итальянских композиторов своего времени: Понкьелли, Каталани, 
Гомесом и Моралесом. В докладе рассматривается процесс его работы над либретто 
оперы на сюжет о Клеопатре, придназначенным для мексиканского композитора 
Мелесио Моралеса. Изучение партитуры, личных документов, рецензий, контрактов и 
других материалов позволяет проследить связи между Моралесом и Рикорди в начале 
1870-х годов, предложения поручить либретто Гисланцони, описать процесс создания 
оперы и ее премьеру в Национальном театре в Мехико в 1891 году.  

Тема Клеопатры была очень популярна, пять опер с этим названием были 
созданы в 1875-1891 годах. В докладе рассмотрены понятия центра и периферии, 
разработанные семиотиком Юрием Лотманом, а также концепция глокализации как 
сочетания глобальных и локальных влияний Sandhya Rao Mehta. Автор стремится 
исследовать процесс расширения и консолидации оперной индустрии в конце XIX 
века. Наряду с работами Beth Glixon and Jonathan Glixon, Daniel Snowman, Rosanne 
Martorella, Paul Atkinson, John Storey, or Anastasia Belina-Johnson and Derek B. Scott 
исследование, представленное в докладе, поможет рассмотреть процесс создания 

оперного спектакля, послужит примером работы по созданию оперы в XIX веке, в 
конечном итоге поможет понять процесс экспансии оперы в Латинской Америке и ее 
влияние на современное оперное искусство. 

 

Ghislanzoni, a Global Librettist. The Case of Cleopatra 
 

Antonio Ghislanzoni is famous for being the author of the libretto of Giuseppe 
Verdi’s Aida. The librettist, but also writer and singer, collaborated with some of the most 

important Italian and not Italian composers of his time: e.g. Ponchielli, Catalani, Gomes, and 
Morales. This paper examines the process that led the librettist to accept the creation of a 
libretto on the subject of Cleopatra for the Mexican Composer Melesio Morales. The study of 
personal documentation of the participants, together with the score, reviews, contracts, and 
other materials allows to trace the initial messages between Morales and Ricordi in the early 
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1870s, the suggestions to commission it to Ghislanzoni, the writing process, as well as the 
payments, and finally the premiere at the National Theatre in Mexico City in 1891.  

The topic of Cleopatra was very popular, and at least five operas with this title were 
premiered between 1875 and 1891. Therefore, Cleopatra was an operatic fashion, a fashion in 
constant expansion, which in this case encourages Morales to establish a contract with 

Ghislanzoni, via Ricordi’s Company, to create a brand-new libretto to be staged in a different 
continent. This paper will consider the notions of Centre and Periphery, elaborated by the 
semiotician Yuri Lotman and the concept of Glocal as a combination of global and local 
influences, as established by Sandhya Rao Mehta. I aim to explore the process of expansion 
and consolidation of the opera industry in the late 19th Century. The study will contribute, 
together with the works of Beth Glixon and Jonathan Glixon, Daniel Snowman, Rosanne 
Martorella, Paul Atkinson, John Storey, or Anastasia Belina-Johnson and Derek B. Scott, to 
explore the process of opera-making and enjoyment throughout its history until contemporary 

times. The study on Ghislanzioni will serve as an example on the job of opera-making in 19th 
Century, but eventually will help to understand the process of expansion of opera in Latin 
America, and its influences in contemporary opera enjoyment. 
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Казахская опера: история и будущее 
 

Опера стала культурным феноменом в казахском музыкальном искусстве. В 
докладе делается попытка оценить ее непростой исторический путь, который начал 
свою точку отсчета с 1934-го – года создания первой национальной оперы «Кыз-
Жибек» Евгения Брусиловского. 

Авторы перечисляют благоприятные историко-культурные условия для 
органичного внедрения жанра: творчество акынов и жырау, вклад драматурга, писателя 
и либреттиста Мухтара Ауэзова, своеобразие творческой работы первого 
профессионального театра, в недрах которого вызревала опера. 

Сложившиеся благоприятные историко-культурные условия позволили стать 
опере своего рода центральной осью в национальной музыкальной культуре. Так, 
опера оказала сильное влияние на балетный жанр. Примечательно, что именно в опере 
национальной хореографией было создано самое значительное – танцевальные сцены в 
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произведениях «Кыз Жибек», «Биржан и Сара», «Абай». Оказал оперный жанр 
ощутимое влияние и на другие жанры – симфонический кюй и мюзикл.  

В заключение авторы описывают некоторые тенденции национального 
музыкального театра: мюзикл получает широкую государственную поддержку и 
привлекает пристальное внимание отечественных композиторов-современников. Опера 

же, которая была ведущим жанром в советский период, отошла на второй план. Одна 
из возможных причин – отсутствие композитора-мастера дарования Мукана Тулебаева 
или Ахмета Жубанова, чьи творческие устремления связаны с оперой.  

 

Kazakh Opera: History and Future 
 

Opera has become a cultural phenomenon in the Kazakh musical art. The paper 

attempts to assess its difficult historical way that began its starting point from 1934 – the year 
of the creation of the first national opera Kyz-Zhibek by Evgeny Brusilovsky. The authors list 
favorable historical and cultural conditions for Organic introduction of the genre: the work of 
akyns and zhyrau, contribution of the playwright, writer and librettist Mukhtar Auezov, 
originality creative work of the first professional theater, in the bowels of which the opera 
was ripening. 

The favorable historical and cultural conditions allowed become an opera a kind of 
central axis in the national musical culture. Opera had a strong influence on the ballet genre. 

It is noteworthy that it was in the opera that the national choreography was the most 
significant was created - dance scenes in the works of Kyz Zhibek, Birzhan and Sarah, Abay. 
An opera genre also had tangible impact to other genres as well – symphonic kui and musical. 

In conclusion, the authors describe some trends in national musical theater: the 
musical gets a wide state support and attracts close attention of domestic contemporary 
composers. Opera, which was the leading genre in Soviet period, faded into the background. 
One possible reason is absence of the composer-master of talent Mukan Tulebaev or Akhmet 
Zhubanova, whose creative aspirations are associated with opera. 

 

МУСАХОДЖАЕВА Сауле Карасаевна, магистр, 
преподаватель, Казахский национальный 
университет искусств, Нур-Султан, 
Казахстан 

Saule MUSAHODZHAEVA, Master of Arts, Lecturer, 
Kazakh National University of Arts, Nur-Sultan, 
Kazakhstan  

 

Казахская оперная классика в постановках «Астана Опера» 
 

В современной культуре Казахстана опера находится в центре внимания 
профессиональных музыкантов, режиссеров, организаторов театрального дела и 
любителей музыки. За все время своего существования казахская опера прошла 
большой и сложный путь развития (1934–2019). Три казахстанских оперных театра 
(Астана Опера, ГТОБ им. Абая, Шымкентский театр оперы и балета) осуществляют 
новые постановки. Из казахских опер в классический оперный репертуар вошли «Кыз-
Жибек» Е. Брусиловского (1934), «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (1944) и «Биржан и 

Сара» М. Тулебаева (1946).  
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В 2013 году в столице был создан новый оперный театр Астана Опера. За 
небольшой период деятельности театра осуществлены новые постановки всех трех 
опер. К международной презентации и открытию театра была поставлена опера 
«Биржан и Сара» (режиссер Ю. И. Александров, Россия). В 2015 году театр предложил 
новое прочтение оперы «Абай» Жубанова и Хамиди (режиссеры Андреа Чиньи и 

Джанкарло дель Монако, Италия). В 2018 году состоялась премьера оперы «Кыз-
Жибек» Брусиловского в редакции А. Мухитдинова (режиссер М. А. Панджавидзе, 
Белоруссия). Идеи режиссеров и технические возможности визуально-
пространственной постановки в Астана Опере нередко трансформируют авторский 
замысел. Актуальные редакции «Кыз-Жибек» и «Биржана и Сары» привели к 
обогащению музыкального текста опер новым материалом и к частичному изменению 
сюжета, а редакция «Абая» – к возвращению исконного облика оперы, очищению 
оригинала от редакционных напластований. 

 

Classical Kazakh Operas in Performances of Astana Opera 
 

In the modern culture of Kazakhstan, Opera is in the focus of attention of professional 
musicians, directors, organizers of theatrical business and music admirers. Throughout its 
existence, Kazakh Opera has passed a long and difficult way of development (1934-2019). 
Three Kazakhstani opera houses (Astana Opera, The State Opera and ballet theatre named 

after Abay, Shymkent Opera and ballet theatre) are performing new productions. Classical 
Kazakh Opera repertoire includes Kyz-Zhibek by E. Brusilovsky (1934), Abay by A. 
Zhubanov and L.Hamidi (1944) and «Birzhan and Sara» by M. Tulebayev (1946).  

In 2013, a new theatre Astana Opera was created in the new capital of Kazakhstan. 
During the short period of the theatre's activity, new productions of all the three operas were 
performed. The opera Birzhan and Sara (directed by Yu. I. Alexandrov, Russia) was staged 
for the international presentation and opening of the theater Astana Opera. In 2015, the 
theatre offered the new performance of the opera Abay by A. Zhubanov and L. Hamidi 
(directed by Andrea Chigny and Giancarlo del Monaco, Italy). In 2018, the premiere of the 

opera Kyz-Zhibek by E.Brusilovsky, edited by A. Mukhitdinov (directed by M. A. Panjavidze, 
Belarus) was held. The ideas of directors and technical possibilities of visual-spatial staging 
of the Astana Opera theatre often transform the author's ideas. New editions of Kyz-Zhibek 
and Birzhan and Sara led to the enrichment of the musical text of the operas with new 
material and a partial change of the plot. The last edition of Abay returned opera to the 
original appearance and purified the original text from editorial corrections. 
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«Оперность» в кинематографе: «Гибель богов» Л. Висконти  
 

В докладе на примере фильма Лукино Висконти «Гибель богов» 
рассматривается «оперность» как принцип организации образно-смысловой 
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составляющей кинопроизведения. Следуя этому принципу, режиссер может  перенести 
в искусство кино художественный опыт, который был выработан музыкальным 
театром. В киноповествовании имеются драматургические клише (мотивы действия, 
мотивы противодействия, мотивы-предметы, мотивы-обстоятельства, стереотипные 
образы персонажей) свойственные оперной либреттистке. Мизансцены в фильме 

напоминают театральные, создавая впечатление того, что действие происходит на 
сценической площадке. Висконти использует многокамерную съемку, усиливающую 
ощущение присутствия зрителя в театре, применяет условное (похожее на 
сценическое) освещение, которое не мотивировано естественными источниками 
освещения, видимыми в кадре. Игре актеров в фильме присуща утрированная 
жестикуляция и театральная речевая интонация, характеризующаяся ярко выраженным 
посылом. «Оперность» в «Гибели богов», выполняя изобразительно-стилистическую и 
символически-смысловую функцию, способствует более глубокому раскрытию 

режиссерских идей, создавая в фильме систему реминисценций и их необычные 
образные преломления. В итоге, перед зрителем предстает антимиф о перерождении 
человека в тирана-монстра. 

 

‘Opera Style’ in the Cinema: Gotterdammerung by L. Visconti 
 

The paper considers a film by L. Visconti’s Gotterdammerung as ‘filmopera’ with 

operatic principles of organization of figurative and semantic components of a piece of 
screen. Following these principles, Visconti manages to transfer smoothly into the art of 
cinema artistic experience which was developed over many centuries in music theater. Firstly, 
there are dramatic cliches in the film narration (motives of action, motives of opposition, 
motives-objects, motives-circumstances, stereotypical images of the characters) appropriate 
to operatic libretti. Secondly, the movie scenes in the film resemble theatrical ones giving the 
impression that the action takes place on the stage. Thirdly, Visconti uses multi-camera 
shooting enhancing the sense of presence of the audience in the theater. Forthly, the director 
uses conditional (similar to stage) lighting, which is not motivated by the natural sources of 

lighting visible in the frame. Fifthly, the play of actors in the film is characterized by 
exaggerated gesticulation and theatrical speech intonation and by a pronounced message. 
Performing the visual-stylistic and symbolically-semantic functions ‘filmopera’ in 
Gotterdammerung promotes deeper show-up of the director's ideas, creates a system of 
allusions and unusual interpretation of the characters in the film. As a result, the audience see 
a kind of an anti-myth of the rebirth of man into a tyrant monster. 
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Профессионалы и любители:  

о первых исполнителях «Волшебной флейты» В.А. Моцарта 
 

Доклад посвящен проблеме сосуществования в классическую эпоху 
профессионального и любительского исполнительства на примере премьерного состава 
«Волшебной флейты» Моцарта.  

Среди первых исполнителей «Волшебной флейты», пожалуй, лишь двоих – 
Бенедикта Шака и Франца Ксавера Герля – можно в полной мере считать 

профессиональными певцами. Остальные были мастерами преимущественно в других 
сферах: Эммануэль Шиканедер – актер, импресарио, либреттист; Анна Готлиб, Барбара 
Герль – актрисы. Даже Йозефа Хофер (Вебер), для которой была написана одна из 
сложнейших в истории оперы партия Царицы Ночи, была, скорее, 
полупрофессионалом. Это ставит вопрос о зыбкости границ между 
профессионализмом и дилетантизмом и, в конечном счете, о возможности достижения 
высочайшего уровня мастерства любителями музыки в классическую эпоху. 

Принадлежность к «мастерам» или «дилетантам» выявляется с помощью 

реконструкции творческого пути певцов и составления их «вокальных портретов» на 
основе анализа специально написанных для них партий – как в сочинениях Моцарта 
(«Волшебная флейта», концертные арии и ансамбли), так и его современников 
(«Оберон, король эльфов» Пауля Враницкого, «Лабиринт, или Борьба элементов» 
Петера фон Винтера и др.). Сделан вывод о важнейших для Моцарта критериях 
профессионализма – это не только исполнительское мастерство, но также вкус, 
музыкальность, выразительность и артистизм. 

 

Professionals and Amateurs: About the First Performers of Mozart’s Die Zauberflöte 
 

The paper is devoted to the issue of the coexistence of professional and amateur 
musical performance in the Classical epoch by the example of Mozart’s opera The Magic 

Flute. 
Among the first performers of The Magic Flute, only two – Benedikt Schack and 

Franz Xaver Gerl – may be considered with good reason to be professional singers. Others 
were musicians prominent mainly in other areas: Emmanuel Schikaneder was an actor, an 
impresario and a librettist, while Anna Gottlieb and Barbara Gerl were actresses. Even 
Josepha Hofer (Weber), for whom the part of the Queen of Night, one of the most difficult 
parts in the history of opera, was written, was more likely to be a semi-professional. This 
raises the question of the fragility of the boundaries between professionalism and amateurism 

and, ultimately, about the possibility of musical amateurs to achieve the highest level of skill 
in the Classical era. 
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The pertaining to the categories of ‘professionals’ or ‘amateurs’ is revealed through 
the reconstruction of the singers’ creative paths and the creation of their ‘vocal portraits’ 
based on the analysis of the parts especially written for them – as in Mozart’s compositions 
(the opera The Magic Flute, his concert arias and ensembles), as well as those of his 
contemporaries (Oberon, König der Elfen by Paul Wranitzky, Das Labyrinth oder Der Kampf 

mit den Elementen by Peter von Winter, etc.). The author arrives at the conclusion about the 
most important criteria of professionalism for Mozart: it presumes not only the mastery of 
performance itself, but also taste, musicality, expressiveness and artistry. 
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Опера Пёрселла «Дидона и Эней» как политическая аллегория 
 

Опера «Дидона и Эней» Пёрселла на либретто Тейта до сих пор остается 
произведением загадочным. Ни время его создания, ни конкретный повод для 
написания, ни обстоятельства первой постановки нам до сих пор неизвестны, несмотря 
на то, что английские исследователи провели кропотливую работу, изучив множество 
документов эпохи, подробно проанализировав литературный текст оперы и ее пролога, 
а также широкий художественный и исторический контекст. 

К настоящему времени нам точно известно, что первая постановка оперы 
состоялась не раньше июля 1688 года, и таким образом ассоциации произведения с 

событиями Славной революции должны быть исключены из его рассмотрения. 
Основные версии политической интерпретации «Дидоны и Энея» связаны сегодня с 
подготовкой к празднованию 25-летия Реставрации либо с событиями последних лет 
правления Якова II. Однако в любом случае можно предположить, что глубокий 
пессимизм оперы в той или иной степени отражает кризис монархического сознания в 
Англии накануне падения династии Стюартов, разочарование поданных британской 
короны в своих правителях. 

При этом интерпретацию оперы ни в коем случае нельзя сводить к поиску ее 
политического подтекста. В частности, следует уделить больше внимания 

литературному и музыкальному контексту произведения, рассмотрев образ главной 
героини в ряду таких женских персонажей в музыке XVII века, как Ариадна 
Монтеверди, Гекуба из оперы Кавалли «Дидона» и Дочь Иеффая из духовного диалога 
Кариссими. 

 

Purcell’s Dido and Aeneas as a Political Allegory 
 

Purcell’s opera Dido and Aeneas composed on Tate’s libretto still remains a 
mysterious work. Neither the time of its creation, nor the specific reason for writing, nor the 
circumstances of the first production are still known to us ‒ despite the fact that English 
researchers carried out painstaking work, having studied many of the documents of the era 
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and having analyzed in detail the literary text of the opera and its prologue, as well as the 
broad literary and historical context. 

To date, we know for sure that the first production of the opera took place no earlier 
than July 1688, and thus the association of the work with the events of the Glorious 
Revolution must be excluded from consideration. The main versions of a political 

interpretation of Dido and Aeneas are connected today either with the preparations for the 
celebration of the 25th anniversary of the Restoration, or with the events of the last years of 
the reign of James II of England. But, in any case, it may be assumed that the opera’s deep 
pessimism reflects to a greater or lesser degree the crisis of monarchical consciousness in 
England on the eve of the fall of the Stuart dynasty, the disappointment of the subjects with 
the British crown and their rulers. 

Moreover, the interpretation of the opera can in no case be reduced to the search for 
its political implications. In particular, more attention should be paid to the literary and 

musical context of the work, considering Dido among a number of female characters in 17 th-
century music, such as Monteverdi’s Ariadne, Hecuba from Cavalli’s Dido and the Daughter 
of Jephthah from the spiritual oratorio by Carissimi. 
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Советская опера в бумагах повседневности 

(по материалам архивов 1930-х – 1940-х годов) 
 

В докладе рассматриваются попытки создания «классической советской 
оперы». В центре исследования – документы, в которых зафиксированы 
многочисленные обсуждения как уже законченных, так и только еще задуманных 
произведений. Обилие всевозможных архивных материалов – стенограмм, справок, 

переписок, посвященных опере, свидетельствует, что в исследуемый период она 
рассматривалась как приоритетный музыкальный жанр. Показывается, как на 
протяжении 1930-1940-х годов увеличивалось число заседаний, конференций, 
критических разборов. При этом, если в 1930-е годы композиторы были полны надежд 
на скорое появление «образцового» оперного опуса, то в 1940-е эти надежды стали 
стремительно таять. Композиторы писали все меньше опер, музыкальные театры 
предпочитали не связываться с современным репертуаром. Несмотря на отсутствие 
творческих достижений в этой области, государственное финансирование становилось 

все более щедрым. К концу 1940-х годов гонорар можно было получить за одно только 
название будущей оперы или оперного либретто; в случае неудачи убытки 
списывались. Этим пользовались всевозможные недобросовестные лица, которых 
становилось все больше. Таким образом, на фоне угасания советского оперного 
проекта происходила имитация бурной творческой деятельности, поглощавшая 
огромные человеческие и материальные ресурсы.  
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Soviet Opera in Daily Documents (Based on Archives from the 1930s – 1940s) 
 

The paper deals with the attempts to create a ‘Soviet classical opera’. The study 
focuses on documents which record numerous discussions of both completed and conceived 
works. The abundance of all kinds of archival materials – transcripts, references and 
correspondence on the opera – indicates that during the period of study it was considered as 
the priority musical genre. It is shown how during the 1930s and 1940s the quantity of 
meetings, conferences, and critical reviews increased. At the same time, while during the 

1930s composers were full of hopes for the speedy creation of ‘exemplary’ opera oeuvres, 
already in the 1940s these hopes began to quickly disappear. Composers wrote less and less 
operas, musical theaters did not want to work with contemporary repertoire. Despite the lack 
of creative achievements, state funding for opera projects was becoming more and more 
generous. By the end of the 1940s a honorarium could be obtained by merely stating the title 
of a future opera or opera libretto; in case of failure, the financial losses were written off. This 
was used by all kinds of unscrupulous persons, which became more numerous in their 
quantity. Thus, against the background of the fading of the Soviet opera project, an imitation 
of violent creative activity took place, absorbing huge human and material resources. 

 

НИКИФОРОВ Сергей Николаевич, кандидат 
искусствоведения, преподаватель, Детская 
музыкальная школа «Лад», Школа № 2101, Москва, 
Россия  

Sergey NIKIFOROV, PhD, Music Teacher, Children's Music 
School ‘Lad’, School 2101, Moscow, Russia 

 
 

Любовь, верность и месть  

в опере «Флавий Бертарит, король лангобардов» Г. Ф. Телемана 
 

«Флавий Бертарит, король лангобардов» Г.Ф. Телемана (1681–1767) – одна из 
немногих его опер, дошедших до нас в полном виде. Доклад посвящен особенностям 
драматургии оперы и музыкальной характеристики персонажей. Последняя напрямую 

связана с выражением ведущих аффектов оперы: любви и мести. Ими охвачены все 
персонажи. Бертарит и Роделинда остаются верными друг другу, претерпев долгое 
расставание и превратности судьбы после воссоединения («мнимая» измена 
Роделинды, заключение под стражу). Безответная любовь Оронта к Флавии в конце 
концов толкает его на отчаянный шаг — он сообщает о якобы имевшей место гибели ее 
сына с целью добиться ее расположения. В первой арии Флавии чувство любви и мести 
соседствуют: она жаждет отмщения, поскольку любит брата, но и не может ненавидеть 
супруга — тирана Гримоальда.  

Отличительная черта драматургии оперы – динамичная смена сценических 
ситуаций, способствующая активизации действия (план Роделинды отомстить 
Гримоальду, шантаж Флавии Оронтом, явление высших сил), при том, что 
изначальный конфликт в опере — политический, связанный с захватом власти, 
скитальчеством Флавия Бертарита и разлукой с семьей — разрешается уже в середине 
второго действия (встреча с Роделиндой и Кунибертом, мирный договор с 
Гримоальдом).  
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The Love, the Fidelity, and the Revenge 

in Telemann's Opera Flavius Bertaridus, König der Langobarden 
 

The Opera Flavius Bertaridus, König der Langobarden by Georg Phillip Telemann 

(1681-1767) is one of the few works of such genre which survived up to our days in complete 
form. This paper discusses the dramaturgy and the peculiarities of the opera’s musical 
characteristics. 

The musical characteristics of the acting persons aim for the expression of the main 
affects – in particular, love and revenge. The attribute of love is accompanied by fidelity, 
since love is tested by fidelity. Flavius Bertaridus and Rodelinda are true to each other, even 
though they have been separated from each other and have suffered from great misfortune 
(Rodelinda’s ‘seeming’ adultery and arrest). Orontes’ unrequited love for Flavia finally 
impels him to a desperate action – he tells her of the death of her son Regimbert in order to 

gain her disposition. In the first aria of Flavia, the feelings of love and revenge are paired. She 
thirsts for vengeance, because she loves her brother, but she also cannot hate her husband, the 
tyrant Grimoaldus. 

One of the typical particularities in the dramaturgy of this Baroque opera is the 
dynamic change of stage situations. It accelerates the action (for example, Rodelinda’s plan to 
have revenge on Grimoaldus, Orontes’ blackmail of Flavia). At the same time, the first 
conflict in the opera – the political conflict – is resolved already in the middle of the second 
act (the reunion of Flavius Bertaridus’ family, the meeting of Rodelinda and Cunibertus, the 

peace treaty with Grimoaldus). 
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Айно – «калевальская Изольда» эпохи модерна 
 

«Айно» – единственная опера Эркки Мелартина малоизвестного современника 
Скрябина, Шёнберга, Равеля и других композиторов поколения 1870-х годов. В 
истории музыки Финляндии «Айно» представляет традицию финноязычной оперы, 
сформировавшуюся в культурной атмосфере карелианизма с такими присущими этой 
традиции признаками, как финноязычное либретто, основанное на «Калевале» 
Лённрота в качестве литературного источника. Мелартин родился в Какисалми – 

некогда центре древней карельской культуры и как собиратель народных песен внес 
вклад в сохранение карельской культуры. Эта культура оставила свой след в опере 
«Айно», начиная от мифологической трактовки рун Лённрота и заканчивая умением 
(вслед за Сибелиусом) моделировать структуру карельских рун в собственном 
творчестве. В докладе приводится принятая в финском музыкознании характеристика 
стиля Мелартина как поздне-романтического. Специальное внимание уделено 
рассмотрению оперного либретто и Айно как главному персонажу оперы. В 
музыкальной драматургии главным мотивом является мотив Liebestod, 

кристаллизованный в лейтмотиве Айно. Имеющиеся в партитуре оперы 
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интонационные связи с музыкой Вагнера рассматриваются как типологически сходные 
с иконографией модерна, когда «стиль как бы побеждает национальную традицию, 
хотя в каждой школе сюжеты трактуются особо, с учётом традиций и национально-
художественной ситуации» (Сарабьянов).  

 

Aino, the ‘Kaleval Isolde’ of the Modern Era 
 

Aino is the sole opera by Erkki Melartin who was a lesser-known contemporary of 
Scriabin, Scoenberg, Ravel and other composers of the generation of the 1870s. In the history 
of Finnish music Aino presents the tradition of Finnish language opera, formed in the cultural 
atmosphere of Karelianism, with such essential features of this tradition as a libretto in Finish 
and Elias Lönnrott’s Kalevala as a literary source. Melartin was born in Kakisalmi – once a 

center of ancient Karelian culture, and as a gatherer of folksongs brought is contribution into 
the preservation of Karelian culture. This culture has left its trace on the opera Aino, starting 
with the mythological interpretation of Lönnrott’s runes and ending with the ability 
(following Sibelius) to model the structure of Karelian runes in his own music. The paper 
provides a characterization, customary in Finnish musicology, of Melartin’s style being late 
Romantic. Special attention is drawn to the examination of the opera libretto and to Aino as 
the opera’s protagonist. In the musical dramaturgy the main motive is the motive of the 
Liebestod, crystalized in the leitmotif of Aino. The intonational connections with Wagner’s 

music present in the score are viewed as typologically similar to the iconography of the style 
moderne, when ‘style seems to win over the national tradition, although in each school the 
plots are interpreted in a special way, with consideration of tradition and the national-artistic 
situation’ (Sarabyanov).  
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«Франческа да Римини» Рахманинова: 

удачи и разочарования процесса сотрудничества 
 

Музыковеды и другие обозреватели склонны обвинять скромное либретто 
Модеста Чайковского в драматических недостатках оперы Рахманинова «Франческа да 
Римини». Отношения между Рахманиновым и Чайковским в то время, когда проект 
впервые обсуждался (1898), были достаточно сердечными, но с годами, судя по 
переписке, ухудшились до такой степени, что Рахманинов не смог в конце концов 

написать такую оперу, которую хотел. Как музыкальное сочинение партитура 
Франчески да Римини сделана блестяще, она стоит в одном ряду с другими 
произведениями Рахманинова того же периода. Однако как драматическое 
произведение она таит в себе проблемы, которые, вероятно, мешали ее вхождению в 
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репертуар оперного театра. Есть свидетельства, что Рахманинов был ею недоволен. 
Конечно, не было более жесткого критика, чем сам композитор, но в докладе речь идет 
о двусторонних компромиссах и обманутых ожиданиях, которые окрашивали процесс 
сотрудничества Рахманинова и Чайковского над оперой, а также о тех его аспектах, 
которые привели к более позитивным выводам. 

 

Rachmaninoff’s Francesca da Rimini: 

The Ups and Downs of the Collaborative Process 
 

Musicologists and other observers have tended to blame Modest Tchaikovsky’s 
libretto for the dramatic shortcomings of Rachmaninoff’s opera Francesca da Rimini. The 
artistic relationship between Rachmaninoff and Modest was cordial enough when their joint 
project was first mooted in 1898, but over the years it seems, judging from correspondence, to 
have deteriorated to the extent that Rachmaninoff was not, in the end, able to write the opera 
that he wanted to write. As a piece of music the score of Francesca da Rimini works 
brilliantly, and is easily on a par with other works of the same period. However, as a piece of 

drama it raises problems that have probably militated against its being drawn in to the regular 
opera house repertoire, and there is evidence that Rachmaninoff himself was dissatisfied with 
it.  There was certainly no harsher critic of the text than the composer himself, but this paper 
will consider the frustrations and compromises that coloured both sides of the collaborative 
process, as well as those aspects of it that led to more positive conclusions.   
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Сценографы Петербурга А. Орлов и И. Чередникова: встреча с оперой (1998-2019) 
 

Доклад посвящен известным сценографам, почти полвека работающим на 
отечественных и зарубежных сценах. Недавняя выставка в Санкт-петербургском музее 
театра и музыки, представившая эскизы и макеты к 17 музыкальным спектаклям, 
заставила по-новому взглянуть на мастеров, еще недавно воспринимавшихся 
исключительно, как «драматических», задуматься о границах жанров сегодня, о 
специфике музыкального театра и универсальных категориях в профессии. 
Представляя несколько интерпретаций «Евгения Онегина» (Мариинский театр, 1998 и 

2014), «Царской невесты» (Там же, 2004 и 2018), «Пиковой дамы» (Там же, 1998; 
Латвийская национальная опера, 2005; Мариинский театр, 2015), докладчик освещает 
их путь в оперном театре, рассказывает о взаимообусловленности режиссерского и 
сценографического решений. Демонстрируя эскизы к «Руслану и Людмиле» М. Глинки 
(Большой театр, 2003) и произведениям Р. Щедрина «Очарованный странник» и «Не 
только любовь» (Мариинский театр, 2008 и 2017) покажет абсолютно новое и 
конструктивное решения такой сложной задачи как пространственное решение 
концертных исполнений оперных произведений. Наконец мы узнаем почему 

Александра Орлова и Ирину Чередникову считают художниками Р. Щедрина. 
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A. Orlov and I. Cherednikova, St. Petersburg Scenographers: 

Meeting with the Opera (1998-2019) 
 

The paper is devoted to the famous scenographers, working in theaters in Russia and 

other countries for almost 50 years. The recent exhibition at the St. Petersburg State Museum 
of Theatre and Music, which presented sketches and scale models of 17 musical 
performances, has made it possible to gain a new perspective of these artists, who until 
recently were perceived as “dramatic” artists only, to reflect on the boundaries of genres 
today, on the specific features of musical theatre, as well as on universal categories of the 
profession. Presenting several interpretations of Eugene Onegin (Mariinsky Theatre, 1998 
and 2014), The Tsar’s Bride (ibid., 2004 and 2018), The Queen of Spades (ibid., 1998; 
Latvian National Opera, 2005; Mariinsky Theatre, 2015), the author presents their path in the 
opera theatre, reports on the interdependence between the director’s and the scenographer’s 

solutions. All the new and constructive solutions of such a difficult task as the spatial solution 
for concert performances of operatic works is demonstrated by the sketches of Glinka’s 
Ruslan and Ludmila (Bolshoi Theatre, 2003) and Rodion Shchedrin’s works The Enchanted 
Wanderer and Not Love Alone (Mariinsky Theatre, 2008 and 2018). Finally, we shall find out 
why Alexander Orlov and Irina Cherednikova are considered to be Shchedrin’s artists. 
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Оперы Винченцо Беллини. Петербургский сюжет (1830–1860-е годы) 
 

Доклад посвящен проблемам функционирования опер В. Беллини в истории 
петербургской музыкальной культуры первой половины XIX века. В работе 
анализируется процесс вхождения беллиниевских опер в повседневную практику 

Немецкого театра, Русской и Итальянской оперных трупп. Отмечается, что с 
театрального сезона 1835/36 по 1860/61 год на петербургских сценах из 10 
законченных опер Беллини с разной степенью регулярности ставились 6 – «Пират», 
«Капулети и Монтекки», «Сомнамбула», «Норма», «Беатриче ди Тенда», «Пуритане», 
но репертуарными в результате стали 3 – «Норма», «Капулети и Монтекки», 
«Сомнамбула». Их премьеры были как успешными, так и провальными, дальнейшая 
сценическая судьба – непростой. Представленная автором панорама петербургской 
жизни опер Беллини объясняется особенностями регионального функционирования 

музыкального театра: волей монарха и политикой театрального начальства, 
исполнительскими составами, литературными сюжетами, традицией вокальных школ, 
своеобразием вкусов публики, ее слуховым опытом, привычками, темпераментом, 
эстетической позицией критиков, и в целом – контекстом театральной, литературно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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музыкальной и бытовой жизни города. Каждая из опер Беллини в истории 
петербургского музыкального театра приобрела персональный сюжет, где пересекается 
как «свое», так и «чужое»; каждая продвигалась из Европы в Петербург по 
индивидуальному маршруту. Автор обращает внимание на не исчерпанность 
избранной темы, необходимость дальнейшего поиска материала и его анализа, 

способных открыть в общем ландшафте петербургской оперной практики новые 
горизонты. 

 

Operas by Vincenzo Bellini. The St. Petersburg Plotline (1830s – 1860s) 
 

The paper discusses the history of adaptation of Vincenzo Bellini’s operas to the 
musical culture of St. Petersburg in the first half of the 19th century. The paper analyses the 

process by which Bellini's operas became part of the routine practice of the German theatre, 
the Russian and Italian Opera troupes. It is mentioned that during the period between the 
theatre season of 1835–1836 and 1860–1861 only 6 of 10 completed Bellini's operas were 
performed on the stages of St. Petersburg with a varying degree of regularity – Il Pirata, I 
Capuleti e i Montecchi, La Sonnambula, Norma, Beatrice di Tenda and I Puritani, with 3 of 
them becoming repertoire works – Norma, I Capuleti e i Montecchi and La Sonnambula. The 
paper also addresses the ambiguity of certain situations resulting from either successful or 
failed premières of Bellini’s operas and their further, often challenging stage life. The 

panorama of St Petersburg life of Bellini’s operas provided by the author is explained by the 
regional principles which dominated the functioning of musical theater of that time: the will 
of the monarch and the policy of the theatre’s administration, the casts, the literary plots, the 
traditions of vocal schools, preferences of the public’s tastes, its auditory experience, habits, 
temperament, the aesthetic positions of the critics, and, by and large, the context of the 
theatrical, literary, musical and everyday life of the city. In the history of St. Petersburg 
musical theatre each one of Bellini’s operas had acquired its individual storyline bringing 
together both ‘its own’ and ‘alien’ features: each one was advanced from Europe to St. 
Petersburg following its own unique individual route. The author points out that this topic has 

not yet had an exhaustive coverage, calling for further search for and analysis of other 
material to reveal new horizons in the overall landscape of the St. Petersburg opera practice. 
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«Сказание об Орфее» Анджело Полициано: от поэмы к либретто 
 

Доклад посвящен рассмотрению «Сказания об Орфее» Анджело Полициано с 
позиций формирования специфических качеств либретто музыкально-драматического 
сочинения. Исследование проведено в опоре на исторически сложившуюся 
систематику итальянских поэтических форм, а также на результаты изучения 

жанровых характеристик «Орфея» в работах Н. Пирротты, А. Тиссони Бенвенути, 
Ч. Фантацци, М. Бозизио. 
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Текст Полициано, будучи результатом сложных жанровых и стилевых 
переплетений, обладает новым качеством в силу предназначения для сцены. Среди 
многочисленных источников «Орфея» отсутствуют сценические произведения, – поэт 
объединяет части сюжета, трактовки, опираясь на собственный опыт создания 
масштабных повествовательных и лирических итальянских и латинских текстов 

(«Стансы на турнир», «Дар кормилице»). Пьеса характеризуется некоторой 
непоследовательностью драматического развития, контрастностью поэтических 
метров, форм и стилевых регистров, предназначенных для разных этапов действия. 
Среди развернутых фрагментов, написанных терцинами или октавами, «вставных» 
канцон и латинских стихов, выделяется сцена утраты Эвридики, в которой полностью 
нарушается изложение нормативными строфами, повествование вытесняется драмой, а 
сложная поэтическая организация отражает взаимодействие персонажей. 

Анализ «Сказания об Орфее» как либретто музыкального спектакля дает 

возможность обозначить новый взгляд на сочинение, стилистическая и 
композиционная пестрота которого обусловлены не только сложной комбинаторикой 
источников, поэтических манер и языков, но и переходной жанровой природой 
произведения, в котором Полициано пролагает путь от литературного повествования к 
полноценному сценическому действу. 

 

La Fabula di Orfeo by Angelo Poliziano: from the Long Poem to the Libretto 
 

The paper is devoted to Angelo Poliziano’s La Fabula di Orfeo from the position of 
the formation of specific qualities of a libretto for a dramatic musical composition. The 
research is carried out in reliance on the historically emerged systematization of Italian poetic 
forms, as well as on the results of study of the genre characterizations of Orfeo in the works 
of N. Pirrotta, A. Tissoni Benvenuti, C. Fantazzi and M. Bosisio. 

Poliziano’s text, being the result of complex intertwinements of style and genre, 
possesses a new quality, being meant for the stage. Among the numerous sources of Orfeo 
there is an absence of stage compositions – the poet unites parts of the plot and its different 

interpretations, relying on his experience of the creation of the scalar narrative and lyrical 
Italian and Latin texts (Stanzas on a Tournament, The Gift of the Foster Nurse). The play is 
characterized by a certain inconsistency of dramatic development, contrast of poetic meters, 
forms and stylistic registers meant for various stages of the action. Among the unfolded 
sections written in thirds or octaves, the ‘inserted’ canzonas and Latin verses, most 
conspicuous is the scene of the loss of Eurydice in which the exposition with normal stanzas 
is entirely violated, the narration is superseded by drama, while the complex poetical 
organization reflects the interaction between the protagonists. 

Analysis of Fabula di Orfeo as a libretto for a musical production gives the 
possibility to denominate a new angle of this composition the stylistic and compositional 
variety of which is conditioned not only by a complex combinatorial set of the sources, 
poetical manners and languages, but also a transitional genre-based nature of the composition, 
in which Poliziano paves the way from literary narration to a full-fledged stage action. 
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О новейших оперных сочинениях Филипа Гласса 
 

Филип Гласс, на сегодняшний день самый исполняемый современный оперный 
композитор, известен, прежде всего, своей первой оперной трилогией, созданной еще в 
1970-е—1980-е годы («Эйнштейн на берегу», «Сатьяграха», «Эхнатон»). Однако 
каталог оперных произведений композитора включает в себя гораздо более широкий 
перечень «номинаций», подавляющее количество которых остается практически 

неизвестным отечественному слушателю. В настоящей работе предпринимается 
попытка дать краткий панорамный обзор сочинений, написанных Ф. Глассом в 
оперном жанре начиная с 2000-го года. Именно к этим произведениям и будет здесь 
прилагаться понятие «новейший»: «Галилео Галилей», «Звук голоса», «В ожидании 
варваров», «Аппоматокс», «Кеплер», «Идеальный американец», «Процесс» и др.  

Данный обзор предполагает возможность приближения к отдельным деталям. 
Среди аспектов музыкальной поэтики, избранных для рассмотрения в «новейших» 
операх Гласса, оказываются: содержательные ориентиры, повествовательность или ее 

отсутствие, применение таких специфических форм художественного пространства-
времени, как mise en abîme и др. Предметом отдельного внимания становятся 
особенности индивидуальной стилистики композитора, сохраняющего репетитивность 
как базовый принцип своей музыкальной речи. 

 

About the Newest Operas by Philip Glass 
 

Philip Glass, presently the most performed contemporary opera composer, is known 

primarily for his first opera trilogy, created back in the 1970s and 1980s (Einstein on the 
Beach, Satyagraha, Akhnaton). However, the composer’s catalog includes a much broader 
list of ‘nominations’, the vast majority of which remain unknown in our country. An attempt 
to give a brief panoramic survey of the compositions written by Philip Glass since 2000 in the 
opera genre is made in this paper. It is to these works that the definition of ‘newest’ will be 
attached: Galileo Galilei, The Sound of a Voice, Waiting for the Barbarians, Appomattox, 
Kepler, The Perfect American, The Trial, etc. 

This paper offers the possibility of approaching individual details. Among the aspects 

of musical poetics selected for consideration are: meaningful landmarks, narration vs. non-
narration, the use of specific forms of artistic space-time such as mise en abîme, and others. 
The subject of special attention is the peculiarities of the composer’s individual style, which 
preserves the technique of repetitiveness as the basic principle of his musical speech. 
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«Салюстия» и «Олимпиада» Дж. Перголези  

на современной оперной сцене 
 

Доклад посвящен первой и последней операм seria Джованни Баттиста 
Перголези в сценических интерпретациях на фестивалях в Монпелье (2008) и Йези 
(2002, 2011). Несмотря на то, что сочинения в жанре оперы seria все чаще появляется 
на сценах театров разных стран, остается немало вопросов, касающихся как 

постановочных аспектов, так и отношения исполнителей к авторскому тексту.  
В докладе сопоставлены режиссерские решения опер «Салюстия» (премьера – 

1732, Неаполь, в основе либретто сюжет «Александр Север» Апостоло Дзено) и 
«Олимпиада» (премьера – 1735, Рим, либретто Пьетро Метастазио), поднимается 
вопрос о соответствии барочной традиции и современных трактовок. Основное 
внимание уделено анализу интерпретации «Олимпиад» режиссером Итало Нунциато. В 
спектакле соединены аутентичная манера исполнения с приемами режиссерского 
театра, что можно считать одним из наиболее плодотворным для современной 

практики постановок барочных опер. Сравнение версий позволяет сделать вывод, что 
новизна сценического воплощения при аутентичном музыкальном исполнении 
помогает акцентировать не только очевидные смыслы сюжета, но и его подтекст.   

 

La Salustia and L'Olimpiade by Giovanni Battista Pergolesi 

in the 21st Century Musical Theater 
 

The paper is devoted to the first and last operas seria Giovanni Battista Pergolesi in 

stage interpretations of the festivals in Montpellier (2008) and Jesi (2002, 2011). Recently, 
the opera seria often appear on the stage of theaters of different countries, but there are still 
many questions about the setting and the attitude of performers to the author’s text. 

The paper compares the directorial decisions of the operas La Salustia (1732, Naples) 
and L’Olimpiade (1735, Rome). The question is raise about the correspondence of the 
Baroque tradition and modern interpretations. The main attention is paid to the analysis of the 
directorial decision of the opera L’Olimpiade by Italo Nunziata. The performance combines 
an authentic manner of performance with the techniques of the director’s theater. This can be 

consider the most successful for the practice of staging opera seria. Comparing the versions 
allow us to conclude that the novelty of the stage embodiment with authentic musical 
performance helps to emphasize not only the obvious meanings of the plot, but also its 
subtext. 
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Сотрудничество Франческо Арайи и Александра Сумарокова  

в работе над оперой «Цефал и Прокрис» (1755):  

нетрадиционное прочтение мифа о Кефале и Прокриде 
 

Доклад посвящен первой русскоязычной серьезной опере «Цефал и Прокрис», 
сочиненной придворным композитором Франческо Арайей и драматургом 
Александром Сумароковом. Впервые она прозвучала в театре Зимнего дворца в 
феврале 1755 года, и тем самым открыла путь развитию русской оперы XIX века. Ее 
сюжет заимствован из седьмой книги «Метаморфоз» Овидия, где рассказывается о 
преданной любви и трагической судьбе Кефала и Прокриды, чье благополучие 
навсегда прерывается роковым вмешательством богини Авроры и ревностью самих 
героев. 

История Кефала и Прокриды была популярна в живописной и театральной 
культуре европейского ренессанса и барокко. Сумароковскую интерпретацию сюжета 
от всех других отличает меньшее внимание к морали текста: опасность ревности, 
недоверия и неверности героев, где человеческая воля, по крайней мере, частично 
виновата в происходящей трагедии. Сумароков возлагает большую часть 
ответственности в своем либретто на богов, которые безрассудно играют с судьбой 
смертных. Его либретто заканчивается смертью Прокриды и отчаянием Кефала, что 
весьма необычно для opera seria, в финалах которой обычно добродетель 
прославляется, а злодеи подвергаются позору. Опера заканчивается горько-сладким 

размышлением о разрушительной силе любви, за которым следует балет, основанный 
на столь же плачевной истории Орфея и Эвридики. Таким образом, сюжет оперы 
Арайи, ее рассуждения о смертности и хрупкости человека перед судьбой имеют 
больше общего с «реформаторскими» операми Глюка 1760-х годов, чем с типичной 
барочной opera seria.  

 

Francesco Araia and Alexander Sumarokov’s Collaboration  

on Tsefal i Prokris (1755):  

An Untraditional Reinterpretation of the Cephalus and Procris Myth 
 

My talk is devoted to the first opera performed in the Russian language, Tsefal i 
Procris composed by the court composer Francesco Araia in collaboration with the celebrated 
playwright Alexander Sumarokov, who wrote the libretto (1755). Sumarokov based his plot 
loosely on the Seventh Book of Ovid’s Metamorphoses, which tells of Cephalus’ and Procris’ 
profound love for each other disrupted by the goddess Aurora, who wants Cephalus all to 

herself. The story of Cephalus and Procris was not an uncommon subject matter in late 
Renaissance and Baroque theater throughout Europe. What differentiates Sumarokov’s 
setting from the others is its diminished focus on the purported moral of Ovid’s tale – the 
dangers of jealousy, distrust, and infidelity, where human agency is at least partly to blame 
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for the tragedy that occurs.  Instead, Sumarokov places most of the responsibility in his 
libretto on the gods as they recklessly play with the fate of mortals.   

His story is about the selfless and eternal love that Cephalus and Procris have for each 
other, only to be senselessly and ruthlessly crushed by the whims of the gods.  The focus in 
Sumarokov’s tale is on the fleeting nature of human happiness. Thus, his opera ends in 

Procris’ death and Cephalus’ despair, an uncommon conclusion to an opera seria where 
tragic endings typical of classical drama were usually rejected out of a sense of decorum, 
virtue was rewarded and glorified, and antagonists were generally put to shame and made to 
express remorse. Not so with Tsefal i Prokris. The opera ends with a chorus, but it is not the 
typically triumphant chorus celebrating the jubilant climax of an opera seria, but a 
bittersweet, reflective rumination on the destructive power of love.  In fact, the opera is 
immediately followed by a ballet based on the similarly tearful Orpheus tale.  I suggest, then, 
that Tsefal i Procris at least in its plot and emotional tension, its commentary on the human 

condition, on mankind’s mortality and frailty before fate, is already pointing opera in Russia 
in the direction of Gluck’s operatic reforms of the 1760s. 
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Перформансы Давиде Гуалтьери: от идеи к сценическому воплощению 
 

В докладе рассмотрены перформансы Давиде Гуалтьери, представленные в 
июле 2019 года в Миланской консерватории им. Джузеппе Верди как уникальное 
явление в современном музыкальном театре. Итальянский композитор, исполнитель 
(фортепиано), поэт, исследователь в области импровизации, руководитель двух 
коллективов «Delmanchoir» и «Art performing ensemble», Гуалтьери основывает свои 
художественные концепции на глубинных представлениях о культурах Италии, 
России, Азербайджана и Ирана. Творческие поиски Гуалтьери в жанре перформанса 
рассмотрены в контексте развития этой формы со второй половины ХХ – начала ХХI 

веков. 
Обозначена принадлежность перформансов итальянского маэстро к 

определённой европейской традиции, далёкой от эпатажа, принципы взаимодействия 
поэзии и музыки, составляющих основы спектаклей, возможности передачи образно-
интонационной сферы с помощью участников музыкально-инструментального 
ансамбля и хореографии, передающей как особенности национального колорита, так и 
эмоционально-двигательное начало. В шести метатеатральных вечерах (выражение 
маэстро) при неповторимых музыкально-сценических решениях просматривались 

общие принципы единой художественной концепции. Культурные потребности 
предопределяли выбор и реализацию идею каждого спектакля. Отмечая влияние Е. 
Гротовского и С. Буссоти, Гуалтьери создаёт новое художественное единство, 
сосредоточивая внимание зрителей на картине мира, в которой общность жизненных 



 

138 

процессов на земле совмещена с передачей национального колорита, присущего 
избранной культуре. 

В импровизированных перформансах итальянского маэстро при всём 
многообразии компонентов синтеза просматривается глубинная опора на европейскую 
музыкально-театральную традицию, в которой соотношение слова и музыки было 

определяющим. На фоне порой чрезмерного экспериментирования в современном 
музыкальном театре умение Гуалтьери устанавливать границы своей творческой 
фантазии и ясно воплощать содержательный аспект задуманного является особо 
ценным.  

 

Performances of Davide Gualtieri: From Idea to Scenic Implementation 
 

This paper considers artistic performances of Davide Gualtieri presented at The 
Giuseppe Verdi Conservatory of Music (Milano) in July 2019 as a unique phenomenon in 
modern musical theatre. Gualtieri as an Italian composer, pianist, poet, acknowledged master 
of improvisation, director of two ensembles ‘Delmanchoir’ and ‘Art performing ensemble’, 
bases his artistic concepts on profound immersion in cultural specificities of Italy, Russia, 
Azerbaijan and Iran. Gualtieri’s artistic findings in the genre of performance are examined in 
the context of the genre evolution during the late 20 – beginning of 21st century. This paper 
emphasizes affiliation of the Italian maestro’s performances to a certain European tradition as 

well as principles of music and poetry interaction underlying his performances. He develops 
the characters using choreography and music ensemble along with emotional dynamism and 
national specificity. 

Integrated concepts are presented in each of six performances containing unique 
scenic ideas. Cultural demands determine the choice and execution of ideas in each 
performance. Being influenced by Grotovsky and Bussoti, Gualtieri creates the novel artistic 
world, focusing spectator’s attention on the world view where the general life processes are 
combined with expression of vivid national originality of the certain culture. Despite variety 
of components in performance, Gualtieri relies on musical and theater European traditions, 

where the ratio between declamation and music is well-determined. As opposed to modern 
trend to surplus experimentation in musical theater, Gualtieri demonstrates the ability to 
determine distinct limits for his creative fantasy and implement the ideas in a comprehensible 
way. 
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Царедворец, музыкант: граф Матвей Виельгорский и опера 
 

Несмотря на то, что Матвей Юрьевич Виельгорский наряду со старшим братом 
Михаилом и А.Ф. Львовым занимал одну из ключевых позиций в музыкально-
театральной жизни России, его имя его больше всего упоминается в связи с игрой на 
виолончели. О том, какую роль в его жизни играла опера как жанр, как 
исполнительское искусство, музыкальный институт, известно немного. Вновь 
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обнаруженные архивные документы (дневник путешествия по Италии, ОР ИРЛИ. Ф.50, 
др.) позволяют восполнить этот пробел в биографии музыканта и царедворца. Базис 
доклада источниковедческий, в то время, как методы изучения относятся к 
исторической реконструкции.  

Музыкальная одаренность Виельгорского носила универсальный характер, он 

обладал прекрасным баритоном и принимал участие в исполнении вокальных номеров, 
хоровых сцен. Программы концертов в Луизино — первое тому свидетельство. В свете 
отзывов М. Глинки, А. Адана и др. салон братьев воспринимается как пропаганда 
классического вкуса к инструментальной музыке. Однако опера как «массовый» – в 
противоположность элитарному – музыкальный жанр занимала свою нишу. Будучи 
профессиональным виолончелистом, Матвей был осведомлен в деталях организации 
европейской оперной практики. Он общался с Россини, Спонтини, модными 
педагогами по вокалу. Актуальный аспект исследования – причастность Виельгорского 

как члена театрального комитета Дирекции к найму итальянской труппы «второго» 
созыва в 1828 г., а также к устройству труппы во главе с Рубини в 1843. 

 

Courtier, Musician: Count Matvey Vielgorsky and Opera 
 

Notwithstanding the fact that Matvey Vielgorsky, along with his elder brother 
Mikhail and Alexei Lvov took up one of the key positions in the musical-theatrical life of 

Russia, his name is mentioned most frequently in connection with his playing the cello. Very 
little is known about what role was played by opera in his life, as a genre, as a performance 
art and a musical institution. The recently discovered archival documents (the diary of his 
travels throughout Italy, OR IRLI, F.50, etc.) make it possible to fill in this gap in the 
biography of the musician courtier. The basis of the paper stems from source studies, while 
the method of research pertains to historical reconstruction and biographic studies. 

The musical giftedness of Vielgorsky bore a universal character, he possessed a 
beautiful baritone voice and took part in the performance of vocal numbers and choral scenes. 
The programs of his concerts in Luisino present the first testimonial to this. 

In light of the comments of Mikhail Glinka, Adolphe Adam and others, the salon of 
the brothers is perceived as a place for promotion of classical taste towards instrumental 
music, however, opera as a ‘mass’ – in contrast to an elite – musical genre, took up its own 
specific niche in it. Being a professional cellist, Matvey was cognizant in the details of the 
organization of European opera practice. He had abundant experience in communication with 
Rossini, Spontini and young vocal teachers. The topical aspect of the research is Vielgorsky’s 
involvement as a member of the theatrical committee of the Directorate to the hiring of an 
Italian troupe of a ‘second’ convocation in 1828, as well as to installing the troupe headed by 

Rubini in 1843. 
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На уроках «чужого» восприятия:  

из парадоксальных оценок русской оперы в Италии 
 

В сообщении содержатся некоторые итоги предпринятого автором общего 
исследования массива опер итальянских композиторов ХХ века на сюжеты русской 
литературы; формат доклада на конференции диктует ограничение хронологических 

рамок обзора лишь несколькими опусами первых десятилетий ХХ века.  
Затронуты следующие аспекты: 

- предварительное краткое обсуждение темы и степени воздействия на итальянскую 
аудиторию и российских музыкантов-профессионалов, особенно музыки Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Чайковского, а также определенных оперных жанров в 
творчестве русских композиторов (внимание и интерес к оперному творчеству 
Стравинского и Прокофьева характерен для более позднего периода, с 1940-х годов); 
- какие произведения (и авторов) русской литературы выбирали для либретто своих 

опер композиторы-итальянцы в первых декадах ХХ века; 
- некоторые наблюдения по поводу точности, степени строгости и свободы при 
отображении русскоязычных литературных оригиналов и сюжетов в либретто опер; 
- ряд наблюдений и замечаний об особенностях строения, музыкального языка, 
жанрово-музыкального воплощения, черт «стилизации» и трактовок «образов» русской 
литературы композиторами-итальянцами; раскроем это на нескольких примерах из 
опер «Цыгане» Руджиеро Леонкавалло и «Воскресение» Франко Альфано. 

 

In the Lessons of ‘Alien’ Perception:  

Paradoxical Assessments of Russian Opera in Italy 
 

This paper is the result of my research in the operas of the 20th-century Italian 
composers based on subjects taken from Russian literature. I will limit myself here to an 
overview of the a few works of the beginning of the 20th century.  

First of all I will discuss how and to what degree the Russian musical tradition has 
influenced the Italian audience and professional musicians. This with particular reference to 

Musorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky and also to certain genres of the opera in the 
works of Russian composers. Interest for Stravinsky and Prokofiev in Italy starts in a later 
period, in the 1940s. 

I will then discuss which works and authors of the Russian literature were the 
favourite for the librettos of Italian operas in the first decades of the 20 th century. 

I will also discuss how precisely, faithfully, or freely the Russian literary motifs and 
subjects were reflected in the plots of the librettos of the Italian operas. 

I will also make a few remarks about the structural characteristics, the musical 

language, the genre, the elements of stylization (or lack of) with which the ‘images’ of the 
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Russian literature were treated by Italian composers. I will make a few examples taken from 
Leoncavallo’s Zingari and Franco Alfano’s Resurrezione. 
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Немые персонажи в музыкальном театре первой половины XIX столетия 
 

Доклад посвящен бытованию немых персонажей европейского театра первой 
половины XIX столетия. С течением времени большинство таких ролей ушло из 
обихода и оказалось забытым. Материалом стали опубликованные романы, новеллы, 
стихи и пьесы, а также либретто опер и балетов. В целом сюжетов с участием немых 
персонажей обнаружено не менее 20, пьес – около 40. В докладе впервые предприняты 
попытки классификации сюжетов и героев, исходя из различных критериев: 
принадлежности тому или иному театральному жанру, врождённой либо 

приобретённой немоты выведенных там обычных людей, либо фантастических 
существ, её причин и следствий, взаимоотношений положительных и отрицательных 
персонажей, наличия в сочинении счастливого либо трагического финала. 

 В результате анализа многочисленных источников можно констатировать, что 
из обилия немых ролей, бытовавших в рассматриваемый период, в настоящее время 
известны прежде всего фантастические персонажи, созданные для балетной сцены. 
Уникальным случаем преемственности в этой области является сюжет «Баядерки», 
который очень сильно менялся на протяжении своей долгой жизни. Несмотря на то, 
что традиция создания немых персонажей давно ушла в прошлое, в сочинениях 

позднейших периодов иногда также можно уловить оставленные ею сувениры. 
 

The Mute Characters in the First Half of the Nineteenth-Century Musical Theater 
 

The paper is devoted to the existence of mute characters in the European theater of 
the first half of the 19th century. Over time, most of these roles have gone out of use and have 
been forgotten. The material for the work was provided by published novels, short stories, 

poems and plays, as well as librettos of operas and ballets. In general, at least 20 plots and 
about 40 plays including mute characters have been found. The paper was the first to attempt 
to classify plots and characters based on various criteria: those belonging to a particular 
theatrical genre, congenital or acquired muteness of ordinary people or fantastic creatures 
depicted there, its causes and consequences, the relationship of the positive and negative 
characters, and the presence of a happy or a tragic conclusion.  

As the result of analysis of numerous sources, it may be stated that out of the 
abundance of silent roles which existed during the period under question, it is the fantastic 

characters created for ballet scenes which are now the best known of all. A unique case of 
continuity in this area is the plot of the operetta Bayadere, which was greatly changed 
throughout its long life. Despite the fact that the tradition of creating mute characters is a relic 
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of the past, it is also possible at times to encounter the souvenirs left by it in the musical 
compositions of later periods. 
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Франц Шуберт: между песней и оперой 
 

Большинство любителей музыки ценят Шуберта прежде всего как автора песен 
и лишь немногие знают его как оперного композитора. Проблема пересечения этих 
двух жанров в его творчестве не нова, однако рассматривается обычно с позиций 
воздействия песни на оперу – вплоть до приравнивания последней к лидершпилю 
(Liederspiel). Между тем обратное влияние было не менее важным: многие черты 
шубертовского песенного стиля, которые мы сегодня воспринимаем как сугубо 
имманентные, уходят корнями в оперную музыку, в том числе и его собственную.  

Воздействие оперы на песню в шубертовском творчестве ощущается в первую 
очередь в особенностях музыкального языка – например, в вокальных «итальянизмах», 
которые, как правило, настолько органично вписаны собственный шубертовский стиль, 
что мы не осознаем их как таковые; в речитативных вставках, явно имеющих оперное 
происхождение; в изобразительных эпизодах фортепианной партии и т.д. Кроме того, 
есть случаи, когда Шуберт переносит музыкальные идеи из собственных опер в песни 
(самый известный – отрывок из арии Фроилы во II акте «Альфонсо и Эстреллы», 
послуживший основой песни «Обман» из «Зимнего пути»). Все это говорит о 

глубинных связях двух жанров в шубертовском творчестве, причем связях 
двухсторонних. 

 

Franz Schubert: between Lied and Opera 
 

Without a doubt, most music lovers value Schubert primarily as a songwriter and only 
few of them know him as an Opera composer. The question of the intercrossing of these two 
genres in his heritage is not new, but it is usually considered in terms of the impact of the 

song on Opera – up to equating the latter to the Liederspiel. Meanwhile, the opposite effect 
was no less important: many features of Schubert’s song style, which today seems to us as 
purely immanent, are rooted in Opera music, including his own.  

The Opera influence on song in Schubert’s work is felt primarily in the peculiarities 
of musical language – for example, in vocal ‘italianisms,’ which, as a rule, are so organically 
inscribed in Schubert’s style that we don’t realize of their alienness. There are many of them 
in recitative inserts, obviously of operatic origin, in pictorial episodes of the piano part, etc. In 
addition, it happens sometimes that Schubert transfers musical ideas from his own operas into 

songs (the most famous is an excerpt from Froila’s Aria in act II Alfonso und Estrella, which 
served as the basis for the song Täuschung from Winterreise). All this demonstrates the deep 
ties between the two genres in Schubert’s works, and their bilateral direction. 
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Жанровый синтез в отечественном музыкальном театре 

на примере оперного творчества Д.С. Бортнянского 
 

Доклад посвящен рассмотрению жанровых признаков, характеризующих 
оперное творчество Бортнянского русского периода. Анализ позволил выявить их 
характерные стилевые признаки: маркирование эстетики галантного стиля, 
последовательная лиризация сюжета и образов. При этом внимание к глубоким 
личностным переживаниям героев в операх Бортнянского не выходит на уровень 
создания яркого и сложного психологического портрета. 

В своем оперном наследии композитор ориентируется на музыкально-
театральные жанры XVIII века. Однако он подчиняет их собственным творческим 

задачам, усиливая в них лирические нюансы и галантную стилистику. Вероятно, 
лиризация оперного жанра в творчестве композитора была вызвана следующими 
причинами: общеевропейской тенденцией усиления лирической образной сферы в 
комической опере; весомым значением в отечественном искусстве конца XVIII в. 
сентиментализма; условиями создания «русских» опер для «малого двора» 
императорского наследника Павла; собственные эстетические предпочтения 
Бортнянского, которому не было свойственно стремление к открытому выражению 
драматизма и конфликтности, присуща опора на сдержанный галантный, этикетный 
стиль проявления эмоций. 

 

Genre Synthesis in Russian Musical Theatre (The Case of Bortniansky’s Operas) 
 

The paper is devoted to examining the features of genre characterizing the 
composer’s operatic oeuvres of his Russian period. Analysis has made it possible to reveal 
their characteristic stylistic features: identification of the aesthetics of the gallant style, a 
consistent endowment of lyrical qualities to the plotline and the images. At the same time, 

attention towards the profound personal emotional experiences of the protagonists in 
Bortnyansky’s opera does not rise to the level of creation of a vivid and complex 
psychological portrait. 

In his opera legacy the composer relies on various particular 18th century genres of 
musical theatre. However, he subordinates the operatic dramaturgical models to his artistic 
goals, enhancing the lyrical nuances and the aesthetics of the gallant style in them. In all 
probability, the lyrical enhancement of the opera genre in the composer’s oeuvres was caused 
by the following reasons: the overall European tendency of intensification of the lyrical 

figurative sphere in comic opera; the substantial significance of sentimentalism in late 18th 
century Russian art; the conditions of creation of ‘Russian operas’ for the ‘small court’ of the 
imperial descendant Paul; the personal aesthetic preferences of Bortnyansky, who cannot be 
characterized for an aspiration for an open expression of drama and conflicting collisions – on 
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the contrary, his operas may be characterized for their reliance on a constrained gallant, 
etiquette-based style of demonstration of emotions. 
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«Игры в классику»: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский  

в оперной студии Уральской консерватории 
 

Доклад посвящена проблеме обучения актера музыкального театра в учебной 
оперной студии при музыкальном вузе. Очевидно, что фактор современности в 
интерпретации классического оперного произведения сегодня воспринимается как 

неотъемлемый залог успеха спектакля. Поэтому одной из важнейших задач обучения 
современного певца-актера состоит в выработке аргументированного взгляда на 
творческое новаторство при работе с признанными шедеврами и, вместе с тем, 
бережного и ответственного отношения к мельчайшим деталям авторского замысла. 

В докладе предложены два фигуральных выражения: «игра в классику» и «игра 
в классики». «Игра в классику» представлена в качестве действенного метода 
воспитания молодого поколения актеров музыкального театра: через игру, как 
психологически емкий и привлекательный для молодежи способ познания мира, и 

через классику, столь же активно формирующую профессиональную и нравственную 
позиции будущего актера и человека. «Игрой в классики» обозначается древнейший и 
универсальный по своим возможностям принцип работы с оригинальным 
произведением, включающий в себя самые разнообразные техники преобразования 
исходного материала: его переработки, выявление скрытых связей с иными 
сочинениями, взаимодействие с немузыкальными первоисточниками и прочее.  

В настоящее время «игры в классику» характеризуют важнейшее направление 
режиссуры оперной студии Уральской консерватории. В качестве примера в докладе 

рассмотрены три русские оперы, поставленные в студии с 2015 по 2019 годы: «Евгений 
Онегин» П.И. Чайковского, «Франческа да Римини» С.В. Рахманинова, «Сорочинская 
ярмарка» М.П. Мусоргского.  
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‘Playing at Classics’: Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mussorgsky  

in the Opera Studio of the Ural Conservatory 
 

The paper is devoted to the issue of educating an actor of musical theatre in a training 

opera studio at a higher music education institution. It is obvious, that the factor of modernity 
in the interpretation of a classical opera is perceived as an integral key to the success of the 
performance at the present time. Thus, one of the most important tasks of educating a modern 
singer-actor is to develop a reasoned view of creative innovation when working with 
recognized masterpieces and, at the same time, a careful and responsible attitude toward the 
smallest details of the composer's plan. 

The paper introduces two figurative expressions: ‘playing at a classic’ and ‘playing at 
classics.’ ‘Playing at a classic’ is presented as an effective method of education of the 
younger generation of actors of the musical theatre: by means of both types of playing, as a 

psychologically capacious and attractive way for young people to discover the world, and by 
means of the opera classics, which form a professional and moral position of a future actor 
and person as actively as a game. ‘Playing at classic’ denotes a principle, which is the oldest 
and most universal in its capabilities, that of working with an original composition, which 
includes a variety of techniques for converting the source material: processing, identifying 
hidden connections with other compositions, interaction with non-musical primary sources, 
and more. 

At the present, ‘playing with a classic’ characterizes the most important direction of 

producing opera in the studio of the Urals Conservatory. As an example, the paper considers 
three operas staged in the studio from 2015 to 2019: Eugene Onegin by Piotr Tchaikovsky, 
Francesca da Rimini by Sergei Rachmaninov and Sorochinskaya Fair by Modest Musorgsky. 
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Между балетом и оперой: 

Сергей Прокофьев в полемике с современниками 
 

В докладе рассматривается противопоставление двух основных жанров 

музыкального театра, очерченное в диалоге С. Прокофьева с его современниками, в 
первую очередь, с С. Дягилевым, И. Стравинским, П. Сувчинским. В центре внимания 
находятся балеты «Ала и Лоллий», «Сказка про шута...», «Стальной скок», «Блудный 
сын», а также нереализованные оперные замыслы композитора 1920-х годов, по 
материалам «Дневника» С. Прокофьева, его переписки и так назвываемого 
«Лондонского архива» композитора, в 2014 году переданного в библиотеку 
Колумбийского университета в Нью-Йорке. Рассматривается отношение С. 
Прокофьева к проблемам взаимосвязи слова, музыки и действия в сценических жанрах, 
его размышления о «проблемах современности», а также его решительный отказ 

признать оперу устаревшим жанром. Позиция композитора представляет интерес не 
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только с точки зрения развития его художественного стиля, но важна для понимания 
судьбы музыкально-сценических жанров в контексте всего XX века.  

 

Between Ballet and Opera: 

Sergei Prokofiev in Controversy with his Contemporaries 
 

This paper discusses the contrast between the two main genres of musical theater, 
outlined in the dialogue between S. Prokofiev and his contemporaries, primarily with S. 
Diaghilev, I. Stravinsky and P. Suvchinsky. The focus is on the ballets Ala i Lolli, Chout, Le 
pas d’acier, The Prodigal Son, as well as the unrealized opera ideas of the composer of the 
20s, based on the materials of the Diary of S. Prokofiev, his correspondence and the so-called 
‘London Archive’ of the composer, which was transferred to the Columbia University Rare 

Book & Manuscript Library (RBML) in New York in 2014. The attitude of S. Prokofiev to 
the problems of the relationship of words, music and action in stage genres, his reflections on 
the ‘problems of modernity,’ as well as his emphatic refusal to recognize opera as an outdated 
genre, are examined. The position of the composer is of interest not only in terms of the 
development of his artistic style, but also for understanding the fortune of musical scenic 
genres in the context of the entire 20th century. 
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О подготовке певца к работе в оперном театре 

в условиях реформы музыкального образования 
 

Предмет обсуждения в докладе – система подготовки современного оперного 
певца, несоответствие проводимых в настоящее время реформ высокой планке 
требований, предъявляемых в театре, а также программе обеспечения успешной и 
продолжительной оперной карьеры. Требования к современному оперному певцу 

очень высоки, высока и конкуренция в этой сфере деятельности. Помимо природных 
данных, певцу необходима хорошая подготовка по сольфеджио, знание музыки разных 
стилей и вокально-техническая база. Многие профессора ВУЗов считают вокальную 
подготовку в музыкальных школах преждевременной, некоторые говорят о вреде 
занятий сольным пением в детском возрасте.  

В докладе рассматриваются причины такого подхода, сделан краткий 
исторический обзор этой темы и анализ современной ситуации. Подчеркнуты 
взаимосвязь между исполняемым репертуаром и развитием определенных качеств 

голоса, необходимость обучения смешению регистров с детского возраста и 
недопустимость пения в форсированном режиме. Поставлен вопрос о выборе общей 
стратегии по развитию вокального искусства среди преподавателей всех 
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образовательных уровней и членов жюри конкурсов. Рассматриваются учебные планы, 
по которым работали преподаватели ДМШ до реформы и в последние годы. 

В результате обозначены проблемы по подготовке певцов с детского возраста, 
выявлены способы их решения, предложены необходимые ограничения и способы 
повышения качества работы педагогов, а также пути по улучшению взаимодействия 

между преподавателями школ, колледжей и ВУЗов. 
 

On the Training of the Singer for Work in the Opera House  

in the Context of Music Education Reform 
 

The subject of the research is the system of training the modern Opera singer, the 
inconsistency of the reforms occurring at the present time with the standards of requirements, 

as well as the program to ensure a successful and long operatic career. The methods used are 
comparative-historical and analytical. 

The requirements for the modern Opera singer are very high, as the competition in 
this sphere of activity is just as high. In addition to his or her natural data, the singer is in 
need of good training in solfege, a knowledge of music of different styles and a vocal and 
technical basis. Many professors at numerous institutions of higher education consider vocal 
training in musical schools to be premature, while some of them talk about the harm of 
practicing solo singing at the age of childhood.  

The paper examines the reasons for such a theory, a brief historical review on this 
topic is given, as is an analysis of the current situation. The interrelation between the 
performed repertoire and the development of certain qualities of the voice, the necessity of 
learning to mix registers from the age of childhood and the inadmissibility of singing in a 
forced regime are emphasized. The question of choosing a common strategy for the 
development of vocal art among teachers of all educational levels and members of juries of 
competitions was raised. Tutorial curricula, which were used by teachers of the school before 
the reform and in recent years, are examined. 

As a result, the problems of training singers from childhood are indicated, the ways of 

solving them are revealed, necessary restrictions and ways of enhancing the quality of 
teachers, as well as ways of improving the interaction between teachers of schools, colleges 
and institutions of higher education are proposed. 
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«Фальстаф» А. Сальери: особенности музыкальной драматургии 
 

Опера «Фальстаф, или Три шутки» – одно из самых популярных произведений 
Антонио Сальери и одна из первых в истории музыкальных интерпретаций комедии 
У. Шекспира «Виндзорские насмешницы». Сальери и либреттист Карло Просперо 
Дефранчески представили «Фальстафа» – свою первую совместную работу – в 
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Кернтнертор-театре 3 января 1799, и премьера прошла с огромным успехом. Оперу 
показывали на этой сцене еще 26 раз.  

Ф. Браунберенс, автор самой известной монографии о Сальери, указывает на 
сходство «Фальстафа» Сальери и «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Последняя была 
представлена на 13 лет раньше, и, разумеется, Сальери ее хорошо знал. Две оперы 

объединяют особенности сюжета и ряд музыкально-драматургических решений. 
Браунберенс называет эти оперы предвестницами «высокого» стиля в музыкальной 
комедии, противопоставляя их «традиционным» операм buffa.  

В докладе мы попытаемся выявить те особенности оперной драматургии, 
которые позволяют поставить «Фальстафа» в один ряд с такими признанными 
шедеврами комического жанра, как «Свадьба Фигаро». К ним относятся остроумный 
сюжет, яркие музыкальные характеристики персонажей, ансамблевые номера, которые 
играют огромную роль в развитии сюжета (один из лучших ансамблей не только 

«Фальстафа», но, возможно, и всего оперного наследия композитора – очень 
популярный дуэт «La stessa, la stessissima») и другие признаки.  

 

A. Salieri’s Falstaff: Special Feature of the Musical Dramaturgy 
 

Falstaff, ossia Le tre burle is one of the most popular compositions by Antonio Salieri 
and one of the first musical interpretations of Shakespeare’s The Merry Wives of Windsor. 

Salieri and his librettist, Carlo Prospero Defranceschi, presented their first work Falstaff in 
the Theater am Kärntnertor on January, 3, 1799. The premiere was a great success. After that 
the opera has been performed 26 times.  

The author of the most well-known Salieri’s monograph Volkmar Braunbehrens 
points similarity between Salieri’s Falstaff and Mozart’s Le nozze di Figaro. The last one was 
presented 13 years earlier, and of course Salieri knew it very well. The both operas have 
similar plot points and several musical-dramatic solutions. Braunbehrens calls the both operas 
the forerunners of the ‘grand’ style of the musical comedy in contrast with ‘traditional’ opera 
buffa.  

In the report we try to reveal particular qualities of opera dramaturgy which allow us 
to equate Falstaff with the such genre masterpiece as Le nozze di Figaro. They are a witty 
plot, bright musical characters, ensembles that play an important role in the movement (one 
of the best ensembles not just in Falstaff but maybe in all the composer’s operas is a very 
popular duet La stessa, la stessissima) and other features.  
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Голубь и крест 
 

С момента премьеры «Парсифаля» прошло 135 лет, и все эти годы, по мере того 
как менялись объекты и символы веры, философия, культура и пропаганда, в опере 
видели разное – от утверждения католического идеала до пророчества нового 
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паганизма. Примерно столетие ушло на интерпретацию структуры мифа, соотносимую 
с музыкальной композицией. Гуманитарии разных специальностей и направлений, 
кажется, выжали все возможное из сопоставления либретто с литературными 
источниками и различными религиозными течениями. Наиболее утвердившиеся в 
современном восприятии мифообразы – это путь инициации и воссоединение копья и 

чаши, преображающее всех к нему причастных. Действенность этих образов 
обеспечена потоком новых театральных представлений, ставящих вопросы еще более 
сложные, чем те, которые обсуждались филологами на протяжение ХХ столетия. 

В основе мистерии «Парсифаля» как процесса преображения лежат те же 
музыкально воплощенные мифологемы пробуждения и струения, из которых выросло 
«Кольцо». В основе ее символического здания – поэтические аллитерации-символы, 
почти омонимы: Blut и Blüte, Wund и Wunder, Qual и Quelle. В пространстве мифа они 
резонируют, сближаются и расходятся, перетекая друг в друга как музыкальные темы. 

Наблюдая за их взаимодействием, за движением ритуалов в их музыкальном и 
действенном смыслах, можно прийти к убеждению, что акт приобщения, единения, 
получения нового и неоспоримого духовного опыта мыслился Вагнером как 
пробуждение на новой ступени веры, в новой церкви Святого Духа. 

 

The Dove and the Cross 
 

135 years have passed since the Parsifal premiere. During this period objects and 
symbols of faith, philosophy, culture and propaganda had changed thus different things were 
seen in the opera: from the establishment of the Catholic ideal to the prophecy of new 
paganism. About a century has been spent for the interpretation of the structure of myth 
correlated with the musical composition. The scholars of various specialties and directions 
seem to have extracted everything possible from comparing the libretto with the literary 
sources and various religious movements. The myths that have become most established in 
modern perception are the initiation and the reunion of the spear and the cup transforming all 
those involved. The effectiveness of these images is provided by a volley of new theatrical 

performances which are raising questions even more complex than those discussed by 
philologists over the course of the 20th century. 

The mystery of Parsifal as a process of transformation is based on the same musically 
embodied mythologemes of awakening and flow, which are the basis of the Ring. Its 
symbolism is based on the poetic alliteration-symbols which are almost homonyms: Blut and 
Blüte, Wund and Wunder, Qual and Quelle. They resonate, draw together and diverge, 
flowing into each other like musical themes in the myth. When one observes their interaction, 
the movement of rituals in their musical and effective senses, one can come to the conclusion 

that Wagner thought the act of communion, unity, and the receipt of a new and undeniable 
spiritual experience as an awakening at a new level of faith, in the new Church of the Holy 
Spirit. 
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Проблемы исполнения в тайской опере XX века 
 

О тайской опере, то есть о музыкальных драмах, задуманных в европейском 
оперном стиле, но с тайскими национальными элементами, мало известно как на 
Западе, так и в самом Таиланде. В докладе рассматриваются вопросы сценической 

реализации этого жанра. Из 16 тайских опер, которые были написаны с начала XXI 
века, было исполнено только 11. В исследовании тайской оперы автором были учтены 
данные ряда исследований, написанных учеными Таиланда, использованы интервью с 
тайскими композиторами авторитетными исполнителями. Доклад опирается также на 
результаты исследований автора для докторской диссертации и ее профессиональный 
опыт оперной певицы, родившейся и получившей образование в Таиланде.  

 

The Challenges of Thai Opera in Performance in the Twentieth Century 
 

Although socio-culturally and politically significant, very little is known about Thai 
Opera (i.e. music dramas conceived in a Western operatic style but with Thai elements) both 
in the West and, indeed, even in Thailand. This paper explores some of the performative 
issues associated with Thai opera, and the implications for the composition and reception of 
such works. Of sixteen Thai operas that have been identified (mostly written since the turn of 
the century), only eleven have been performed: the first only in 2001, Madana composed by 
Somtow Sucharitkul. With the aim of elucidating the reasons behind some of the most 

significant challenges facing the genre – development and survival – this paper will centre on 
two case studies: (1) Sucharitkul’s Ayodhya (2006), which was forced by the Thai Culture 
Ministry to cut a scene depicting the on-stage death of the giant Todsgan; (2) The Story of the 
Long-Gone Animal (2008) by Krisada Reyes and The Lunch Box (2009) by Thanapoom 
Sirichang – the first Thai operas using the Thai language, which created numerous practical 
issues in conveying the tonal aspects of Thai in performance.  

Analysis rests on interviews with Thai composers and important Thai musicians: 
Somtow Sulcharitkul, Krisada Reyes and Ammatyakul (Mahidol University) who previously 

worked and grew up with the Thai Royal Family; and the other with Sulcharitkul. Formal 
interviews were translated from Thai to English. Transcriptions reveal the extent to which 
culture and politics have impacted (positively and negatively) on Thai Opera composition and 
performance: themes include the socio-political revolution(s) and prejudices. Although the 
discussions presented in this paper stem from the author’s doctoral research, analytical 
perspectives include the viewpoint of the author’s professional experience(s) as an opera 
singer born and educated in Thailand. Findings suggest that although socio-culturally- and 
politically- significant, very little is known about Thai Opera. As an incredibly under-

researched subject, this paper offers new insights on the topic. A working anthology is 
proposed in order to historically archive Thai Opera. 
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Харрисон Бертвистл, опера «Маска Орфея»:  

к вопросу о концепции лирического формализма 
 

В докладе рассматиривается опера Харрисона Бертветла «Маска Орфея» в 

аспекте лирического формализма. Раскрывается причина обращения к 
мифологическому сюжету, анализируется основная концепция сочинения, новое 
прочтение композитором традиционных оперных форм таких как ария, речитатив, дуэт 
и т.д., синтез традиций, новаторства и рефлексии в жанре оперы на современном этапе. 
Концепция лирического формализма выявляется через оппозицию разум–интуиция, 
лирика–формализм, свобода–формализм. Опера «Маска Орфея» – это внимание к 
процессам мифологического пространства и времени. Здесь вступают во 
взаимодействие такие категории как текст, память, потеря, любовь. С этих позиций 

рассматривается этимология слова «маска», его трактовка в оперном действе. 
Анализируются особенности музыкальной драматургии, включающей по меньшей 
мере три драматургических линии – церемониальную, лирическую, 
формалистическую. Музыкальный ряд оперы состоит из арок, динамических волн, 
мелодических линий и тем. Жанровая специфика оперы вбирает элементы полиформы, 
палимпсеста.  

 

Harrison Birtwistle’s Opera The Mask of Orpheus:  

On the Concept of Lyrical Formalism 
 

The paper discusses Harrison Birtwistle's opera The Mask of Orpheus in the aspect of 
lyrical formalism. The paper examines the composer`s motives for turning to the legendary 
myth as well as the main concept of the opera.  Composer's new vision of traditional opera 
forms such as aria, recitative, duo etc. is considered in the context of the synthesis of 
traditions, innovations and refleсtion of the opera genre in its contemporary situation. The 
concept of lyrical formalism is analysed through the oppositions mind-intuition, lyrics-

formalism, freedom-formalism. The Mask of Orpheus is notable for its embodiment of the 
processes of mythological time and space. Such categories as text, memory, loss and love are 
of great importance. Etymology of the word ‘mask’ and its interpretation in the opera are 
viewed from this positions. The specific of the musical dramaturgy is analyzed through three 
dramatic lines: ceremonial, lyrical and formalistic. The opera's music line consists of arches, 
dynamic waves, melodic lines and themes. The genre specifics of the opera action includes 
elements of polyform and palimpsest.  

 



 

152 

ПРИВАЛОВА Анастасия Сергеевна, аспирант, 
Новосибирская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки, Новосибирск, Россия  

Anastasiya PRIVALOVA, Postgraduate Student, 
M. I. Glinka Novosibirsk State Conservatory, 

Novosibirsk, Russia 
 

 

«Элиза» и «Британия» Томаса Августина Арна: 

два воплощения национальной темы 
 

Среди английских театральных авторов XVIII столетия особого внимания 
заслуживает фигура Томаса Августина Арна. Его перу принадлежат около 100 
сценических произведений (в том числе почти 30 опер и 12 масок), однако значимость 
деятельности Арна определяется не только ее масштабами. Являясь крупнейшим 

театральным композитором своего поколения, он развивал национальные традиции в 
условиях господства на английской сцене итальянской оперы. 

Опера «Элиза» (1754) и маска «Британия» (1755) появились уже в то время, 
когда композитор заслужил признание в театральной сфере, а его музыка была 
популярной у слушателей. Композитор чутко реагировал как на культурные тенденции, 
так и на политическую обстановку в стране, поэтому оба сочинения были явным 
откликом на происходившие в то время военные столкновения Англии и Испании.  

Арн определенно обозначил «Элизу» как английскую оперу, хотя статичный 

аллегорический сюжет, скорее, приближает ее к жанру маски. В пользу ее масочности 
говорит и то наблюдение, что через год после «Элизы» Арн создает маску «Британия» 
с аналогичными аллегорическими сюжетом и персонажами, среди которых есть общие 
для обоих произведений (Британия, Гений Англии и Нептун). При сравнении партий 
общего для обоих произведений персонажа – Гения Англии – обнаруживается 
общность и их характера, и смыслового посыла, а учитывая близость воплощаемых 
аффектов, некоторые арии Гения наделяются в обоих произведениях общими 
музыкальными средствами.  

 

Eliza and Britannia by Thomas Augustine Arne: 

Two Incarnations of the National Theme 
 

Among English theater authors of the 18th century Thomas Augustine Arne deserves 
special attention. He wrote about 100 stage works (including almost 30 operas and 12 

masks).The importance of Arne`s activities is determined not only by its scale, but also by the 
fact that he is the largest theatrical composer of his generation who developed national 
traditions in conditions of the Italian opera predominance on the English stage.  

The opera Eliza (1754) and the mask Britannia (1755) appeared at the time when the 
composer deserved recognition in the theatrical field, and his music became popular. The 
composer reacted sensitively both to cultural trends and to the political situation in the 
country, therefore both compositions were clear response to the clashes between England and 
Spain that took place at that time.  

Arne designated “Eliza” as an English opera, although the static allegorical plot 
brings it closer to the mask genre. One year after Eliza Arne creates a Britannia mask with 
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similar allegorical plot and characters common to both works (Britannia, the Genius of 
England and Neptune), and this fact speaks in favor of the mask genre. The comparison of the 
Genius of England parts in both works shows that the composer reproduced in Britannia not 
only the plot and characters similar to Elize. In the course of arias comparison it becomes   
obvious that the content and means of expression in arias also bear similarity based on the 

resemblance of embodied affects.  
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Стилизация в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
 

Stylization in the The Tale of Tsar Saltan by Nikolai Rimsky-Korsakov 
 

В широком смысле стилизация есть «процесс подчинения формы формату» 
(В. Г. Власов). При этом в музыковедении в качестве «формы» чаще всего выступают 
элементы собственного стиля, которые сознательно подчиняются автором «формату» 
иных авторских, национальных или исторических стилевых систем. В творчестве 
Римского-Корсакова складывается особый тип стилизации: не своя, а «чужая» 
музыкальная интонация подчиняется нормам корсаковского стиля, как это происходит 
уже в ранних сочинениях композитора, для которых он приводит подробные списки 
заимствованных музыкальных «ингредиентов» в «Летописи».  

В «Сказке о царе Салтане» такой тип стилизации играет важнейшую формо- и 
смыслообразующую функцию. В качестве главного (но не единственного) музыкально-
интонационного источника оперы выступает «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера: 1 сцена 
«Золота Рейна» (Три русалки и Альберих) стилизуется в Введении (Три девицы и 
Бабариха), тема любви Милитрисы – стилизация темы любви Зигмунда и Зинлинды, 
марш Салтана происходит из лейтмотива Хундинга, встреча Гвидона с Царевной-
Лебедью – стилизация разговора Зигфрида и Лесной птицы и т.д. 

Системность интонационных заимствований из одного источника позволяют 

предположить, что в «Сказке о царе Салтане» стилизуются не только отдельные 
интонации, но и вагнеровский миф в целом, «форма» которого подчиняется «формату» 
корсаковской сказки.  
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Карл Дальхауз о русской классической опере  

в контексте музыкального искусства XIX века 
 

Доклад посвящен русской классической опере XIX века в теоретическом 
наследии крупнейшего немецкого музыковеда второй половины прошлого столетия 
Карла Дальхауза (1928–1989). Материал излагается ученым в одном из томов 
фундаментального издания Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Как его редактор, он 
следовал структурно-историческому методу, что его мнению составило важнейшее 

отличие нового труда от прежнего Handbuch der Musikwissenschaft (1927–34 гг., ред. 
Э. Бюкена), опиравшегося на духовно-исторический метод. Структурно-исторический 
подход позволяет игнорировать события и сосредоточиться на таких социальных 
целостностях (медленно изменяющихся во времени), как общество, культура, 
цивилизация. Определяя XIX век как относительно самостоятельную культурно-
историческую эпоху, располагающуюся между классицизмом и Новой музыкой, 
Дальхауз хронологически ограничивает его 1814 и 1914 годами и подразделяет на 5 
более кратких периодов. Жанр оперы занимает при этом важное место, красной нитью 

проходя через рассмотрение каждого из них. 
Русская опера представлена весьма небольшим числом произведений, выбор 

которых представляется слабо обоснованным. Наибольшее внимание уделено 
М. Глинке и М. Мусоргскому. Рассматривая жанр оперы в творчестве Чайковского, 
Мусоргского, позднего Римского-Корсакова и Бородина, ученый исходит из проблемы 
драматургии, которая, по его словам, заметно либо радикально склоняется к 
эпическому. Трактуя эпичность совершенно иначе, чем принято в российском 
музыкознании, и опираясь, в частности, на «Поэтику» Аристотеля, в «Борисе 

Годунове» он усматривает черты эпического в наличии нескольких фабул, в особом 
соотношении «драмы аффектов» и исторической обстановки. Вопреки 
парадоксальности рассуждений Дальхауза, его анализ, однако, кажется интересно 
аргументированным и содержит своеобразный и нетрадиционный взгляд на 
классические образцы русской оперы XIX века.  

 

Carl Dahlhaus on the Russian Classic Opera 

in the Context of the Nineteenth-Century Music 
 

The paper is devoted to the 19th century Russian classic opera in the theoretical 
heritage of the most significant German musicologist of the second half of the previous 
century, Carl Dalhaus (1928–1989). The material is expounded by the scholar in one of the 
volumes of the fundamental edition Neues Handbuch der Musikwissenschaft. As its editor, he 
adhered to the structural-historical method, which, in his opinion, constituted the most 
significant difference of the new work from the previous Handbuch der Musikwissenschaft 
(1927–1934, edited by Ernst Buecken), which based itself on the spiritual-historical method. 
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The structural-historical approach aspires to ignore events and to concentrate on such social 
integralities (slowly changing in time) as society, culture and civilization. Defining the 19 th 
century as a relatively independent cultural-historical epoch situated in between Classicism 
and New Music, Dalhaus chronologically limits it between the years 1814 and 1914 and 
subdivides it into 5 shorter periods. The genre of opera assumes an important position here, 

threading through the examination of each one of them. 
Russian opera is presented by quite a small number of compositions, the choice of 

which is perceived to be poorly validated. The greatest attention is endowed to Mikhail 
Glinka and Modest Mussorgsky. Examining the genre of opera in the works of Tchaikovsky, 
Mussorgsky, late Rimsky-Korsakov and Borodin, the scholar stems from the issue of 
dramaturgy, which, according to him, inclines noticeably or radically towards the epic 
variety. Interpreting the epic element totally differently from the way it is customary in 
Russian musicology, and basing himself, in particular, on Aristotle’s Poetics, he discerns in 

Boris Godunov features of the epic in the presence of several storylines, in a special 
correlation of the ‘drama of affects’ and the historical situation. 

Despite the paradoxical quality of Dalhaus’ discourses, his analysis, nonetheless, 
seems to be argumentative in an interesting manner and contains a peculiar and untraditional 
perspective on the classical examples of 19th century Russian opera. 
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Danse chantée в спектаклях французского музыкального театра  

XVII – начала XVIII века 
 

Театральные постановки во Франции XVII – начала XVIII неотъемлемы от 
танца. Являясь изысканным украшением драматических и музыкальных спектаклей, он 
одновременно стал концентрированным выражением эстетики французского барокко, 
ярким воплощением национального вкуса. Одна из интереснейших разновидностей 
сценического танца эпохи Людовика XIV – danse chantée («спетый» или «пропетый» 
танец), в котором объединяются музыка, слово и танцевальное движение. Здесь 

наблюдется оригинальная для танцевальной практики барокко форма синтеза искусств, 
в значительной степени регулируемого в риторическую эпоху влиянием законов 
красноречия. Разветвленная шкала способов взаимодействия компонентов danse 
chantée – от параллелизма до относительной автономии – привлекает внимание 
исследователей музыки XVII – начала XVIII в нескольких отношениях. Изучение этого 
феномена как весьма показательной формы фиксации душевных движений обогащает 
представления о барочной теории аффектов; уточняет смысл столь важного для нее 
понятия «характера», которое во многом осознавалось композиторами того времени 
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через танцевальные жанры; раскрывает своеобразие французских исполнительских 
стилей bellе danse и bien chante.  

Обращение к danse chantée расширяет научные суждения о путях 
формообразования в танцевальной музыке, доказывает богатство структурных и 
выразительных возможностей малых форм барокко, в том числе происходящих в них 

синтаксических процессов. Представляется, что исследование danse chantée способно 
дать новые импульсы исполнительской интерпретации танцевальной музыки барокко, 
а вместе с ней – французских музыкально-театральных жанров XVII – первой 
половины XVIII веков.  

 

Danse chantée in the French Musical Theatre Performances 

(17th and Early 18th Century) 
 

Theatrical performances in France in the 17th and early 18th centuries are integral to 
dance. Providing exquisite adornment of dramatic and musical performances, it has 
simultaneously become a concentrated expression of the aesthetics of the French Baroque, a 
vivid manifestation of national taste.  

One of the most interesting varieties of stage dance in the era of Louis XIV is so 
called danse chantée (‘sung’ dance), which combines music, spoken text and dance 
movement. We can see here an original form of synthesis of the arts for Baroque dance 

practice, largely regulated in the rhetorical era by the influence of the laws of eloquence. The 
ramified scale of means of interaction arts of components of danse chantée – from parallelism 
to relative autonomy – draws the attention of researchers of 17th- and early 18th-century music 
in several ways. The study of this phenomenon as a very exemplary form of imprinting 
emotional impulses is able to enrich our knowledge of the Baroque theory of affects, to 
clarify the meaning of the concept of ‘character’ (which is very important for this theory), 
which is largely realized by composers of that time through dance genres; it can also reveal 
the originality of the French performing styles – belle danse and bien chante.  

The attention given to the danse chantée expands scholarly judgments about the paths 

of form generation in dance music and proves the richness of structural and expressive 
possibilities of small forms of Baroque music, including the syntactic processes occurring in 
them. It seems that research of the danse chantée is capable of providing new impulses for 
interpretations of Baroque dance music, and along with this the French musical and theatrical 
genres of the 17th and the first half of the 18th centuries. 
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Подходы к жанру оперы в творчестве композиторов Бурятии, Тывы и Якутии 
 

Доклад посвящен оперному творчеству композиторов трех сибирских 
республик – Бурятии, Тывы и Якутии. Учитывая малую известность многих 
сочинений, в работе использован комплексный подход, который включает элементы 
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дескриптивного, аналитического и сравнительного методов, а также контекстно-
диалогический подход.  

Названы наиболее показательные произведения в жанрах оперы и музыкальной 
драмы, создававшиеся в 1940–2010-е годы. Отмечены удачные находки, позволившие 
авторам воплотить в академических произведениях оригинальные национальные 

музыкальные источники и приемы, характерные для традиционных культур. В том 
числе зафиксировано внедрение в партитуры фрагментов оригинального фольклора в 
формате устного, нефиксированного, многовариантного традиционного творчества. 
Подробнее проанализированы «Нюргун Боотур» М. Н. и Г. И. Литинского, «Чечен и 
Белекмаа» Р. Д. Кенденбиля, «Баир» П. М. Берлинского и Б. Б. Ямпилова, «Энхэ-Булат 
батор» М. П. Фролова, «Благословение Аар-Тойона» В. В. Ксенофонтова.  

Сделаны выводы, что самыми показательными стали якутская опера-олонхо, 
созданная по модели национального эпического сказания и бурятский оперный 

спектакль, содержащий свойственное бурятскому традиционному искусству красочно-
театральное, игровое, обрядовое начало. Отмечено продолжение и развитие 
сформировавшихся академических традиций в национальных композиторских школах 
Сибири.  

 

Approaches to the Genre of Opera in the Works of Composers 

of Buryatia, Tyva, and Yakutia 
 

The subject of research in this paper is formed by operatic works of composers from 
three Siberian republics – Buryatia, Tyva, and Yakutia. Considering the fact that many of 
these are not very familiar to wide audiences, this paper makes use of an integrated approach, 
which includes elements of descriptive, analytical and comparative methods, as well as the 
context-dialogical approach. 

The paper makes mention of the most exemplary works in the genres of opera and 

musical drama created between the 1940s and the 2010s. The numerous successful artistic 
discoveries, which allowed the composers to demonstrate within their classical academic 
works an abundance of original national musical sources and techniques characteristic of their 
traditional cultures, are highlighted. The latter includes implementing into the musical scores 
of the operas fragments of original folk music in the format of orally disseminated, 
multivariate traditional music, which is still not notated. The operas Nyurgun Bootur by Mark 
Zhirkov and Genrikh Litinsky, Chechen and Belekmaa by Rostislav Kendenbil, Bair by Pavel 
Berlinsky and Baudorzha Yampilov, Enkhe-Bulat Bator by Markian Frolov and The Blessing 
of Aar-Toyon by Vladimir Ksenofontov are given more detailed analysis. 

The conclusion is arrived at that the Yakut opera-olonkho, which is composed 
according to the model of the national epos, and the Buryat opera, which contains a colorful, 
theatrical, playful, ritual element peculiar to Buryat traditional art, provide the most vivid 
examples of this movement. The continuation and development of formed academic 
traditions in the national compositional schools of Siberia are noted. 
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К вопросу о принципах построения музыкально-драматической формы  

в зрелый период творчества Рихарда Вагнера 
 

В докладе рассматривается проблема трактовки вагнеровского понятия 
«поэтически-музыкальный период» («dichterisch-musikalischen Periode»). В центре 
обсуждения связи этого понятия с принципами структурной симметрии музыкальной 
формы и тональными принципами классической музыки, а также с такими 

важнейшими для эстетической теории Вагнера категориями как «словесно-
музыкальный язык», «словесно-музыкальная драма» и «музыкальная проза» («Wort-
Ton-Sprache», «Wort-Ton-Drama», «musikalische Prosе»). Их рассмотрение в контексте 
теоретических воззрений XVIII-XIX веков выявляет сходства и различия с такими 
распространенными идеями, как учение о музыкальной форме М.-Б. Маркса или 
концепция «Genie-Aesthetik». Анализ полемики К. Дальхауса с классической 
трактовкой формы у Вагнера А. Лоренцем, т.е. критики «архитектонической» 
концепции с позиций концепции «органического роста» музыкальной формы, 

приводит к иному объяснению логики появления лейтмотива: в ее основе не 
музыкальные, а сценические закономерности. Подход Вагнера обнаруживает сходство 
с учением Аристотеля о сценическом «событии», смена которых определяет движение 
драматической фабулы. Лейтмотивы тетралогии наделены не архитектонической, а 
событийной функцией. Но эту же функцию выполняют и другие элементы 
музыкальной драматургии, организующие слуховое внимание: тембровыми, 
интонационными, ритмическими, гармоническими «метки» сценического движения. 

 

On the Issue of Musical and Dramatic Form and its Construction Principles  

in Richard Wagner’s Mature Period 
 

The paper examines the issue of interpretation of Wagner’s conception of the 
‘poetical-musical period’ (‘dichterisch-musikalischen Periode’). At the center of discussion of 
the connection of this conception with the principles of structural symmetry of musical form 
and the tonal principles of classical music, as well as with such categories, which are most 
important for Wagner’s aesthetic theory, such as ‘verbal-musical language,’ ‘verbal-musical 

drama’ and ‘musical prose’ (‘Wort-Ton-Sprache,’ ‘Wort-Ton-Drama,’ ‘musikalische Prosе’). 
Their examination in the context of the theoretical outlooks of the 18th and 19th centuries 
reveals both similarities and differences with such broadly disseminated ideas as Adolf 
Bernhard Marx’s teaching of musical form, as well as the conception of ‘Genie-Aesthetik.’ 
Analysis of Dalhaus’ polemics with the classical interpretation of form in Wagner’s music by 
Alfred Lorenz, i.e., the criticism of the ‘architectonic’ conception from the positions of the 
idea of ‘organic growth’ of the musical form, leads to a different explanation of the logic of 
the appearance of the leitmotif: its basis is defined not by musical, but stage-related 

regularities. Wagner’s approach discerns a similarity with Aristotle’s teaching about the stage 
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‘event’ the change of which determines the motion of the dramatic storyline. The leitmotifs of 
the tetralogy are endowed not with an architectonic, but with an eventful function. But the 
same function is also fulfilled by other elements of musical dramaturgy organizing the aural 
attention: timbral, intonational, harmonic ‘markings’ of stage motion. 
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Опера и кино 
 

Доклад вопреки законам логики сознательно озаглавлен не «Опера в кино», но 
«Опера и кино». Хотя его материалом служат постановки опер в кино, цель и задача 
исследования состоит не в том, чтобы их перечислить, обозначить, пересказать и даже 
проанализировать, сколько в выявлении специфики лингвистических особенностей 
разных видов искусства. Изучая особенности постановок таких лент как итальянские 
«Кармен» Ф. Рози и «Травиата» Ф. Дзеффирелли; русской «Хованщины» В. Строевой; 
английской «Дон Жуан» Д. Лоузи; шведской «Волшебной флейты» И. Бергмана автор 

предпринимает попытку обнаружить стилистические коды трансформации 
произведения при переходе со сцены в кинематограф, продиктованные как 
национальными особенностями самого произведения и режиссеров к нему 
обращающихся, так и «уловками», таящимися в самом киноискусстве. 

Вопреки очевидности преодоление триединства, и в первую очередь единства 
действия, доступное кинематографу в отличие от театра, далеко не всегда служит во 
благо постановочным амбициям в области самого молодого из искусств. Известный 
польский музыковед, автор книги «Эстетика киномузыки», З. Лисса вообще 

сомневалась в возможности достойной адаптации оперы с помощью кинематографа. 
Однако развитие киноискусства опровергает это утверждение и предлагает способы 
совмещения двух условностей. Более того, взаимодействие и взаимовлияние искусств 
заставляет и театральных режиссеров использовать возможности кино на театре, как 
это происходит, например, в постановке «Мазепы» на сцене Большого театра, 
осуществлённой Р. Стуруа. 

 

Opera and Сinema 
 

The paper is consciously titled, defying the laws of logic, not as ‘Opera in Cinema,’ 
but as ‘Opera and Cinema.’ And even though the material of the research is provided by 
cinematized opera productions, the aim and goal of the research consists not in enumerating, 
indicating, retelling, or even analyzing them, as in disclosing the specific features of the 
linguistic peculiarities of various arts. Hence, the title: opera and cinema. Studying the 
particular features of the productions of such cinematic oeuvres as the Italian Carmen by 
Federico Rossi and Traviata by Franco Zeffirelli; the Russian Khovanshchina by Vera 

Stroyeva; the British Don Giovanni by Joseph Losey; the Swedish The Magic Flute by 
Ingmar Bergman, the author makes the attempt at discovering the stylistic codes of 
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transformation of a work of art upon its transferal from the stage to the cinematograph 
dictated by the national particularities of the musical work itself and the producers who turn 
to it, as well as the ‘expedients’ inherent in the art of the cinema itself. 

Notwithstanding the apparentness of overcoming the triunity, – and, first of all, the 
unity of action, – what is accessible to the cinematograph, in contrast to the theater, hardly 

always serves to the best interest of the producers’ ambitions in the sphere of the youngest of 
all the arts. The well-known Polish musicologist, the author of the book ‘The Aesthetics of 
Cinema Music’ Zofia Lissa was generally in doubt of the possibility of a worthy adaptation of 
opera with the help of the cinematograph. However, the development of the art of the cinema 
refutes this assertion and offers means of combination of these two conventionalities. 
Moreover, the interaction and mutual influence between the arts compels theatrical producers 
also to use the possibilities of cinema in theatre, as it happens, for example, in the production 
of Mazepa on the stage of the Bolshoi Theater carried out by Robert Sturua. 
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О влиянии Вагнера на французское изобразительное искусство: концепция 

«вагнерианской живописи» Теодора де Визева и примеры ее воплощения 
 

Предметом рассмотрения в докладе служат принципы претворения феномена 
французского вагнерианства в сфере изобразительного искусства. Объект внимания — 
концепция «вагнерианской живописи», сформулированная Теодором де Визева. Для ее 
осмысления применяется герменевтический подход вкупе с семантическим анализом 
элементов «визуального языка» и сравнительным анализом способов организации 
живописного и музыкального материала. 

Новизна доклада заключается в попытке соотнести принципы организации 
материала в музыке Вагнера и живописи художников, задумывавшихся о феномене 
музыкальности живописи с учетом вагнеровских открытий (в особенности Фантен-

Латура и Ван Гога). Установлено, что: 1) концепция «вагнерианской живописи» была 
подготовлена французской романтической культурой (Делакруа, Бодлер); 
2) отталкиваясь от субъективного идеализма, Визева приходит к конструированию 
синтеза искусств на основе разных способностей «души»: визуального восприятия, 
понятийного абстрагирования и эмоций; им соответствуют живопись, литература и 
музыка; об их совокупном действии задумался Вагнер; 3) «эмоцию» вызывают 
выразительные средства, а не транслируемое ими значение, что предполагает в 
живописи воздействие на реципиента чистым цветами, линиями и формами, которые 

образуют путем вариантных повторов композиционные рифмы и могут трактоваться 
как корреляты лейтмотивов.  
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On Richard Wagner’s Influence on French Visual Art: Théodore de Wyzewa’s Concept 

of ‘Wagnerian Painting’ and the Examples of Its Implementation 
 

This paper focuses our attention on the main principles of implementation of the 

phenomenon of French Wagnerism into the sphere of visual arts and Théodore de Wyzewa’s 
conception of ‘Wagnerian painting.’ This subject applies a hermeneutical approach along 
with a semantic analysis of elements of the ‘visual language’ and a comparative study of 
organization of the pictorial and musical material. 

The novelty of this paper consists in the revelation of correspondences between the 
principles of organization of the material in Wagner’s music and in the art works of the 
painters who considered the musical qualities of paintings in consideration of Wagner’s 
artistic discoveries (Fantin-Latour, Van Gogh).  

It is established that: 1) the conception of ‘Wagnerian painting’ had been anticipated 

by the French romantic artistic culture (Delacroix, Baudelaire); 2) proceeding from subjective 
idealism, Wyzewa arrives at a synthesis of arts on the basis of the different abilities of the 
‘soul’: visual perception, noetic abstracting and emotions; painting, literature and music 
correspond to them; Wagner set his sights on their coaction; 3) ‘emotion’ is aroused by the 
expressive means themselves, rather than by the meaning transmitted by them; this fact 
presupposes in the sphere of painting the impact made on the viewer by pure colors, lines and 
forms, which organize compositional rhymes through variant repeating and which may be 
interpreted as correlates of musical leitmotifs. 
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«Оле из Норланда»: романтическая опера ХХ века 
 

В докладе идет речь о забытой опере М.М. Ипполитова-Иванова «Оле из 
Норланда» (1910–16), поставленной в Большом театре незадолго до революционного 
переворота. Воссоздана история, связанная с замыслом оперы и его осуществлением, 
рассмотрен ряд аспектов содержания, драматургии, композиции, свойств музыкального 

языка оперы, созданной по мотивам сюжета неизданной повести норвежца М. Йерсена.  
Раскрывая художественный мир образов произведения, автор выявляет 

некоторые важные принципы претворения М.М. Ипполитовым-Ивановым норвежского 
песенно-танцевального фольклора, родственные Григу, а также общие свойства 
романтического искусства в условиях первого десятилетия ХХ века.  Контекст 
составляют артефакты русской культуры времени создания «Оле из Норланада». 
Затрагиваются вопросы, связанные с увлечением «новейшей музыкой» Грига (К. 
Бальмонт), исполнением в России сочинений норвежского композитора. Параллельно 

возникают внутренние сюжеты «Чайковский –Григ – Ипполитов-Иванов», «поэзия 
символистов и григовские образы Игоря Северянина, Андрея Белого, Константина 
Бальмонта, Николая Гумилева». Привлечение разных источников, в том числе 
архивных материалов, позволяет восполнить общую картину истории русской оперы 
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дореволюционного времени, открыть еще одну страницу из жизни-творчества М. М. 
Ипполитова-Иванова, создавшего «русскую музыку о Норвегии».  

 

Ole from Norland: A Romantic Twentieth-Century Opera 
 

The paper dwells upon the forgotten opera by Mikhail Ippolitov-Ivanov Ole from 
Norland (1910-1916), which was staged shortly before the revolution at the Bolshoi Theatre. 
The paper reconstructs its history connected with the opera’s idea and its realization. A 
number of aspects of its content, staging, composition, features of its musical language are 
considered. The opera was created on the basis of the unpublished novel of the Norwegian 
writer M. Jersen. 

Bu revealing the artistic world of the images of the composition, the author shows 

certain important principles of Ippolitov-Ivanov’s realization of the Norwegian singing-
dancing folklore, which are close to Grieg, as well as the common features of romantic art in 
the conditions of the first decade of the 20th century. 

The context is comprised by the artifacts of the Russian culture of the time when Ole 
from Norland was composed. The questions connected with the fashion for Grieg’s ‘newest 
music’ (Konstantin Balmont), as well as performances of Grieg’s music in Russia are touched 
upon. Parallel to this, such internal plots arise as ‘Tchaikovsky-Grieg-Ippolitov-Ivanov,’ the 
poetry of the symbolists’ and the images of Grieg in the poetry of Igor Severanin, Andrey 

Bely, Konstantin Balmont and Nikolai Gumilev’s poetry arise. 
The incorporation of different sources, including archival materials, makes it possible 

to contribute to the general picture of the history of Russian Opera before the revolution, to 
open another page of the life and musical oeuvres of Ippolitov-Ivanov, who created ‘Russian 
music about Norway.’ 

 

РУДКО Мария Владимировна, кандидат искусствоведения, 
преподаватель, кафедра истории зарубежной 

музыки, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-
Петербург, Россия 

Mariya RUDKO, PhD, Lecturer, Foreign Music History 
Department, Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory, Saint Petersburg, Russia  

 

Образ Венеции в оперном театре Дж. Фр. Малипьеро 
 

Доклад посвящен теме Венеции в оперном творчестве Джан Франческо 
Малипьеро, самого оригинального и изобретательного из итальянских музыкантов 
«поколения 1880-х». Венецианская линия выделяется автором работы как одна из 
основных в наследии композитора. В центре оказываются произведения Малипьеро 
разных периодов творчества (от экспериментального до позднего), демонстрирующие 
облики столицы итальянского карнавала во всевозможных вариантах: буффонно-
игровом, эпико-героическом, аристократически идиллическом, мрачно-трагическом, 

утрированно-уродливом.  
Воплощение венецианской темы получает освещение через анализ сюжетики и 

музыкальной стилистики неизвестных и практически неисполняемых опер — 
«Мнимый Арлекин» (1925) и «Один из Десяти» (1970). В исследование вовлечены и 
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другие музыкально-сценические опусы Малипьеро, также не получившие должного 
раскрытия в музыковедческой литературе: оперы «Семь канцон» (1919), «Кьоджинские 
перепалки» (1920), «Смерть масок» (1922), «Кофейная лавка» (1922), «Сеньор Тодеро 
Бронтолон» (1922), «Аквильонские орлы» (1928) и «Вóроны святого Марка» (1928). 

В отечественный научный обиход вводятся новые материалы, обогащающие 

представления об одной из значительных страниц истории итальянской музыки 
прошлого столетия.  

 

The Image of Venice in Opera Theatre of Gian Francesco Malipiero  
 

The paper deals with the theme of Venice in the operatic oeuvres of Gian Francesco 
Malipiero, the most original and inventive Italian composer of the ‘generation of the 1880s.’ 

The Venetian subject matter is discerned by the author of the paper as one of the principal 
ones in the composer's musical heritage. Attention is focused Malipiero’s compositions from 
different periods of his musical activities (from the experimental to the late), demonstrating 
the outward image of the capital of the Italian carnival in various ways: buffoonish-playful, 
epic-heroic, aristocratically idyllic, darkly tragic and exaggerated ugly. 

The demonstration of the Venetian theme becomes elucidated through analysis of the 
plots and musical styles of a number of operas which are unknown and practically never 
performed — Il finto Arlecchino (1925) and Uno dei Dieci (1970). This research also invokes 

Malipiero's other musical stage productions, which also had not received their due evaluation 
in musicological literature: the operas The Sette canzoni (1919), Le baruffe chiozziotte 
(1920), La morte delle maschere (1922), La bottega da caffè (1922), Sior Todero Brontolon 
(1922), Le aquile di Aquileia (1928) and I corvi di San Marco (1928). 

New materials are introduced into Russian scholarly use, which broaden the 
perceptions about one of the most significant pages in the history of Italian music of the last 
century. The obtained research information may provide the starting point for possible more 
detailed, in-depth research in the future. 
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«Прометео» Луиджи Ноно: на пути к новому музыкальному театру 
 

Доклад посвящен последнему музыкально-сценическому опусу Луиджи Ноно 
«Prometeo» (1984/85), рассмотренному как наиболее последовательное воплощение 
концепции нового музыкального театра, о которой композитор впервые писал еще в 
1961 году. Сопоставление «трагедии слышания», как именовал жанр сочинения сам 
Ноно, с предшествующими его работами для музыкального театра, позволяет выявить 
общие составляющие «театра идей», а также уникальные особенности «Prometeo», 
отличающие это сочинение от «Intolleranza 1960» (1961) и «Al gran sole carico d’amore» 

(1975).  
Говоря о результирующем характере каждой музыкальной драмы Ноно для 

отдельных этапов его творческого пути, хочется подчеркнуть значение «Prometeo» как  
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итоговой работы, суммирующей весь предшествующий опыт в области музыкального 
театра. Вместе с тем обозначены также возможные связи «Prometeo» c жанром радио-
оперы, получившим большое распространение в академической музыке в 1950 – 1960 
гг. Посредством анализа текстового монтажа сформулированы основные идеи 
сочинения, позволившие объединить в музыкальной композиции разностилевые 

литературные источники – от трагедий Эсхила и Софокла до поэмы Массимо Каччари 
«Маэстро игры», содержательно корреспондирующей с эссе «О понятии истории» 
философа-марксиста В. Беньямина. Отдельное внимание уделено темброфактурным 
особенностям сочинения, а также значению «живой электроники», в совокупности 
позволившим Ноно реализовать идею «dramma in musica». 

 

Luigi Nono’s Prometeo: Towards a New Music Theater 
 

The paper is devoted to the last work for musical theater by Luigi Nono, his Prometeo 
(1984/85), which is considered to be the most consistent manifestation of the concept of new 
musical theater, about which the composer wrote for the first time in 1961. A comparison of 
‘the tragedy of hearing’ (tragedia dell’ascolto), as Nono called the compositional genre to 
which he claimed the work pertained, with his previous works for musical theater, makes it 
possible for us to reveal the general components of the ‘theater of the ideas,’ as well as the 
unique features of Prometeo, distinguishing this composition from such works of his as 

Intolleranza 1960 (1961) and Al gran sole carico d'amore (1975).  
When speaking of the resultant character of each of Nono’s music dramas for the 

separate stages of his artistic path, the author of paper wishes to highlight the significance of 
Prometeo as the composer’s cumulative work summarizing all of the composer’s previous 
experience in sphere of musical theater. At the same time all the possible connections of 
Prometeo with the genre of radio opera, which enjoyed great popularity in the music of the 
middle of the 20th century, are indicated. By means of text montage, formulation is made of 
the principal ideas of the composition which made it possible to connect various literary texts 
of different styles, from Aeschylus and Sophocles to Massmo Cacciari’s poem The Maestro 

of Playing, the latter corresponding in its content with the paper ‘On the Concept of History’ 
by Marxist philosopher Walter Benjamin. Special attention is paid to the features of 
combination of textures and timbres, as well as the value of ‘live electronics,’ which in total 
allowed Nono to realize his idea of ‘drama in musica’ (Jospeh Stenzl). 
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Опера Венсана д’Энди «Чужестранец»  

и культурный контекст Франции эпохи fin de siècle 
 

Опера Венсана д’Энди «Чужестранец» рассматривается в контексте 
французской художественной культуры рубежа XIX-XX веков. На формирование 
творческого замысла композитора оказали влияние две тенденции: 1) интерес к 
скандинавскому искусству, характерный для центральной Европы начиная с 1870-х 
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годов; 2) стремление ассимилировать реформу Вагнера на французской почве. В случае 
с д’Энди, опираясь на высказывания самого композитора, можно отметить: а) образно-
смысловые параллели между «Чужестранцем» и пьесами Ибсена «Бранд» (религиозная 
проблематика, характер главного персонажа, проблема свободы воли) и «Женщина с 
моря» (поэтический мотив морской стихии; женские образы) б) связи с «Летучим 

Голландцем», «Лоэнгрином», «Тристаном и Изольдой» на уровнях концептуальном, 
сюжетном и собственно музыкальном (специфика лейтмотивной системы, 
гармонический язык). 

В докладе впервые предложен комплексный анализ интертекстуальных связей 
оперы «Чужестранец» с творчеством Вагнера и Ибсена в контексте французской 
культуры fin de siècle. Для демонстрации таких связей применяются: 1) 
контекстуально-исторический подход; 2) герменевтический метод; 3) сравнительный 
анализ. При соотнесении музыкального языка и принципов развития материала, 

предлагаемых Вагнером и д’Энди, используются: 1) основы анализа музыкальных 
форм; 2) функциональный и семантический анализ гармонии; 3) мотивно-тематический 
анализ музыкальной ткани. 

 

Vincent d’Indy’s Opera L’Étranger  

and the French Cultural Context of the Fin de Siècle Epoch 
 

Vincent d’Indy’s opera L’Étranger is examined in the context of the French culture of 
the fin de siècle. Two tendencies exerted their influence on the formation of d’Indy’s artistic 
conception: 1) the interest in Scandinavian Art characteristic for Central Europe since the 
decade of the 1870s, and 2) the aspiration to assimilate Wagner’s musical reforms on French 
soil. In the case of d’Indy’s, basing ourselves on the composer’s own utterances, it is possible 
to note a) the figurative and semantic parallels between L’Étranger and Ibsen’s plays Brand 
(the religious problem range, the character of the main protagonist, the issue of free will) and 
Fruen fra havet (the poetical image of the element of the sea, the personality traits of the 
heroines), and b) the connections with Der fliegende Holländer, Lohengrin, and Tristan und 

Isolde on the levels of the conceptual element, the plotline and the music itself (the specificity 
of the leitmotif system, the harmonic language). 

This paper offers for the first time a complex analysis of the intertextual correlations 
between d’Indy’s opera and the oeuvres of Ibsen and Wagner in the context of the French 
culture of the fin de siècle. The demonstration of these intertextual relationships is ensured by 
three approaches: 1) the contextual-historical approach; 2) the hermeneutical method; 3) 
comparative analysis. In the correlation of d’Indy’s and Wagner’s musical languages and 
principles of development of material, use is made of: 1) the bases of analysis of musical 

form; 2) functional and semantic analysis of harmony; 3) thematic and motivic analysis of the 
musical fabric. 
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Идея трехпланной сцены в концепции оперной режиссуры В.Э. Мейерхольда 
 

Доклад посвящен одной из составляющих концепции оперной режиссуры 
В. Э. Мейерхольда – архитектонике сцены, сложившейся под влиянием идей режиссера 

Мюнхенского Художественного театра и теоретика театра Георга Фукса (1868–1949) о 
сценической площадке в форме рельеф-сцены в противовес ренессансной сцене-
коробке. Методология исследования опирается на сравнительный метод и методики 
гвоздевской школы театроведения.  

Фукс и Мейерхольд идеал сценической площадки видели в сцене античного 
греческого театра и в сцене шекспировского театра, где актер не был отделен от 
зрительного зала портальным проемом сцены-коробки и не входил в противоречие с 
живописным или натуралистическим оформлением. Строение театра в виде рельеф-

сцены и зрительского амфитеатра в Мюнхенском театре было реализовано 
архитектурно. Мейерхольд работал в зданиях, разделенных на сцену-коробку и 
ярусный зрительный зал; трехпланная сцена, состоящая из просцениума, рельеф-сцены 
на основе жестких станков и неглубоко расположенного задника, который выполнял 
функцию живописного фона, позволила соединить сцену и зрительный зал в единое 
театральное пространство.  

На материале спектакля Мариинского театра «Тристан и Изольда» (1909) 
показан первый опыт реализации Мейерхольдом архитектоники трехпланной сцены, 

которая станет основой сценографических решений мейерхольдовских постановок 
музыкальных драм в опере и драматических спектаклей на императорской сцене в 
традиционалистский период творчества (1910 – 1918). 

 

The Idea of a Three-Dimensional Scene  

in the Concept by Vsevolod Meyerhold’s Opera Direction 
 

The paper is devoted to one of the components of the concept of opera production by 

Vsevolod Meyerhold – the architectonics of the stage, formed under the influence of the ideas 
of the director of the Munich Artists' Theatre and theorist of the theater Georg Fuchs (1868-
1949) about the stage in the form of relief-stage in contrast to the Renaissance stage enclosed 
by a frame. The methodology of the research is based on the comparative method and the 
methods of theater studies developed by Alexei Gvozdev. 

Fuchs and Meyerhold saw the ideal of the stage area in the stages of the ancient 
Greek theater and of the Shakespeare theater, where there was no separation of the actor from 
the auditorium by the portal opening of the stage enclosed by a frame, and the actor did not 

come into conflict with the arrangement of the picturesque or naturalistic scenery. The 
structure of the theater in the form of a relief stage and an amphitheater for the audience in 
the Munich theater was implemented architecturally. Meyerhold worked in buildings divided 
into a frame-like stage and tiered auditorium; a three-dimensional stage consisting of a 
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proscenium, a relief stage based on rigid construct tools, and a surface back part, which 
served as a picturesque background, made it possible to combine the stage and the auditorium 
into a single theatrical space. 

The material of the Mariinsky Theater performance of Tristan und Isolde (1909) 
shows Meyerhold’s first realization of three-dimensional stage architecture, which would 

become the basis for decorating the scene of Meyerhold's musical dramas in opera and drama 
performances on the imperial stage during the main period of his work (1910 – 1918). 
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Претворение традиций театра Но  

в опере «Только звук остается» Кайи Саариахо 
 

Доклад посвящен новейшей из опер современного финского композитора Кайи 
Саариахо — «Только звук остается». Произведение состоит из двух мини-опер, 
написанных на тексты двух пьес средневекового японского театра в переводе Эрнеста 
Фенеллозы и обработке Эзры Паунда.  Давний интерес Саариахо к японской культуре 
и увлечение творчеством Э. Паунда побудили обратится именно к этому материалу. 
Это определенным образом повлияло на композицию оперы: в первую очередь, на 
внутреннюю структуру и исполнительский состав, но также на оркестровку, 
особенности музыкальной драматургии. Большое значение для архитектоники 

произведения имеют композиционные каноны театра Но, в частности такие, как 
пятичастное строение пьес и принцип «дзё-ха-кю» (вступление-развитие-быстрый 
темп). В драматургии оперы акцент стоит на сопоставлении двух образов — человека и 
духа, воплотившимся во взаимодействии двух голосов — баса-баритона Давона Тайнса 
и контртенора Филиппа Жарусски. Несмотря на следование канону Но по многим 
пунктам Саариахо удается создать самостоятельное и динамичное, в сравнении со 
статичными пьесами, произведение, в котором решающая роль отдана музыкальным 
средствам — «остается только звук». 

 

Implementation of the Noh Theater Traditions 

in Kaija Saariaho’s Opera Only the Sound Remains  
 

The report is devoted to the newest opera of the contemporary Finnish composer Kaja 
Saariaho – Only the sound remains. The work consists of two mini-operas based on the texts 
of two plays of medieval Japanese theatre translated by Ernest Fenellosa and edited by Ezra 
Pound. Saariaho's long-standing interest in Japanese culture and fascination with E. Pound's 

work prompted her to turn to this material. This influenced the composition of the opera in a 
certain way: first of all, the inner structure and the cast, but also the orchestration and music 
dramaturgy. The compositional cannons of the Noh theater, such as the five-part structure of 
the plays and the principle of ‘jo-ha-kyū’ (entry-development-fast pace) are of great 
importance for the architectonics of the work. The emphasis in the dramaturgy of the opera is 
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on the comparison of the two characters - a man and a spirit – embodied in the interaction of 
two voices: the bass-baritone Davóne Tines and countertenor Philippe Jaroussky. Despite 
following the сannons of the Noh theatre in many points Saariaho manages to create a self-
sustained and dynamic work (in comparison with static pieces) in which the decisive role is 
given to musical means – ‘only the sound remains.’ 
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Рульфова звучность в мульти-опере «Шепот парамо» Хулио Эстрады 
 

На рубеже XX–XXI веков мексиканский художник Хулио Эстрада (р. 1943) 
написал одно из самых необычных музыкально-театральных сочинений – мульти-
оперу Murmullos del páramo (1992-2006). Основываясь на романе «Педро Парамо» 
Хуана Рульфо (1918-1986), опубликованном в 1955 году, Хулио Эстрада объединяет 
миф, поэзию и звук одним из самых необычных способов. До него все оперы 

использовали текст либретто как единственный способ связать действие с музыкой. 
Murmullos del páramo отошла от этого традиционного способа и делает акцент на звуке 
как точке пересечения действия и музыки. Согласно Эстраде, такой подход заложен в 
поэзии и прозе Рульфо, он реализуется в четырех основных параметрах: 1) речь, 2) 
звуки окружающей среды, 3) музыка, звучащая в романе, 4) звучание времени. 
Композиция оперы соотносится с этими «слоями». В докладе приводятся примеры 
координации, слияния музыки и текста в опере Эстрады. 

 

Rulfian sonority in the multi-opera Murmullos del páramo by Julio Estrada 
 

By the end of the 20th century and the beginning of the 21st century the Mexican artist 
Julio Estrada (1943) composed one of the most singular musical art works for the opera 
gender conceived until today, the multi-opera Murmullos del páramo (1992-2006). Based on 
the novel Pedro Páramo (1955) by Juan Rulfo (1918-1986), Julio Estrada amalgamates 
myth-poetry-sound in one of the most singular ways to adapted the libretto into musical 
action. Before Estrada’s opera, all musical works included in this gender used the text from 

the libretto as the only way to connect action with music. Multi-opera Murmullos del páramo 
detached itself from this traditional way to operate and propose the sonority from the 
imaginary – which is extracted from the libretto – as the connector between action and 
musical performance. 

According to Estrada, a way to assimilate Rulfo’s treatment of sonority in his poetry 
and prose is found in four basic sound imageries which correspond to literary, environmental, 
musical and temporal dimensions: 1) sonority of speech: evocative words of a poetic and 
dramatic nature; 2) sonority of the environment: audible description of reality in nature; 3) 

sonority of music: music in the novel, such as songs, instruments, musicians or musical 
forms; 4) sonority of time: the manipulation of the overall form of the novel and its close 
relationship with musical creativity. The construction of the multi-opera is correlated with the 
four layers which Estrada identified in Rulfo’s sonority. Comparing Rulfo’s four layers with 
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Estrada’s construction of the opera, we can observe the strong correlation between poetry and 
prose together with music and action. I argue here that Estrada’s conception on Rulfo’s 
sonority provides a new form of fusion of music and libretto. In this presentation I will 
provide musical examples and discuss the complexity of sound imaginaries in Rulfo’s novel, 
exemplified in Estrada’s composition. 
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Опера в анимации: стратегии обновления жанра 

(на примере сериала “Operavox”) 
 

Доклад посвящен мультсериалу компании ВВС “Operavox” – «Мультопера», 
премьера которого состоялась в 1995 году. Первый и единственный сезон проекта 
включал в себя шесть эпизодов – экранизаций популярных опер. В него вошли 
анимационные версии «Кармен» Ж. Бизе, «Волшебной флейты» В.А. Моцарта, «Золота 

Рейна» Р. Вагнера, «Турандот» Д. Пуччини, «Севильского цирюльника» Д. Россини, 
«Риголетто» Д. Верди. На их примере, впервые в отечественном музыкознании, 
прослеживаются основные принципы перевода оперного текста из театрального 
формата в анимационный. Автор пользуется методами аналитического музыкознания и 
киноведения. 

Сериал “Operavox” можно рассматривать как пример обновления жанра оперы, 
его адаптации для неподготовленной аудитории, ориентированной на визуальное 
восприятие и жанровые модели современного кинематографа. Именно этим 

обусловлены основные преобразования оперы-первоисточника. Наиболее радикальное 
изменение связано с ее сокращением: если спектакль длится более трех часов, то 
хронометраж каждого из эпизодов сериала “Operavox” составляет всего 30 минут. В 
результате меняется структура либретто, которое трансформируется в соответствии с 
требованиями кинематографической драматургии, а музыкальный материал 
подвергается купюрам, исключающим любые повторы и второстепенные номера. 
Техника и художественная стилистика фильмов в каждом из эпизодов индивидуальны 
и определяются личными предпочтениями режиссера.  

 

Opera in Animation: Strategy of Genre’s Modernization 

(Operavox Animation Series) 
 

The paper is dedicated to the BBC animation series Operavox premiered in 1995. The 
only season of the project includes six animation films based on popular operas: Carmen by 
G. Bizet, Magic Flute by W.A. Mozart, Rheingold by R. Wagner, Turandot by G. Puccini, 
Barber of Seville by G. Rossini, and Rigoletto by G. Verdi. This is the first attempt to analyze 

the basic principles of adaptation of original opera texts from theater to animation format 
using methods of musical analysis and cinema studies.  
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Operavox animation series is an example of modernization of opera genre, its 
adaptation for a new audience of people oriented on visual perception and contemporary 
cinema genres. It explains the main transformations of initial opera texts. The most radical 
change is its reduction. If in the opera theater the spectacle lasts about three hours, in 
animation version it lasts only 30 minutes. As a result, the structure of libretto transforms in 

accordance with the models of cinema dramaturgy. Musical material is reduced to the most 
popular numbers, all secondary themes and repetitions are excluded from the score. The 
animation technique and visual style of each film are individual and reflect the directors’ 
vision.  
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Итальянское в «Аскольдовой могиле» А.Н. Верстовского 
 

 «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского – одна из первых русских опер, 
современница «Жизни за царя» М. И. Глинки. В период становления национального 

жанра композиторы не могли не опираться на западноевропейский опыт, и в 
«Аскольдовой могиле» закономерно присутствуют связи с различными оперными 
традициями. Но, если воздействие французской и немецкой школ кажется достаточно 
очевидным, поскольку опера имеет структуру с разговорными диалогами, то 
итальянское влияние проявляется не столь однозначно. И все же в «Аскольдовой 
могиле» можно найти ряд черт, восходящих к сочинениям итальянцев – в частности, 
Россини, оперы которого ставились на сцене Большого театра в 1820-е – 1830-е годы. 
Это и особенности вокальной мелодики в некоторых сольных номерах (не только 
виртуозные вставки и кантилена, но также отдельные мелодические обороты, явно 

восходящие к итальянской традиции), и техника ансамблевого и хорового письма, и 
обращение к структуре большой арии со стреттой (la solita forma). Подобные черты 
далеко не всегда органично вписаны в национальный контекст, однако их выявление 
позволяет лучше понять и особенности оперного стиля Верстовского, и процессы, 
происходившие в русской опере на начальном этапе ее формирования. 

 

Italian Features in Verstovsky’s Askold's Grave 
 

Askold's Grave by Alexey Verstovsky is one of the first Russian operas, a 
contemporary of Glinka’s A Life for the Tsar. During the formation of the national genre, 
composers could not but rely on Western European experience, and in Askold's Grave, there 
are naturally connections with various opera traditions. But, if the influence of the French and 
German schools seems obvious enough, since the Opera has a structure having conversational 
dialogues, then the Italian influence is not so unambiguous. Yet in Askold's Grave, you can 
find a number of features that go back to the works of Italians – in particular, Rossini, whose 

operas were staged at the Bolshoi theatre in the 1820s–1830s. These are the features of vocal 
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melody in a number of solo numbers (not only virtuoso inserts and cantilena, but also 
individual melodic phrase, clearly dating back to the Italian tradition), and the technique of 
ensemble and choral writing, and the appeal to the structure of a large aria with a stretta (la 
solita forma). Such features are not always organically inscribed in the national context, but 
their manifestation allows us to understand better the peculiarities of Verstovsky’s opera 

style, and the processes that took place in Russian opera at the initial stage of its formation. 
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Музыкальная комедия Андре Гретри 

на сцене Королевской академии музыки 
 

На сцене парижской Оперы, Королевской академии музыки, в период 1775 – 
1803 годов поставлено 15 произведений Андре Гретри. Первой на сцене появилась 

«Эмилия, или Прекрасная рабыня» (1781) на либретто Н.-Ф. Гийяра. Музыкальная 
комедия (comédie lyrique) Гретри – это парадный, полностью музыкальный 
комедийный спектакль без разговорных сцен со сквозным драматургическим 
развитием (при сохранении номерной структуры). Для его создания композитор 
объединил усилия лучших певцов, танцоров, художников, костюмеров и создателей 
театральной машинерии. Успех «Эмилии» он объяснял не только комедийным 
началом, но и красочным балетом, к которому, как полагал композитор, французская 
публика имеет исторически сложившуюся склонность. В жанре музыкальной комедии 

Гретри демонстрирует мастерство музыкальной декламации в вокальных партиях, 
точных речитативах. Он внимателен к драматургической роли оркестровой партии. 
«Двойное испытание, или Колинетта при Дворе» (1782) по Ш.-С. Фавару утвердило 
положение жанра.  

После «Колинетты» для парижской Оперы Гретри написал ещё шесть 
музыкальных комедий. Самая удачная из них – «Караван из Каира» (1784). В январе 
1785 года состоялась премьера музыкальной комедии «Панург на острове фонарийцев» 
либретто Шедвиля по Рабле. Подобно тому, как благодаря Мольеру высокая комедия 

заняла равноправное место с трагедией во французском драматическом театре, 
благодаря Гретри музыкальная высокая комедия заняла место, равноправное с другими 
жанрами, в парижской Королевской академии музыки. Композитор задал тон, в 
котором соперников у него не было.  

 

Andre Grétry's comedie lyrique  

on the Stage of the Academie Royale de la musique in Paris 
 

During the period of the years 1775-1803 the Paris Opera and the Royal Academy of 
Music, presented fifteen works by Andre Grétry. The first to appear on the stage was Emile 
ou La Belle Esclave (1781) set to the libretto of Nicolas Francois Guillard. Grétry’s musical 
comedy (comédie lyrique) presents a ceremonial, musical performance without any 
conversational scenes, and with a through dramatic development (nonetheless, maintaining a 
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number structure). In order to create such a performance, the composer combined the efforts 
of the best singers, dancers, artists, costumers and creators of theatrical machinery. He 
attributed the success of Emile not only to the comedy beginning, but also to the colorful 
ballet, to which, as the composer believed, the French public has a historically developed 
tendency. 

In this genre Grétry: 1) shows the art of vocal declamation, presenting a perfect 
recitative; 2) he is very attentive to the dramatic role of the orchestral part. La Double 
épreuve ou Colinette à la Cour (1782, libretto by Ch.-S. Favart) consolidated the position of 
the genre. After Colinette, Grétry wrote six musical comedies for the Paris Opera. The most 
successful of them is La Caravane du Caїre (1784). In January 1785, the premiere of the 
musical comedy Panurge dans l’isle des Lanternes (libretto by E. M. de Chédeville, based on 
Rabelais). As Grétry wrote in Mémoires, ou Essais sur la Musique: ‘Panurge is the first 
completely comic work which has successfully appeared on the stage of the Opera, and I dare 

to think it will serve as a model.’ Just as, due to the efforts of Molière, high comedy assumed 
a position equal with tragedy in the French drama theater, due to the efforts of Grétry, 
musical high comedy assumed a position equal to the other musical genres at the Paris Royal 
Academy of Music. The composer set the tone in which he had no rivals. 

 
 

САЯПИНА Анна Викторовна, аспирант, сектор 

источниковедения, Российский институт истории 
искусств, Санкт-Петербург, Россия 

Anna SAYAPINA, Postgraduate Student, Source Study Department, 
Russian Institute of Arts History, Saint Petersburg, Russia 

 
 

 «Большой оперный стиль» сценографии Ф.Ф. Федоровского (на материале 

спектаклей ГАБТ «Царская невеста» 1927, 1955, 1966, 2003 и 2014 гг.) 
 

Доклад посвящен воссозданию истории постановок оперы «Царская невеста» в 
декорациях Ф. Ф. Федоровского на сцене Большого театра. Проведенный анализ 

охватывает спектакли периода с 1927 г. по 2014 г. Спектакли этой эпохи определялись 
установкой на «большой оперный стиль», и главную роль в них сыграли не 
режиссерские прочтения, а декорации Ф. Ф. Федоровского. Методология исследования 
носит историко-теоретический характер и основывается на методах изучения 
драматургии и спектакля, выработанных ленинградской – петербургской 
театроведческой школой.  

В докладе предпринята попытка частичной реконструкции спектаклей, а также 
исследования режиссерского сюжета; сценического решения пространства в 
соотношении с мизансценами действующих лиц. Изучение спектаклей опирается на 

рецензионный материал, эскизы декораций и костюмов, сохранившиеся в музее 
Большого театра, а также фотографии отдельных сцен и артистов. 

На основании проведенного изучения постановок «Царской невесты» в конце 
доклада формулируется вывод о том, что на сцене Большого театра в художественном 
оформлении Ф. Ф. Федоровского «Царская невеста» обрела один из лучших образцов 
своего сценического воплощения и стала практически каноническим примером 
неумирающей традиции постановок «большого оперного стиля». В разных редакциях 
(за исключением последнего прочтения Ю. Певзнер) постановка имела счастливую 
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судьбу на протяжении более половины XX в., являя собой один из лучших образцов 
сценических воплощений оперной классики, существующих вплоть до сегодняшнего 
времени.  

 

The ‘Grand Opera Style’ of Feodor Fedorovskiy`s Scenography 

(on the Materials of the Performances of The Tsar’s Bride at the Bolshoi Theater in 

1927, 1955, 1966, 2003 and 2014) 
 

The paper is devoted to recreating the history of the productions of the opera The 
Tsar's Bride with the scenography by Feodor Fedorovsky on the stage of the Bolshoi Theater. 
The analysis covers the performances of the period from 1927 to 2014. The performances of 
this epoch were determined by the principles of the ‘Grand Opera Style,’ and the main role in 

them was played not by the director's rendition, but by the stage decorations of Feodor 
Fedorovsky. The research methodology is historical and theoretical in its nature and is based 
on the methods of studying drama and performance developed by the Leningrad theatrical 
school. 

The paper makes the attempt of partially reconstructing the performances, as well as 
researching the producer's subject matter; stage solution of space in relation to the staging of 
the actors. The study of performances is based on the review material, sketches of scenery 
and costumes, preserved in the Bolshoi Theater Museum, as well as photographs of 

individual scenes and artists. 
Based on the study conducted by the Tsar's Bride at the end of the paper, the 

conclusion is formulated that at the Bolshoi Theater in the artistic design of Feodor 
Fedorovskiy The Tsar’s Bride found one of the best examples of its stage incarnation and has 
become an almost canonical example of the never-dying production tradition of the ‘Grand 
Opera Style.’ In various editions (with the exception of the last reading by Yuri Pevzner), the 
production had a happy fate for more than half of the 20th century, representing one of the 
best examples of stage incarnations of opera classics that exist up to the present time. 
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В. А. Теляковский и Московская императорская опера 

на рубеже XIX − XX веков 
 

Доклад основан на завершенной в 2017 г. шеститомной публикации 
«В. А. Теляковский. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1917. В 6 
томах» (М.: АРТ, 1998–2017). В ней прослеживается деятельность последнего 

директора Императорских театров В. А. Теляковского в сфере оперного искусства – 
наиболее близкой ему.  

Преобразования в Большом театре (первые три года своей театральной службы 
Теляковский провел в Москве, в должности Управляющего Московскими 
Императорскими театрами) шли в разных направлениях: реформирование 
монтировочной и режиссерской частей, обновление труппы, расширение репертуара и 
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возобновление отечественной классики, поиск капельмейстера. Привлечение к 
оформлению спектаклей К. А. Коровина и А. Я. Головина, возвращение на 
императорскую сцену Ф. И. Шаляпина, хоть и недолгое, но плодотворное 
сотрудничество с С. В. Рахманиновым дали новые импульсы развитию московской 
императорской сцены.  

Эти же линии просматривались позднее и в жизни петербургской оперной 
труппы. Это и расширение репертуара: обращение к И. Ф. Стравинскому, 
«петербургский вагнеризм», «Электра» Р. Штрауса; это новые певцы – 
А. В. Нежданова, М. Н. Кузнецова, Л. Я. Липковская, Д. А. Смирнов, Г. А. Бакланов и 
др.; это поиск капельмейстеров – приглашение А. Коутса; это внедрение режиссуры – 
оперные спектакли Вс. Э. Мейерхольда. 

Материалы дневников Теляковского представляют реальную картину жизни 
Императорских оперных сцен в неизвестных ранее деталях и подробностях.  

 

Vladimir Telyakovsky and the Moscow Imperial Opera  

at the Turn of the 19th and 20th Centuries 
 

The paper is based on the six-volume publication V.A.Telyakovsky. Dneviniki 
Direktora Imperatorskikh teatrov. 1898–1917. V 6 tomah [V. A. Telyakovsky. Diaries 
Director of the Imperial Theaters. 1898–1917. In 6 volumes] (Moscow: ART, 1998–2017). It 

traces the activities of the last director of the Imperial Theaters, Vladimir Telyakovsky, in the 
field of the art of opera – the sphere which was the closest to him. 

The various transformations occurring at the Bolshoi Theater (Telyakovsky spent the 
first three years of his theatrical career in Moscow as the Manager of the Moscow Imperial 
Theaters) went in different directions: reforming the montage and directorial roles, updating 
the troupe, expanding the repertoire and reviving performances of the Russian classics, as 
well as search for a Kappelmeister. His initiative at involving Konstantin Korovin and 
Alexander Golovin to carry out stage decorations, the return of Feodor Chaliapin onto the 
imperial stage, as well as the brief, yet productive cooperation with Sergei Rachmaninoff – all 

of this provided new impulses to his development. 
Similar tendencies may be subsequently traced later in the life of the St. Petersburg 

opera. This includes an expansion of the opera’s repertoire, his appeal to Igor Stravinsky, the 
‘St. Petersburg Wagnerism,’ as well as the production of Richard Strauss’ opera Electra; it 
includes involvement of new singers – Antonina Nezhdanova, Maria Kuznetsova, Lydia 
Lipkovskaya, Dmitri Smirnov, Georgy Baklanov and others; the search of Kappelmeisters – 
invitation of Albert Coates; it includes the implementation of theatrical production – the 
opera performances of Vsevolod Meyerhold. 

The materials of Telyakovsky’s diaries present the actual picture of the life of the 
Imperial opera stage productions with an abundance of previously unknown details. 
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Семиотическое пространство контрсферы в «Царской невесте»: текст в тексте 
 

Доклад посвящен исследованию драматургии оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста» на примере трактовки сферы контрдействия, которая имеет в ней 
особое место и значение и во многом определяет языковое и концепционное 
новаторство оперы. Обосновывается, что концепция «Царской невесты», при 
отсутствии традиционного для Римского-Корсакова двоемирия (реального и 

фантастического миров) и других элементов его оперной поэтики, вместе с тем 
полностью сохраняет принципы его глобальной концептуализации мифопоэтической 
картиной мира и основана на оппозиционности миров, выраженной оппозиционностью 
различных звуковысотных систем как «разнородных семиотических пространств». Но 
трактована иначе.  

Особая сложность «Царской невесты» в том, что в ней различные 
интонационно-смысловые пласты взаимодействуют внутри единого «реального» мира 
и их противопоставление уходит в глубину внутренней жизни, характеризует 

внутреннее пространство героев и происходящую там «борьбу миров». Музыкальный 
текст оперы устроен так, что в нём звуковысотная система контрсферы 
эмансипируется, приобретает «знаковый» характер, образуя своего рода «текст в 
тексте», и существует внутри гармонического пласта основного действия, «обозначая» 
связь героев с пространством нижней бездны в христианской картине мира.  

Создание целостного семиотического пространства контрсферы, говорящего 
своим языком, и представление его как системы и составляет, по мнению автора, 
новаторство оперы и скрытый пласт в ее музыкальной драматургии. Взаимодействие с 

ним всех героев контрсферы разработано композитором как последовательно 
выраженная концепция.  

В докладе анализируется лейтмотивная система контрсферы «Царской 
невесты» в заданном смысловом контексте. 

 

The Semiotic Space of the Counter-Sphere in The Tsar Bride: The Text in the Text 
 

The paper is devoted to study of the dramaturgy in Nikolai Rimsky-Korsakov’s opera 

The Tsar Bride by the example of the composer’s interpretation of the sphere of counter-
action, the latter sphere holding a prominent position and being of special importance for the 
opera. The counter-sphere in question determines most prominently the opera’s linguistic and 
conceptual novelty. It is substantiated that the opera conception lacks the traditional 
bipolarity of the real and the fantastic worlds, so typical for Rimsky-Korsakov, as well as a 
number of other elements of his operatic poetics, while, at the same time, preserves fully 
within the conception of the opera the principles of global conceptualization of the operatic 
material by means of the mythopoetic picture of the world, and is based on the opposition 
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between the two worlds, musically expressed through the opposition between different pitch 
systems, as if they were ‘heterogeneous semiotic spaces.’ But the treatment of the material 
differs here from the way it is treated in the composer’s other works.  

The special complex character of The Tsar Bride is expressed in the fact that the 
different intonational and semantic layers interact with each other within a single ‘real world, 

and their juxtaposition stems from the background of the characters’ inner lives and 
characterizes their inner space and that ‘struggle of the worlds’ occurring there. The opera’s 
musical text is organized in such a way as to emancipate the pitch system of the counter-
sphere, to assign to it a ‘sign’ character, thereby producing a kind of ‘text within the text.’ 
The latter text exists in a hidden manner within the harmonic layer of the main action, thereby 
‘signifying’ the protagonists’ link to the space of the lower abyss, according to the Christian 
worldview.  

It is the creation of the integral semiotic domain of the counter-sphere which would 

speak its own language, and its representation as a system, is what comprises, according to 
the author, the novelty of the opera, as well as the hidden layer in its dramaturgy. The 
interaction within it of all the protagonists of the counter-sphere has been elaborated by the 
composer as a consistently expressed conception.  

The leitmotiv system of the counter-sphere in The Tsar Bride is analyzed in the paper 
in the aforementioned conceptual perspective.  
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О жанровых поисках в современной отечественной опере:  

«Собачье сердце» Александра Раскатова 
 

В ситуации беспрецедентного многообразия жанровых поисков в оперных 
сочинениях рубежа XX-ХХI веков особый интерес представляют оперы, написанные 
на сюжеты классических литературных произведений, в которых изначально, уже на 
уровне либретто, заложена необходимость диалога с традицией. Характерным 
примером музыкально-сценического прочтения русской литературной классики 
служит опера «Собачье сердце» Александра Раскатова – многими критиками 
определенная как самая успешная современная русская опера. Произведение, 

созданное в 2010 году и четырежды поставленное в Европе (Амстердам, Лондон, 
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Милан), характерно во многих смыслах. Традиционная установка на мелодизм 
(отголоски григорианики, декламация в духе Мусоргского, низовые жанры фольклора) 
сочетается в опере с радикальным переосмыслением вокальных партий, насыщенных 
технически сложнейшими и разнообразными (более 20-ти) способами звукоизвлечения 
(включая хрип, шепот, имитации собачьего лая и т.д.). Принципиально по-новому 

трактуется сам феномен персонажа. Прежде всего это касается образа Шарика-
Шарикова, партию которого исполняют три певца, а в финале голос «размножается» 
через 16 хористов, голоса которых усилены 16-ю мегафонами. Так драматургически 
решена композиторская идея об опасности шариковых для культурного мира.  

Опера Раскатова отражает симптоматичные векторы современного понимания 
жанра. Само понятие «национальная опера» уступает место сверхинтернациональности 
проекта. Это подтверждается как в мультикультурности музыкального языка (в 
который во множестве внедрены внемузыкальные эффекты), так и в артистическом 

сотворчестве представителей разных континентов, участвовавших в постановке 
«Собачьего сердца». 

 

On Genre Search in a Modern Russian Opera: Alexander Raskatov’s A Dog’s Heart 
 

In a situation of an unprecedented variety of genre searches in opera works of the turn 
of the 20th – 21st centuries, operas written on the plots of classical literary works, in which the 

need for dialogue with tradition was originally laid down at the libretto level, are of particular 
interest. A typical example of musical and stage ‘reading’ of Russian literary classics is the 
Opera Heart of a Dog by Alexander Raskatov – defined by many critics as the most 
successful modern Russian opera. The work, created in 2010 and staged four times in Europe 
(Amsterdam, London, Milan), is characteristic in many ways. The traditional melodic attitude 
(echoes of Gregorianics, Mussorgsky’s recitation, grassroots folklore genres) combines opera 
with a radical rethinking of vocal parts saturated with technically sophisticated and varied 
(over 20) methods of sound production (including wheezing and whispering, imitating a dog 
barking and etc.). The phenomenon of the character is treated in a fundamentally new way. 

First of all, this concerns the image of Sharik-Sharikov, the part of which is performed by 
three singers, and in the finale the voice ‘multiplies’ through 16 choristers, whose voices are 
amplified by 16 megaphones. In this way, the composer’s idea of the dangers of such 
characters as ‘Sharikov’ for the cultural world was dramatically solved.  

A. Raskatov’s opera reflects symptomatic vectors of the modern understanding of the 
genre. The concept of ‘national opera’ gives way to the intercontinental of the project. This is 
confirmed both in the multiculturalism of the musical language (in which extra-musical 
effects are introduced in many ways) and in the artistic co-creation of representatives of 

different continents who participated in the production of Heart of a Dog. 
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Поздние оперы Римского-Корсакова: свое и чужое 
 

Творчество Римского-Корсакова начала ХХ века рассматривается в докладе как 
актуальное явление искусства эпохи модерн. С Римским-Корсаковым молодые 
композиторы соизмеряли свои творческие искания и новации. «Последний из могикан» 
чутко слышал изменяющийся пульс исторического времени и удивительно тонко 

ощущал духовную «ауру» своей эпохи, состояние умом своих современников. В силу 
этих обстоятельств, творческие открытия композитора шли не только в ногу со 
временем, но часто и опережая его.  

Диалог с эпохой, традицией русской композиторской школы и с самим собой 
выражался в разностороннем интересе к искусству своих современников, в 
осмыслении путей развития русской музыки, в подведении итогов своего творчества, в 
философско-эстетических рассуждениях о сути музыки как таковой. В операх 
Римского-Корсакова 1900-х годов наблюдается процесс осознанной интеллектуальной 

смысловой игры композитора с другими творческими мирами, выражающийся в 
приемах моделирования, обращения к «чужому» тексту. Тем самым в «Кащее», 
«Китеже» и «Золотом петушке» композитор создает новую художественную 
реальность, отражающую в причудливой форме атмосферу искусства начала ХХ века. 

 

Idioms in Rimsky-Korsakov's Late Operas: Personal and Alien  
 

In the paper the Rimsky-Korsakov’s oeuvre of the early 20th century is regarded as an 
essential phenomenon of Modern era. Young composers compared their ideas and vision with 
Rimsky-Korsakov. ‘The last of the Mohicans’ sensitively felt and precisely perceived the 
evolving spirit of the era, the states of mind of the contemporaries. Due to this, the 
creativeness of the composer predominantly was ahead of time. 

The dialogue between the Russian traditional composer school and the composer 
himself expressed in a genuine versatile interest to the works of his contemporaries, in 
understanding the evolution of music, in reviewing his own works. The process of deliberate 
intellectual and conceptual game with other creative worlds, addressing to ‘borrowed’ text 

can be clearly seen in Rimsky-Korsakov operas of 1900’s. Therefor Kashchei the Immortal, 
Kitezh, and The Golden Cockerel creates a new fictional reality, which reflects the art vibe of 
the early 20th century in a peculiar way. 
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«Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова и «Борис Годунов» М.П. Мусоргского: 

диалоги и пересечения 
 

Первая редакция «Псковитянки» и «Борис Годунов» создавались на рубеже  

60-х – 70-х гг. одновременно и в тесном сотрудничестве Римского-Корсакова и 
Мусоргского. Сюжетной основой обоих сочинений стали события одного и того же 
исторического периода: поздний этап правления Ивана Грозного и последовавшее за 
ним царствование Бориса Годунова (1570–1605). Однако восприятие композиторами 
этой эпохи, как показывает анализ, было полярно противоположным. Различие 
трактовки во многом было обусловлено литературными первоисточниками – 
историческими драмами А. С. Пушкина и Л. А. Мея – и, в целом, концепциями 
исторического развития России, выраженных, соответственно, в трудах ведущих 

ученых XIX века – «История государства Российского» Н.М. Карамзина и «История 
России с древнейших времен» С.М. Соловьева.  

Индивидуально-стилевые особенности музыки Римского-Корсакова и 
Мусоргского в «Псковитянке» и «Борисе Годунове» выявлены более отчетливо, чем 
точки соприкосновения, что, по-видимому, объясняет отсутствие детального сравнения 
опер в научной литературе. Вместе с тем, в обоих сочинениях заметны сходные 
музыкально-языковые и композиционные приемы в областях вокальной декламации, 
мелодики, гармонии, оркестровки, формы. Наконец, драматургия обеих опер строится 

по одному принципу: и общая структура, и отдельные сцены обнаруживают явные 
взаимовлияния. Выявленные сходства позволяют предположить наличие некой единой 
оперной модели большой исторической оперы, адаптированной к русскому контексту и 
ставшей актуальной на раннем этапе развития «Могучей кучки».  

 

The Maid of Pskov by Nikolai Rimsky-Korsakov and Boris Godunov by Modest 

Mussorgsky: Dialogues and Intersections 
 

The first edition of The Maid of Pskov and Boris Godunov were created at the turn of 
the 1860s and the 1870s, at the same time and in the close cooperation of Rimsky-Korsakov 
and Mussorgsky. The plot basis of both works are events of the same historical period: the 
late stage of the reign of Ivan the Terrible and the subsequent reign of Boris Godunov (1570-
1605). However, the composers’ perception of this era, as analysis shows, was of a polar 
opposite nature. The differences of interpretation were largely due to the literary origins – the 
historical dramas of Alexander Pushkin and Lev Mei – and, in general, Russian historical 
development concepts, expressed, accordingly, in works of leading scholars of the 19 th 

century, such as ‘The History of the Russian State’ by Nikolai Karamzin and ‘The History of 
Russia since Ancient Times’ by Sergei Solovyov. 

The individual stylistic features of Rimsky-Korsakov’s music in The Maid of Pskov 
and Mussorgsky’s music in Boris Godunov are more clearly identified than the points of 
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intersection, which apparently explains the lack of detailed comparison of the two operas in 
scholarly literature. At the same time, in both compositions it is possible to discern similar 
musical-linguistic and compositional techniques in the areas of vocal recitation, melody, 
harmony, orchestration, and form. Finally, the dramaturgy of both operas is built on the same 
principle: both the general structure and individual scenes exhibit obvious mutual influences. 

The revealed similarities suggest that there exists a certain unified operatic model of a large 
historical opera adapted to the Russian context, which becomes relevant at an early stage in 
the musical development of the composers of ‘The Mighty Handful.’ 
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Бессмысленные игры: интерпретация музыкальных знаков  

в опере Джеральда Барри «Приключения Алисы под землей» 
 

С момента премьеры своей первой оперы The Intelligence Park (1981–88) 
ирландский композитор Джеральд Барри зарекомендовал себя как один из ведущих 
авторов в мире современного музыкального театра. Его оперная версия пьесы Оскара 
Уайльда «Как важно быть серьезным» (2009-10) была оценена Los Angelus Times как 
самое изобретательное сочинение на сюжет Оскара Уайльда со времен «Саломеи» 
Рихарда Штрауса. Последняя опера Барри знаменует собой еще один экскурс в мир 

викторианской литературы, на этот раз основанный на двух книгах Льюиса Кэрролла 
«Алиса», которые были сжаты в 50-минутную оперу под названием «Приключения 
Алисы под землей» (2016). 

Как заметил сам композитор, «Алиса и Эрнест живут в одном и том же мире 
абсурда и сюрреализма». Но если комические и сатирические аспекты пьесы Уайльда 
легко соотносятся с социальным лицемерием викторианской Британии, то «Алиса» 
Кэрролла – гораздо более абстрактное творение. Центральное место здесь занимает 
характер самой Алисы. Учитывая неуловимость и податливость ее мира, возможность 

различных интерпретаций, привлекательным для такого композитора, как Барри, была 
перспектива пронизать действие суггестивными музыкальными знаками. Опера 
насыщена музыкальными цитатами: фрагменты известных мелодий соседствуют с 
отрывками гамм и арпеджио, которые можно свернуть, перевернуть и потянуть в 
новых направлениях.   

В докладе предложен семиотический подход к анализу использованных Барри 
музыкальных знаков и языковых игр в характеристике Алисы и персонажей, 
населяющих ее мир.  

 

Nonsense Games: Interpreting Musical Signs 

in Gerald Barry’s Opera Alice’s Adventures Under Ground 
 

Since the premiere of his first opera The Intelligence Park (1981–88), the Irish 
composer Gerald Barry has established himself as one of the leading figures in the world of 
contemporary opera. His operatic version of Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest 
(2009–10) was described by the Los Angelus Times as ‘the most inventive Oscar Wilde opera 
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since Richard Strauss’s Salome more than a century ago.’ His most recent opera marks yet 
another excursion into the world of Victorian literature, this time based on Lewis Carroll’s 
two Alice books, both of which have been condensed into a whirlwind 50-minute opera 
entitled Alice’s Adventures Under Ground (2016). 

As Barry himself has noted, both ‘Alice and Earnest inhabit exactly the same world of 

nonsense and surreality’; but while the comic and satirical aspects of Wilde’s play are easily 
relatable to the social hypocrisy of Victorian Britain, Carroll’s Alice is a much more abstract 
creation. Central to this is the character of Alice herself who, as the critic Robert M Polhemus 
notes, has been variously described as ‘an imperialist, an existential heroine, a killjoy, a sex-
tease, or a symbol for what every human should try to be like in the face of an outrageous 
universe…’ 

Given the elusiveness and malleability of Alice’s world to suit a variety of 
interpretative agendas, the attraction for a composer such as Barry was surely the prospect of 

permeating it with suggestive musical signs. In contrast to Unsuk Chin’s opera Alice in 
Wonderland – which tends to avoid familiar musical references in favour of a more abstract 
language – throughout Alice’s Adventure Under Ground Barry’s deliberately courts the 
familiar. Snippets of well-known tunes such as Beethoven’s ‘Ode to Joy’ and ‘It’s a long way 
to Tipperary’ feature alongside passages of bare scales and arpeggios which function as 
familiar objects to be subverted, inverted and pulled in new directions. Perhaps 
unsurprisingly, the opera’s libretto subjects language itself to several nonsense games with 
Jabberwocky for instance being set in German, French and Russian.  

This paper will take a semiotic approach to analysing the effect that Barry’s use of 
musical signs and language games have on the characterisation of Alice and the characters 
that populate her world. It will attempt to examine what new insights Barry’s operatic 
adaptation brings to Carroll’s enigmatic creation and considers the opera’s place in a long line 
of Alice inspired music. 
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«В ожидании Страделлы»: элиминация главного героя в опере «Ti vedo, ti sento, 

mi perdo» («Вижу тебя, слышу тебя, теряю себя») С. Шаррино 
 

Каждый раз, обращаясь к жанру оперы, имеющему в Италии столь богатую 
историческую традицию, Сальваторе Шаррино полностью переосмысливает его 
формат. «Ti vedo, ti sento, mi perdo» – еще одна новая концептуальная и 
драматургическая его версия. Действующие лица оперы – архетипические театральные 
фигуры, заимствованные из системы традиционных театральных амплуа: Музыкант, 
Литератор, Певица, Лакеи и т.д. Единственный персонаж, наделенный собственным 

именем, – главный герой, композитор Алессандро Страделла – так и не появляется на 
сцене. Эта процедура «вычитания», полного «изъятия» из действия главного героя 
приводит к радикальной трансформации традиционной актантной схемы, что 
порождает специфический тип драматургии - не прямой, а отраженной событийности. 
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Подобный «минус-прием» перестраивает сюжет, в центр которого попадает не столько 
образ великого композитора, сколько процесс формирования мифов, слухов, легенд об 
очередной трагической судьбе (убийстве) гения, который, по словам Шаррино, 
«принесен в жертву в некотором подобии обряда жертвоприношения». Этот сюжет о 
таланте, славе любовной страсти, пороке и смерти крайне занимает Шаррино, 

посвятившего ряд своих сочинений аналогичным эпизодам из жизни других великих 
художников эпохи барокко – К. Джезуальдо и Ф. Борромини. Подзаголовок оперы – «В 
ожидании Страделлы» – содержит прозрачные референции к символистскому «театру 
ожидания» М.Метерлинка и абсурдистской драматургии С. Беккета. Элементы 
задуманной автором сценографии отсылают к эстетике барочной многоярусной 
композиции. В работе с музыкальным материалом композитор опирается на идеи 
деконструкции, оригинально преломляющие ренессансную технику пародии,  

 

‘Waiting for Stradella’: Elimination of the Main Character  

in the Opera Ti vedo, ti sento, mi perdo by Salvatore Sciarrino 
 

Each time when turning to the genre of opera, which has such a rich historical 
tradition in Italy, Salvatore Sciarrino completely reinterprets its format. Ti vedo, ti sento, mi 
perdo presents yet another conceptual and dramaturgical version of it. The opera’s dramatis 
personae are archetypical theatrical figures derived from the system of traditional theatrical 

roles of character: the Musician, the Writer, the Singer, Lackeys, etc. The only character 
endowed with his own name – the main protagonist, composer Alessandro Stradella – never 
even appears on stage. This procedure of ‘subtraction,’ the complete ‘elimination’ of its main 
protagonist from the action leads to a radical transformation of the traditional actantial 
scheme, which generates a specific type of dramaturgy – not a direct one, but a reflected 
eventfulness. Such a ‘minus-technique’ restructures the storyline, at the center of which there 
appears not so much the image of a great composer as the process of formation of myths, 
hearsay, or legends about yet another tragic fate (killing) of a genius who, according to 
Sciarrino, ‘is sacrificed in a certain resemblance of a ritual of oblation.’ This plot about talent, 

the glory of the passion of love, vice and death is of great interest to Sciarrino, who devoted a 
number of his compositions to analogous episodes from the lives of other great artists from 
the Baroque era – Carl Gesualdo and Francesco Borromini. The opera’s subtitle ‘Waiting for 
Stradella’ contains direct references to the Symbolist ‘theater of awaiting’ of Maurice 
Materlinck, as well as Samuel Beckett’s absurdist dramaturgy. In his work on the musical 
material the composer bases himself on the ideas of deconstruction, which interpret in an 
original manner the Renaiisance technique of musical parody. 
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Оперные постановки Ромео Кастелуччи в контексте документального театра 
 

Оперный жанр в начале XXI века, как и во все времена своего существования, 
функционирует в рамках сложившихся в современности театральных практик, которые 
подвергаются теоретической рефлексии уже постфактум. В оперных спектаклях Ромео 
Кастелуччи (включая и работу с произведениями других жанров, исполняемых в виде 

синтетического музыкально-театрального действа) мы видим такие из них, как 
свободное обращение с партитурой-первоисточником, включение в спектакль 
инородного литературного и музыкального материала, а также использование приемов 
документального театра (подлинная история, используемая в сюжете, вербатим, 
отождествление персонажа с личностью артиста - в терминологии теоретика 
современного театра Ханса-Тиса Лемана, «вторжение реального»).  

Этот метод работы с театральным и музыкальным временем подразумевает 
временный выход не только за рамки авторского текста, но и за пределы ритмически и 

звуковысотно организованной формы как таковой. Музыкальное время замещается 
реальным (включение в сам спектакль вербатима/реальных событий в «Волшебной 
флейте», «Страстях по Матфею», «Плоте Медузы»), или же существует параллельно с 
ним (акцент на личностях артистов или введение внетеатрального действия в качестве 
параллельного нарратива в «Жанне на костре», «Тангейзере», «Орфее»); 
универсальным приемом режиссера становится итоговое включение субъективно 
переживаемого зрителем времени в музыкально-временную структуру спектакля. 
Таким образом, театр Ромео Кастелуччи, причисляемый к постдраматическому 

направлению, на самом деле вписывается в историю модернистского проекта 
преобразования реальности с помощью искусства.  
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The Opera Productions of Romeo Castellucci in the Context of Documentary Theatre 
 

The genre of opera in the beginning of the 21st century, as it has been during all the 
times of its existence, has been part of the theatrical practices of their time, which become 

subjected to theoretical reflection only post factum. In the opera productions of Romeo 
Castellucci (including his work with musical compositions or art works pertaining to other 
genres, performed as synthetic musical and theatrical manifestations) demonstrate to us some 
of these empirical conventions, such as a free treatment of the score, inclusion of ‘alien’ 
literary or musical material, or the use of documentary theatre pattern (e. g. a true story 
woven into the plot, verbatim, the identification of the protagonist with the performer – ‘the 
intrusion of reality,’ to use the expression of Hans-Thies Lehmann).  

This approach to the theatrical and musical temporal dimension presumes a temporary 
withdrawal not merely from out of the frameworks of the author's text, but also beyond the 

scope of formal structure organized in terms of rhythm and pitch. Musical time is replaced by 
‘real’ time (the inclusion of verbatim or true stories and real events in the productions of such 
works as The Magic Flute, St. Matthew Passion and Das Floß der Medusa) or co-exists 
parallel with it (the accentuation of the performers’ personalities or employment of non-
theatrical action as part of the narrative in such productions as Jeanne d'Arc au bûcher, 
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg and Orfeo ed Euridice); the director's 
universal approach is the conclusive inclusion of time as the audience's personal experience 
into the musical-temporal structure of the production. Thus, although the theater Romeo 

Castellucci, although classified among the innovative ‘post-dramatic’ tendencies, in reality is 
part of the modernist project of transforming life with the help of art. 
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Гезангшпили Андреаса Грифиуса  
 

В докладе рассматривается уникальное явление в истории немецкого 
драматического театра – гезангшпили, («песенные пьесы»), немецкого драматурга 
XVII века Андреса Грифиуса. Цель – познакомить научное сообщество с забытым 

автором и его произведениями, предвосхитившими появление такого оригинального 
жанра немецкой сцены как зингшпиль, пользовавшегося большой популярностью у 
публики в XVIII столетии. Андреас Грифиус был первым драматургом, писавшим свои 
произведения на немецком языке, привносил в свои пьесы национальный колорит что 
дает основание считать его одним из основоположников немецкого национального 
театра. Основное внимание в докладе уделяется анализу таких гезангшпилей Грифиуса 
как «Маюма» (1653 г.), «Влюбленное привидение» (1660 г.) и «Пиаст» (1660 г.), ранее 
не привлекавших внимание историков отечественного театра. «Песенные пьесы» 

относятся к позднему периоду творчества драматурга. Данные музыкально-
драматические произведения являются единственными в своем роде, ни один из 
предшествующих или последующих немецких авторов не создавал ничего подобного. 
В своих гезангшпилях Грифиус использует практику современной немецкой сцены.  
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The Gesangspiele by Andreas Gryphius 
 

The paper examines a unique phenomenon in the history of the German drama theater 
– the Gesangspiel (‘song plays’), by 17th century German playwright, Andreas Gryphius. The 

aim is to acquaint the scholarly community with a forgotten author and his musical works, 
anticipating the emergence of such an original genre of the German scene as the singspiel, 
which enjoyed great popular among the public in the 18th century. Andreas Gryphius was the 
first playwright who wrote his works in German, and he introduced national color into his 
plays, which gives grounds to consider him one of the founders of the German national 
theater. The chief attention in the paper is focused on analysis of such Gesangspiels by 
Gryphius as Mayuma (1653), A Ghost in Love (1660) and Piast (1660), which previously had 
not attracted the attention of historians of national theater. The ‘song plays’ pertain to the late 
period of the playwright’s work. These musical and dramatic works are the sole ones of their 

kind, and nobody among the previous or subsequent German composers have created 
anything like this. In his Gesangspiels Gryphius uses practices of the modern German stage. 
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Печатные издания русских оперных либретто: попытка каталогизации 
 

Известно, что под термином «либретто» подразумевается не только вербальный 
текст оперы, но и его материальное воплощение – театральная «книжечка», 
традиционно приобретаемая зрителем перед спектаклем и знакомящая его с 
разыгрываемым на сцене сюжетом. Кроме того, «книжечки» часто служат носителями 

дополнительной информации о том или ином представлении, задействованных в нем 
артистах, используемой технике и проч. Таким образом, систематизация и 
последующее изучение «книжечек» позволяет выявить самые разнообразные аспекты 
музыкального театра как коммерческого предприятия и оперного жанра как 
культурного феномена.  

В западных странах попытки каталогизации печатных изданий либретто были 
предприняты неоднократно. Многие из них привели к столь значительным 
результатам, как, например, публикация монументального каталога Клаудио Сартори 
(1990-1994) или создание электронных порталов Dalibmus и Libretto Portal. Объем 

материала, накопленного на протяжении столетий, затрудняет при этом включение в 
подобные каталоги текстов, изданных вне театрального контекста, в  составе 
сборников, антологий и т.д. Однако учитывая двойное значение термина «либретто» 
(текст и его воплощение) и в то же время пренебрегая этими изданиями, 
библиографический метод либреттологии – науки о либретто – обнаруживает 
собственную некомпетентность и крупные пробелы в описании объекта изучения. 

Для создания каталога, включающего все публикации оперных либретто, 
достаточно перспективным представляется русскоязычный либреттный материал. В 

предлагаемом докладе описаны критерии и принципы составления такого каталога, а 
также его потенциальная научная ценность и оригинальность.  
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Printed Editions of Russian Opera Librettos: An Attempt at Cataloguing 
 

We use the term ‘libretto’ to mean not only the verbal text of opera, but also its 
material incarnation – a theater booklet that traditionally was acquired by the spectator before 

the performance and introduced him to the plot. In addition, ‘small books’ are also seen as a 
vehicle of the supplement information about the spectacle, the artists involved and the 
machines used for its realization etc. Consequently, systematization and further study of 
‘small books’ let us to bring to light a lot of various aspects of music theater as a commercial 
enterprise and opera as a culture phenomenon. 

Western Europe countries saw several attempts of cataloging of the printed opera 
librettos. Some of them flowered in such significance results as the edition of the monumental 
Sartori’s Catalogue (1990-1994) or the creation of electronic portals Dalibmus and Libretto 
Portal. A vast amount of the material accumulated during the centuries renders quite difficult 

the inclusion in these catalogues of the extra-theatrical editions of opera texts that can be also 
published as parts of anthologies, miscellaneous etc. Considering the double meaning of the 
word ‘libretto’ (a text and its embodiment) and at the same time leaving aside these types of 
publications, bibliographic approach of librettology risks to reveal incompetence and high 
number of omissions in the description of the object of study.  

Russian ‘opera literature’ seems to be very perspective and fruitful for the creation of 
the catalogue that includes all editions of librettos’ texts. The paper is aimed to present main 
criterions and principles of the catalogue compilation and to describe its scholar value and 

originality.  
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Р. Штраус „Die Frau ohne Schatten” («Женщина без тени»):  

cимволический контекст и образные метаморфозы 
 

Философская сказка Гуго фон Гофмансталя, положенная в основу оперы 
Рихарда Штрауса, насыщена символами, превращающими повествование в притчу. 
Символ Тени, стержень всех сюжетных линий оперы, обладает многозначной и 
многоуровневой природой. Прорастая глубоко в сюжет, он объединяет, казалось бы, не 
связанные друг с другом сущности и события, лишенные (даже в пространстве сказки) 
логического объяснения: в течение трех дней главной героине – Императрице – нужно 

приобрести (в либретто Гофмансталя – купить) тень, в противном случае ее супруг – 
Император – окаменеет. Кроме этого, существует целый ряд явных и подспудных 
символов, связанных с образом Тени. Это символы-концепты, символические 
превращения персонажей. С действием символов тесно связаны образные 
метаморфозы, происходящие в группе женских персонажей.  

Музыкальные символы представлены широко развитой системой лейтмотивов, 
изменяющиеся в зависимости от сюжетных ситуаций и образных трансформаций. 
Дифференцирована оркестровка: большой оркестр (107 участников) используется в 
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земных сценах, камерный с различными соло – в сценах потустороннего мира. Одним 
из символов выступает лейттембр Императрицы, соло скрипки, а также изменение 
манеры ее пения от прозрачного сопрано к Sprechstimme, когда она превращается в 
земную женщину.  

Мотивы поступков героев, трудно объяснимые с точки зрения привычной 

логики, отражают философию Гофмансталя, вслед за Л.Витгенштейном, 
исповедующим идею преодоления причинно-следственной связи событий. На первый 
план выходит «логика абсурда», мотивированная незримыми внутренними связями, 
лежащая в основе постмодернистской деконструкции. 

 

Richard Strauss Die Frau ohne Schatten: 

The Symbolic Context and Metaphorical Transformations 
 

The philosophical fairy tale of Hugo von Hoffmansthal, taken as the basis for Richard 
Strauss’ opera, is saturated with symbols, which transform the narrative into a parable. The 
Symbol of the Shadow, presenting the stem of all the opera’s plotlines, possesses a polysemic 
and multiple-level nature. Growing deeply into the subject, it unifies what seem to be 
essences and events which are disconnected to each other, even devoid (even within the 
dimension of a fairy tale) of logical explanation: during the course of three days the main 
heroine, the Empress, has the necessity of acquiring (in Hoffmansthal’s libretto – purchasing) 

a shadow, otherwise, her husband, the Emperor, shall petrify into a stone. In addition to this 
semantic pinnacle, there exists an entire set of obvious and underlying symbols connected 
with the image of a Shadow. These are symbols-concepts and symbolic transformations of the 
characters. The actions of the symbols are in close connection with figurative 
metamorphoses, taking place within the group of the female characters. 

The musical symbols are presented by a broadly elaborated system of letmotifs, 
transforming in connection with the storyline situations and figurative transformations; the 
orchestration involves a large orchestra (consisting of 107 participants), used during the 
earthly scenes, and a chamber orchestra with various soloists in the scenes involving the other 

world. One of the symbols is presented by the leit-timbre of the Empress – a solo violin, as 
well as the change of her manner of singing from a transparent soprano to Sprechstimme, 
when she turns into an earthly woman. 

The motives of the protagonists’ actions, explained with difficulty from the point of 
view of customary logic, reflect the philosophy of Hoffmansthal, who, following Ludwig 
Wittgenstein, who embraced the idea of overcoming the causal connection of events. The 
‘logic of the absurd’ appears on the forefront, being motivated by unseen inner connections, 
lying at the basis of postmodernist deconstruction. 
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Назад в будущее: опера Александра Вустина «Влюбленный дьявол»  
 

 «Влюбленный дьявол» Вустина (1989) – редкий для отечественный оперы 
пример изощренной игры с моделями и плотного наслоения художественных аллюзий. 
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Сознательные и неосознанные, музыкальные, литературные, философские – они 
превращают партитуру в метатекст. Обращаясь к искусству далекого и недавнего 
прошлого, композитор стягивает в один узел множество нитей и создает сложную 
систему ассоциаций на всех уровнях: от концепции и выбора драматургических 
приемов до организации звуковысотности. Опера продолжает ряд фаустианских 

сочинений. Помимо сюжетного сходства с трагедией Гёте, благодаря которому повесть 
Жака Казота называют «Фаустом» по-французски, здесь есть и аллюзии иного порядка: 
например, танго создает семантическую связь с «Историей доктора Иоганна Фауста» 
Шнитке, а цитата из «Демона» Рубинштейна отсылает к более ранним образцам 
русской оперной демонологии. Подобных примеров множество.  

Вустин виртуозно работает с классическими оперными моделями (ситуациями, 
жанрами, типажами) в диапазоне от Моцарта до Чайковского. При этом звуковой 
облик додекафонной партитуры определяют влияния Берга, Стравинского, Ксенакиса, 

а использование микрофонов и звуковых спецэффектов напоминает об опыте работы 
композитора на радио. Опера создавалась без расчета на постановку, и 
художественный результат, ограниченный лишь фантазией автора, оказался очень 
необычным для своего времени. Но он предвосхитил постмодернистские опыты игры с 
прошлым, появившиеся на российской оперной сцене, пока «Влюбленный дьявол» 
ждал своего часа.  

 

Back to the Future: Alexander Vustin’s The Devil in Love 
 

In the history of Russian opera, Alexander Vustin’s The Devil in Love (1989) presents 
a rare occurrence in where an opera turns into a sophisticated game with diverse models and a 
thickset layering of different references. Whether deliberate or unperceived, musical, literary 
or philosophical, they turn the musical score into a metatext. Turning to an art form of the 
distant and recent past, the composer weaves a web of associations at all levels: from the 
conception and dramaturgic methods to treatment of pitch. The opera continues the set of 
musical compositions written on the theme of Faust. Besides the similitude of the plot with 

Goethe’s tragedy, because of which Jacques Cazotte’s novellette is referred to as the ‘Faust in 
French,’ and there are also allusions of another variety present here: for example, the tango is 
semantically connected to Schnittke’s Historia von Doktor Johann Fausten, while the 
quotation from Rubinstein’s Demon refers to the earlier demonological archetypes in Russian 
opera. There is a numerous amount of such examples. 

Vustin works in virtuosic manner with different classical opera models (situations, 
genres or archetypes) throughout the range from Mozart to Tchaikovsky. At the same time, 
the sonar image of the dodecaphonic musical score demonstrates an influence of Berg, 

Stravinsky and Xenakis, while the use of microphones and sound effects reminds us of 
Vustin’s experience as a radio editor. The opera was written without any expectation of it 
ever to be performed, and the artistic result, limited only by the composer’s imagination, 
turned out to be very unusual for its time. However, it had already forestalled the postmodern 
attempts of playing with the past, which appeared in Russian opera during the time The Devil 
in Love was waiting to be put on stage. 
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«Гений места»: о региональных традициях в опере seria 1720-х – 1730-х гг. 
 

Выражение Genius loci в контексте истории итальянской оперы XVIII века 
понимается как метафора, обозначающая неповторимую атмосферу города, особое 
мироощущение его жителей. В докладе оно привлечено в связи с анализом такого 
феномена, как региональная оперная традиция.  

Уже в 1700–1710-е годы существовало явное различие между художественным 
вкусом, театральными пристрастиями итальянского «Севера» (Венеция) и «Юга» 
(Неаполь). Оно выражалось в различии оперных жанров (в Венеции – героические 
оперы и комические интермеццо, в Неаполе – смешанный жанр трагикомедий и 

музыкальные комедии на местном диалекте), драматургических ориентиров (на 
французские классицистские драматические образцы в Венеции, на традицию 
испанского ренессансного театра – в Неаполе). Однако в 1720-е годы размежевание 
сменилось сближением, которое яснее всего проявилось в жанре оперы seria. 

Выявленные отличия в композиции и стилистике опер А. Вивальди и Дж. 
Перголези «Олимпиада» и «Сироя» Л. Винчи (все – на либретто П. Метастазио) 
позволяют сделать вывод: несмотря на тенденцию к типизации всех компонентов 
поэтики оперы seria в 1720–30-е годы, проходившую под знаком главенства 
неаполитанской традиции, Венеция сохранила региональную специфику. Перголези 

довел до совершенства музыкальное выражения южноитальянского вкуса: 
гармоничность, уравновешенность, тягу к созерцательности и Dolce far niente; 
Вивальди, напротив, создал эквивалент оперному идеалу венецианцев, который был 
сформирован его пылким темпераментом и динамичным мироощущением, а также 
всепроникающей театральностью венецианской жизни. 

 

Genius loci: On Regional Traditions in the Opera seria of the 1720s – 1730s 
 

In context of the Italian opera history of 18th century the phrase ‘Genius loci’ is 
understood as a metaphor for the unique atmosphere of the city, a special attitude of its 
inhabitants. In the report, it is used for analysis of such a phenomenon as a regional opera 
tradition. 

Already in the 1700s – 1710s, a clear distinction between artistic taste, theatrical 
preferences of the Italian ‘North’ (Venice) and ‘South’ (Naples) was evident. This was 
manifested in such features as the difference in opera genres: in Venice – heroic operas and 

comic intermezzos, in Naples – a mixed genre of tragicomedy and musical comedies in a 
local dialect. In addition, there was a difference in dramatic directions: French classical 
dramatic works were preferred in Venice, while in Naples – Spanish theater traditions. 
However, in the 1720s, a mutual repulsion was replaced by convergence, which had the most 
clearly expression in the genre of opera seria. 
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However, despite the fact that in 1720–30s Naples took the lead in the formation of 
the poetics of the opera series, Venice was able to maintain its regional specificity. This is 
confirmed by the differences in the composition and style of operas on the libretto 
L’Olimpiade by P. Metastasio, written almost in the same time by A. Vivaldi and 
G. B. Pergolesi, as well as Siroe by the Neapolitan L. Vinci, written for staging in Venice. 

Pergolesi brought to refinement the musical expression of the southern Italian taste, such its 
features as a harmony, a sense of equilibrium, a craving for contemplation and Dolce far 
niente; Vivaldi, on the contrary, created a model of the Venetian opera ideal, which was 
permeated with his ardent temperament and dynamic attitude, as well as the all-pervasive 
theatricality of Venetian life. 

 

ТАНЧАРЕНПОЛ, Вантана, магистрант, Институт 
музыковедения и медиа-исследований, Берлинский 
университет имени Гумбольдта, Берлин, Германия 

Wantana TANCHAROENPOL, Master Programme, Institute for 
Musicology and Media Studies (Institut für 

Musikwissenschaft und Medienwissenschaft), Humboldt 
University of Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin), 
Berlin, Germany  

 

Соединение исторических элементов и инструментовки 

в большой опере Джакомо Мейербера 
 

Доклад посвящен взаимодействию в Grand Opéra Дж. Мейербера сюжетных 
мотивов, выявляющих историческую характерность действия, и приемов 
инструментовки. Такая практика, в целом, была характерна для романтического 
музыкального театра. В трех операх Мейербера – «Гугенотах» (1836). «Пророке» 
(1849) и «Африканке» (1864) – действие разворачивается в XVI веке, инструментовка 
прямо содействует в них созданию исторического колорита, усиливая впечатление от 
сценической реализации. Внимание в докладе уделено также влиянию оркестрового 
письма Мейербера на композиторов следующих поколений. Анализ показал, что новые 
тембровые сочетания могли рождаться у него из необычных сочетаний инструментов, 

например, таких как саксофон и орган. Инструментовку Мейербера можно считать 
«переосмыслением оркестра» (ср. Maedehr, 2016), она играла существенную роль в 
иллюстрировании деталей сюжета в опере. 

 

The Combination of Historical Elements and Instrumentation 

in Grand Opéra by Giacomo Meyerbeer 
 

The combination of historical elements and instrumentation in the Grand Opéra of 
the early nineteenth century is often cited as one of the strategies opera composers and 
librettists adopted in the Romantic revolution, which expanded throughout Europe, 
characterized by the imitation of historical materials through instrumentation. Grand Opéra 
was a new genre that emerged in the era in Paris Opéra, led by a cosmopolitan German 
composer Giacomo Meyerbeer (1791–1864). Three of his highly regarded Grand Opéras: Les 
Huguenots (1836), Le Prophète (1849), and L’Africaine (1864) were based on stories in the 
sixteenth century, where instrumentation and production served as significant factors that 

realized the scenes on the stage. 
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The musical design clearly reveals Meyerbeer’s intention to imitate the historical 
moment. His first display of the aesthetic imitation of the particular events appeared in 
1810–12, during his studies with Abbé Vogler in Darmstadt. After departing Germany, he 
continued his journey to France and Italy where he broadened his horizon in opera aesthetics. 
At that time, he showed an interest in Italian operas, in particular Rossini’s. Countless 

distinctive elements were portrayed in Meyerbeer’s operas, where both the special musical 
instruments, and the new elements he gathered during his European tour in the French 
Revolution period, played a crucial role in his music style. 

Meyerbeer’s music and professional profile were previously discussed from the 
perspective of aesthetics with an emphasis on orchestration technique by Peter Nitsche (1998) 
and on musical semiotics by Sabine Henze-Döhring (1999). To take this issue further, this 
study focuses on Meyerbeer’s aesthetics of instrumentation on the Grand Opéra and its 
influence on later pieces from other opera composers by using a musical semiotic method, 

including an extensive investigation on both the function of historical storyline and the 
instrumentation of Grand Opéra in finer details.  

Considering the operatic style, the analysis showed that new timbres were developed 
through the combination of the instruments such as the Saxhorn and organ as Bühnenmusik. 
Meyerbeer’s instrumentation can also be considered as ‘re-inventing the orchestra’ (cf. 
Maedehr, 2016), which played the part in illustrating opera’s plot, and bringing his work to 
prominence. 
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Что после Дальхауза? От литературной оперы к новому музыкальному театру 
 

Заглавие доклада представляет собой парафразу названия известной работы 
К. Дальхауза «От музыкальной драмы к литературной опере». Понятие «литературная 
опера» ввел в 1914 году Э. Истель, подразумевая под этим сочинения, базирующиеся 
на неизмененном тексте драматического произведения. В 1926 году Г. Аберт 
противопоставлял литературную оперу, драматургию которой диктует текст, так 
называемой «музыкальной опере» (или «либреттной опере»), где главенствует музыка. 

Позднее два термина-антагониста объединились (в том числе в работах У. Шрайбера). 
Через сто лет после первой литературной («Каменный гость» 

А. Даргомыжского, 1866–69) появилась первая документальная опера («Дневник Анны 
Франк» Г. Фрида, 1969). Этот жанр подразумевает максимально строгое отношение к 
тексту первоисточника, но он же и порывает с самим литературным началом: 
документальная основа способствует развитию компилятивности, «монтажа» 
различных текстов, что характерно для так называемых постдраматических жанров. 

Для складывающихся «форм музыкального театра, которые отличаются от 

оперы, оперетты или мюзикла» М. Кагель предложил обозначение «новый 
музыкальный театр», понимая последний не как очередной виток оперной реформы, но 

http://www.mosconsv.ru/en/groups.aspx?id=7274
http://www.mosconsv.ru/en/groups.aspx?id=7274


 

192 

как качественно новый музыкально-сценический жанр эпохи «перформативного 
переворота». 

 

What Comes after Dahlhaus? From Literary Opera to New Music Theatre 
 

The title of the paper presents a paraphrase of the title of a famous work by 
Carl Dalhaus, ‘From Musical Drama to Literary Opera.’ It proposes to examine the various 
forms of the departure of opera from the literature-centric libretto and the transformations of 
genre stipulated by it. The concept of ‘literary opera’ was introduced in 1914 by Edgar Istel, 
who presumed it to define compositions based on an immutable text of a dramatic 
composition. In 1926 Hermann Abert juxtaposed literary opera, the dramaturgy of which is 
dictated by the text to the so-called ‘musical opera’ (or ‘libretto opera’), in which music 

predominates. Later, these two antagonistic terms were unified together (in the works of Udo 
Schreiber, among others).  

A hundred years after the creation of the first literary opera (The Stone Guest by 
Alexander Dargomyzhsky, 1866–1869), there appeared the first documentary opera (The 
Diary of Anne Frank by Grigoriy Frid, 1969). This genre presents an example of a maximally 
strict attitude to the text of the primary source, but it also departs from the literary element 
itself: the documentary basis is conductive to the development of compilation or ‘montage’ of 
various texts, which is characteristic for the so-called post-dramatic genres. 

For the appearing ‘forms of musical theater which differ from operas, operettas or 
musicals’ Mauricio Kagel suggested the indication of ‘new musical theater,’ comprehending 
the latter not as another convolution of opera reform, but as a qualitatively new musical stage 
genre of the era of the ‘performative turn.’ 
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Сезон 2018–2019: Русская опера глазами итальянских режиссеров 
 

Русская опера – не частая гостья на сценах итальянских театров. Очевидных 
причин тому немало, это и репертуарная политика, в подавляющем большинстве 
случаев направленная на кассовые сборы, и сложности, связанные с переводом и часто 
неготовность широкой публики к восприятию нового и незнакомого. Потому взяться за 
подобный проект чаще всего под силу только крупным театрам. В оперном сезоне 
2018–19 Ла Скала, и Римская опера включили в программу по одному русскому 
сочинению: «Хованщину» М. Мусоргского и «Огненного ангела» С. Прокофьева 
соответственно. К реализации постановок были привлечены Марио Мартоне и Эмма 

Данте, оба – яркие представители итальянского режиссерского Олимпа. 
В докладе рассматриваются аспекты режиссуры и сценографии спектаклей. Обе 

оперы имеют свою историю постановок на сценах итальянских театров, и, несомненно, 
настоящее обращение к данным шедеврам русского репертуара впишет в нее новую 
страницу. 
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2018/2019 Opera Season: Russian Opera by Italian Opera Directors 
 

The paper is devoted to the staging of the Russian operas in the Italian contemporary 
music theatre in the 2018/2019 opera season. Russian opera is not a frequent guest on the 

stages of Italian theatres for many obvious reasons – repertoire policy, difficulties associated 
with the translation and often the unpreparedness of the general public to accept the new and 
the unfamiliar. Undertaking such a project is most often feasible only for large theatres. In 
this opera season two important Italian music theatres – La Scala e Opera di Roma have 
performed Chovanscina and Ognenny Angel. The staging was realized by most significant 
Italian opera directors M. Martone and E. Dante. The paper provides information on the 
scenography. 

Both operas have their history of productions on the scenes of Italian theatres, and the 
recent stagings of the Russian masterpieces will undoubtedly add a new page to the history. 
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«Фенелла» Д. Обера на петербургской сцене 1834–1838 годов 

(по архивным сценографическим материалам) 
 

За четыре года (1834–1838) петербургских спектаклей оперы-балета 
Д.-Ф.-Э. Обера на либретто Э. Скриба «Фенелла» (оригинальное название 

«Мазаньелло, или Немая из Портичи») сменились четыре исполнительницы главной 
роли. Лаура Пейсар, Екатерина Александровна Телешова, Мария Дмитриевна 
Новицкая, Наталья Сергеевна Аполлонская – балерины, профессиональное кредо 
которых во многом сложилось благодаря участию в постановках этого сочинения в 
северной столице.  

Шесть оригинальных литографий, среди которых крокада с 9-ю изображениями 
сцен из спектакля, хранятся в московском Государственном музее А.С. Пушкина.  

Сравнивая сценографические изображения парижской премьеры (1828) с 

литографиями петербургских спектаклей, неизменно приходишь к выводу об общности 
европейского театрального процесса, несмотря на все попытки цензуры замаскировать 
подлинный смысл оперного произведения от слушателей любых национальностей и 
вероисповеданий.  

 

Auber’s Fenella at the St. Petersburg Stage in 1834–1838 

(on Archival Scenographic Materials) 
 

During four years (1834–1838) of St. Petersburg performances of the opera-ballet 
Fenella by D. F. E. Auber with a libretto by E. Skribe (the original title is Masaniello, or The 
Mute Girl of Portici), four performers of the main role were replaced. They were Laura 
Peyssard, Yekaterina Alexandrovna Teleshova, Maria Dmitrievna Novitskaya and Natalia 
Sergeyevna Apollonskaya – ballerinas, whose professional credo is largely based on their 
participation in the productions of this composition in Russia’s ‘northern capital.’ 
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The A.S. Pushkin State Museum in Moscow has six original lithographs, among them 
a crocade with 9 images of scenes from the play. 

Comparing scenographic images of the Paris premiere (1828) with lithographs of St. 
Petersburg performances, it is impossible not to come to a conclusion about the commonness 
of the European theater process despite all the attempts of censorship to disguise the true 

meaning of the opera work from its listeners of any nationalities and confessions. 
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Советская опера и имперская культура: 

планирование и рецепция оперы из республик, 1945–1948 
 

В докладе исследуется программирование и рецепция опер, написанных 
композиторами нерусских советских республик в годы сразу после окончания Второй 
мировой войны, на основе анализа ранее не исследованных архивных книг, 
фиксирующих кассовые сборы от постановок оперы и балета в музыкальных театрах 

по всему Советскому Союзу. Эти послевоенные годы были временем, когда Советская 
опера была флагманским музыкальным жанром, подвергшимся весьма травматичному 
пристрастному наблюдению, и когда музыка композиторов из нерусских республик 
заняла особенно видное место в официальном сталинском музыкальном каноне, 
кодифицированном лауреатами Сталинской премии по композиции. В докладе 
объясняется, как зрители, артисты и должностные лица, ответственные за постановку 
программ оперных театров, реагировали на оперы национальных республик. Таким 
образом, она проливает новый свет на место оперы в многонациональной советской 

музыкальной культуре в период интенсивного идеологического давления. 
 

Soviet Opera and Imperial Culture: 
Programming and Reception of Opera from the Republics, 1945–1948 

 

This paper explores the programming and reception of opera written by composers of 
the non-Russian Soviet republics during the years immediately after the end of World War II. 
It is based on analysis of previously unexplored archival ledgers recording the box office 

receipts from opera and ballet productions at musical theaters across the Soviet Union.  These 
postwar years constituted a time when Soviet opera was a flagship musical genre, subjected 
to especially traumatic scrutiny, and when music by composers from the non-Russian 
republics assumed a particularly prominent place in the official Stalinist musical canon as 
codified by Stalin Prize winners in composition. The paper explains how audiences and the 
artists and officials responsible for setting opera theaters' programs responded to the operas of 
the national republics.  It thus sheds new light on the place of opera in constituting a 
multinational Soviet musical culture during a time of intense ideological pressure. 
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Театр, музыка, катарсис: классическая система координат 
 

Аристотель в «Политике» вскользь говорит о катарсисе в связи с музыкой и 

обещает сказать о нем яснее в своей «Поэтике». В «Поэтике», в части о трагедии 
термин «катарсис», вопреки обещанию, употребляется безо всяких пояснений. 
Поэтому некоторые считают, что Аристотель дал ему объяснения в утраченной второй 
книге «Поэтики», посвященной комедии. Позднейшая европейская культура 
восприняла этот термин из античности, пусть не располагая его точным определением, 
и ощутила его великую важность для искусства: отсюда многочисленные теории 
катарсиса, появлявшиеся регулярно с эпохи Возрождения и до наших дней. 
Подавляющее большинство авторов, писавших о катарсисе, не сомневаются в том, что 

Аристотель имел в виду очищение как душевный опыт зрителей трагедии. Кто-то 
видит в катарсисе явление эмоциональной природы, толкуя его как способ 
умиротворения зрительских страстей через слезы, смирение и пр. Другие 
интепретируют катарсис как явление умственной природы и утверждают, что суть его 
в ясном понимании истинного положения дел и уроков трагедии; опыт умственной 
чистоты также умиротворяет души зрителей. В докладе рассмотрены различные 
аспекты сущностной связи между театром, музыкой и катарсисом, усмотренной на заре 
европейского театра; также поставлен вопрос о том, в какой степени классическая 

система координат, связавшая воедино театр, музыку и катарсис, востребована в 
современном театральном процессе. 

 

Theater, Music and Catharsis: The Classical System of Coordinates 
 

Aristotle in his Politics speaks cursorily about catharsis in connection with music and 
makes the promise to speak about it clearly in his Poetics. In Poetics, in the section about 
tragedy, the term of ‘catharsis,’ contrarily to the promise, is used without any elucidations. 

For this reason, some people presume that Aristotle provided it with explanation in the lost 
second book of Poetics devoted to comedy. The latest European culture has adopted this term 
from antiquity, albeit, not being in possession of its precise definition, and perceived its great 
significance for art: hence arrive the numerous theories of catharsis, which have appeared 
regularly from the Renaissance era to the present day. The overwhelming majority of authors 
who wrote about catharsis have no doubt in the fact that Aristotle had in mind purification as 
an internal experience of the viewers of tragedy. Some see in catharsis a phenomenon of 
emotional nature, interpreting it as a means of pacification of the audience’s passions by 

means of tears, humility, submission, etc. Others interpret catharsis as a phenomenon of 
rational nature and assert that its essence lies in a lucid understanding of the true state of 
events and the lessons of tragedy: the experience of mental purity also pacifies the souls of 
the audiences. The paper examines various aspects of the essential connections between 
theatre, music and catharsis perceived at the dawn of European theatre; the question shall also 
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be posed, to what extent does the classical system of coordinates, which connected together 
theatre, music and catharsis, is on demand in the contemporary theatrical process. 
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Интертекстуальное пространство оперы 
 

Intertextual Opera Space 
 

Доклад акцентирует интертекстуальную специфику оперы как синтетического 
жанра, объединяющего семантический инструментарий разных видов искусства.  

В ней затрагиваются разные аспекты проявления интертекстуальности в опере: 
как имманентной особенности любого художественного текста, как определенной 

творческой стратегии художников, создающих оперный текст и его сценическое 
воплощение, как результат постижения текста слушателями/критиками. Задача 
публикации – представить сложное интертекстуальное пространство оперы как 
динамичное системное явление, создающее особое напряжение межтекстовых 
взаимодействий. Подобный ракурс рассмотрения оперного текста дает инструментарий 
для многоплановой интерпретации его содержания.  
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Когда главная роль в опере отдана балерине:  

опера Д. Обера «Немая из Портичи» («Фенелла») на петербургской сцене  

с участием танцовщиц Марии Новицкой и Екатерины Телешевой 
 

Доклад посвящен хореографическому и пластическому решению партии 
главной героини оперы Д. Обера «Немая из Портичи», которую композитор поручил 
балерине, в петербургской постановке 1834 года. В основу исследования положена 
описательная реконструкция; выводы делаются на основании изучения, сопоставления 

и критического анализа исторических источников. 
Российская премьера оперы (под названием «Фенелла») состоялась в 

Петербурге 13 января 1834 года. В главной партии поочередно выступали солистки 
балета – опытная Екатерина Телешева и выпускница Театрального училища Мария 
Новицкая. Партия Фенеллы решалась исключительно пластическими и 
хореографическими средствами. Образ Фенеллы был многогранным и сложным для 
актерского воплощения: юная девушка, готовящаяся выйти замуж – обманутая 
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возлюбленная – оскорбленная героиня, жаждущая мести, – великодушная героиня, 
прощающая и спасающая предавшего ее мужчину. 

Впервые в истории музыкального театра подробно рассмотрена роль Фенеллы. 
Две исполнительницы главной партии (Екатерина Телешева и Мария Новицкая) 
продемонстрировали различный подход к работе над ролью – тщательная разработка 

каждого эпизода с позиции классицистского театра (Телешева) и импровизационно-
эмоциональный, характерный для формирующегося романтического 
хореографического искусства (Новицкая). Автор приходит к выводу: опера «Фенелла» 
стала одним из первых произведений музыкального театра на отечественной сцене, где 
ярко и убедительно победу одержала новая исполнительская школа хореографического 
романтизма. 

 

When the Main Part in an Opera is Given to the Ballerina: 

Daniel Auber’s Opera La Muette de Portici (Fenella) on Stage in St. Petersburg  

with the Participation of Dancers Maria Novitskaya and Ekaterina Teleshova 
 

The paper focuses on the choreographic solutions of the part of the main heroine of 
Daniel Auber’s opera Masaniello, ou La muette de Portici, which the composer entrusted to 
the ballerina, at the St. Petersburg production of 1834. The basis of the research is formed by 
a descriptive reconstruction; conclusions are arrived at on the basis of the study, juxtaposition 

and critical analysis of historical sources. 
The Russian premiere of Auber’s opera La Muette de Portici (as Fenella) took place 

on January 13, 1834. The principal role was consecutively played by soloists from the ballet – 
the experienced Ekaterina Telesheva and the graduate of the Theater College Maria 
Novitskaya. The part of Fenella was realized solely by means of plasticity and choreography. 
the image of Fenella was multifaceted and complex for an actor’s manifestation: a young girl 
getting ready for marriage – a deceived beloved woman – an insulted heroine craving 
revenge, – a generous-hearted heroine who forgives and saves the man who betrayed her. 

For the first time in the history of musical theater the role of Fenella is examined in 

detail. Two performers of the main role (Ekaterina Telesheva and Maria Novitskaya) 
demonstrated different approaches to working on the role – detailed elaboration of each 
episode from the position of Classicist theater (Telesheva) and the improvisational emotional 
approach characteristic for Romantic choreographic art which was undergoing its formative 
stage (Novitskaya). The author arrives at the conclusion: the opera Fenella was one of the 
first works of musical theater on the Russian stage where in a bright and convincing manner 
the new school of performance of choreographic Romanticism achieved its triumph. 
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Опера «Брундибар» Ганса Красы в Терезиенштадте 
 

В докладе рассмотрена детская опера «Брундибар» чешского композитора 

Ганса Красы, рассматриваемая как образец политической пропаганды и культурного 
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сопротивления в концентрационных лагерях. Используя исторический метод, автор 
воссоздает целостную картину бытования оперы в Терезиенштадте. 

Гетто Терезиенштадт имело особое назначение: туда перевозили деятелей 
культуры и искусства, создавая им иллюзию достойной жизни. Опера «Брундибар» 
была написана Г. Красой совместно с либреттистом А. Хофмейстером в 1938 году для 

конкурса министерства образования, ее премьера состоялась в пражском детском доме 
«Хагибор» на рубеже 1942–1943 годов, когда автор уже был депортирован в 
Терезиенштадт. Сокращенная партитура сочинения была тайно провезена в лагерь, где 
опера была исполнена 54 раза, в том числе и для делегации Красного Креста. 

В основу либретто положен сказочный сюжет, близкий к сказкам братьев 
Гримм «Гензель и Греттель» и «Бременские музыканты»: детям нужно купить молоко 
для больной матери, но шарманщик Брундибар мешает заработать им деньги. В 
либретто присутствуют не только сказочные, но и современные мотивы – инфляция, 

война, механизация музыки.  
Произведение стало одним из главных символов музыки концентрационных 

лагерей благодаря своей истории, многослойному содержанию, противоречивой роли в 
период Холокоста. Она успешно прошла проверку временем, пополнив репертуар 
ведущих современных оперных театров. Ее изучение – важный шаг в осмыслении 
феномена музыки концентрационных лагерей. 

 

Hans Krása’s Opera Brundibar in Theresienstadt 
 

The subject of this paper is the children's opera Brundibar by the Czech composer 
Hans Krása considered as an example of political propaganda and cultural resistance in 
concentration camps. Using a historical method the author reconstructs a full picture of opera 
existence in Theresienstadt. 

The ghetto in Theresienstadt had a special purpose: celebrities were conveyed there 
and the illusion of a decent life was created for them. The opera Brundibar was written by 
H. Krasa together with the librettist A. Hofmeister in 1938 for the competition of the Ministry 

of Education. Its premiere took place at the Hagibor Orphanage in Prague at the turn of 1942–
43, when the author was already deported to Theresienstadt. The reduced score was secretly 
brought to the camp, where the opera was performed 54 times (including a performance for a 
delegation of the Red Cross). 

The opera Brundibar is based on a fairy tale story which is close to the tales of the 
Grimm brothers Hansel and Grettel and The Bremen Town Musicians: children need to buy 
milk for their sick mother, but the organ grinder Brundibar makes it difficult for them to earn 
money. The libretto contains not only fabulous, but also modern motifs – inflation, war, the 

mechanization of music. 
This work has become one of the main symbols of concentration camp music due to 

its history, multi-layered content and controversial role during the Holocaust. It has 
successfully stood the test of time, replenishing the repertoire of the leading modern opera 
houses. Its study is an important step in understanding the phenomenon of concentration 
camp music. 
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“MUSICA FICTA” Филиппа Лаку-Лабарта и Gesamtkunstwerk:  

оперы Вагнера как источник концепции «национал-эстетизма» 
 

В докладе рассмотрен постструктуралистский дискурс, принадлежащий 
крупному современному французскому философу нашего времени Филииппу Лаку́-
Лаба́рту: осмысление оперного наследия Вагнера выдающимися поэтами второй 
половины XIX в. (Бодлер, Малларме) и видными мыслителями первой половины ХХ в. 
(Хайдеггер, Адорно).  

Лаку-Лабарт показывает, что через вагнеровское творчество, использующее 
преимущество тотальности сценического воздействия Gesamtkunstwerk на публику, в 
Германии было сформировано полноценное состояние эстетизации политики 

(Kunstpolitik), превратившееся затем в идеологический эстетизм и наладившее 
«прямую корреляцию между искусством политики и искусством как таковым». Автор 
пытается дискредитировать традицию немецкой эстетики, предлагая считать движение 
«от Лессинга и Винкельмана до Ницше – и даже далее, вплоть до Хайдеггера 30-х и 
всей эпохи национал-социализма» единой последовательной линией тотальной 
мобилизации, необратимой и «неотступной мыслью “немецкой эстетической 
политики”». Вагнеровская опера как пиковая, акматическая фаза немецкой сцены 
конца XIX в., в таком случае, уже не может рассматриваться «сама по себе», как 
феномен музыкально-театрального искусства, но должна быть интерпретирована в 

горизонте методологических установок логики «архифашизма и национал-эстетизма».  
Фактически, можно констатировать, что всё ещё чрезвычайно авторитетная в 

среде французских интеллектуалов марксистско-троцкистская методологическая 
оптика, сам исследовательский взгляд, являющийся по преимуществу идеологическим 
– вынуждает Ф. Лаку-Лабарта манипулировать творчеством Вагнера, использовать его 
лишь для того, чтобы «окончательно разоблачить», демистифицировать немецкую 
эстетику XVIII-XX вв., показать (якобы) изначально присущий ей мифотворческий, 
«миметологический» и криптонацистский характер.  

 

‘MUSICA FICTA’ by Philipp Laku-Labart and Gesamtkunstwerk: 

Wagner's Operas as a Source of the Concept of ‘National Aesthetics’ 
 

The paper deals with the post-structuralist discourse initiated by the great modern 
French philosopher of our time, Philippe Lacoue-Labarthe, representing the comprehension 
of Wagner’s opera heritage by the outstanding poets of the second half of the 19 th century 

(Baudelaire, Mallarmé), and the outstanding thinkers of the first half of the 20th century 
(Heidegger, Adorno). 

Laсoue-Labarthe demonstrates that through Wagner’s musical legacy, which takes 
advantage of the totality of the stage influence of Gesamtkunstwerk on the public, in 
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Germany a full-fledged state of the aesthetization of politics was formed (Kunstpolitik), 
which later turned into ideological aesthetics and established a ‘direct correlation between the 
art of politics and art as such.’ The author tries to discredit the tradition of German aesthetics 
by proposing to consider the movement ‘from Lessing and Winkelmann to Nietzsche – and 
even further, up to Heidegger of the 1930s and the entire era of National Socialism’ as a 

single consistent line of total mobilization, the irreversible and ‘relentless thought’ of German 
aesthetical politics. Wagner’s operas as the peak, akmatic phase of the German scene of the 
late 19th century, in this case, can no longer be considered ‘on its own,’ as a phenomenon of 
musical and theatrical art, but must be interpreted in the horizon of methodological settings of 
the logic of ‘archifascism and national aesthetics.’ 

In fact, it may be stated that the Marxist-Trotskyist methodological optics, still 
extremely authoritative among French intellectuals, the research perspective itself, which is 
predominantly ideological, forces Lacoue-Labarthe to manipulate Wagner’s work, to use it 

only for the sake of ‘finally exposing’ and demystifying the German aesthetics of the time 
period from the 18th to the 20th centuries, and showing (supposedly) the mythological, 
‘mimetological’ and crypto-Nazi character originally inherent in it. 
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«Поздний модернизм» и опера конца ХХ — начала ХХI века:  

некоторые наблюдения 
 

Эволюция искусства рубежа XX – XXI веков может быть представлена как 
линейный процесс, зафиксированный в последовательности «модернизм—

постмодернизм—метамодернизм», или как параллельный (полифонический) вариант 
«модернизм—постмодернизм—второй (или поздний) модернизм» (К.-С. Манкопф). 
Ключевым моментом становится интерпретация того, что происходит «после 
постмодернизма»: новый этап со своими признаками (Вермюлен, ван дер Аккен) или 
возвращение к модернизму (Дженкс, Перлофф). Позиции, разработанные в 
литературоведении и теории архитектуры, применимы к музыкознанию. В пользу 
«позднего модернизма» говорит поворот композиторов к новому экспрессионизму, что 
отразилось в опере Х. Бертуисла «Минотавр», к наследию К. Дебюсси и А. Берга, 

проявившегося в операх К. Саариахо («Любовь издалека») и С. Шаррино («Лживый 
свет твоих очей»). 

 

‘Late modernism’ and Opera at the Turn of the 21st Century: Some Observations 
 

While some authors see the development of music to the turn of the 21st century as a 
linear process fixed in such definitions as ‘modernism—postmodernism—metamodernism,’ 

the others offer non-linear interpretation as ‘modernism—postmodernism—second (or late) 
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modernism’ (Mahnkopf). The key point of this polemic becomes the reflection of processes 
in the art ‘after postmodernism.’ It is argued that many composers of the beginning of the 21st 
century turn to specific artistic ideas rooted in styles of earlier period of modernism 
(expressionism): new opera shows its  development towards expressionist ideas (The 
Minotaur by H. Birtwistle, Luce mie traditrici by S. Sciarrino, L`amour de loin by 

K. Saariaho). 
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Иерусалимский Храм – театр и музыка – опыт синтеза в искусстве древности 
 

Скиния и Иерусалимский Храм находится в центре религиозного опыта 
библейского иудаизма, а их описания занимают центральное положение в Библейских 

текстах. Будучи сознательно противопоставленным другим храмам древности, Храм 
подчинялся запрету на миметическое искусство. Внутри художественного целого 
Храма содержится противоречие: запрет Второй заповеди на изображение живых 
существ, «пустота», которая отличает Храм от всех остальных храмов древности.  

Первым способом выполнения заповеди становится декларируемое описанием 
Скинии отсутствие архитектуры: в Скинии существуют только ткани, натянутые 
между шестами и условные членения пространства на святые и более святые (Святая 
Святых). В описании отсутствуют также и изобразительное, живоподобное искусство. 

Чтобы заполнить возникающую пустоту, автор библейского текста сосредотачивается 
на обширных описаниях ограниченного количества важнейших предметов – тканей, 
светильника, резервуара для воды. На наших глазах возникает театр вещей – 
названный так Н. В. Брагинской особый тип архаического театра («“Театр 
изображений”. О неклассических зрелищных формах в античности»). Вещи помогают 
ритуалу, который наполняется символизмом. Так, действия Моисея, а затем Аарона – 
это путь наверх (на гору Синай или во Святая) и путь вниз к народу, чтобы выступить 
посредником диалога человека с Божеством. Одежды священников, подробно 
описанные, обладают своим собственным звучанием (звоном колокольчиков). 

Необычайно большой вес, таким образом, приобретает, именно театральный аспект 
ритуала и музыка. Именно ритуал Иерусалимского Храма становится основой для 
будущего строительства храма в христианской культуре.  

 

Temple in Jerusalem as a Synthesis of Theatre and Music in the Art of Antiquity 
 

The Tabernacle and the Temple in Jerusalem has played a crucial role in Biblical 

Judaism, while their description assumes a central position for the Biblical texts. Having been 
consciously differentiated from the very beginning from the other temples of ancient times, 
the Temple was subject to the prohibition of mimetic art. There is an inherent contradiction 
present within the artistic integral essence of the Temple: the prohibition coming from the 
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First Commandment regarding the depiction of living creatures, the ‘void’ which 
distinguishes the Temple from the all other ancient temples. 

The first means for obeying the commandment was the absence of architecture 
asserted in the description of the Tabernacle: only pieces of cloth extended between the poles 
and conditional segmentation of the space between the Sacred areas and the Holy of Holies. 

In the description there is also a lack of pictorial mimetic art. In order to fill up the resultant 
emptiness, the author of the Biblical text concentrates on extensive description of the most 
significant objects – the cloths, the lamp, the Menorah, the reservoir for water. We witness 
here the emergence of the archaic form of the theatre – the theatre of things, a special type of 
archaic theater called so by Nina Braginskaya (‘The Theater of Depictions.’ About the 
Neoclassical Spectacular Forms in the Times of Antiquity). Objects help ritual, which 
becomes permeated with symbolism. Thus, the actions of Moses, and then of Aaron is the 
ascending path (onto Mount Sinai and into the Holy of Holies) and the descent to the people, 

in order to show themselves as mediators in the dialogue between God and man. The clothes 
of the priests, described in detail, are endowed with their own sound (the peal of little bells). 
The theatrical aspect of the ritual, as well as music thereby acquire unusually great 
significance. It is particularly the ritual of the Temple in Jerusalem which became the 
foundation for future construction and development of churches in the culture of Christianity. 
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Театральный декоратор Доменико Корсини. 

Между Болоньей и Санкт-Петербургом 
 

В наши дни данные о театральном декораторе Доменико (Дементии) 
Антоновиче Корсини (1774–1814) довольно скудны и разрозненны. Известно, что он 
родился в Болонье, был современником и близким другом прославленных итальянских 
мастеров театра Антонио Базоли и Пеладжо Паладжи, с которыми вместе прошел 
обучение в Клементинской Академии (Accademia Clementina) в Болонье. Там Корсини 
получил базовое для декоратора-монументалиста образование и в сотрудничестве с 

Базоли успешно начал работать над оформлением частных вилл и дворцов знати. 
Однако отношения между художниками испортились и в 1802 году Корсини в 
одиночестве отправился в Россию. В Санкт-Петербурге он примкнул к команде 
блестящего театрального художника из Италии Пьетро Гонзага. Корсини посвятил 
российской сцене 12 лет, вплоть до смерти в 1814 году. Поиски следов деятельности 
болонского декоратора в области театральной графики, либретто и свидетельств 
современников приводят к увлекательным результатам. Рисунки мастера в собраниях 
Санкт-Петербурга, и в особенности приписываемый ему альбом рисунков из 

Государственного Русского Музея, – примыкая к неоклассическому течению 
сценографии, – представляют собой уникальные материалы для междисциплинарной 
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интерпретации вклада Корсини в развитие русского театрального искусства рубежа 
XVIII-XIX вв. на пути между классицизмом и романтизмом. 

 

The Stage Designer Domenico Corsini. Between Bologna and St. Petersburg 
 

In our days any information we have about Domenico (Dementiy Antonovich) 
Corsini (1774–1814), a theatrical designer and decorator is scarce and segmental. It is known 
that he was born in Bologna and was a contemporary and was the contemporary and close 
friend of the celebrated Italian scenographers Antonio Basoli and Pelagio Palagi, with whom 
he underwent studies at the Academia Clementina in Bologna. There Corsini received the 
basic training for stage and monumental decorators at the academy and in collaboration with 
Basoli he worked on a series of projects of designing private villas and palaces for several 

patrons in Emilia Romagna. But the relationship between the two artists eventually took to 
the worst, and in 1802 Corsini departed for Russia on his own. In St. Petersburg he joined the 
team of the brilliant stage designer of the imperial court, originally from Italy, Pietro 
Gonzaga. The search for the traces of this artist from Bologna, carried out by means of letters, 
booklets, set sketches and contemporary notes has turned out to be very inspiring. Corsini 
devoted twelve years to the Russian theater stage, until his death in 1814. The master’s 
drawings in St. Petersburg, – in particular, his signed album which is preserved in the Russian 
State Museum, – demonstrate a range of neoclassical art works with solid rational structures, 

adding new depth to the overview of the Italian presence in Russian art of that historical time 
period. They present unique materials for an interdisciplinary interpretation of Corsini’s 
contribution to the development of the art of Russian theater of the turn of the 18 th and the 
19th centuries at the intermediary stage between Classicism and Romanticism. This research, 
which moves along a double track (theatre and history of art), represents an important step in 
revealing the process of Corsini’s artistic development, revealing how he integrated his 
themes and methodology, as well as analysing his artistic approach in the world of the 
Russian theatrical stage between the Classicist and Romanticist era. 

 
 

ЧАРНОВСКАЯ Эвелина, магистр, аспирант, Институт 
музыковедения, Варшавский университет, Варшава, 
Польша 

Ewelina CZARNOWSKA, Master of Arts, Postgraduate Student, 
Institute of Musicology, University of Warsaw, Warsaw, 
Poland  

 

Музыка Беллини в Варшаве XIX века. Рецепция 
 

Доклад посвящен восприятию музыки Винченцо Беллини в Варшаве в XIX 
веке, преимущественно с 1840 по 1860 год. Материалом для исследования стали статьи 
в периодике (Kurier Warszawski, Gazeta Warsawska и пр.)  

Хотя шедевры Беллини были сердечно приняты варшавской публикой, момент, 
когда они появились в польской столице, был, по сути, временем заката стиля 
бельканто. Зрители после многих лет господства Россини отдали предпочтение операм 
Мейербера и Вебера. Беллини услышали в Варшаве сравнительно поздно: впервые это 

произошло в 1840 году при постановке «Сомнамбулы», то есть спустя 9 лет после ее 
премьеры и через 5 лет после смерти композитора. В докладе обсуждается вопрос: 
почему музыка Беллини появляется в Варшаве так поздно? Помимо La sonnanbula речь 
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идет также об операх «Монтекки и Капулетти», «Норма» и «Пуритане», указано на 
изменение отношения к музыке Беллини. Вывод таков: до 1840 года музыка Беллини 
была представлена лишь исполнением отдельных арий и публикацией некоторых 
отрывков из его опер. Общей проблемой был уровень сложности вокальных партий, а 
также отсутствие хорошо подготовленных певцов. После относительно короткого, но 

блестящего триумфа популярность Беллини начала постепенно терять свои позиции. 
 

Bellini’s Music in Warsaw in the 19th Century. Reception 
 

The paper is devoted to the reception of Vincenzo Bellini’s music in Warsaw in the 
19th century focusing chiefly on the period from 1840 to about 1860. Although the 
masterpieces of the Catanese composer were heartily received by the Warsaw audience, the 

moment when they had appeared in Polish capital was, in fact, the eclipse of the bel canto 
style there. The audience, after so many years in row of Rossini’s domination, started to get 
used rather to Meyerbeer’s and Weber’s operas. Bellini’s music appears in Warsaw relatively 
late: for the first time it happened in 1840 by staging La sonnanbula, so 9 years after its world 
premiere and 5 years after composer’s death. In my paper I would like to pose certain 
questions and try to answer them. I would like to start from the fundamental question: why 
Bellini’s music appears in Warsaw so late?  

Certainly, aside from La sonnanbula, I would like to mention also I Capuleti ed i 

Montecchi that was marked by some reviewers chiefly in terms of its libretto what I find very 
interesting. I would like to picture how this attitude towards Bellini’s music had been 
changed. Besides two above mentioned titles the audience had the opportunity of listen to 
Norma and I puritani as well. 

A short conclusion: before the crucial year 1840 Bellini’s music had been popularized 
by performing some arias and publishing some extracts from his operas. The general problem 
was the level of difficulty of the vocal parts and also the lack of well-prepared singers 
engaged in Warsaw. Besides, the eclipse of bel canto style wasn’t very helpful at that point so 
after relatively short but also brilliant triumph, Bellini’s popularity started to recede 

gradually.  
 

ЧЕРКАСОВ Константин Игоревич, редактор, пресс-
служба, Московский академический музыкальный 
театр имени К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко, Москва, Россия 

Konstantin CHERKASOV, Editor, Press Office, Stanislavsky 
and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre, 

Moscow  
 

Московская премьера «Катерины Измайловой» Шостаковича в постановке 

Вл. И. Немировича-Данченко. Театроведческая реконструкция спектакля 
 

До посвящена театроведческой реконструкции спектакля «Катерина 
Измайлова» (1934) в Музыкальном театре им. Вл. И. Немировича-Данченко. 
Постановка является одной из самых важных оперных работ Немировича-Данченко. В 
«Катерине Измайловой» (как и в «Травиате», 1934) он достиг торжества «поющего 
актера» – того, что долгие годы было его заветным художественным идеалом. В этом 

спектакле он пришел к окончательному решению мучавшего его с первых постановок 
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Музыкальной студии вопроса – что должен делать в опере артист – играть или петь. 
Немировичу-Данченко было важно создать ансамбль с едиными сценическими 
задачами. Любой участник спектакля знал «зерно» спектакля и работал в нем как 
полноценный артист первого положения. Научная новизна состоит в обращении к теме 
оперной режиссуры одного из великих реформаторов русской сцены, чье творчество 

остается в тени по сей день. Последняя масштабная работа, посвященная его работе в 
Музыкальном театре, вышла в 1960 г. и не учитывала ряда аспектов. В докладе 
подробно рассказывается о режиссерском методе Немировича-Данченко, проблемах 
сценографического оформления спектакля, технических деталях и работе артистов над 
партиями. 

 

The Moscow Premiere of Shostakovich's Katerina Izmailova Staged by Vladimir 

Nemirovich-Danchenkо. Reconstruction of the Performance 
 

The paper is devoted to the theatre historian’s reconstruction of Katerina Izmailova 
(1934) at the Nemirovich-Danchenko Music Theatre. The production is one of the most 

important works of Nemirovich-Danchenko in the field of opera. In Katerina Izmailova (as in 
La Traviata, 1934) he achieved the triumph of ‘singing actor’ – for many years it was his 
cherished artistic ideal. In this performance, he came to the final solution of the question that 
tormented him from the first productions of his Music Studio: what should an artist do in an 
opera – just ‘play’ or just ‘sing’. It was important for Nemirovich-Danchenko to create an 
ensemble with common acting tasks. Any participant of the production (even chorus or extras 
member) knew the ‘core’ of the performance and ’worked’ in it as a first-rate artist. Scientific 
novelty consists in an address to Nemirovich-Danchenko’s opera directing method. The 

founder of the Music Theatre was one of the great reformers of the Russian stage, whose 
works stay out of the spotlight to this day. The last large-scale work devoted to his 
performances in the Music Theatre was published in 1960 and did not take into account a 
number of aspects. The paper tells in detail about the director's method, the problems of set 
design, technical details and artists' work on сharacters. 

 

ЧИГАРЕВА Евгения Ивановна, доктор искусствоведения, 
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государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 
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Eugene CHIGAREVA, Dr. Habil. (Doctor of Art Studies), Full 
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«Белые ночи» Федора Достоевского – Юрия Буцко 
 

Доклад посвящен опере Ю. М. Буцко, написанной по одноименному роману 
Достоевского на сокращенный, но неизмененный прозаический текст. Главная задача 
автора – показать, как воплощается художественный мир Достоевского в опере, как это 
отражено в психологическом наполнении музыки и в структуре произведения. Методы 
исследования основаны на комплексном подходе и опираются на сложившиеся в 
смежных гуманитарных науках принципы анализа вокальных жанров и оперы. 

В докладе подробно рассматривается композиция романа в прочтении Буцко и 
драматургия оперы, слово Достоевского, воплощенное в интонационном складе 
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музыки. Кроме того, приводятся сведения о сценической судьбе произведения. 
Научная новизна обусловлена темой – обращением к опере Буцко, которая (как и 
творчество композитора в целом) мало исследована в музыкальной науке. Актуальна 
также постановка проблемы «Достоевский в музыке». 

 

White Nights by Fyodor Dostoevsky – Yuri Butsko 
 

The paper dedicated to opera by Yuri M. Butsko, written on the novel by Dostoevsky 
in the same (partial) prose text. The main task of the author is to show how Dostoevsky's 
artistic world is embodied in the opera, how it is reflected in the psychological content of 
music and in the structure of the work. The research methods used by the author are based on 
a comprehensive approach and on principles of analysis of both vocal genres and opera that 

have developed in the related Humanities. 
The paper focuses on the composition of the novel as it was understood by Butsko as 

well as dramaturgy of the opera, the intent of Dostoevsky embodied in the intonation 
structure of the music. In addition, information about the history of the stage performances is 
provided. The academic novelty of the paper is due to the theme – the discussion of Butsko’s 
Opera, which (as well as the composer's work in general) is little studied in music studies. 
The formulation of the problem ‘Dostoevsky in music’ is also relevant. 

 

ШАВЫРИНА Елизавета Андреевна, студент IV курса, 
Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, 
Россия 

Научный руководитель – доктор искусствоведения Сусидко 
Ирина Петровна 

Elizaveta SHAVYRINA, 4th Year Student, Gnessins Russian 
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Scientific adviser – Irina Susidko, Dr. Habil. (Doctor of Art Studies) 
 

 

Couleur locale в опере А. Дворжака «Димитрий» 
 

В докладе рассмотрена проблема «локального колорита» в «Димитрии», 
единственной опере Антонина Дворжака с историческим сюжетом (1882, либретто 
Марии Червинковой-Ригровой по одноименной трагедии Ф.Шиллера). В основу 
положены события, произошедшие в смутные времена. После венской премьеры 
«Димитрия» (1892) критики упрекали Дворжака за отсутствие в музыке национального 
своеобразия и использование общей для позднеромантической оперы музыкальной 

лексики.  
Анализ либретто и музыки «Димитрия», тем не менее, показал, что в опере 

русский локальный колорит присутствует, причем реализуется на нескольких 
композиционных уровнях: 1) показано определенное время и место действия, 
связанные с конкретными историческими событиями, что создает предпосылку для 
воплощения исторически характерных деталей; 2) используются вербальные средства – 
типично русские слова и выражения; 3) встречаются специфические компоненты 
музыкальной композиции и музыкально-языковые элементы. Не используя цитат, 

Дворжак воспроизводит мелодические обороты и особенности фактуры русских 
церковных песнопений, славильных песен и плачей, имитирует в оркестре игру на 
русских народных инструментах. Локальный колорит проникает в ткань оперы 
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инкрустировано, сочетаясь с общеславянской музыкальной стилистикой и средствами 
музыкальной композиции «большой оперы» в духе Мейербера и Верди.  

 

Couleur locale in A. Dvorak’s Opera Dimitrij 
 

The paper is devoted to the problem of couleur locale in Dimitrij, the only opera by 
Antonin Dvorak with a historical plot (1882, libretto by Maria Chervinkova-Rigrova based on 
the tragedy of the same title by F. Schiller). The events of the opera occurred during the strife 
in Russia (17th century). After the premiere of Dimitrij in Vienna (1892) critics blamed 
Dvorak for the lack of national identity in music and the use of a general musical lexis of the 
late romantic opera. 

Analysis of the libretto and music of Dimitrij, however, showed that the Russian local 

color was fulfilled on several compositional levels: 1) showing a certain time and place of 
action associated with specific historical events creates a premise for the embodiment of 
historical features; 2) using of verbal expressions which are typical Russian words and 
phrases; 3) specific components of musical composition and musical-linguistic elements. 
Avoiding quotes, Dvorak uses melodic idioms and texture features of Russian Orthodox 
anthems, songs of praise and lamentations, imitates Russian folk instruments in the orchestra. 
Local color partially penetrates into the texture of music combined with the Common-Slavic 
idiom and means of musical composition of the Grand Opera in the spirit of Meyerbeer and 

Verdi. 
 

ШЕРСТОВ Валерий Николаевич, профессор, кафедра 
академического пения, Уральская 
государственная консерватория имени М.П. 
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Valerij SHERSTOV, Full Professor, Solo Singing 
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Три творческих взлета Екатеринбургского театра оперы и балета  

за последние 50 лет 
 

Вхождение в образ, в мир другого, перевоплощение, персонификация – основы 
любого творчества, а оперного в особенности. Перевоплощение режиссёра и дирижера 

в певца, а певца в образ – главная сверхзадача, которая стоит перед постановочной 
группой спектакля. Основными механизмами творческого перевоплощения является 
триада: эмпатия–рефлексия–интенция. Важнейшей составляющей объединяющей всех 
участников спектакля является вокальный слух. 

С точки зрения глубинного перевоплощения в образ, мир другого – мир 
композитора мы можем правильно интерпретировать новаторское обращение 
современных режиссеров с музыкальной драматургией великих оперных 
композиторов. В этом же русле мы рассмотрим высшие достижения 

Екатеринбургского оперного театра за последние 50 лет: творческий взлёт 
колобовского периода, эпоху новаторских исканий «тандема» А. Титель–Е. Бражник и, 
наконец, творческие достижения нашего времени – итог этого перевоплощения, 
создания коллектива единомышленников, устремлённого к «со-творчеству 
понимающих».  

 



 

208 

Three Highest Achievements of the Ekaterinburg Opera House for the Last Fifty Years 
 

Getting into character and the reality of another, impersonation and personification 
are the basis of all forms of the art, especially in the opera. Impersonation of a director and a 

conductor into a singer, and a singer into a character is the ultimate priority set for a play 
production team. Main mechanisms of the creative impersonation form the triad: empathy–
introspection– intention. The most important component uniting all participants of the 
performance is vocal hearing. 

From the point of view of the deep impersonation into the character and the reality 
of another (e.g.the reality of a composer), we can correctly interpret the innovative approach 
of contemporary directors to the musical dramaturgy of the great opera composers. In the 
same direction we will develop a view of the highest achievements of the Ekaterinburg Opera 
House for the last fifty years: creative rise of the Kolobov period, the era of pioneering 

pursuit of the A. Titel–E. Brazhnik duet, and finally the preset time creative achievements – 
the result of this impersonation and foundation of a team of like-minded people, aspired to the 
‘co-creation of those who understand.’ 
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Русский царь на сцене Монте-Карло: опера Р. Гюнсбурга «Иван Грозный» 
 

Доклад посвящен личности и творчеству Рауля Гюнбурга – импресарио театра 
Оперы Монте-Карло, которым он руководил более 50 лет. Особую любовь Гюнсбург 

испытывал к России, русской истории и культуре. Гюнсбурга связывала тесная 
творческая дружба с Ф. Шаляпиным, М. Кшесинской, Ф. Литвин, С. Дягилевым и 
артистами «Русских сезонов», которые часто выступали сцене театра Монако. В начале 
1910-х годов Гюнсбург решил попробовать себя в качестве композитора. Сюжет оперы 
«Иван Грозный» композитор (он же либреттист) насытил яркими эпизодами, которые, 
по мнению автора, должны были обеспечить постановке эффектность и 
эмоциональный накал. На сцене театра русский царь Иван IV устраивал кровавые 
оргии, играл в шахматы, служил литургию, устраивал пожар, раскаивался в грехах и 

даже умирал. Однако все эти сюжетные перипетии также предоставляли возможность 
показать архаичный колорит древней Руси.  

В докладе анализируются приемы, которыми пользовался композитор для 
создания русского колорита. Среди них – русские слова и междометия в тексте, 
имитация богослужения и колокольного звона, дикие танцы татар на пиру в 
Московском Кремле. Доклад дополнен уникальными фотографиями, 
опубликованными в парижском журнале того времени. Они позволяют оценить 
декоративное оформление и сценографию постановки. 
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A Russian Tsar on the Stage of Monte Carlo: Raul Gunzburg’s Opera Ivan the Terrible 
 

The paper is dedicated to the personality and work of Raul Gunzburg – an impresario 
of the Monte-Carlo Opera, which he directed for over 50 years. Gunzburg felt a special love 

for Russia, Russian history and culture. Gunzburg was connected by artistic friendship with 
Feodor Chaliapin, Matilda Kshesinskaya, Felia Litvin, Sergei Diaghilev and the artists of 
‘Saisons Russes,’ who often performed on the stage of the Monaco theater. 

In the early 1910s, Gunzburg decided to try himself as a composer. The plot of the 
opera Ivan the Terrible is saturated by the composer (who is also a librettist) with vivid 
episodes, which, according to him, were meant to provide the production with effectivity and 
emotional intensity. On the stage of the theater, Russian Tsar Ivan IV organized bloody 
orgies, played chess, served a liturgy, instigated a fire, repented his sins, and even died. 
However, all these twists and turns of the plot also provided an opportunity to show the 

archaic color of ancient Russia. 
The paper analyzes the techniques used by the composer to create a Russian flavor. 

Among them are Russian words and interjections present in the text, imitation of church 
service and bells, and the wild dances of the Tatars at a feast in the Moscow Kremlin. The 
paper is supplemented by unique photographs published in a Paris journal of that time. They 
provide further aid in the evaluation of the decoration and scenography of the production. 
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Символизм в архитектуре оперного театра: 

к вопросу о социокультурном статусе жанра оперы 
 

Утверждение о том, что опера – мультижанровое явление, сегодня принимается 
без доказательств. Опера стягивает к себе широкий спектр искусств, создавая 
многозначное семиотическое пространство. Символизм своей поэтики, статус 
многогранного «собирательного» искусства опера транслирует outside of, притягивая к 
себе архитектурную мысль, делая внутреннее убранство и архитектуру оперного 

здания символом своего высокого социокультурного положения, особенным знаковым 
проявлением культурной политики государства, его культурной самоидентификации, 
идеологии его архитектурной деятельности. Если в этом проблемном ракурсе 
взглянуть на историю оперного театра (в широком значение этого понятия), то 
становится очевидно, что архитектура театра во многих случаях служила и продолжает 
быть важным элементом общей сложной художественной структуры оперы. 
Архитектурные идеи, как правило, новаторские и амбициозные, воплощенные в 
архитектуре зданий оперных театров, обуславливали самую возможность дальнейшего, 

порой совершенно нового этапа в развитии оперного искусства. 
В докладе рассмотрены примеры из истории оперной архитектурной мысли в 

контексте проблемы оперы как жанра феноменологически гетерогенного со сложной 
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морфологией, многоаспектно связанного с различными художественными практиками, 
культурными институциями и инновационной технологией.  

 

Symbolism in the Architecture of the Opera House: 

Concerning the Question of the Sociocultural Status of the Genre of Opera 
 

The assertion that opera is a multi-genre phenomenon is accepted today without 
validations. Opera draws to itself a broad spectrum of the arts, creating a polysemic semiotic 
space. Opera transmits the symbolism of its poetics, the status of its multifaceted 
‘aggregative’ art outside of itself, attracting architectural thought to itself, turning the inner 
decoration and architectures of the opera building into a symbol of its high sociocultural 
position, a special sign manifestation of the cultural polity of the state, its cultural self-

identification, the ideology of its cultural activities. In truth, if in this problem perspective we 
are to glance at the history of the opera theater (in the broad sense of this conception), it 
becomes apparent that the architecture of the theatre in many cases has served and continues 
to be an important element of the general complex artistic structure of opera. Architectural 
ideas, which are, as a rule, innovative and ambitious, manifested in the architecture of the 
opera theatre buildings, have stipulated the very possibility of the subsequent, at times, 
absolutely new stage in the development of the art of opera. 

The paper examines specimens from the history of operatic architectural thought in 

the context of the issue of opera as a genre that is heterogeneous in the phenomenological 
sense, with a complex morphology, having a multifold connection with various artistic 
practices, cultural institutions and innovative technology. 
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Парковый театр для постановки оперы «Анжелика, победительница Альцины»  

в резиденции Фаворита (1716) 
 

Одна из самых зрелищных в истории театра оперных постановок, «Анжелика 
победительница Альцины» на музыку Иоганна Йозефа Фукса, состоялась в резиденции 
Фаворита около Вены в 1716 году. Образ волшебного острова Альцины из популярной 
поэмы Ариосто как нельзя лучше отвечал пристрастиям музыкально-театрального 
творчества эпохи с ее любовью к чудесам и превращениям. Парковый театр 
резиденции Фаворита обладал не только необходимыми для этой премьеры 
техническими средствами, но и искомой атмосферой.  

В докладе делается попытка реконструкции этого театра на основе 
графического материала – главным образом театральных гравюр, выполненных к этой 
премьере и к более ранним постановкам, состоявшимся в том же театре. Театр можно 
считать результатом совместных усилий художников, работавших при дворе 
Габсбургов в разное время. Лудовико Оттавио Бурначини создал его пространство в 
1690-е годы, причем главной особенностью решения стал пруд перед сценой. Отец и 
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сын Галли-Бибиена специально к постановке создали декорации, машинерию, а также 
обновили сам театр: возник портал сцены и окружившая зрительный зал декоративная 
стена. Декорации к спектаклю составили с временным оформлением театра цельную 
завершенную картину, погружавшую зрителей в фантастическую среду оперы, что и 
обеспечило то грандиозное впечатление, о котором известно благодаря описанию 

спектакля, оставленному английской путешественницей Мэри Вортли Монтегью.  
 

Garden Theatre for the Production of the Opera Angelica vincitrice di Alcina  

in the Favorita Residence (1716) 
 

One of the most spectacular opera productions in the history of theatre, Angelica 
Vincitrice di Alcina (Angelica the Victor over Alcina) with music by Johann Joseph Fux, took 

place at the Favorita Residence near Vienna in 1716. The image of the magical island of 
Alcina from the popular poem by Ariosto, best suited the passions of musical and theatrical 
creativity of the era with its love for miracles and transformations. The Park Theatre of the 
Favorita Residence possessed not only the technical facilities necessary for this premiere, but 
also the desired atmosphere. The paper attempts to reconstruct this theatre on the basis of 
graphic material – mainly theatrical engravings made for this premiere and for the earlier 
productions which had taken place at the same theatre. The theatre can be considered to 
present the result of joint efforts of the artists who worked at different times at the Court of 

Habsburg. Lodovico Ottavio Burnacini created its space in the 1690s, moreover, with the 
main feature of the solution being the pond in front of the stage. Especially for the 
production, Galli Bibien's father and son created the stage decorations and machinery, at the 
same time, also renovating the theatre itself: a stage portal appeared, as did a decorative wall 
surrounding the auditorium. The stage decorations for the performance along with the 
temporary decoration of the theatre constituted a purposeful and complete picture, which 
immersed the audience into the fantastic environment of the opera, providing that grand 
experience which is known for the description of the performance left by the British traveler 
Mary Wortley Montague. 
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Фортепианные вариации и фантазии на оперные темы  

в петербургских концертах 1830-х годов 
 

Доклад посвящен истории исполнений в петербургских концертах в 1830-х 
годах фортепианных произведений, написанных на темы опер. На основе архивных 
источников, публикаций в периодической печати и других документов эпохи 

устанавливается, какие сочинения исполнялись в концертах, восстанавливается 
датировка и музыкально-исторический контекст событий, говорится об особенностях 
бытования различных жанров фортепианной музыки в концертной жизни российской 
столицы 1830-х годов. В докладе приводятся выверенные и уточненные данные об 
исполнениях произведений популярных в то время композиторов, в частности: К. 
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Черни, Г. Герца, К. Мейера, Ф. Шоберлехнера. Упоминается о гастролях в России 
пианистки А. К. де Бельвиль-Ури и исполненных ею в Петербурге произведениях на 
оперные темы Г. Герца, об уникальном ансамблевом исполнении Увертюры к опере 
«Немая из Портичи» Д. Ф. Э. Обера в переложении для восьми фортепиано в 4 руки, о 
концертных исполнениях Фантазий на оперные темы С. Тальберга. Восстанавливается 

хронология первых исполнений музыки Ф. Листа в Петербурге с момента премьеры 
24 февраля 1838-го и до конца 1840 года. 

В заключении делается ряд выводов: 1) среди оперных фантазий и вариаций в 
петербургских концертах 1830-х годов наиболее часто звучали произведения, 
написанные на темы Дж. Россини и В. Беллини, реже исполнялись сочинения на темы 
Моцарта, Мейербера, Доницетти, Обера; 2) с заимствованными мотивами композиторы 
обращались весьма вольно; 3) публикой и критикой в произведениях, написанных на 
оперные темы, ценились, в первую очередь, мастерство варьирования, построения 

драматургической канвы и блеск новейших достижений фортепианной техники. 
 

Piano Variations and Fantasies Based on Opera Themes  

at St. Petersburg’s Concerts in the 1830s 
 

The paper is devoted to the history of performances of concerts in St. Petersburg 
during the 1830s of piano compositions written on themes from operas. On the basis of 

archival sources, publications in periodical editions and other documents of the time period it 
becomes established, which compositions were performed in concerts, the timing and the 
musical-historical context of the events becomes restored, and the particularities of the 
existence of various genres of piano music in the concert life of the Russian capital of the 
1830s are discussed. The paper provides precise and clarified information about performances 
of works by composers who were popular at that time, including Carl Czerny, Henri Herz, 
Carl Meyer and Franz Schoberlechner. The chronology of the first performances of the music 
of Liszt in St. Petersburg from the moment of the premiere on February 24, 1838 and to the 
end of 1840 is given. 

At the end, a number of conclusions is arrived at: 1) among the opera fantasies and 
variations in the concerts in St. Petersburg in the 1830s the most frequently sounding 
compositions were written on themes by Gioachino Rossini and Vincenzo Bellini, while 
compositions written on themes of Mozart, Meyerbeer, Donizetti and Aubert were performed 
more rarely; 2) the composers used the themes derived from other composers in a very free 
manner; 3) in the compositions written on opera themes the audience and the critics 
esteemed, first of all, the skill of variation, construction of the dramaturgical outline and the 
brilliance of the newest achievements of piano technique. 
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Dramma interiore per musica; озвучание внутренней жизни героя  

в спектакле В. Э. Мейерхольда «Горе уму» 
 

Работая в 1928 г. над постановкой комедии Грибоедова, Всеволод Мейерхольд 
изменил привычное заглавие на обнаруженное им в черновых фрагментах автора «Горе 
уму». Это была не единственная неожиданность спектакля. Куда большее значение для 
последующего развития сценического искусства имело то, что роль «эмоционального 
голоса» Чацкого режиссёр передоверил фортепианной музыке. Подобно своему 
создателю, герой Грибоедова был в спектакле страстным пианистом. Музыка Баха, 
Бетховена и Фильда (композицию из их произведений Мейерхольд заказал Борису 

Асафьеву) аккомпанировала словам Чацкого, в значительной степени выражая 
партитуру его чувств. Герой спектакля, таким образом, имел два равно значимых 
голоса, каждый из которых оказывался носителем смыслов. Этот постановочный ход 
давал режиссёру и актёру Эрасту Гарину способ управлять вниманием зрителя на 
самых глубинных уровнях, подключая все — эмоциональные и рациональные — его 
рецепторы. Таков был путь к настоящему тотальному театру, сценический текст 
спектаклей которого объединял возможности разных искусств в новом органическом 
единстве. 

 

Dramma interiore per musica; Voicing the Inner Life of the Hero  

in the Play Woe to Wit by V. E. Meyerhold 
 

While working on the production of Alexander Griboyedov’s comedy in 1928, 
Vsevolod Meyerhold changed the original title to the one he had found in the author's draft 
fragments: Woe to Wit. This was not the only surprise of the production. Much more 
important for the subsequent development of the art of the stage was the fact that the part of 

Chatsky’s ‘emotional voice’ was relegated by the director to piano music. Like his creator, 
Griboyedov’s character appeared as a passionate pianist in Meyerhold’s production. The 
music of Bach, Beethoven and John Field (an assemblage of their musical compositions was 
commissioned by Meyerhold to Boris Asafiev) accompanied Chatsky’s words, largely 
expressing the score of his feelings. Thus, the hero of the production possessed two equally 
significant voices, and each of them turned out to be a bearer of meanings. This type of 
staging solution gave the director and his actor Erast Garin a way to control the viewer’s 
attention at the deepest levels of perception, engaging all of his receptors – the emotional and 

the rational. This was the path towards the real total theater: the stage text of its productions 
was fused out of the possibilities of the different arts into a new organic unity. 
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Парадигма Dame di Ferrara: от Il Concerto delle Donne до современной певицы и 

женского персонажа на оперной сцене 
 

В докладе рассмотрен феномен музыкальной культуры позднего Ренессанса, 

известный по названием Il Concerto delle Donne – ансамбль поющих и музицирующих 
дам при феррарском дворе. К моменту рождения оперы Laura Peverara (1545–1600), 
Livia D'Arco (1565–1611) и Anna Guarini (1563–1598) имели успех как актрисы, певицы 
и музыканты, давали концерты, известные под названием musica segreta. Это явление – 
один из ключевых моментов в эволюции профессионального женского вокального и 
музыкально-исполнительского искусства, в результате которой произошла 
трансформация композиционных кодов, оно определило конфигурацию целой 
парадигмы, которая будет определять деятельность профессиональных вокалисток, 

начиная с эпохи Нового времени и вплоть до наших дней. Каким образом их 
принадлежность к женскому полу обусловило художественно-исполнительские формы, 
тенденции и возможности, и до какой степени эти их разновидности продолжают 
скрытно существовать в современных нам концепциях? В докладе сделана попытка 
ответить на эти вопросы. 

 

The Paradigm of the Dame di Ferrara: 

From Il Concerto delle Donne to the Contemporary Woman Singer  

and Female Character on the Operatic Stage 
 

We analyze the renaissance phenomenal of the Il Concerto delle Donne, from the 
Donne di Ferrara, as a paradigm in the history of the women singer. Their condition of 
women created new forms and elements in the act of representation. Which relations can we 
stablish with the female roles of the incipient opera in musica at that time? Are these 
elements yet alive in the contemporary public presentation of the women singers, and in the 
review of the operatic female roles? At the moment when the first opere in musica will be 

created, Laura Peverara (1545–1600), Livia D'Arco (1565–1611) and Anna Guarini (1563–
1598) lived their success as a performers, singers, and musicians; with their concerts also 
known as musica segreta. The Women’s Concerto first, and the opere in musica develop with 
success at this moment, in the late XVI when the role of the woman as performer was also 
under moral laws influence. Did this framework condition the archetype of movement and 
gesture of the women singer? And did this archetype influence the acting and the female roles 
in the opera in musica and until nowadays? 
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Театральность в музыке Жоржа Апергиса 
 

Доклад посвящен осмыслению проблемы театральности в сочинениях греко-
французского композитора Жоржа Апергиса. Композитор известен как создатель 
сочинений в жанре музыкального театра в разнообразных форматах – от сольных 
камерных пьес до полномасштабных опер. В его пьесах элементы театральности 
органично связаны с музыкальным материалом.  

В его работах понятие театральности соотносится с действенностью — 

визуальной или физической, а также любого рода текстами, произносимыми на сцене в 
(пост)драматической форме изложения. Музыка соотносится с театром через категории 
тела: темп, ритм и тип движения исполнителей дополняются или подменяются 
звучанием инструментов или голоса. Голос, в свою очередь, является своеобразным 
медиатором не только между театром и музыкой, но также между телом и языком. 
Композитор деконструирует семантическую составляющую слов, маркирует их 
ритмический и фонетический параметры, и представляет в устойчивых формулах, 
отражающих специфику речи. 

Творчество Апергиса остается малоизученным в российском научном 
сообществе, и настоящий доклад позволяет подробнее раскрыть природу его языка. 

 

Theatricality in the Music of Georges Aperghis 
 

This paper devotes to an understanding the phenomenon of theatricality in the works 
of Georges Aperghis, the Greek-French composer. Georges Aperghis is famous for his works 

for music theatre in various forms ranging from solo chamber pieces to full-scale operas. 
Elements of theatricality are organically connected with the musical material in his works.  

As a concept, theatricality in music namely relates to visual and physical actions and 
to any kind of texts delivered on stage. They also could be emphasized with the addition of 
dramatic presentation, sometimes involving post-dramatic experience. Music is linked to 
theater by means of the following body-related categories: tempo, rhythm and performers’ 
movement types. Their movements are supported or standing by the instrumentation or by the 
voice at the appropriate pace and rhythm. With the voice being placed in such a way between 
theater and music, it also mediates body and language. The composer breaks down the 

semantic component of words and uses their rhythmic and phonetic parts as a construction 
material for making new stable speech formulas. 

The works of Aperghis remain poorly studied among the Russian scientific 
community and this paper helps to uncover the nature of his idiom. 
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