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Аннотация. Аннотация. В статье рассматривается оперное творчество Ф. Бузони, представленное од-
ной из ярчайших творческих работ композитора – оперой «Арлекин, или Окна». Автором 
проделан подробный анализ композиции и музыкальных характеристик героев оперы «Ар-
лекин», отмечены неоклассицистские и романтические тенденции в отношении исполь-
зования музыкального языка, форм и характеристик героев произведения. Став «новым 
словом» в творчестве композитора, опера «Арлекин» оказала влияние на пути развития 
оперного жанра в XX в. Тем не менее, спустя более чем столетие с того дня, когда данное 
произведение увидело свет, в научной литературе так и не появилось ни одного подробно-
го исследования, касающегося музыкального языка, композиции, оперной драматургии,  
а также певческо-исполнительских приемов оперы. Автор надеется, что работа в обозначен-
ном направлении позволит существенно расширить представления о творческом почерке 
композитора, внесет элементы новизны в проблему музыкального театра минувшей эпохи. 
Завершая свое исследование, автор приходит к мысли, что в опере «Арлекин» Ф. Бузони 
прибегает к характерному для оперы-буффа строению сцен и номеров, делая акцент на 
свободном оформлении сценического материала, естественности диалогов, подвижности ин-
струментального сопровождения, которая оттеняется естественностью драматической речи, 
ярко выраженной танцевальностью и использованием речитативов-скороговорок.
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Abstract. Abstract. The article examines the operatic creativity of F. Busoni, presented by one of the 
brightest creative works of the composer – the opera “Harlequin, or Windows”. The author of 
the article has made a detailed analysis of the composition and musical characteristics of the 
characters of the opera “Harlequin”, noted neoclassicist and romantic tendencies in relation 
to the use of musical language, forms and characteristics of the heroes of the work. Having 
become a “new word” in the composer’s work, the opera “Harlequin” influenced the development 
of the opera genre in the 20-th century. Nevertheless, more than a century after the day this 
work was published, not a single detailed study of musical language, composition, operatic 
drama, as well as singing and performing techniques of opera has appeared in the scientific 
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literature. The author expresses hope that work in the indicated direction will significantly 
expand the understanding of the composer’s creative style, introducing elements of novelty 
into the problem of musical theater of the past era. Concluding his research, the author comes 
to the conclusion that in the opera “Harlequin” F. Busoni resorts to the buffa structure of 
scenes and numbers characteristic of the opera, focusing on: the free design of the stage 
material; naturalness of dialogues; mobility of instrumental accompaniment, which is set off by 
the naturalness of dramatic speech; pronounced dance and the use of tongue twisters.
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Опера Бузони «Арлекин, или 
Окна» явилась новым словом  
в творчестве композитора, однако 
еще большее влияние она оказала 
на развитие оперного жанра в XX в.  
Несмотря на то, что ее премьера 
состоялась более ста лет назад –  
11 мая 1917 г.1, в российском му-
зыкознании так и не появилось 
исследования, касающегося музы-
кального языка, композиции, опер-
ной драматургии, а также певческо- 
исполнительских приемов оперы за 
исключением небольшой по объе-
му статьи нашей соотечественницы 
(Чжэн С., 2019). Думается, что ра-
бота в обозначенном направлении 
позволит существенно расширить 
представления о творческом почер-
ке композитора, внесет элементы 
новизны в проблему музыкального 
театра минувшей эпохи, тем более, 
что интерес к этому произведению 
не угасает. В частности, 27 дека-
бря 2020 г. опера Ф. Бузони «Арле-
кин» была показана на сцене театра  
«Геликон-опера»2.

В опере «Арлекин» четыре ча-
сти3. Первая часть «Арлекин-плут» 
включает в себя Интродукцию, Сце-
ну и канцонетту, Дуэт Аббата Кас-
пико и Доктора Бомбасто, а также 
терцет Аббата, Доктора и Матео. 
Границы второй части оперы «Арле-

кин-воин» определяют Марш и сце-
на. Третья часть – «Арлекин-муж» –  
выстраивается в опоре на две боль-
шие сцены: Арию Коломбины и сце-
ну с участием двух, а затем трех 
персонажей. Последняя, в свою оче-
редь, делится на пять небольших 
разделов. Наконец, четвертая часть 
творения Ф. Бузони – «Арлекин-по-
бедитель» – включает в себя Квар-
тет, Монолог и Финал (Бузони Ф., 
1917).

Оперу предваряет Интродукция, 
которая является частью игровой 
сцены, созданной по образцу типич-
ной заставки к балаганному спек-
таклю. Предполагая некоторую ус-
ловность, такая заставка наделяет 
Арлекина характерными функция-
ми зазывалы, призванного устано-
вить контакт со зрителем. Монолог, 
произносимый Арлекином в начале 
спектакля, содержит своего рода 
оценку всего, что будет происходить 
дальше. При этом ироничный тон 
персонажа способствует особой ат-
мосфере, стирающей границы меж-
ду художественной действительно-
стью и реальностью4. Как сказал 
сам композитор, «Арлекин» «име-
ет тенденцию к двусмысленности  
и преувеличению, чтобы на мгнове-
ние поставить слушателя в положение 
легкого сомнения»5 (Бузони Ф., 1912).



ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

43

Вступление написано в простой 
трехчастной форме. В нем впервые 
экспонируются три важнейших лей-
тмотива оперы. Первый – лейтмотив 
Арлекина. По сути, данный лейтмо-
тив становится не только интонаци-
онным сгустком всей оперы (именно 
из него вырастают все наиболее зна-
чительные темы), но и ее – оперы –  
тонально-гармонической основой. 
Приоритет остается за тональностью 
А-dur, поддерживающей ряд опор-
ных аккордов, строение которых 
происходит посредством «вертика-
лизации» темы Арлекина.

Первое появление эмоционально 
яркой темы в тембре солирующей 
трубы вызывает образ главного героя 
оперы, чье одеяние отличается соч-
ностью цветовой гаммы и прихотли-
востью узора. Дело в том, что стро-
ение темы поражает необычностью, 
обусловленной парадоксальным 
единством двенадцати неповторяю-
щихся тонов, движение которых от-
мечено трезвучными ходами. Подоб-
ный прием создает «размытость», 
неустойчивость тонального плана, 
который напоминает о «перетека-
нии» одной цветовой плоскости на 
ткани костюма Арлекина в другую. 
В результате возникает пародийный 
эффект, делая эту тему весьма запо-
минающейся. Основная тональность 
«вырисовывается» позже и, как это 
было отмечено ранее, мы отчетливо 
слышим ясный А-dur.

Вторую тему интродукции можно 
назвать темой Судьбы. Впервые она 
появится в момент чтения Мотео 
«Божественной комедии» А. Дан-
те на словах: «Вы сгорите в Аду».  
По своему строению эта тема род-
ственна некоторым темам, обоб-
щенно называемым «темами зла». 
Ее отличительными признаками 

являются движение по уменьшен-
ным интервалам (в нашем случае  
в нисходящем направлении), симме-
тричность интервального строения, 
характерный «тяжелый» пунктир, 
массивная оркестровка с помощью 
всего арсенала громкой давящей 
меди. Третий лейтмотив – типичная 
театральная фанфара. Присущее ей 
игровое начало связано с быстрой 
триольной фигурой в сочетании  
с пунктирным ритмом. Интонацион-
ная основа ее подчеркнуто ограниче-
на, что создает комический эффект, 
усиленный включенными в орке-
стровку тарелками и барабаном.

Композиционная функция пер-
вой части оперы представляет собой 
экспозицию главных действующих 
лиц и завязку конфликта, который 
совершается уже в первой сцене. 
Действие происходит в доме у порт-
ного. Матео читает пятую песнь Ада 
из «Божественной комедии» Дан-
те. Текст Данте становится свое- 
образным комментарием к проис-
ходящим здесь и сейчас событиям. 
Для характеристики Матео Бузони 
избирает жанр монолога. Будучи 
склонен к размышлениям, Матео 
обращен во внутрь себя и словно 
оторван от внешнего мира. В то же 
время музыкальная характеристика 
Матео, в противоположность явному 
восторгу его слов, несколько тускла, 
бесцветна и производит впечатление 
его псевдосерьезности и поверхност-
ной глубины, вследствие чего по-
следующая линия этого персонажа 
воспринимается с большей долей 
иронии.

Вся сцена выстраивается в соот-
ветствии с изменениями настроения 
Матео. Вначале звучит тема раз-
мышлений, во многом напоминаю-
щая темы баховских фуг, затем он 
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начинает веселиться и, наконец, 
приходит в неописуемый восторг.  
В этот момент в оркестре появляет-
ся цитата Арии с шампанским из 
оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан». 
Однако восторги Матео прерывают-
ся неожиданным появлением Арле-
кина, который словно обрушивается 
с небес, что приводит Матео в насто-
ящий ужас, обрекая на молчание.

В следующем разделе сцены по-
является еще одна важная для 
оперы тема – тема варваров. По 
сюжету в этот момент Арлекин рас-
сказывает устрашающую историю 
о том, что к Бергамо неминуемо 
приближаются беда. Как раз здесь 
в оркестре звучит новая тема. Этот 
лейтмотив складывается постепен-
но из нескольких групп взаимосвя-
занных мотивов. Первый из них – 
мотив «тревоги» – затаенно звучит  
в тремоло низких струнных, второй –  
расширенный, гармонически обо-
стренный, вариант первого мотива. 
Затем оба эти мотива соединяются 
в контрапункте, образуя мелодиче-
скую фразу. В результате дальней-
шего вариантного развития склады-
вается и третий мотив, основанный 
на круговом мелодическом движе-
нии в ритме скачки (marcato). Все 
вместе они способствуют кристалли-
зации лейтмотива варваров, в кото-
ром угадывается связь с лейттемой 
театральной фанфары, о чем свиде-
тельствуют пунктирный ритм и три-
ольное движение.

В заключение всей сцены звучит 
песенка Арлекина, напоминающая 
песенку Герцога из оперы Дж. Вер-
ди «Риголетто». В первый и послед-
ний раз Арлекину поручена вокаль-
ная мелодия. Будучи интонационно 
связана с лейтмотивом варваров, 
она в то же время по жанру близка 

тарантелле. На наш взгляд, такая 
связь раскрывает иронический под-
текст всей сцены: Арлекин склонен 
поиздеваться над окружающими, он 
их дурачит для достижения своих 
целей.

Во второй сцене первой части 
появляется еще одна группа персо-
нажей, типичных для комической 
оперы. Это Аббат Коспико и Доктор 
Бомбасто. Они, как и полагается, 
контрастируют основным персона-
жам оперы, но при этом их индиви-
дуальное начало растворяется в ти-
пическом. Как Аббат Коспико, так 
и Доктор Бомбасто представляют со-
бой легко узнаваемых героев, посто-
янно встречающихся в комических 
операх Дж. Россини, В.А. Моцар-
та, Г. Доницетти. Задача Бузони – 
представить эти музыкальные обра-
зы так, чтобы их типичность была 
очевидна. Тонально-гармонический 
центр Дуэта Аббата и Доктора – 
А-dur/а-moll. Важно подчеркнуть, 
что музыкальные характеристики 
обоих персонажей отмечены игрой 
стилей – имеются в виду как клас-
сицистские черты – ясно выражен-
ное ладовое наклонение, четкость 
формы, так и проявление призна-
ков позднеромантического стиля, 
отличающегося тональной неустой-
чивостью средних разделов, приме-
нением эллипсиса, как средства раз-
вития гармонии.

Открывает Дуэт Аббата и Доктора 
тема, которая впоследствии приоб-
ретает характер рефрена, несколько 
изменяясь в последующих проведе-
ниях за счет нарушения структур-
ной основы и тонально-гармониче-
ской неустойчивости. Комический 
эффект усиливается тогда, когда 
тема выступает в качестве фона для 
поддержания диалога действующих 
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лиц. Диалог этот весьма двусмыс-
ленный. Происходит своего рода 
эффект «маски в маске», на что, 
по сути, и работают используемые  
Ф. Бузони стилевые переклички. 
Так, образ Аббата, являющего со-
бой символ веры и благочестия, рас-
крывается в опоре на тональность 
Des-dur, которая сообщает тону его 
высказывания возвышенный и тор-
жественный характер, вызывая ал-
люзию на лейтмотив вагнеровской 
Валгаллы. Тем не менее тексты, ко-
торые звучат из уст Аббата, выдают 
в нем недостойные его сана поро-
ки. Не случайно при одном только 
упоминании о вине и женщинах  
в характеристике Аббата появляют-
ся экспрессия и эмоциональная при-
поднятость.

Понятно, что стилевые несоот-
ветствия обеспечивают Бузони воз-
можность передать внутреннюю 
противоречивость героев. В силу 
того, что и Аббат, и Доктор всег-
да появляются вместе, помимо ти-
пичного для каждого из персона-
жей звукокомплекса, они имеют  
и общую музыкальную характери-
стику, связанную с жанром старин-
ного церемониального танца (пред-
положительно, аллеманды). Можно 
отметить интонационные опевания, 
реверансы басового голоса, изящ-
ные и в то же время церемонные 
трели в мелодии, словом, характер-
ные элементы музыки эпохи Барок-
ко, встречающиеся в танцевальных 
темах подобного типа. Кроме того, 
в характеристике Аббата возника-
ют ассоциации со средневековой 
секвенцией Dies irae. Специально 
отметим, что впоследствии с куль-
турой средневековья будет связан  
и латинский текст его вокальной 
партии в финальном квартете оперы.

В заключение первой части опе-
ры звучит Терцет, который образу-
ет композиционную арку началь-
ной сцене первой части. Поскольку  
в нем едва ли не дословно повторя-
ется материал первой сцены, вся 
она оказывается прочно связанной 
образно, тематически и тонально.  
В частности, в первом разделе фи-
нального терцета звучит лейтмотив 
варваров, состоящий из двух постро-
ений: первое – эта тема варваров, 
второе – тема Арлекина. В целом 
лейтмотив варваров лишен внутрен-
него интонационно-тематического 
развития, отвечая характеристике 
безликой, но грозной силы, что оп-
тимальным средством его разверты-
вания делает транспозицию.

Во втором разделе терцета на 
первый план выдвигается фигура 
Аббата. Его музыкальной характе-
ристикой оказывается видоизменен-
ная тема Арлекина, служащая здесь 
средством разоблачения истинных 
помыслов персонажа и придающая 
его причитаниям иронический отте-
нок. Третий раздел терцета жанрово 
контрастен предыдущим: молитвен-
ный склад текста предопределяет его 
музыкальное воплощение. Отметим 
подчеркнуто возвышенный склад 
мелодии, начало которой предваря-
ют модальные последовательности 
аккордов вступления. Данная мело-
дия отсылает нашу память к «Арии 
Хозе» с цветком из оперы Ж. Бизе 
«Кармен».

Интересно, что в этом разделе про-
исходит эстетическое снижение того 
тона высказывания, который наме-
тился в начале эпизода. Напускная 
серьезность Аббата и Доктора во-
площается посредством контрапун-
кта, который с подобными целя-
ми был неоднократно использован  
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в классических операх М. Глинки, 
П. Чайковского и многих других 
композиторов. Благодаря контра-
пункту раскрывается буффонный 
смысл происходящего, намекая 
на таящуюся за высказываниями 
персонажей скрытую насмешку.  
В итоге, как и в других номерах 
оперы, главным средством раскры-
тия двойственности сценической си-
туации служит стилевой контраст. 
При этом Бузони нередко прибегает 
и к пародированию стиля, что ярко 
воплощается в номере «Молитва Аб-
бата».

В общей композиции финала за-
метно сходство с моцартовскими фи-
налами, которые всегда считались 
жемчужиной оперного ансамблевого 
искусства. Налицо несколько кон-
трастных эпизодов, соответствую-
щих смене сценической ситуации. 
По мере появления новых персона-
жей и запутывания интриги уве-
личивается темповый и жанровый 
контраст эпизодов. Как и у Моцар-
та, а затем и у Россини, темп дей-
ствия к концу ускоряется, усиливая 
комический эффект.

Вторая часть «Арлекин-воин» 
включает в себя одну сцену. Здесь 
разыгрывается очень характер-
ная для комической оперы си-
туация с переодеванием героя.  
В данном контексте уместно вспом-
нить эпизод появления переодетого  
в военную форму графа Альмави-
вы в первом действии «Севильско-
го цирюльника» Россини, а также 
арию Фигаро, одевающего Керуби-
но в военную форму в первом дей-
ствии оперы «Свадьба Фигаро» Мо-
царта. У Бузони обозначенная сцена 
имеет сложную 3-частную форму  
с трио в середине, в котором слышна 
тема бергамаски Г. Доницетти. За-

тем, уже в завершающей эту сцену 
коде, тема Доницетти приобретает 
характер траурного марша, функцио- 
нируя далее в качестве лейтмотива 
Матео.

Жанровая основа первой части – 
военный марш. Характерные атри-
буты военной музыки – это «золо-
той ход» валторны, чеканный ритм, 
с подчеркнуто акцентированными 
сильными долями. Оркестровка пер-
вой темы воспроизводит звучание 
военного оркестра. Общий боевой 
дух вступительного марша создает-
ся ярким звучанием труб (напом-
ним, что труба является лейттемб- 
ром Арлекина). В качестве военной 
фанфары и в значении лейттембра 
главного героя труба служит сред-
ством театрализации, подчеркивая 
условность и бутафорский харак-
тер всего происходящего. Конечно, 
сам по себе военный марш не несет  
в себе ничего комического и забав-
ного, но поскольку звучание трубы 
ассоциируется у слушателя с лейт-
мотивом Арлекина, который явля-
ется носителем театральной услов-
ности, музыка марша наделяется 
присущими лейтмотиву качествами.

Марш приобретает пародийный 
смысл. Пародия преследует цель де-
монстрации наличия внешней фор-
мы, в которой отсутствует внутрен-
нее содержание, что лишает героику 
военного марша ее подлинности. 
При этом и сам Арлекин в военном 
костюме выглядит столь же нелепо, 
как граф Альмавива или юный паж 
Керубино. Первая и вторая части 
интонационно родственные. Тема 
первой части подготавливает введе-
ние цитаты из оперы Г. Доницетти 
«Герцог Альба», которая звучит во 
втором разделе. Вся эта картина 
подчеркнуто условна. Как в либрет-



ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

47

то, так и в музыке в ней преобла-
дает «чужое слово» (М.М. Бахтин). 
Жанровой основой всех разделов яв-
ляются марши: мажорный марш из 
оперы Доницетти и минорный (тра-
урный) марш, сопровождающий Ма-
тео в третьем разделе сцены.

Часть третья – «Арлекин-муж». 
Это самая большая по масшта-
бам часть оперы, которая связана  
с кульминацией драматического 
действия.  Кроме того, здесь впер-
вые появляется и главная героиня 
оперы – Коломбина. В первой сцене 
звучит Ария Коломбины. Открыва-
ющий ее лейтмотив впоследствии 
станет основным музыкальным ма-
териалом всей четвертой части. Он 
звучит в тональности F-dur, буду-
чи построен на звуках тонического 
трезвучия с настойчивым повторе-
нием основного тона. Своей прими-
тивностью эта тема напоминает тему 
Балерины из балета И. Стравинско-
го «Петрушка». 

Еще один контрастный момент –  
Ария – неожиданно возникает по-
сле сдержанного Andante, сооб-
щая характеру Коломбины некую 
карикатурность. Ария Коломби-
ны написана в духе героических 
арий, характерных для оперы-seria  
(в качестве примера можно при-
вести арию Эльвиры из оперы Мо-
царта «Дон Жуан»). Ария имеет 
определенную тональность (g-moll), 
четкую законченную форму. Ха-
рактерными особенностями геро-
ических арий, проявляющимися  
и в этой арии, являются воинствен-
ные, экзальтированные фразы, ко-
торыми наполнен текст, а также 
мелодико-гармонические формулы 
(скачки на широкие интервалы из 
затакта, активные тонико-доминан-
товые обороты, энергичные пассажи).

Затем, как бы в продолжение 
этой темы, звучит Ариетта, которая 
по характеру и по содержанию пред-
ставляет собой колыбельную песню. 
Тематической основой Ариетты яв-
ляется лейтмотив любви Коломби-
ны, исполняемый в контрапункте  
с ее прежней, звучащей в F-dur те-
мой. Коломбина, сменив тон, ста-
новится ласковой и заботливой для 
того чтобы привязать к себе Арле-
кина. Заметим, что эта же тема впо-
следствии будет звучать в четвертой 
части в момент выхода на сцену 
всех героев. Однако Арлекин в оче-
редной раз одурачивает Коломбину 
и сбегает от нее.

Контрастным продолжением 
третьего раздела является сцена  
с участием двух, а затем – трех 
персонажей. В этой сцене сконцен-
трированы типические черты клас-
сического оперного дуэта. Впервые 
в опере появляется и настоящий 
рыцарь в шляпе с пером и с гита-
рой наперевес. Однако ремарка Бу-
зони, характеризующая его как не 
слишком стройного и, конечно, не 
слишком молодого, обнаруживает 
в нем типичный портрет оперного 
тенора – соблазнителя жены Арле-
кина, правда не слишком успешно-
го в этом отношении. Бузони харак-
теризует его стандартным набором 
музыкально-выразительных средств 
героя-любовника. Тембр лютни во 
вступительных аккордах воссозда-
ется комбинацией пиццикато струн-
ных с аккордами деревянных. 

Центральным номером третьей 
части становится Любовный дуэт 
Леандро и Коломбины. Написанный 
в духе классических итальянских 
оперных любовных дуэтов, он об-
наруживает в себе комические чер-
ты. Внешний диалог между героями 
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превращается в монолог. Подтверж-
дением этому можно считать то, что 
поют герои на разных языках: Леан-
дро – на итальянском, Коломбина –  
на немецком, формально обусловли-
вая трансформацию дуэта согласия 
в дуэт-разногласие.

В довершение всего любовная се-
ренада превращается в галоп. В уста 
Коломбины Бузони вкладывает та-
кие реплики, которые очень скоро 
дискредитируют Леандро. Коломби-
на открыто начинает насмехаться 
над ним, хотя тот даже не понимает 
происходящего. В заключительном 
разделе дуэта страсть Леандро до-
стигает апогея. Стремление выра-
зить ее наиболее ярко наталкивает 
Бузони на использование шаблон-
ных интонаций, которые неизбежно 
вызывают ассоциации с некоторыми 
темами, воплощающими любовное 
притворство. Например, тема Амне-
рис из второго действия оперы Дж. 
Верди «Аида», эпизод обольщения 
в центре финала симфонии «Ху-
дожник Матис» П. Хиндемита и др. 
Сцена, когда Арлекин убивает Леан-
дро, представляет собой кукольный 
поединок под аккорды лютни и но-
сит откровенно балаганный харак-
тер. Здесь обнаруживаются тради-
ционные оперные штампы, даются 
ненужные комментарии (возглас: 
«Мертв!»). Знаменательно, что во-
преки традиционно долгой гибели 
героев в классических художествен-
ных образцах Бузони представля-
ет эту сцену напротив подчеркнуто 
просто.

Четвертая часть – кульминация 
всей оперы. Важное значение при-
обретает в ней финальный квартет, 
являющийся развязкой всей интри-
ги. Обстановка этой сцены загадоч-
ная и таинственная. Впрочем, до-

вольно скоро обнаруживается, что 
под завесой таинственности скрыва-
ется откровенная насмешка. Сцену 
открывает мотив, вызывающий ас-
социации с бетховенским мотивом 
судьбы. В то же время в нем прослу-
шиваются интонации театральной 
фанфары.

Подмена объясняется самой си-
туацией: Доктор и Аббат пьяны,  
в кромешной тьме они наталкива-
ются на мертвое тело. Серьезность 
ситуации подчеркнута введением 
темы, напоминающей тему Dies 
irae, которая звучит здесь в контра-
пункте с темой варваров и мотивом 
театральной фанфары. Завязывает-
ся своеобразная «дискуссия» о жиз-
ни и смерти, воплощенная в карика-
турном ансамбле Доктора и Аббата. 
Встреча с мертвецом вызывает у них 
неожиданную реакцию: совершенно 
некстати звучит буффонная скоро-
говорка, полиладовые сочетания во-
кальных партий, имитации.

Заключительный квартет откры-
вается темами, воскрешающими  
в памяти тему судьбы из вагнеров-
ской «Валькирии». Само строение 
ансамбля и соотношение партий 
нвызывают ассоциации с заключи-
тельным квартетом из оперы «Ри-
голетто» Дж. Верди. Каждый из 
героев сохраняет присущую ему ма-
неру высказывания: партия Аббата 
выдержана в «строгом стиле», со-
ответствующем характеру его лей-
тмотива, Леандро поет в присущей 
ему слащавой манере, Доктор изде-
вается над глубокомыслием Абба-
та и его жизненными ценностями. 
Отсюда буффонная скороговорка  
в его партии. Контрастом осталь-
ным служит партия Коломбины, 
своей экспрессией рифмующаяся  
с партией Джильды из уже упоми-
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навшейся оперы Дж. Верди «Риго-
летто». В целом возникает ансамбль  
с ярко выраженной самостоятельно-
стью музыкальных характеристик 
героев, вливающихся в многофигур-
ную композицию финала. Квартет 
переходит в сцену, в которой устами 
Арлекина произносится своего рода 
главная мысль всего произведения: 
«Все вы – Арлекины». 

Эта фраза неожиданно поворачи-
вает ход событий в обратную сто-
рону. В оркестре в это время про-
водится лейтмотив судьбы, который 
к концу сцены меняет характер, об-
ретая звучание в обращении в при-
чудливой оркестровке, как бы исче-
зая. Финальная сцена оперы носит 
откровенно театральный характер: 
все герои выходят на поклон перед 
закрытым занавесом под лейтмотив 
Коломбины из третьей сцены. Ар-
лекин под руку с Аннунциатой вы-
ходит последним и, снимая маску, 
произносит монолог-моралите. Когда 
занавес открывается снова, сэр Ма-
тео все также шьет, читает и ждет.

Подытоживая все вышеизложен-
ное, отметим, что, прибегая к ха-
рактерному для оперы-буффа стро-
ению сцен и номеров (Данько Л., 
1976; Роллан Р., 1931), компози-
тор создает совершенно оригиналь-
ное сочинение, отмеченное игровым 
принципом, который пронизывает 
все составляющие синтетического 
художественного целого (Бузони Ф., 
1912). При этом знаковыми для му-
зыкального театра Ф. Бузони стано-
вятся такие моменты, как:

• свободно оформленные номера 
сцен оперы;

• естественность диалогов;
• подвижность инструментально-

го сопровождения, оттеняемая есте-
ственностью драматической речи;

• часто встречающиеся речита-
тивы-скороговорки, исполняемые  
в быстром темпе;

• ярко выраженная танцеваль-
ность;

• органичное сочетание коротких 
законченных номеров с развернуты-
ми сценами сквозного строения.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 К написанию либретто оперы компози-
тор приступил в 1913 г., музыка была напи-
сана в 1916 г.

2 Режиссер-постановщик: Илья Ильин; 
дирижер-постановщик: Филипп Селиванов; 
художник-постановщик: Игорь Нежный; 
художник по костюмам: Татьяна Тулубьева; 
художник по свету: Денис Енюков; хорео-
графия: Данила Ситников, Евгений Юшков. 
Подробнее по данному вопросу см.: Новости 
культуры. Эфир от 27.11.2020 (10:00). В те-
атре «Геликон-опера» впервые представили 
оперу Ферруччо Бузони «Арлекин». URL: 
https://smotrim.ru/video/2244862 

3 Арлекино (опера) – Arlecchino (opera). 
URL: https://ru.abcdef.wiki/-wiki/Arlecchino_
(opera) (дата обращения: 12.02.2021).

4 Интересно, что отмеченное стирание 
границ, по сути, и стало поводом для по-
становки этого произведения на сцене теа-
тра «Геликон-опера». По словам И. Ильина, 

выбор этого произведения в период панде-
мии оказался не случайным. Комедия дель 
арте – это комедия масок, истоки которой 
берут свое начало в средние века, когда ма-
ска являла собой неизменный атрибут бро-
дячих артистов. Тогда же, когда ношение 
масок стало приметой повседневной жизни 
пришедших на премьеру зрителей, одни 
и другие некоторым образом уравнялись  
в своих правах. Не случайно даже митра –  
головной убор Аббата, сделанный из про-
зрачного пластика, в перевернутом виде лег-
ко превращается в объемную медицинскую 
маску, обеспечивающую повышенные меры 
безопасности.

5 Следует заметить, что подобные высту-
пления встречаются и в других операх XX в.,  
связанных с традициями комедии масок (на-
помним об интродукции к опере Р. Леонка-
валло «Паяцы», а также о Прологе к опере  
С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»).
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