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Введение 

 

 

Актуальность темы. Семья Гарсия и её вокально-исполнительские 

традиции занимают особое место в истории музыки. Представители династии 

Мануэль дель Популо Висенте Гарсия (1775–1832) и его дети Мария 

Фелисита Малибран-Гарсия (1808–1836), Полина Мишель Фердинанд 

Виардо-Гарсия (1821–1910), Мануэль Патрисио Родригес Гарсия (1805–

1906), оказали большое влияние на развитие вокального искусства 

европейской оперы.  

Диссертация посвящена исследованию творчества главы династии – 

Мануэля дель Популо Висенте Гарсии (Гарсии-старшего) – певца, 

вокального педагога, композитора, импресарио и основателя Школы Гарсии
1
. 

На протяжении почти сорока лет своей сценической карьеры Гарсиа-старший 

исполнил главные партии в более чем ста тридцати оперных произведениях 

итальянских, французских, испанских и английских композиторов. Среди 

них немало партий, созданных специально для его голоса, в том числе партии 

в его собственных операх и тонадильях. Гарсии довелось петь на самых 

крупных оперных сценах Испании, Италии, Франции, Англии, США и 

Мексики. Его имя на афишах привлекало в театры толпы зрителей, 

вдохновляло антрепренёров на новые ангажементы, а театральных критиков 

– на искромётные рецензии. Не меньшая слава сопровождала сценическую 

судьбу его дочерей Марии Малибран и Полины Виардо, которым Гарсия 

передал по наследству не только выдающийся талант, но и все свое 

                                                           
1
 Понятие Школа Гарсии имеет двойное значение: во-первых, это когорта певцов, 

обученных по методу Мануэля Гарсии-старшего, Гарсии-младшего и Полины Виардо. Во-

вторых, выражение Школа Гарсии связывается с названием теоретического труда Гарсии-

младшего «Полный трактат об искусстве пения». В данном случае выражение Школа 

Гарсии применяется в своем первом значении.  В некоторых изданиях последних 

десятилетий фамилия Гарсии не склоняется, поскольку транскрибируется как Гарсиа. 

Автор диссертации следует давно установившейся в русскоязычном академическом 

музыкознании транскрипции – Гарсия.  
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мастерство, знания, опыт. Еще при жизни маэстро его имя ассоциировалось с 

высочайшим уровнем вокальной виртуозности, а после смерти его авторитет 

укрепился в артистических и педагогических успехах детей и учеников.  

Причина популярности Гарсии заключалась в самой личности певца, 

его неотразимой харизме, редком певческом даровании и артистическом 

темпераменте. Как звучал голос великого певца, сложно представить в 

точности: он с трудом поддается классификации как с точки зрения 

вокально-регистровой диспозиции начала XIX века, так и в рамках 

современных представлений о голосовых типах. Гарсия исполнял партии, 

созданные для баритонального тенора (baritenore), высокого тенора (tenore 

contraltino) и высокого баса (basso cantante
2
).  

Несмотря на масштаб личности Гарсии-старшего, в музыкальной науке 

по сей день оставались не изучены важнейшие аспекты его творчества: как 

менялся голос певца в тот или иной творческий период; какие вокально-

технические элементы, приемы орнаментики, типы дыхания он использовал; 

какую роль сыграл в развитии академического тенорового пения. Кроме того, 

не выявлена взаимосвязь различных направлений его деятельности: 

вокально-исполнительской, композиторской, педагогической.  

Между тем, исполнительское искусство Гарсии-старшего вызывает 

неподдельный интерес у музыкантов начала XXI века. Современные певцы, 

специализирующиеся на исполнении опер Россини и его современников, 

стараются постичь уникальность голоса и манеры пения Гарсии-старшего, 

включая в свои выступления и записи не только арии из репертуара великого 

предшественника, но и созданные им самим вокальные композиции. 

Примером может являться Хавьер Камарена, представивший в 2018 году на 

                                                           
2
  Определение голосовых типов baritenore, tenore contraltino, basso cantante см. на С. 

33 и 37. 
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концерте в Жироне сольные эпизоды из оперы-монолога «Расчетливый поэт» 

и оперы «Смерть Тассо»
3
.  

Однако, далеко не все вокальные сочинения Гарсии-старшего и 

оперные партии, созданные в расчете на его голос Джоаккино Россини, 

Симоном Майром, Джузеппе Фаринелли и другими композиторами, 

подвластны современным тенорам. Они требуют особой вокально-

педагогической системы, ориентированной на этот весьма сложный, но 

чрезвычайно яркий репертуар
4
. Проблема исполнения оперных 

произведений, созданных в 1800-х–1820-х годах, требует многоаспектного 

рассмотрения и учёта сразу нескольких факторов. Певцу, нацеленному на 

этот репертуар, необходимо обладать красивым, сильным и гибким голосом с 

большим диапазоном, легко справляться с регистровыми переходами от 

могучего грудного регистра к светлому и подвижному головному голосу, 

владеть малым ключичным и глубоким грудо-диафрагматическим типами 

дыхания, уметь чередовать их,  изящно и легко исполнять колоратурные 

пассажи и самому непринужденно варьировать вокальную мелодию при 

повторении разделов арии. Все это требует не только долгой и 

целенаправленной вокальной подготовки, но и всесторонних знаний, 

глубокого исторического осмысления. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

несколькими факторами: ролью Гарсии-старшего, как певца, вокального 

педагога, главы династии музыкантов; возрастающим интересом 

современных оперных исполнителей к репертуару Гарсии-старшего и его 

современников; недостатком изученности эволюционных процессов, 

произошедших в теноровом искусстве с конца XVIII века до 30-х годов XIX 

                                                           
3
 Juan Rogelio Batista Pardo. Concierto de el tenor Javier Camarena en Castell de Peralada 

(Girona) [Электронный ресурс] // Javier Camarena, Les Musiciens du Prince-Monaco, 

Gianluca Capuano. 13 октября 2018. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFb48wx2gLc&t=5257s.  
4
 Исполнителями тенорового репертуара, созданного в первые десятилетия XIX века, 

являются Хуан Диего Флорес, Хавьер Камарена, Максим Миронов, Алексей Татаринцев, 

Дмитрий Корчак, Алексей Кудря. 

https://www.youtube.com/channel/UCTpiHJDROjRFbow9W0YJZ0w
https://www.youtube.com/watch?v=ZFb48wx2gLc&t=5257s
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века; необходимостью научного осмысления педагогической системы Школы 

Гарсии, как одной из самых влиятельных в истории вокального искусства. 

Степень научной разработанности темы. В России еще не 

проводилось основательного научного изучения вокальной и педагогической 

деятельности Гарсии-старшего. В российских словарях и энциклопедиях ему 

посвящались небольшие статьи справочного характера, где сообщалось, что 

он был первым исполнителем партии Альмавивы в опере Россини и 

основателем династии Гарсия
5
. В ряде работ последних лет Е. А. Рубахи, О. 

В. Жестковой, Л. А. Садыковой косвенно затрагивался вопрос влияния 

Гарсии-старшего на развитие тенорового вокального искусства XIX века. 

Например, в статье Е. А. Рубахи и в диссертации Л. А. Садыковой Гарсия-

старший упоминался как представитель bel canto россиниевской эпохи, 

оказавший влияние на вокальный стиль композитора
6
. О. В. Жесткова 

характеризовала Гарсию-старшего как вокального педагога французского 

тенора Адольфа Нурри и как представителя голосового типа baritenore, не 

упоминая, что Гарсия также исполнял партии для других вокальных амплуа
7
. 

Проблемы эволюции тенорового пения в эпоху bel canto затрагивались также 

в работах украинских искусствоведов: в диссертации И. С. Драч
8
 и 

монографии А. Г.  Стахевича
9
. 

В России гораздо больший интерес привлекло к себе педагогическое 

наследие Гарсии-младшего. Его фундаментальный труд «Полный трактат об 

искусстве пения» переводился на русский язык В. А. Багадуровым, Н. А. 

                                                           
5
 См., например, статью: Гарсия // Музыка. Большой энциклопедический словарь / 

Гл. ред. Г.В. Келдыш. М.: НИ «Большая Российская Энциклопедия», 1998.С. 127. 
6
 Рубаха Е. А. Тенор у Россини // Музыкальная академия. 2008. № 2. С. 50–57; 

Садыкова Л.А. Оперы seria Джоаккино Россини: вокальное искусство и особенности 

драматургии. Дисс… канд. иск. Казань, 2016. С. 136–137. 
7
 Жесткова О. В. Французская большая опера как художественно-эстетическое и 

социально-политическое явление. Дисс. докт. иск. Москва. 2017. С. 247, 256, 160. 

Жесткова О. В. Голоса парижской Оперы (1820–1830). Казань, 2015. С. 11–12.  
8
 Драч И.С. Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти в итальянской 

музыкально-театральной культуре эпохи романтизма. Дис… канд. иск. Киев, 1990. 
9
 Стахевич А. Г. Вокальное искусство Западной Европы: творчество, 

исполнительство, педагогика. Saarbrücken: Lambert acad. publ., 2012. 



 

8 

 

Александровой, М. К. Никитиной
10

, пересказывался в работах Л. К. 

Ярославцевой и К. И. Плужникова
11

. Отметим, что между изданиями этого 

труда Гарсии-младшего есть принципиальные различия, а в версии 1856 года 

автор даже уточнил заглавие: «Новый краткий трактат об искусстве пения». 

К сожалению, упомянутые редакторы и переводчики не уточнили, какую 

именно версию трактата Гарсии они представляют читателю, предлагая 

воспринимать их как единый текст. Большое внимание труду Гарсии-

младшего было уделено в диссертации А. Е. Хоффманн, хотя различия 

между изданиями тоже никак не прокомментированы. В этом же 

исследовании был затронут труд другой представительницы династии – 

Полины Виардо: «Час упражнений: экзерсисы для женского голоса» (Париж, 

1880)
12

.  

В зарубежном искусствоведении творчество Гарсии-старшего и в 

целом проблематика, связанная с развитием вокального искусства XIX века, 

изучается более обстоятельно и разнонаправленно. Непосредственно жизни и 

творчеству певца посвящены труды американского исследователя 

Джеймса Радомски
13

. Признавая их ценность как первых работ, 

объединивших множество важных фактов, наблюдений и нотных 

материалов, мы вынуждены констатировать встречающиеся в них 

                                                           
10

 Гарсиа М. Советы по пению / Перевод Н. А. Александровой. СПб.: Планета 

музыки, 2014; Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения (Traite complet de l’art du 

chant). Русский пер. под ред. В. А. Багадурова. Просвещение, 1957; Гарсиа М. (сын). 

Полный трактат об искусстве пения. Учебное пособие. 1-е издание / Перевод М. К. 

Никитиной. Санкт-Петербург: Лань; Москва: Планета музыки, 2015. 
11

 Ярославцева Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 

XVII – XX веков. М., 2004; Плужников К. И. Вокальные воззрения династии Гарсиа. СПб.: 

Композитор, 2006. 
12

 См.: Хоффманн А. Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: 

композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика. Дисс… 

канд. иск. М., 2008. C. 46–63, 79–81. 
13

 Радомски, Джеймс (Radomski, James) – современный музыковед, профессор 

Университета Калифорнии Сан-Бернардино. Автор монографий о Мануэле Гарсие-

старшем:  a  e   ar  a: 1775–1832: chronicle of the life of a bel canto tenor at the dawn of 

romanticism (2000); Manuel Garcia (1775–1832): Maestro del bel canto y compositor (2002); 

Radomski J. Manuel Garcia (1775–1832): Maestro del bel canto y compositor. Madrid: Instituto 

complutense de ciencias musicales, 2003. 
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неточности и фактологические расхождения, которые, видимо, неизбежны в 

исследованиях, впервые открывающих читателю столь большой массив 

информации.  

Не только Джеймс Радомски, но и его сестра Тереза Радомски 

освещает исполнительскую и педагогическую деятельность Гарсии-

старшего, а также его сына Гарсии-младшего
14

.  Педагогической системе 

династии Гарсия посвящена статья американской исследовательницы Робин 

Стивенс, рассматривающей происхождение Школы Гарсии от 

староитальянских вокально-педагогических традиций
15

. Радомски и Стивенс 

выстраивают свои концепции, основываясь на материалах сборника 

«Упражнения для голоса» Гарсии-старшего и творческих биографиях его 

учеников, но почти не принимая во внимание собственные оперы маэстро, 

созданные им для развития сценического опыта учеников
16

.  

Композиторское творчество Гарсии-старшего в работах иностранных 

авторов представлено довольно скромно
17

. Помимо Джеймса и Терезы 

Радомски, его затрагивает Сюзанна Драйер в энциклопедическом сборнике 

статей о вокальном искусстве испанских композиторов XIX – XX века
18

.   

В англоязычном искусствознании отдельную и солидную нишу 

занимают монографические исследования о певцах XIX столетия. Биография, 

творческий путь, характеристика оперного репертуара таких крупных 

артистов, как Мария Малибран, Полина Виардо и многие их коллеги по 

                                                           
14

 Radomski T.  a  e   ar  a (1805 – 1906): A bicentenary reflection. 2005. 
15

 Steve s R. A. The  ar  a Fami y: The Pedagogi  Lega y of Roma ti ism's Premiere 

Musical Dynasty // Journal of Singing. May/June 2009. Volume 65. No. 5. P. 531–537. 
16

 Единственным исключением стала аннотация к клавиру оперы Гарсии 

«Предупреждение для ревнивых», в которой Тереза Радомски бегло рассматривает 

вокально-технические элементы партий:  ar  a M. Un avvertimento ai gelosi. Edited by 

Teresa Radomski. Full Score, 2015.  
17

 Radomski J. Manuel Garcia (1775–1832):  aestro de  be   a to… 2003;  arek D. 

Singing: The First Art. Lanham; Toronto; Plymouth; UK: Scarecrow Press, 2007. 
18

 Draayer S. Art Song Composers of Spain: An Encyclopedia. Scarecrow Press, 2009. 
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оперной сцене, широко представлены в публикациях Барбары Кендал-

Дэвис
19

, Мэри Энн Смарт
20

, Стенли Сэди
21

, Джорджа Ферриса
22

.  

Большую роль в понимании генезиса и развития тенорового амплуа в 

итальянской опере играют исследования, посвященные вокальному 

искусству певцов-кастратов и проблемам преемственности их вокальных 

традиций тенорами: диссертация шотландской исследовательницы Анны 

Деслер
23

, статьи британского певца и искусствоведа Джона Поттера
24

 и 

немецкого музыковеда Арнольда Якобсхагена
25

. Проблемы эволюции 

тенорового искусства с разной степенью обстоятельности исследуются в 

работах Джона Поттера
26

, Дэйва Экструма
27

, Джейсона Веста
28

, Сальваторе 

Карузелли
29

, Джошуа Мэя
30

, Дэна Марека
31

, Таддеуша Борна
32

.   

                                                           
19

 Kendall-Davies B. Life and Work of Pauline Viardot Garcia. Vol. 1. The Years of Fame, 

1836–1863. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 
20

 Smart M. A. Roles, reputations, shadows: singers at the Opéra, 1828–1849 // Cambridge 

Companion to Grand Opera / Ed. by David Charlton. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003. P. 108–128. 
21

 Sadie S. (еd. by) The Grove concise Dictionary of Music. Assistant Ed. Alison Latham. 

London: Macmillan, 1994. 
22

 Ferris G. Great Singers: Malibran to Titiens. Second Series. New York: Appleton and 

Company, 1890. 
23

 Desler A. Il novello Orfeo' Farinelli: vocal profile, aesthetics, rhetoric. Doctoral 

Dissertations. School of Culture and Creative Arts College of Arts University of Glasgow, 2014. 
24

 Potter J. The tenor-castrato connection, 1760–1860 // Ear y   si . 2007. № 35. P. 97–

112;  
25

 Jacobshagen A. Von Velluti zu Nozzari. Musik-kultur-geshichte / Im Auftrag des 

I stit ts für Historis he   sikwisse s haft der Ho hs h  e für   sik   d Ta z Kö   

/Jacobshagen A., Meine S., Rappe M., / Band 8 – 2017. Ver ag Kö igsha se  & Ne ma   

 mbH, Würzb rg. 2017. P. 131–145.  
26

 Potter J.Tenor: History of a voice. Yale University Press, 2009.  
27

 Extrum D.W. Naples and the Emergence of the Tenor as Hero in Italian Serious Opera. 

Doctoral Dissertations. University of North Texas, 2018.  
28

 Vest J. Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of tenor technique 

in the early nineteenth century: historical and physiological considerations. Doctoral dissertation: 

University of Kentucky. Kentucky, 2009. 
29

 Caruselli S. (ed), Grande Enciclopedia della Musica Lirica (a cura di), IV Vol. Roma: 

Longanesi & C. Periodici S.p.A., 1983. 
30

 May J. M. The Rise of the Tenor Voice in the Late Eightee th Ce t ry:  ozart’s Opera 

and Concert Arias. Doctoral Dissertations. University of Connecticut. Storrs, 2014;  
31

 Marek D. Giovanni Battista Rubini and the Bel Canto Tenors: History and Technique. 

Lanham; Toronto; Plymouth; UK: Scarecrow Press, 2013. 
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Новизна исследования заключается в следующем:  

1. Впервые вокально-исполнительский стиль Мануэля Гарсии-старшего 

исследован в неразрывной связи с историческими процессами в 

итальянском теноровом искусстве, пережившим расцвет в те же годы, 

на которые пришлась кульминация сценической карьеры певца; 

2. Предложена новая периодизация творчества Гарсии, основанная на 

многофакторном изучении его исполнительской, композиторской и 

педагогической активности и учитывающая эволюционные изменения 

в вокальном искусстве;  

3. В научное пространство российского музыковедения впервые введены 

малоизвестные произведения оперного жанра, сочиненные Гарсией-

старшим для испанских, французских, итальянских и американских 

оперных сцен; 

4. Аргументирована приверженность Гарсии-старшего итальянским 

вокальным традициям XVIII века, сложившимся в педагогической 

практике Н. Порпоры. С другой стороны, Гарсиа представлен как один 

из первых теноров, применявших комбинированную технику дыхания 

и voix sombrée – затемненное, «сомбрированное» звучание. 

5. Проанализированы наиболее значимые положения педагогической 

системы Гарсии-старшего и прослежено их практическое освоение в 

вокально-исполнительском стиле дочерей – Марии Малибран и 

Полины Виардо. Кроме того, приведено историческое обоснование 

позиции Гарсии-младшего, усовершенствовавшего рекомендации по 

использованию различных типов дыхания в «Новом кратком трактате 

об искусстве пения» (1856).  

Объектом исследования служит искусство тенорового оперного пения 

конца XVIII – первой трети XIX века. Предметом исследования является 

                                                                                                                                                                                           
32

 Bo r e T.  a e Zwis he fä her Voi es a d the Barite or Co   dr m Thaddae s. A 

Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 

Musical Arts at the University of Connecticut. Storrs, 2018. 
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оперно-исполнительская и педагогическая деятельность Гарсии-старшего, 

специфика его вокального стиля в собственных композициях и в операх 

других авторов той эпохи.  

Цель диссертационного исследования – представить Мануэля Гарсию-

старшего как универсального артиста начала XIX века, чья оперно-

исполнительская и педагогическая деятельность воплотила вокальные 

достижения предшествующего столетия и предвосхитила искания новой 

эпохи. 

Задачи: 

1. Проследить эволюционные преобразования, произошедшие в 

вокальном искусстве итальянской оперы конца XVIII – первой трети 

XIX века и связанные с утверждением тенорового голоса в главных 

ролях. 

2. Выявить роль неаполитанских оперных театров, где во втором 

десятилетии XIX века протекала вокально-исполнительская 

деятельность Гарсии-старшего, в развитии тенорового пения.  

3. Проанализировать оперные партии, который исполнял и сочинял 

Гарсиа-старший в разные периоды творчества, прослеживая изменения 

в области вокального диапазона, тесситуры, характера орнаментики и 

динамических нюансов оперных партий.   

4. Рассмотреть вокальную мелодику оперных партий Гарсии с точки 

зрения применяемых типов дыхания и приемов тембрового 

выравнивания вокального диапазона.  

5. Сравнить принципы вокальной орнаментики в дидактических трудах  

педагогов-кастратов и виртуозных ариях певцов-кастратов XVIII века с 

одной стороны, и в оперных партиях, созданных для Гарсии-старшего 

или сочиненных им самим – с другой. Определить ключевые аспекты 

преемственности и эволюции вокально-исполнительского искусства в 

рассматриваемый период.  
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6. Охарактеризовать педагогическую систему Гарсии-старшего на 

материале его дидактического сборника «Упражнения для голоса» и 

оперы для учеников «Предупреждение для ревнивых». Проследить 

дальнейшее развитие вокальной Школы Гарсии в исполнительском 

стиле дочерей Гарсии – Марии Малибран и Полины Виардо. 

7. Определить научно-теоретическую и практическую значимость нового 

типа дыхания, представленного в поздних редакциях вокально-

педагогического труда Гарсии-младшего. 

Методология исследования. Решение поставленных задач обусловило 

обращение к большому корпусу исторических источников, среди которых не 

только нотные материалы и вокально-дидактические трактаты, но и 

мемуары, переписка современников, статьи и театральные обозрения в 

газетах, словари и энциклопедии. Поиск, отбор и систематизация этих 

материалов потребовали привлечения методов библиографической 

эвристики, а их адаптация – метод сегментации текста, заимствованный из 

практики письменного перевода
33

.  

Исследование итальянского вокально-исполнительского искусства 

XVIII века и важных преобразований, коснувшихся его в начале XIX века, 

опирается на  сравнительно-сопоставительный подход и метод историко-

генетического сравнения, позволяющие объяснить связь и отличия культуры 

тенорового пения на двух различных этапах развития итальянской оперы.  

Изучение стилистики оперно-вокального исполнительства певцов 

прошлого – область относительно новая в российском музыковедении. Оно 

основывается, в первую очередь, на анализе вокальной мелодики: ее 

интонационного и метроритмического содержания, темпа, диапазона, общей 

структуры и характера развития, стиля и исполнительской сложности 

                                                           
33

 В процессе исследования автор столкнулся с необходимостью перевода важных 

исторических материалов с итальянского, английского, французского и испанского 

языков. 
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орнаментики. Такой анализ позволяет определить важнейшие параметры 

голоса певца, для которого предназначалась оперная партия: его общий и 

рабочий диапазон, удобную тесситуру, переходные участки диапазона, 

уровень мастерства в сглаживании, выравнивании регистровых переходов, 

тембровую красочность или однородность, применяемые типы дыхания, 

склонность к кантилене или мелкой технике, мастерство владения 

различными видами вокальной орнаментики. Этот подход не всегда 

приносит точные результаты, особенно если речь заходит об оперных 

партиях «довердиевской эпохи», когда композиторы зачастую фиксировали в 

партитуре лишь инвариант мелодии, доверяя певцам украшать партию 

каденциями и фиоритурами по своему вкусу. Однако, даже те немногие 

колоратуры, которые записаны в опубликованных операх композиторов 

первых десятилетий XIX века, дают достаточно ёмкое  представление о 

колоратурном мастерстве Гарсии-старшего и многих его современников.  

Описанный метод сопрягается с констатацией фундаментальных 

принципов итальянского пения, последовательно описанных в трудах по 

вокальной педагогике, что придает наблюдениям аргументированный 

характер. Подобная совокупность подходов в отношении исполнительских 

традиций bel canto в последние годы разрабатывается как зарубежными 

исследователями (Дж. Вест, Д. Марек, А. Якобсхаген, Дж. Поттер, Дж. Мэй), 

так и российскими музыковедами (Э. Р. Симоновой, А. Е. Хоффман, О. В. 

Жестковой, Л. А. Садыковой, Д. А. Нагиной
34

). В данном исследовании она 

подкрепляется вокально-исполнительским и педагогическим опытом автора 

диссертации.   

Материалом исследования послужили:  

- фрагменты из опер «Гекуба» Николы Манфроче; «Севильский 

цирюльник», «Моисей в Египте» (в итальянской редакции), «Отелло», 

«Сорока-воровка», «Золушка» и «Елизавета, королева английская» 
                                                           

34
 Нагина Д.А. Концертные арии В.А. Моцарта и вокальное искусство его времени. 

Монография. М.: РАМ им. Гнесиных, 2015. 180 с. 
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Джоаккино Россини; «Оберто» Джузеппе Верди, «Норма», «Сомнамбула» 

Винченцо Беллини (в редакции Г. Бишопа); «Дева Артуа» Майкла Балфа; 

«Орфей» Кристофа Виллибальда Глюка (в редакции  Берлиоза);  

- оперы и оперные фрагменты Мануэля Гарсии-старшего: 

«Расчётливый поэт», «Цыганская любовь», «Флорестан, или Совет десяти», 

«Притворный слуга», «Предупреждение для ревнивых»;  

- арии из репертуара певцов-кастратов Неаполитанской (Фаринелли, 

Каффарелли) и Болонской вокальной школы (Бернакки), принадлежащие 

композиторам XVIII века Дж. Орландини («Антигона») Н. Порпоре 

(«Узнанная Семирамида»), Л. Винчи («Медей»); 

- теоретические труды П. Ф. Този, Дж. Манчини, Ж.-А. Берара и 

вокально-дидактические сборники Н. Порпоры, Дж. Априле, Д. Корри, 

Дж. Россини, К. Джервазони; «Упражнения для голоса» Гарсии-старшего, 

«Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения», «Советы по пению» и 

«Новый краткий трактат об искусстве пения» Гарсии-младшего; 

- рецензии и обзоры оперных выступлений Гарсии-старшего и его 

дочерей, опубликованные во французских, итальянских и английских 

периодических изданиях: Journal de l’Empire, Gazette nationale, ou Le 

Moniteur Universel, La Revue musicale, Revue et Gazette Musicale de Paris, 

Revue des Deux Mondes, Journal des débats politiques et littéraires, Le 

Constitutionnel, Monitore delle due Sicilie, The Times, The New Monthly 

Magazine and Literary journal, Quarterly Musical Magazine and Review; 

- мемуарные и эпистолярные публикации учеников Гарсии-старшего, 

хроники итальянской оперы в Мадриде, музыкально-исторические и 

биографические очерки музыкальных критиков XIX века Франсуа-Жозефа 

Фети, Поля Скюдо, Кастиль-Блаза, Генри Чорли, Чарльза Бёрни, Стендаля. 

- аудио- и видеозаписи вокальных произведений Гарсии-старшего и его 

современников, исполняемых певцами XX и XXI столетия. 
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Значительная часть перечисленных материалов, ставшая  

общедоступной относительно недавно, представлена в оцифрованном виде 

на официальных сайтах Национальной библиотеки Франции (Gallica.bnf), 

библиотеки Неаполитанской консерватории San Pietro а Majella  

(sanpietroamajella.it), библиотеки Фонда Россини (fondazionerossini.com).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Период с 1770-х по 1830-е годы, когда тенора пришли на смену и 

полностью вытеснили кастратов из сценического пространства 

итальянской оперы, стал первой вершиной в истории тенорового 

исполнительства. Тенора выступили преемниками и продолжателями 

лучших традиций кастратного пения XVIII века, а в 1820 – 1830 годы 

адаптировали их к новым исполнительским требованиям, 

продиктованным зарождающейся романтической эстетикой. 

2. Мануэль Гарсия-старший был образцовым «россиниевским тенором». 

Его артистический облик стал олицетворением высочайшего уровня 

тенорового пения, а кульминация его исполнительской активности 

(1810–1820) совпала с расцветом тенорового искусства и оказалась 

связана с самым плодотворным периодом в композиторской 

деятельности Джоаккино Россини.  

3. Вокальный аппарат, исполнительский стиль и репертуар Гарсии-

старшего отразили оперно-исполнительскую парадигму первых 

десятилетий XIX века. Настоящий певец – это, прежде всего, 

универсальный артист, способный петь партии любого характера, 

диапазона и сложности. Таковым был Гарсия-старший, исполнявший 

партии tenore contraltino, baritenore и basso cantante. 

4. Являясь воспитанником староитальянской вокальной школы, 

коренящейся в традициях Николо Порпоры и кастратов XVIII века, 

Гарсиа-старший одним из первых теноров XIX века адаптировал в 

своем пении новые приемы в технике дыхания и вокального тембра. 

http://www.fondazionerossini.com/
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5. Педагогическая система Гарсии-старшего получила научно-

теоретическое обоснование в трудах Гарсии-младшего и стала 

фундаментом вокальной педагогики, актуальной до наших дней.  

Теоретическая значимость исследования заключается во введении в 

научный обиход музыкознания исторически ценных материалов, связанных с 

проблематикой тенорового исполнительского искусства конца XVIII – 

первой трети XIX века. Помимо этого, автор развивает и дополняет методику 

изучения вокально-голосовых параметров певцов прошлого по нотным 

материалам, педагогическим трактатам и профессиональным наблюдениям 

современников, бывших свидетелями сценических выступлений певца. 

Подобная исследовательская стратегия может применяться не только в 

изучении вокального искусства других теноров, но и при исследовании 

вокально-исполнительского стиля любых оперных голосов ушедших эпох.  

Практическая значимость работы проявляется в актуальности и 

востребованности ее материалов в курсах лекций «История вокального 

искусства», «Мастера вокального искусства» и «Вокальная методика», 

разработанных и читаемых автором исследования в Казанской 

государственной консерватории. Многие положения диссертации могут 

применяться в лекционных курсах по «Истории зарубежной музыки», 

«Истории искусств». Наблюдения и выводы, касающиеся конкретных 

вокальных приемов и техник первой половины XIX века, будут полезны в 

работе вокальных педагогов и оперных певцов, овладевающих репертуаром 

Гарсии-старшего и современников.  

Достоверность и обоснованность научных результатов 

диссертации обеспечивается опорой на комплексную методологию, 

апробированную в передовых современных исследованиях, посвященных 

исторически или типологически близкой тематике.  В качестве материала для 

аргументации фундаментальных положений приводятся проверяемые 

исторические источники (манускрипты, мемуары, оперные партитуры и 
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либретто) и современные опероведческие исследования. Обращение к 

каждому из них сопровождается исчерпывающими библиографическими 

ссылками.  

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на заседании 

кафедры истории музыки Казанской государственной консерватории 17 

сентября 2020 года и была рекомендована к защите на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. Положения диссертации отражены в 

девяти публикациях, включая пять статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК. Основные результаты исследования были представлены на 

международных научно-практических конференциях: «В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (Казань, 

2016 г.); «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология» 

(Москва, 2016 г.); «Актуальные проблемы музыкально-исполнительского 

искусства» (Казань, 2017).  

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

В первой главе прослеживаются изменения в итальянской опере конца 

XVIII – начала XIX века, связанные с постепенным вытеснением кастратов и 

утверждением теноров в статусе primo uomo. В первом параграфе 

представлена картина развития тенорового искусства в неаполитанских 

оперных театрах, где из-за официального запрета публичных выступлений 

кастратов и певиц в амплуа контральто en travesty сложилась особенно 

благоприятная среда для конкуренции и, как следствие, возрастания 

профессионального уровня теноров. Во втором параграфе рассматриваются 

вокально-стилистические параметры, унаследованные тенорами от 

староитальянской вокальной школы, и новации вокальной техники, 

обусловленные эстетикой раннего романтизма. 

Во второй главе исследования предлагается периодизация творчества 

Гарсии-старшего и в соответствии с ней изучается эволюция его оперного 
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репертуара, вокального стиля и вокально-драматического амплуа на 

протяжении трех периодов: раннего (1798–1811), зрелого (1811–первая 

половина 1822) и позднего (вторая половина 1822–1829). 

Третья глава посвящена анализу педагогической системы Гарсии-

старшего, осуществляемому на материале его сборника «Упражнения для 

голоса», «учебной» оперы «Предупреждение для ревнивых» и на основе 

воспоминаний учеников. Педагогические принципы Гарсии-старшего 

сопоставляются с вокальными наставлениями и экзерсисами педагогов XVIII 

– XIX века: Този, Манчини, Порпоры, Априле, Россини. Во втором 

параграфе прослеживается развитие метода Гарсии-старшего в оперно-

исполнительском творчестве его дочерей Марии Малибран и Полины Виардо 

и в теоретических работах Мануэля Гарсии-младшего.  

В заключении подводятся итоги диссертации, намечаются возможные 

перспективы исследовательской деятельности в смежных направлениях, для 

которых данная работа может служить исходной точкой.  

В приложениях представлены вспомогательные материалы, 

дополняющие положения диссертационного исследования: справочно-

биографический словарь, содержащий краткую информацию о певцах, 

упоминаемых в диссертации; указатели оперных ролей, исполненных 

Гарсией-старшим и его дочерями; путеводитель по сборникам вокальных 

упражнений Гарсии-старшего, теоретических трудов и вокальных сборников 

Гарсии-младшего и Полины Виардо-Гарсии, краткие либретто некоторых 

опер, упомянутых в тексте исследования; афиши, фотографии и портреты 

представителей династии, эскизы театральных костюмов.  
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Глава 1. Исполнительское искусство певцов в итальянской 

опере конца XVIII – начала XIX века 

 

 

Как известно, в течение большей части XVIII века теноровые 

голоса были востребованы главным образом в операх buffa, в то время как 

кастраты и контральто en travesty
35

 занимали центральные позиции в 

опере seria
36

.   

Кастраты обычно выступали в ролях могущественных правителей и 

мифологических героев. Кастрат Гаспаре Паккьяротти
37

, например, мог 

представлять античного мифологического героя (Орфей в одноименной 

опере Фердинандо Бертони), правителя (римский император в опере «Ромул 

и Эрсилия» Мысливечека) или предводителя галлов (Юлий Сабин в 

одноименной опере Джузеппе Сарти). Другой кастрат Луиджи Маркези
38

 

 представал в роли монарха (Пирр в опере «Пирр, царь Эпира» Цингарелли) и 

героя-любовника (Мегакль в «Олимпиаде» Мысливечека и в опере 

Паизиелло на то же либретто Метастазио). В операх buffa и фарсах
39

 этого 

периода кастраты принимали участие не часто. 

                                                           
35

 Контральто en travesty (ит. travestire – «переодевать») – партии мужских 

персонажей, написанные для женского контральто. Об эстетических и драматургических 

предпосылках использования травестийных партий в операх XVII – XVIII веков см.: 

Денисов А. Партии травести в оперном искусстве XVII – XVIII вв. – парадоксы и курьезы 

// Philharmonica. International Music Journal. – М., 2018. – № 2. – С. 39–49. 
36

 Кириллина Л.В. Барочная опера и театр XX века // Театр XX века. Закономерности 

развития. Отв. ред. А.В. Бартошевич. М.: Индрик, 2003. С. 430–460. 
37

 См.: Приложение 1. 
38

 См.: Приложение 1. 
39

 Farse (фр. «фарс») – одноактное произведение театрального жанра, популярное в 

Италии в конце XVIII – начале XIX века. Характерными признаками фарса являлись: 

небольшое количество вокальных номеров и речитативов (относительно оперы buffa), 

почти полное отсутствие хоровых сцен и театральных эффектов. Фарсы носили как 

сентиментальный, так и комический характер. См.: Коровина А. Опера semiseria в 

европейском музыкальном театре первой половины XIX века: генезис и поэтика жанра: 

дисс. канд. иск. Москва, 2017. С. 27–28. 
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С 1770-х годов в этой ситуации наметился перелом. Почитание 

кастратов, которое доходило до криков «Viva il coltello!»
40

 в итальянских 

оперных театрах, сменилось стремлением к простоте и естественности, 

исходившим от французских просветителей. Политические итоги 

Американской революции, а вслед за ней Великой Французской революции 

влияли и на состояние умов в раздробленной и политически отсталой 

Италии, заставляя задуматься о достоинстве человека. Наполеон, 

захвативший в первые годы XIX столетия большую часть континентальной 

Европы, считал кастрацию пережитком феодализма, глумлением над 

человеческой природой
41

 и, в конце концов, запретил принимать кастратов в 

итальянские консерватории. Все это не могло не влиять на музыкально-

эстетические предпочтения публики и репертуар оперных театров
42

. 

В 1780 году Фердинандо Бертони переделал свою оперу «Квинт 

Фабий» (1778) для постановки в Лондоне: в новой редакции роль primo uomo 

исполнял уже не кастрат, а тенор Джакомо Давид. Вероятно, это был один из 

первых случаев выступления тенора в главной роли оперы seria. В то же 

время на итальянских сценах, помимо Джакомо Давида, выдвинулась целая 

плеяда выдающихся теноров – Доменико Момбелли, Маттео Баббини, 

Гаэтано Кривелли, Джованни Ансани
43

. Именно их голоса вдохновили на 

создание главных мужских ролей в своих операх композиторов конца XVIII – 

начала XIX века, увидевших, что тенора оказались не менее убедительны в 

технике пения, но более правдивы в отношении драматической 

                                                           
40

 Viva il coltello! (ит.) – Да здравствует нож! 
41

 Это не помешало Наполеону восхищаться искусством кастрата Джироламо 

Крешентини, которого он ангажировал в Париж в качестве учителя пения императорской 

семьи и искусством которого наслаждался в кругу приближенных с 1806 по 1812 год. См.: 

Constant L. Memoirs of Constant, the Emperor Napo eo ’s head valet, containing details of the 

private life of Napoleon, his family and his court. Translated by Percy Pinkerton, Vol. 3. 

London, 1896. P. 96–97.  
42

 См.: Breda S. The Paradox of the Castrato. Young Historians Conference. April 26, 

2012. P. 12. 
43

 Подробнее о тенорах см.: Приложение 1.   
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выразительности
44

. Среди таких композиторов – Джузеппе Сарти, Доменико 

Чимароза, Фердинандо Бертони, Джованни Паизиелло, Франческо Бьянки, 

Никола Антонио Цингарелли, Пьетро Гульельми, Симон Майр. Все они 

внесли свой вклад в возвышение тенора, раньше исполнявшего в опере seria 

роли отцов, злодеев или соперников, до статуса primo uomo.  

Расцвет тенорового пения многим обязан великолепной вокальной 

школе, сложившейся в Италии благодаря педагогической деятельности 

певцов-кастратов. Хотя не все тенора имели возможность брать уроки у 

виртуозов-кастратов, они впитывали вокальные традиции на спектаклях, в 

совместных исполнениях опер, в общении с композиторами, которые также 

нередко обладали достаточным вокальным опытом или совмещали 

композиторскую деятельность с вокально-сценической. Вокального педагога 

Джакомо Давида, если он и был, мы точно не знаем
45

, Ансани был 

предположительно учеником композитора и вокального педагога Никколо 

Порпоры, воспитавшего ряд выдающихся певцов-сопранистов, Кривелли 

учился у кастрата-сопрано Джузеппе Априле, Бернардо Менгоцци – у 

кастрата Томазо Гвардуччи. Изабелла Кольбран
46

 и Джудитта Паста
47

 

обучались у кастрата Джироламо Крешентини
48

. Джакомо Давид и Гаэтано 

Кривелли
49

 были не только прекрасными певцами-виртуозами, но и 

                                                           
44

 Драматические амплуа теноровых ролей не отличались от амплуа кастратов: это 

были те же античные герои, мудрые правители и храбрые военачальники, причем каждый 

из них мог быть одновременно и героем с нежным сердцем. Более того, кастраты и тенора 

нередко выступали в качестве главных героев в одной опере. 
45

 Известно, однако, что он неоднократно выступал вместе и был дружен с кастратом 

Гаспаре Паккьяротти, у которого мог учиться вокальному мастерству. 
46

 См.: Приложение 1. 
47

 См.: Приложение 1. 
48

 См.: Приложение 1.  
49

 См. подробнее: Садыкова Л. Оперы seria Джоаккино Россини… дисс. канд. иск. С. 

74 
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замечательными педагогами, основавшими знаменитую теноровую 

Бергамскую школу
50

.  

Важно учитывать и то, что в конце XVIII – начале XIX века не было 

педагогической системы, дифференцированной по типам голосов – всех 

певцов, как мужчин так и женщин обучали в единой традиции, опираясь на 

единые правила вокальной техники
51

. Это значит, что и сопрано, и тенора 

проходили ту же школу, что и кастраты. Последние на закате своей 

певческой карьеры зачастую становились учителями будущих артистов: 

теноров и басов, сопрано и контральто. Певцы нового поколения перенимали 

у своих педагогов лучшие традиции: мастерство импровизации, подвижность 

и гибкость голоса, блеск колоратуры, canto spianato, свободу пения в 

высоком, в наше время кажущимся «заоблачным» регистре.  

Главную мужскую роль в опере seria могли петь не только кастраты и 

тенора, но и контральто en travesty. Это свидетельствует о том, что 

исполнительской оперной практике того периода была присуща 

взаимозаменяемость голосов. Контральто и тенора могли исполнять 

репертуар кастратов, а абсолютные сопрано
52

 начала XIX века справлялись с 

теноровыми партиями, как, например, Мария Малибран и Джудитта Паста. 

Многие абсолютные сопрано начала столетия (Изабелла Кольбран, Джудитта 

Паста, Мария Малибран) по сути являлись контральто, однако намеренно 

                                                           
50

 Выходцами школы бергамских теноров были: Марко Бордоньи, Джованни 

Баттиста Рубини, Андреа Ноццари, Джованни Давид – сын Джакомо Давида. См.: 

Жесткова О., Садыкова Л. Примадонны Россини и Мейербера…С. 164–165. 
51

 Подробнее о системе обучения оперных певцов в XVIII веке см.: Симонова Э.Р. 

Певческий голос в западной культуре…дисс. докт. иск. Москва. 2006. С. 243–315; Potter, J. 

The tenor–castrato connection, 1760–1860. Early Music 35: 2007. P. 97–112. 
52

 Абсолютное сопрано (ит. - soprano sfogato –  «свободное сопрано» или 

«воздушное сопрано», также абсолютное сопрано) – разновидность женского голоса, 

существовавшая в вокальной классификации XVIII – первой половины XIX века. Для 

представительниц этого типа голоса были характерны развитые грудной и головной 

регистры, диапазон доходил до e’’’. Абсолютные сопрано с одинаковым успехом 

исполняли контральтовые и высокие сопрановые партии, со сложной колоратурной 

техникой. Подробнее см.: Riggs G. The Assoluta Voice in Opera, 1719–1847. McFarland, 

2003. P. 168, 177; Snider J. In Search of the Soprano Sfogato. Journal of Singing. Vol. 68, no 3. 

January-February 2012. P. 329–334. 
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развивали певческий диапазон до самых высоких нот сопранового регистра 

(d’’’, e’’’), чтобы расширить исполнительские возможности и достичь 

вокальной универсальности.  

В начале XIX века композиторы иногда еще создавали оперные партии 

для кастратов, но всем было ясно, что их эпоха закончилась. Ценителям их 

голосов оставались лишь частные концерты и церковные праздники, где 

бывшие кумиры могли спеть изысканно орнаментированные арии из оперы 

или кантаты. Кастраты сошли со сцены почти одновременно с оперными 

либретто Пьетро Метастазио, чьи возвышенные стихи о милосердных царях, 

доблестных завоевателях и великодушных диктаторах больше не отвечали 

потребностям нового поколения, формирующимся под воздействием идей 

эпохи Просвещения. Героем оперных сцен стал тенор: в его голосе виделся 

безграничный драматический потенциал, который мог сделать оперу 

современной и понятной зрителям.  

В этой главе прослеживаются преобразования, произошедшие в 

вокальном искусстве итальянской оперы обозначенного периода и связанные 

с утверждением тенорового голоса в главных ролях. При этом в фокусе 

исследования оказываются преимущественно неаполитанские театры, где 

сформировались особенно благоприятные условия для развития тенорового 

пения. Кроме того, будет представлен сравнительный анализ вокальных 

требований, предъявляемых к кастратам в XVIII веке с одной стороны и к 

тенорам в 1840-е годы – с другой, и показано, как существенное изменение 

этих требований привело к появлению нового голосового типа – 

драматического тенора (tenore di forza)
53

, чей голос стал важнейшим 

выразительным средством романтической оперы.  

                                                           
53

 Tenore di forza (ит. – тенор, поющий с силой) – драматический тенор. Голоса этой 

теноровой разновидности обладают мощным звучанием и диапазоном, достигающим  c’’. 

По мнению Л.Б. Дмитриева, это «крупный голос, имеющий большой динамический 

размах, способный выражать самые сильные драматические ситуации». Дмитриев Л.Б. 

Вокальная методика…С. 542.  
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1.1. Кастраты и тенора в неаполитанской опере конца XVIII – начала 

XIX века 

 

 

Американский музыковед Джошуа Мэй считает, что в XVIII веке 

голоса кастратов еще были предпочтительнее теноровых
54

, однако к концу 

XVIII – началу XIX века в Италии произошли изменения в иерархии 

вокально-сценических амплуа, и тенора стали выступать в главных партиях 

не только в опере buffa, но и в опере seria. Действительно, эти 

преобразования наметились во всех театрах Италии, но наиболее заметно они 

осуществлялись в Неаполе, где с приходом в 1808 году к власти 

наполеоновского маршала Иоахима Мюрата был введен категорический 

запрет на участие в оперных постановках сначала кастратов, а затем – и на 

выступление контральто en travesty в мужских ролях. Эти обстоятельства 

стали причиной стремительного взлета теноров, не ограниченных теперь 

соперничеством с кастратами и женскими контральто, как в других театрах 

Италии.  

Чтобы осознать эпохальную значимость этого нововведения, вернемся 

на несколько десятилетий назад. В неаполитанской опере seria конца XVIII – 

начала XIX века вокально-регистровая диспозиция главных партий обычно 

формировалась следующим образом: primo uomo (кастрат; мог также 

обозначаться как primo soprano), prima donna и primo tenore. Такими же 

голосами были представлены второстепенные роли
55

, но они обозначались 

как secondo (для мужских партий) или seconda (для женских партий). В такой 

диспозиции между кастратом, сопрано и тенором складывалась ситуация для 
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  ay J.  . The Rise of the Te or Voi e i  the Late Eightee th Ce t ry:  ozart’s Opera 

and Concert Arias. Doctoral Dissertations. University of Connecticut. Storrs, 2014. P. 10–12. 
55

 Там же. P. xi. 
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любовного треугольника, в котором за сердце сопрано соперничали кастрат и 

тенор
56

.  

Вокальная диспозиция в комической опере включала: prima buffa или 

prima buffa assoluta (женское сопрано), primo buffo mezzo carattere или mezzo 

carattere (тенор, которому отводилась роль благородного любовника), primo 

buffo caricato (бас). Статус тенора в опере buffa мог обозначаться primo uomo 

– так же, как статус исполнителей главной мужской роли в seria. 

Как уже отмечалось, в конце XVIII века выдвинулось поколение 

талантливых теноров, вдохновивших композиторов на создание ведущих 

теноровых партии в операх для неаполитанских сцен. В Неаполе в это время 

выступали: Джованни Ансани (1776–1779), Доменико Момбелли (1783–1786, 

1792), Джакомо Давид (1795–1798), Гаэтано Кривелли (с 1802). Они 

повлияли на развитие оперного искусства не только как исполнители, но и 

как вокальные педагоги, воспитав певцов будущего поколения. Ученики 

Давида и Кривелли (Джованни Давид, Доменико Донцелли, Джованни 

Баттиста Рубини), а также Ансани (Гарсия-старший) начали выступать в 

Неаполе со второго десятилетия XIX века и составили ядро труппы театра 

San Carlo.  

В Неаполе тенора стали петь наравне с кастратами в 1770–1800-е годы. 

И тем, и другим отводились главные роли, причем нередко в одном 

спектакле. Примерами могут послужить оперы «Олимпиада» (San Carlo, 

1778) Йозефа Мысливечека, где тенор Ансани исполнял партию правителя 

Клистена, а кастрат Маркези – героя-любовника Мегакля при участии 

сопрано Джузеппы Маккерини-Ансани
57

; «Каллироя» (San Carlo, 1778) того 

же автора, где главные роли исполнили те же артисты; «Эльфрида» (San 

Carlo, 1792) Джованни Паизиелло с тенором Доменико Момбелли и 

                                                           
56

 См.: Link D. Arias for Vincenzo Calvesi: Mozart's first Ferrando. Middleton. 

Wisconsin: A-R Editions, Inc., 2011. P. xi. 
57

 См.: Приложение 1. 
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кастратом Франческо Ронкальей
58

, где оба певца исполняли роли героев 

знатного происхождения
59

, при участии сопрано Терезы Маччорлетти-

Блази
60

; «Сифаче и Софонисба» (San Carlo, 1802) Пьетро Гульельми, в 

которой и Ронкалья, и Момбелли исполняли роли королей
61

, а сопрано 

Катерина Анджолини
62

 пела партию Софонисбы – невесты одного из них
63

. 

Несмотря на то, что в опере seria конца XVIII века тенора уже 

утвердились в главных ролях, эталоном вокального мастерства все еще 

оставалось пение кастратов. В тот период в Неаполе певцы-кастраты были 

задействованы почти в каждом спектакле – как в главных, так и во 

второстепенных ролях. Среди ярчайших неаполитанских кастратов 

выделялись Франческо Ронкалья, Джованни Мария Рубинелли, Джузеппе 

Миллико (Московита), Гаспаре Паккьяротти, Луиджи Маркези, Джироламо 

Крешентини, Джованни Веллути
64

.   

Согласно исследованию Уильяма Экструма, изучившего состав 

главных исполнителей опер seria в театрах Италии с 1800-х по 1840-е годы, 

певцы-кастраты продолжали выступать до 1824 года. Однако, если в 

большинстве итальянских театров участие кастратов было одобряемым и 

ожидаемым событием (особенно – в театрах Венеции
65

 и Турина), то для 

театров Неаполя – запретным явлением. Последние представления опер с 
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 См.: Приложение 1. 
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 См.: Приложение 9. Рисунок 1. 
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 См.: Приложение 1. 
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 См.: Приложение 9. Рисунок 2. 
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 См.: Приложение 1. 
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 См.: Domenico Mombelli (1751–1835). Q e ' sig o o. Le site des premiers i térpretes 
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64
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участием кастратов прошли в Неаполе в театре San Carlo в 1806 году – 

«Парис» Пьетро Казеллы и «Климен» Джузеппе Фаринелли
66

. 

У неаполитанских театров San Carlo, del Fondo, Nuovo и Fiorentini 

сложилась особая ситуация, отличающаяся от крупных оперных театров в 

других городах Италии: Teatro Communale в Болонье, Teatro Apollo и Teatro 

della Torre Argentina в Риме, Teatro alla Scala в Милане, Teatro La Fenice, 

Teatro San Benedetto, Teatro San Luca и Teatro San Samuele в Венеции, Teatro 

Grande в Триесте. В 1808 году за военную доблесть и беспримерную 

храбрость Наполеон наградил своего маршала Иоахима Мюрата 

неаполитанской короной. Мюрат начал свое правление Неаполитанским 

королевством с либеральных реформ, коснувшихся и культурной политики.  

Немецкий искусствовед Арнольд Якобсхаген
67

 приводит 

документальные свидетельства того, что «  1809 года участие кастратов в 

спектаклях было категорически запрещено»
68

. А в 1810 году был введен 

запрет на выступление контральто en travesty в «брючных ролях»
69

. Этот 

запрет устранил на оперных сценах Неаполя всякую «гендерную 

двусмысленность», присущую постановкам с участием кастратов или 

контральто en travesty, страстно объясняющихся в любви сопрано. В Неаполе 

тенора остались единственными исполнителями центральных мужских 

партий и могли соперничать только между собой. Последнее обстоятельство 

– конкуренция теноров – вероятно, имело место и выступало мощным 

стимулом для развития тенорового искусства: повышения вокально-
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технического уровня и совершенствования мастерства драматической 

экспрессии.  

Мюрат был поклонником французского музыкального театра; среди 

спектаклей, поставленных в годы его правления в Неаполе, – французские 

оперы «Эдип в Колоне» (1808) Антонио Саккини, «Ифигения в Авлиде» 

(Iphigénie en Aulide, 1812) Кристофа Виллибальда Глюка и «Весталка» (La 

Vestale, 1811) Гаспаре Спонтини. В последней опере одну из главных партий 

пел тенор Андреа Ноццари. Знакомство с образцами французской оперы 

значительным образом повлияло на эволюцию вокальной школы 

неаполитанских композиторов
70

.  

Ещё одной причиной, по которой импресарио в Неаполе и других 

городах Италии охотнее стали привлекать к участию в постановке оперы 

теноров, была финансовая. В 1770-е годы тенора зарабатывали от 1500 до 

2000 лир за сезон. В первой половине 1780-х их гонорары повысились до 

трех тысяч и выше, но в сравнении с доходами кастратов и примадонн это 

были очень скромные суммы. К примеру, в туринском театре Regio в 1787 

году знаменитый тенор Баббини заработал 3.787 лир, кастрат Крешентини – 

6.627 лир, а примадонна Моричелли – 5.680 лир. В следующем году там же 

тенор Карри получил 2.200 лир, кастрат Маркези – 13.253 лир, примадонна 

Маркетти-Фантоцци – 3.976 лир
71

. Исследователь итальянской оперы Джон 

Росселли, осуществивший тщательное исследование этой проблематики, 

считает, что получение Джакомо Давидом в 1786 году гонорара в 3.313 лир,  

превышающего гонорар кастрата (2.272 лир)
72

, «было знаком того, что с 

закатом искусства кастратов теноровый голос стал интересовать аудиторию 
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как нечто большее, чем стереотипное высказывание королей и стариков…»
73

. 

Но его мнение основано только на одном случае; общая же картина 

динамики оплаты труда в конце XVIII века однозначно показывает 

превосходство статуса кастратов над тенорами. Оплата труда певцов – как 

мужчин, так и женщин – значительно улучшилась в XIX веке:  «Гонорары, 

выплачиваемые ведущим певцам в итальянских оперных театрах, резко 

выросли в конце 1820-х годов, так что в 1830-е годы они были в два-три раза 

больше, чем в восемнадцатом столетии»
74

. 

Значительная роль в формировании репертуарной политики и 

исполнительских составов принадлежала импресарио королевских театров 

Неаполя Доменико Барбайе
75

. С 1810 года Барбайя последовательно набирал 

в труппы театров San Carlo и Del Fondo лучших теноров. Среди них 

упоминавшиеся уже Андреа Ноццари, Джованни Давид, Доменико 

Донцелли, Мануэль Гарсия-старший, Джованни Баттиста Рубини
76

.  

Как известно, в ту эпоху композиторы создавали произведения в 

расчете на определенный состав исполнителей
77

, поэтому в операх, 

написанных для Неаполя, часто встречается по несколько значимых 

теноровых партий
78

. Особую роль в этом отношении сыграла постановка в 

Неаполе «Весталки» Спонтини, в которой было несколько теноровых партий. 

Якобсхаген считает, что вокальная диспозиция этой оперы стала образцом 

для местных композиторов
79

. Вскоре после неаполитанской премьеры 

«Весталки» появляются такие музыкальные драмы, как «Гекуба» Николы 
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Антонио Манфроче
80

, где представлено четыре теноровых партии: героя-

любовника Ахилла, царя Приама, воина Антилоха и греческого вельможи. 

По несколько значимых теноровых партий есть и в операх Симона Майра, 

например, в его неаполитанской опере «Медея в Коринфе» тоже четыре 

партии для теноров. Исследуя вокальную диспозицию россиниевских опер 

seria неаполитанского периода, Л. Садыкова обратила внимание на то, что в 

«Отелло» и «Армиде» композитор сочинил по шесть теноровых партий, 

которые исполняют персонажи первого и второго плана
81

. Уильям Экструм 

подсчитал, что в неаполитанских операх seria в 1800–1840-е годы было 

создано шестьдесят теноровых партий. Это намного больше, чем в других 

городах Италии. Для сравнения, в Венеции за тот же период он насчитал 

девятнадцать, а в Милане – двадцать восемь теноровых партий
82

.  

Мануэль Гарсия-старший в своих операх тоже создавал для теноров по 

несколько партий – как главных, так второстепенных. Наиболее 

репрезентативными примерами среди его неаполитанских опер являются 

«Джелла и Даллатон, или Привратница Рааба» (Jella e Dallaton, ossia La 

donzella di Raab, 1814) и «Багдадский калиф»
83

 (Il Califfo di Bagdad, 1813)
84

. 

Персонажи этих опер и их исполнители представлены в Таблицах 1 и 2
85

. 
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Таблица 1. Действующие лица и исполнители в опере М.Гарсии  

«Багдадский калиф» (San Carlo, 1813)
86

 

Калиф Изауун   М. Гарсия (тенор) 

Зетульба, его возлюбленная  И. Кольбран (сопрано) 

Лемаида, мать Зетульбы  Х. Сичес (контральто) 

Джудицио, племянник Зетульбы  Г. Киццола (тенор) 

Джемальден, внук Лемаиды  Д. Донцелли (тенор) 

Кесиа, служанка Лемаиды   Ф. Кардини (контральто) 

Кади, судья  Ранфанья (бас) 

 

Таблица 2. Действующие лица и исполнители в опере М. Гарсии  

«Джелла и Даллатон» (San Carlo, 1814)
87

 

Даллатон, глава города и провинции 

Дельминио  

 Гарсия (тенор) 

Джелла, его возлюбленная  И. Кольбран (сопрано) 

Руло, знатный господин из города 

Рааб  

А. Ноццари (тенор) 

Барлио, отец Джеллы, глава города 

Рааб 

Г. Киццола
88

 (тенор) 

Веллима, подруга Джеллы  Бернардис (контральто) 

 

Из Таблиц 1 и 2 видно, что в операх Гарсии-старшего тенорам 

поручены различные амплуа: героев-любовников, правителей и отцов. 

Привлекает внимание тот факт, что все певцы, исполняющие теноровые 

роли, были баритональными тенорами – Мануэль Гарсия-старший, Андреа 

Ноццари и Гаэтано Киццола
89

. Этот голосовой тип поначалу назывался 
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просто тенор, а затем, когда Россини внедрил амплуа tenore contraltino
90

, его 

стали обозначать как баритональный тенор (baritenore). Сравнивая baritenore 

с россиниевскими tenorini, О. Жесткова отмечает, что этот голос «отличался 

подвижностью и колоратурным блеском, но его тембр был более густым и 

тяжелым, звучание – более могучим и громким, основной диапазон, как 

правило, ограничивался до первой октавы, а высокие ноты, превышающие 

соль первой октавы, использовались крайне редко»
91

.  

До середины 1810-х годов итальянские оперные сцены располагали 

только этим типом тенора, что мы видим в том числе по списку 

исполнителей в операх Гарсии-старшего. В такой диспозиции неизбежно 

возникала проблема тембрового однообразия, которую композиторы решали 

за счет различия тесситуры и стиля орнаментики. Партия теноров, играющих 

молодых любовников, имела более высокую тесситуру и обильнее 

украшалась колоратурой, в то время как партия отцов, соперников или 

тиранов основывалась на средней тесситуре и так называемом «робустном» 

(tenore robusto), т.е. энергичном, воинственном стиле пения. Например, в 

опере Фердинандо Паэра «Ахилл» (Вена, 1801) обе главные партии (Ахилла 

и Агамемнона) создавались для баритональных теноров, но тесситура 

заглавного героя была выше.  

Россини в неаполитанский период творчества тоже сочинял партии 

молодых влюбленных мужчин для баритональных теноров, например, 

партию Лестера в опере «Елизавета, королева английская» для Андреа 

Ноццари, партию Торвальдо в опере «Торвальдо и Дорлиска» для Доменико 

Донцелли (обе оперы – 1815). Однако, как подметил Родольфо Челлетти в 

связи с партией Ринальдо в «Армиде», «Россини оказывается слишком 
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большим “белькантистом”, чтобы позволить баритональному тенору 

вдохновить себя на подлинные любовные порывы и мягкие, томные или 

мечтательные мелодии»
92

. Как известно, Россини вдохновляли высокие 

виртуозные голоса кастратов и контральто en travesti. Партии благородных 

молодых героев, испытывающих нежные чувства, он предпочитал сочинять 

именно для них.  

Поскольку в Неаполе их участие было невозможным, композитор 

привлек tenore contraltino.  Тенора такого типа обладали очень маневренным, 

гибким, легким и звонким голосом, они «в полной мере задействовали 

головной (фальцетный) регистр вокального диапазона»
93

, необходимый для 

исполнения сложных и продолжительных колоратур. Диапазон tenore 

contraltino отличался от диапазона баритонального тенора расширенным 

верхним регистром. Например, Джованни Баттиста Рубини мог брать f’’.  

Как сообщает Челлетти, изначально этот голосовой тип был разработан 

Россини в жанре buffa (mezzo carattere): «История вокального стиля Россини 

– это также история певцов, для которых сочинял Россини.  С партией 

Линдоро в “Итальянке в Алжире”, написанной для Серафино Джентили, и 

Дона Нарциссо [в опере “Турок в Италии” – С.Р.], написанной для Джованни 

Давида, мы получаем более или менее лирического тенора, со звонким 

тембром и очень широким диапазоном – тип тенора, называющийся в те 

времена тенорино»
94

. Серафино Джентили и Джованни Давид, 

прославившиеся своими высокими голосами и виртуозным пением именно в 

ролях Россини, по всей вероятности, стали первыми тенорами contraltino. 

Вскоре к ним присоединились Джакомо Гульельми, спевший принца Рамиро 

в «Золушке», и Савино Монелли, выступивший в роли Джанетто в «Сороке-

воровке» – обе партии созданы Россини в непривычно высокой тесситуре. 
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Апробировав новый голосовой тип в других городах («Итальянка в Алжире» 

была поставлена в Венеции, в 1813, «Турок в Италии» – в Милане, 1814), 

Россини решился внедрить его и в неаполитанские оперы seria. В 1816 году 

заглавную партию в опере «Отелло» исполнил баритональный тенор 

Ноццари
95

, а партию Родриго – тенор-контральтино Джованни Давид.  

Контрастность голосов Ноццари и Давида содержала столь очевидный 

потенциал драматической и музыкальной выразительности, что отныне на 

дуэт этих певцов была сделана главная ставка неаполитанской оперы. За 

Давидом прочно закрепилось амплуа благородного героя-любовника, за 

Ноццари – его соперника или врага. Впоследствии стало обычной практикой 

поручать тенорам contraltino роли молодых любовников (что 

соответствовало старым традициям bel canto, согласно которым партию 

благородного героя должен был петь высокий голос), а baritenore – роли 

соперников или злодеев
96

. В операх semiseria Беллини и Доницетти baritenore 

выступал в таких же амплуа
97

.  

В том же году, что и постановка «Отелло», в Teatro del Fondo 

состоялась премьера оперы «Габриэла ди Верджи» Микеле Карафы, в 1817 в 

San Carlo – «Меннон и Земира» Симона Майра, в 1818 – «Риччардо и 

Зораида», в 1819 – «Гермиона» и «Дева озера», в 1822 – «Зельмира» Россини 

(оперы Россини были поставлены в San Carlo). Во всех этих постановках 

главные мужские роли исполняли Джованни Давид и Андреа Ноццари.  В 

1820 году в опере «Анакреон» Саверио Меркаданте с Ноццари выступал 

другой тенор-контральтино – Джованни Баттиста Рубини. Контраст 

теноровых голосов в полной мере использовали и композиторы следующего 
                                                           

95
 Россини сочинял партию Отелло для Мануэля Гарсии, но тот связал себя 

контактом с Итальянским театром в Париже и срочно покинул Неаполь, поэтому его роль 

была отдана Ноццари. См.: Memoirs of Garcia and Rubini // The Harmonicon. Part the first, 

containing essays, criticisms, biography, foreign reports, and miscellaneous correspondence. 

London: Longman, 1833. P. 21.   
96

 Подробнее см.: Садыкова Л. Особенности драматургического планирования опер 

seria Джоаккино Россини // Музыка. Искусство. Наука. Практика. 2013. № 2 (4).  С. 18–25; 

Садыкова Л. Оперы seria Джоаккино Россини…С. 136–161. 
97

 См.: Коровина А. Опера semiseria в европейском музыкальном театре …С. 184. 



 

36 

 

поколения – Доницетти, Пачини и Беллини, распространившие эту 

специализацию во многих оперных театрах Италии. 

Все это показывает, что запрет публичного выступления кастратов и 

контральто en travesti, действующий со второго десятилетия XIX века, не 

сделал неаполитанскую оперу отсталой, плетущейся в хвосте итальянского 

оперного пути. Напротив, он стимулировал привлечение талантливых певцов 

и развитие искусства, а дальнейшие поиски музыкально-драматической 

выразительности привели к разделению тенора на тенорино (tenorino или 

tenore contraltino) и баритонального тенора (baritenore). 

 

 

1.2. Развитие тенорового исполнительства в итальянской опере первой 

половины XIX века: преемственность и новации  

 

 

Нередко партии primo uomo, написанные для кастратов Джироламо 

Крешентини, Джованни Веллути, Луиджи Маркези, впоследствии 

адаптировались и исполнялись в новой редакции крупными тенорами 

Мануэлем Гарсией, Андреа Ноццари, Гаэтано Кривелли, Доменико 

Момбелли, Джакомо Давидом
98

. Эта практика коснулась оперы seria Симона 

Майра «Алонсо и Кора» (1786), в которой партию Алонсо исполнял кастрат 

Доменико Бедини
99

, а во второй версии (под названием «Кора», 1815) – тенор 

Андреа Ноццари; оперы seria Никколо Цингарелли «Пирр, царь Эпира», в 

которой изначально роль правителя исполнял кастрат Луиджи Маркези 

(1792), а в 1800-х годах – Гаэтано Кривелли. Хорошая вокальная выучка 

позволяла тенорам исполнять не только виртуозные партии кастратов, но при 
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необходимости и адаптировать для своего голоса партии высокого баса 

(basso cantante
100

), как делал, например, Гарсия-старший. 

Стремление к исполнительской универсальности было характерно не 

только для теноров неаполитанских театров, но и для итальянских певцов в 

целом. Если тенора увлеченно осваивали репертуар кастратов, то сопрано, в 

свою очередь, нередко посягали на партии теноров. Для примера вспомним 

Джудитту Пасту и Марию Малибран, исполнявших Отелло в одноименной 

опере Россини. Малибран также пела теноровую партию Гуальтьеро в 

«Пирате» Беллини (1833)
101

. По меткому замечанию Джеймса Дэвиса, «если 

у Пасты было два голоса, то у Малибран – три»
102

. Эдуард Робер, 

управляющий Итальянского театра в Париже, был готов платить ей тройной 

гонорар в сентябре 1829 года, поскольку она могла исполнять партии 

сопрано-seria, сопрано-buffa и контральто
103

. Теноровую партию могли 

исполнять не только сопрано, но и контральто. Широко известен случай, 

когда неожиданная смерть Америко Сбиголли перед премьерой оперы 

Доницетти «Зораида Гранадская» (1821), где он должен был исполнить 

партию Абенамета (tenore contraltino), стала причиной поспешного 

приглашения на эту роль контральто Аделаиды Мадзанти (1824)
104

. 

Поскольку диапазон женского контральто и высокого тенора почти совпадал, 

а тембр их голосов был очень схож, не приходилось даже переписывать или 

транспонировать партию
105

. 
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Уход кастратов не оставил оперные сцены пустыми. Напротив, он дал 

толчок новому этапу развития вокального искусства и способствовал 

установлению в оперных труппах жесткой конкуренции. Тенора, в конце 

концов, стали полноправными и конкурентоспособными артистами, иногда 

затеняя своим блеском даже примадонн первой величины. Соперничество 

между первыми сопрано и первыми тенорами порой приобретало 

скандальный характер. Сценическое соперничество Джованни Ансани с его 

женой примадонной Джузеппиной Маккерини-Ансани сформировало весьма 

непростые личностные отношения: если выступление одного из супругов 

было довольно успешным, то другой нанимал клакеров, чтобы освистать 

конкурента, как это происходило на гастролях в Италии в 1780-е годы
106

. 

Некоторых примадонн подобное соперничество настолько утомляло, 

что они употребляли весь свой авторитет, чтобы выжить неполюбившегося 

тенора из театральной труппы. В качестве примера можно сослаться на факт 

из творческой биографии Гарсии-старшего: 20 сентября 1817 года в 

Итальянском театре в Париже он участвовал в представлении оперы 

Маркуша Португалла «Смерть Семирамиды», что спровоцировало конфликт 

с примадонной Анджеликой Каталани
107

, недавно ставшей новым 

директором театра. Суть её претензии к тенору была в том, что во время 

представления Гарсиа-старший получил больше аплодисментов, чем она. В 

результате тенора вынудили покинуть труппу и уйти из театра
108

. 

Итак, тенора конца XVIII – начала XIX века заявили о себе как о 

достойных преемниках славных традиций итальянского bel canto – с одной 

стороны и как о певцах будущего, способных ответить на вызовы времени – с 

другой. Между тем, в теноровом исполнительстве рубежа XVIII–XIX веков и 

первой половины XIX века тоже произошло множество важных изменений, 
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но лучшие тенора сохранили и передали своим ученикам фундаментальные 

принципы певческого искусства, привитые им певцами старой школы. В 

этом можно убедиться, сравнивая базовые положения в трактатах эпохи 

староитальянского bel canto (например, известных вокальных педагогов-

кастратов Пьетро Франческо Този и Джамбаттисты Манчини
109

) и вокально-

дидактических работ XIX века (среди которых наиболее репрезентативными 

являются труды Гарсии-младшего
110

). 

Голоса кастратов представляли поистине универсальные возможности: 

большой рабочий диапазон, достигающий трех октав, фантастическая 

подвижность голоса (agilita), виртуозное владение искусством 

импровизации. Този и Манчини в своих трактатах уделяли большое 

внимание «фигурированному пению» (canto figurato), вокальным приемам 

messa di voce
111

 и portamento di voce, а также штрихам legato, staccato. 

Многие из этих вокально-технических требований остались актуальны и для 

метода Гарсии-младшего. 

Характер и тип вокальной орнаментики в XVIII веке определялся 

содержанием текста, темпом и особенно – аффектом
112

, выражению которого 

посвящалась ария. Този рассуждал об уместности того или иного стиля 

пения, в зависимости от предназначения музыки: камерный стиль пения – 

богато орнаментированный (расцвеченный), церковный – строгий 
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(кантиленный, не орнаментированный, исполняемый в строгом соответствии 

с записанным текстом), театральный – смешанный
113

. 

Ко времени появления работ Гарсии-младшего и даже раньше 

применение орнаментики уже не подчинялось жанровому принципу. В труде 

«Советы по пению» (1894), который Гарсия называл «итоговым», 

отмечается: «В настоящее время разделение на стили претерпело изменения, 

но так же существуют три главные формы, из которых происходят все 

остальные. А именно: canto spianato – простой (гладкий) стиль, canto fiorito – 

расцвеченный стиль, canto declamato – декламационный стиль»
114

.  

В «Полном трактате об искусстве пения» Гарсия-младший 

воспроизводит те приемы и стилистику, которым обучал его отец, а тот в 

свою очередь перенял их у Джованни Ансани. Владение техникой canto 

spianato было необходимо для исполнения кантиленных мелодий, при этом 

певец мог продемонстрировать точность интонации, красоту тембра, ясность 

произношения, умение петь выдержанные ноты, мастерство нюансировки, в 

том числе messa di voce и tempo rubato. Стиль canto declamato, 

приближенный к разговорной речи, был незаменим в речитативах и в 

наиболее драматических эпизодах арий и ансамблей. Canto fiorito позволяло 

продемонстрировать виртуозность, легкость звучания, умение исполнять 

орнаментированные фразы на долгом дыхании
115

. 

Canto fiorito, согласно Гарсии-младшему, подразделялось на 

следующие разновидности:  

Di agilita (ит. – с проворством) – техника беглости, представленная 

искрометными пассажами, исполняемыми в быстром темпе, которые, по 

мнению автора, целесообразнее использовать в ариях из опер buffa, рондо и 

вариациях
116

.   
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Di maniera (ит. – в манере) или di grazia (ит. – с изяществом) – 

воздушные, легкие украшения (форшлаги, морденты и трели), применяемые 

для передачи «сентиментальных» настроений
117

. Согласно Гарсии-младшему, 

к этой группе украшений относится и di portamento (ит. – перенос) – плавное 

соединение двух нот на legato, которое применялось для выражения жалобы, 

страдания.  

Di bravura (ит. – с доблестью) имел разновидности: di forza (ит. – сила, 

мощь) – пассажи или интонационные скачки, исполняемые с силой, нередко 

отмечены акцентировкой или динамическими оттенками f, ff; di slancio (ит. – 

единым духом или единым порывом) – мелодия, состоящая из широких 

интонационных скачков; di sbalzo (ит. – вдруг, внезапно)
118

 – неожиданные 

широкие мелодические скачки как с заполнением в виде гаммообразных 

хроматических или арпеджированных пассажей, так и без них
119

.  

Приемы di bravura часто встречались в драматических оперных 

партиях, например, в партии Норфолка из оперы «Елизавета, королева 

английская» Россини, созданной для Гарсии-старшего, где представлена 

орнаментика di sbalzo – в виде внезапных интонационных скачков и 

орнаментика di forza – в виде акцентированных нот, которые требуют 

форсированного звукоизвлечения (пример 1)
120

. Этот тип орнаментики 

требовал от исполнителя большого запаса дыхания и мощной динамики 

звучания.  
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 Garc a M. P. Там же. Part 1. P. 82. 
118
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Пример 1. Дж. Россини. «Елизавета, королева английская». Фрагмент арии 

Норфолка из II акта 

 

Орнаментика di maniera (в частности – di grazia) также присутствует в 

драматических партиях,  удя по фрагменту из той же партии Норфолка, где 

представлена серия форшлагов (пример 2). 

 

Пример 2. Дж. Россини «Елизавета, королева английская». Фрагмент арии 

Норфолка из II акта 

 

Однако, чаще её можно встретить у лирических персонажей, например, 

в партии графа Альмавивы из «Севильского цирюльника» Россини (пример 

3)
121

. 

Пример 3. Дж. Россини «Севильский цирюльник». Фрагмент арии графа 

Альмавивы из II акта 
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 Rossini G. Il Barbiere di Siviglia. A comic opera in two acts. New York: G. Schirmer. 

Copyright 1900. P. 303. 
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Орнаментика di agilita также присутствует в партии Антенора. Здесь он 

представлен искрометными гаммообразными пассажами и сериями опеваний 

(пример 4)
122

. 

 

Пример 4. Дж. Россини. «Зельмира». Фрагмент арии Антенора с хором из I акта 
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 Rossini G. Zelmira. Opera seria messa in musica dal sig. maestro Rossini, ridotta per il 

piano forte dal sig. maestro Girowetz e umilmente dedicata dagli editori a S.A.I e R. Maria 

Clementina, arciduchessa d'Austria. Vienna: Artaria e Comp. 1822. P. 88–91. 
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Орнаментика di agilita и di grazia – витиеватые пассажи, прихотливые 

форшлаги, трели, репетиции и другие приемы, привлекающие различные 

комбинации штрихов legato и staccato – тесно связана с техникой дыхания
123

. 

Сильным и плотным звуком сложно исполнять мелкую орнаментику и 

протяженные пассажи. Форсированное звучание снижает способность голоса 

исполнять мелодии в быстром темпе, потому что делает гортань 

малоподвижной. Именно поэтому во многих оперных партиях, созданных 

для baritenore в XIX веке, орнаментика была менее обильной, 

преимущественно типа di bravura, а мелодика обычно имела героический 

характер, соответствующий их мужественным, нередко – с элементами 

драматизма, ролям
124

. Гарсия-младший отмечал, что если к di agilita 

«добавить силу и страсть», то получится орнаментика di bravura
125

. 

Отличие стиля орнаментации теноров эпохи романтизма от 

староитальянского состояло в количестве каденций и месте их расположения. 

В XVIII веке Пьетро Франческо Този не без иронии констатировал: «Каждая 

ария (по меньшей мере) имеет три каденции и все три являются 

финальными
126

. В настоящее время учеба певцов (вообще говоря) 

                                                           
123

 Российский ученый, доктор искусствоведения Д.Аспелунд отмечал, что для 

исполнения патетических арий и колоратуры предпочтительнее использовать ключичное 

дыхание, а для драматических произведений – грудо-диафрагматическое. Аспелунд. Д. 

Развитие певца и его голоса…С. 192. Он проводил исследования, которые показали, что 

дыхание способно дифференцироваться, изменяться в зависимости от характера звучания. 

В практике певца не существует «чистых типов дыхания». Многие певцы часто сами не 

замечают, какой тип дыхания используют. См.: Дмитриев Л. Основы вокальной 

методики… С. 377.   
124

 См.: Садыкова Л. А. Оперы seria Джоаккино Россини… С. 76, 142. 
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 См.: Гарсиа М. Советы по пению…С. 102. 
126

 Финальные каденции исполнялись в конце каждого раздела арии da capo. 



 

45 

 

заключается в том, чтобы заканчивать каденцию в первой части арии 

каскадом пассажей ad libitum, а оркестр ждет, во второй – доза пассажей 

увеличивается и оркестр скучает, а в последней каденции глотка певца 

приходит в состояние флюгера во время урагана, а оркестр зевает. Но с какой 

стати оглушать мир таким количеством пассажей?»
127

. В первой половине 

XIX века свобода певцов в выборе украшений и протяженности каденций 

значительно уменьшилась, о чем писал Гарсия-младший: «В восемнадцатом 

веке певец пел каденцию, как ему заблагорассудится. Теперь такая свобода 

дозволена только для артистов, которые сочетают мастерство с 

превосходным вкусом»
128

. Многочисленные оперные партии хранят 

свидетельства о заметном сокращении орнаментированных фрагментов: 

чаще всего каденция исполнялась в конце арии на доминантсептаккорде, а 

также на месте паузы или ферматы (в последнем случае, как правило, без 

гармонической поддержки) (пример 5)
129

. 

 

Пример 5. Дж. Россини «Вильгельм Телль». Дуэт Арнольда и Матильды из II акта. 

Фрагмент каденции 

 

При этом каденция могла быть богато орнаментированной (canto 

fiorito) или иметь декламационный характер (canto declamato). 

Использовались различные варианты мелодизации, интонационные скачки 

(di sbalzo), форшлаги, комбинации орнаментики di grazia, а также триольные 

опевания, гаммообразные пассажи и другие фиоритуры
130

. 
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Одним из преимуществ ка тратов было владение долгим дыханием, 

позволявшим исполнять сложные и протяженные вокализы. Они отличались 

от теноров особенностями строения гортани и огромной грудной клеткой с 

хорошо развитыми легкими, благодаря чему запас их воздуха казался 

безграничным. Манчини, например, считал, что развитая грудь позволяет 

исполнять продолжительные пассажи
131

.  Секрет заключался в использовании 

ключичного дыхания
132

, которое как раз и позволяло надолго удерживать 

запас воздуха. С другой стороны, ключичный тип дыхания, как известно, 

влечет за собой слабую, неглубокую опору звука. Вероятно, это должно было 

порождать интенсивное вибрато
133

. Особенности постановки голоса в XVIII 

веке обусловливались стилем вокального письма, характеризующимся 

широкими кантиленными фразами и богато орнаментированными 

пассажами, которые плотным звуком исполнить было бы невозможно. 

Тенора также стремились развить долгое дыхание для исполнения 

протяженных фраз, в чем мы сможем убедиться, когда рассмотрим оперные 

партии из репертуара Гарсии-старшего во второй главе исследования. 

Еще одним достоинством кастратов была сглаженность регистровых 

переходов, обусловленная особенными физическими способностями: тембр 

их голосов значительно легче поддавался унификации, чем у теноров и 

сопрано. Почти незаметный регистровый переход осуществлялся благодаря 

тому, что кастраты по своей природе обладали «светлым» тембром во всех 

регистрах, поскольку их голоса не проходили естественного периода 

мутации, как у остальных юношей и девушек, и гортань у них не 
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 См.: Mancini G., Buzzi P. Practical Reflections on the Figurative Art of Singing. 
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опускалась
134

. О необходимости сглаживания регистровых переходов за счет 

усиления звучания головного регистра и уменьшения мощности грудного 

писали итальянские педагоги конца XVIII века Джамбаттиста Манчини и 

Винченцо Манфредини, акцентируя внимание на том, что грудное звучание 

(di petto) сильнее головного (di testa), поэтому необходимо добиваться 

одинаковой ровности в обоих
135

. Джузеппе Априле в труде «Современный 

итальянский метод пения» отмечал: «Никогда не форсируйте голос, чтобы 

расширить его диапазон в voce di petto вверх, а скорее наращивайте voce di 

testa, который называют фальцетом, чтобы хорошо и незаметно 

присоединять его к voce di petto, иначе может возникнуть неприятная 

привычка петь горлом или через нос; это непростительные ошибки для 

певца»
136

. Это же требование перешло от кастратов XVIII века к 

исполнителям XIX века – однако, с учетом природной неоднородности 

регистров у теноров им гораздо сложнее было выровнять тембр. 

Итальянский композитор и музыкальный теоретик рубежа XVIII – XIX 

веков Карло Джервазони
137

 писал о кастрате Джироламо Крешентини 

следующее: «…Он знает, как полностью развить в пении все ресурсы своего 

таланта и прекрасного, ясного, проникновенного, ровного [курсив мой – С. 

Р.] и гибкого голоса…»
138

. Голос другого кастрата, Джузеппе Миллико
139

, тот 

же автор характеризовал как «…проникновенный, чистый, ровный [курсив 
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мой – С. Р.] и гибкий…»
140

, акцентируя то качество, которое было особенно 

ценным – регистровое единообразие. 

«Светлый» и «тёмный» тембр голоса напрямую связаны с положением 

гортани в пении (напомним, что по физиологическим причинам гортань у 

кастратов не опускалась). Пониженное положение гортани (при пении как в 

грудном, так и в головном регистрах) давало эффект «тёмного» звучания и, 

наоборот. Эту закономерность обстоятельно описал Гарсия-младший в 1841 

году: «Чтобы члены комиссии смогли отличить эту разницу, ученики Гарсии 

отлично умеющие петь по желанию то светлым то тёмным тембром,  спели 

нам фальцетом гаммы, в которых каждая нота была взята попеременно то 

светлым, то тёмным тембром. Разницу этих тембров можно было отлично 

различить: один был блестящим, другой немного глухим; и хотя фальцетные 

ноты были те же самые, мы видели что гортань, фиксированная для 

воспроизведения светлого тембра в высоком положении, значительно 

понижалась при тёмном тембре…»
141

. Позже в «Советах по пению» Гарсия-

младший отметил: «…любой тембр может быть ярким или тусклым. Это 

наблюдение особенно важно для выразительных качеств голоса»
142

. 

 Исполнители 20-30-х годов XIX века стали использовать в полной 

мере и «тёмное», и «светлое» звучание, контраст которых именовался 

chiaroscuro
143

. Умение разнообразить тембровую окраску стало одним из 

главных приемов вокальной выразительности. Гарсия-старший в ранний 

период своего творчества применял контрастное сопоставление регистров 

(фальцетного и грудного), когда сам исполнял в своей оперетте-монологе 

«Расчетливый поэт» и женскую сопрановую партию, и мужскую партию 
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basso cantante. Джудитта Паста тоже умело играла тембровыми красками и 

противопоставляла грудные ноты – головным: «Головной голос г-жи Пасты 

имеет характер почти противоположный грудному голосу; он блистателен, 

быстр, чист и обладает восхитительной мягкостью»
144

.  

Тенора, особенно баритональные, за счет тембрового контраста и более 

интенсивной подачи звука компенсировали свою ограниченность в 

вокальной колоратуре. Динамические и тембровые возможности придали их 

голосу новую выразительность, отвечающую уже не барочным 

представлениям о красоте голоса, а представлениям эпохи романтизма, ведь 

драматические партии в операх композиторов-романтиков, созданные для 

baritenore, зачастую невозможно спеть светлым, ровным звуком. 

Тем не менее, выдающиеся тенора XVIII века во многом равнялись на 

лучшие достижения искусства кастратов: развивали широкий диапазон, 

совершенствовали мастерство импровизации, используя различные типы 

украшений. Джакомо Давид, например, владел незаурядным мастерством в 

искусстве орнаментики: «в колоратурной музыке он мог соперничать с 

кастратами и при этом превосходить их в драматической глубине» – отмечал 

Стенли Сэди
145

. 

Вокальному искусству теноров также была присуща и декламационная 

выразительность. В частности, о Джакомо Давиде Карло Джервазони писал 

следующее: «У меня была возможность услышать этого виртуоза несколько 

раз в филармонии
146

, в разных церквях и в итальянских театрах. 

Благородство, достоинство, энергия, звучный и блестящий голос, правильная 

и живая декламация [курсив мой – С. Р.] – таковы качества, которыми он 

обладает в высшей степени…»
147

. Искусство Ансани, по словам Джервазони, 
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отличали: «редкая чистота интонации, великая сила выразительности 

[курсив мой – С. Р.] <…> и самый превосходный метод пения»
148

.  

Если вокальные партии кастратов свидетельствуют об огромном 

диапазоне (более двух октав), доходящим до крайних нот высокого регистра 

d’’’ (пример 6), то в большинстве теноровых партий он не превышал двух 

октав, достигая в лучшем случае с’’. 

 

Пример 6. Дж.Орландини «Антигона». Фрагмент арии Ma almen se moro
149

 

 

О вокальном диапазоне Джакомо Давида современник писал: 

«Триумфально пропевая две октавы, от до до до, голос Джакомо Давида был 

ровным, сильным, удивительно подвижным»
150

. В приведенном ниже 

фрагменте арии Эдгардо (пример 7)
151

 из оперы Паизиелло «Эльфрида» 

верхней границей диапазона выступает g’, что не превышает участка 

регистрового перехода. Партия была написана для Доменико Донцелли, 

который оставил собственные свидетельства об особенностях своего 

певческого аппарата: «Диапазон моего голоса составляют примерно две 

октавы: от нижней D до высокой с. Грудным голосом я дохожу до g [g’ – 

С.Р.] и в этом участке я могу петь с одинаковой энергией и поддерживать 

всю мощь декламации. От высокой g [g’ – С.Р.] до с [с’’ – С.Р.] я могу петь 
                                                           

148
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фальцетом, который я применяю с мастерством и силой, необходимыми для 

орнаментики»
152

. 

 

Пример 7. Дж. Паизиелло. «Эльфрида» Фрагмент арии Эдгардо 

 

Донцелли не был уникален в отношении мастерского владения 

фальцетом. Фальцетное расширение верхнего участка диапазона, 

позволяющее свободно и виртуозно исполнять колоратурные пассажи, было 

одним из важнейших критериев, предъявляемых к тенорам обоих типов: не 

только contraltino, но и баритональным
153

. Требование к владению 

фальцетным регистром содержится в целом ряде дидактических трудов 

маэстро XVIII–XIX веков, среди которых Този, Манштейн, Манчини и 

Гарсия-младший
154

. 

Для мастеров староитальянского bel canto и для теноров начала эпохи 

романтизма фальцет (falsettone) и головной голос (voce di testa) были 

синонимами. Свободное владением головным регистром, то есть фальцетом, 

было одним из первых требований, предъявляемых к тенорам XVIII и первой 

половины XIX века. Возможно, этот голос нравился итальянцам потому, что 

напоминал голоса кастратов. С другой стороны, как уже говорилось, он давал 

тенорам исполнительскую универсальность, позволяющую адаптировать 

партии кастратов и контральто, и в этом случае в использовании головного 

регистра было практическое основание.  

                                                           
152
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Современники характеризовали фальцетный голос как «блестящий», 

«яркий», «звонкий» «грациозный». В качестве примера достаточно назвать 

имена таких певцов как Джованни Баттиста Рубини, первого интерпретатора 

беллиниевских и доницеттиевских партий tenore contraltino, или Джованни 

Давида – излюбленного россиниевского исполнителя
155

. Рубини обладал 

уникальными возможностями пения в высокой тесситуре, диапазон голоса 

певца доходил до f’’, что стало неоспоримым преимуществом в исполнении 

широких интонационных скачков. Один из критиков французского издания 

Revue et gazette musicale после премьеры «Пуритан» в Париже писал о 

Рубини: «Он с такой атакой берет и держит высокую фа без всякой 

подготовки, скачком на септиму, что кажется, эта нота, взятая в головном 

регистре, звучит из горла женского контральто»
156

.   

Если в первые десятилетия XIX века современники восхищались и 

употребляли самые возвышенные эпитеты в характеристике головного 

голоса теноров, то в 1830-е годы он стал казаться неестественным и 

подвергаться критике
157

. Так, Гектор Берлиоз в 1835 году писал о фальцете 

известного французского тенора: «…у высоких нот головного голоса Нурри 

есть очень женственный призвук»
158

.  
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Параллельно шел поиск другой эстетически приемлемой манеры 

исполнения высоких звуков. Для того чтобы смягчить и завуалировать 

неровность регистрового перехода, тенора прибегали к различным вокально-

техническим приемам. Одни расширяли грудной регистр, сгущая тембр 

голоса и придавая ему бархатистую окраску даже при извлечении высоких 

звуков
159

. Другие могли исполнять пассажи в высоком регистре на piano
160

, 

чтобы скрыть открытый, «белый» звук, или прибегали к portamento di voce 

для более мягкого и плавного перехода из грудного регистра в головной. Как 

мы помним, плавные, незаметные регистровые переходы были одним из 

основных требований методики обучения кастратов.  

Универсальное средство выровнять звучание грудного и головного 

регистров было найдено в «прикрытом» голосе, позднее получившем 

французское название voix sombrée. До сих пор не достигнуто полной 

ясности в вопросе о том, кто из теноров впервые стал прибегать к 

«прикрытию» высоких звуков, то есть к «сомбрированному» голосу. Джон 

Кокс, называвший Донцелли самым совершенным тенором «robusto», считал, 

что «этот певец действительно справедливо провозглашен самым первым в 

своем роде, если только не абсолютно первым в Европе после М. Гарсии. Его 

голос обладал ясностью, блеском и металлической мощью или естественной 

силой вибрато, которая принадлежала очень немногим предшественникам и 

последователям»
161

. Современные исследователи полагают, что первым 

певцом, практикующим «прикрывание» высоких нот, был Донцелли
162

, а от 

него эту манеру перенял французский тенор Жильбер Дюпре
163

. В 1990-х 

годах украинский искусствовед Ирина Драч писала: «Открытая Донцелли и 
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успешно усвоенная Жильбером Дюпре техника la voix sombrée дала 

возможность преобразовать прежнее амплуа в тип tenore di forza»
164

. Так или 

иначе, и Донцелли, и Дюпре, которых принято считать первыми 

«драматическими тенорами» (tenore di forza), продолжили развивать 

«сомбрированный» способ звукоизвлечения. Голос драматического 

(дословно – «сильного») тенора основывался на использовании 

«сомбрированного» звучания в среднем и высоком регистре, прикрытии 

высоких нот и использовании грудо-диафрагматического дыхания
165

, которое 

позволяло петь объёмным, мощным звуком. 

Итальянский искусствовед Сальваторе Карузелли
166

 выдвигает версию 

о том, что «прикрытую» манеру пения изобрел Гарсия-старший. Он 

ссылается на критическую статью из журнала Revue des Deux Mondes под 

названием Duprez
 167

, написанную музыкальным критиком Полем Скюдо, 

современником Гарсии. В статье говорится о том, что первым, кто применил 

«грудное» звучание ноты c’’, был Мануэль Гарсия, а не Дюпре. 

Музыкальный критик считал, что Доменико Донцелли и Жильбер Дюпре 

могли перенять данную манеру пения у Гарсии, который работал с ними в 

одно и то же время в театре San Carlo и в силу своего опыта и 

артистического авторитета мог являться для них примером. В то время, когда 

Донцелли и Дюпре только начинали оперную карьеру, Гарсия уже был 
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именитым певцом и композитором
168

. Версия Скюдо на первый взгляд может 

показаться малоубедительной. Во-первых, Дюпре работал в San Carlo с 1825 

года, в то время Гарсия уже не пел в Неаполе, а был на гастролях в Нью-

Йорке. Во-вторых, Гарсия-младший в своих трудах непременно упомянул бы 

имя отца как первооткрывателя «прикрытой» манеры пения. А он, в 

частности отметил следующее: «Действительно, 1 июня 1840 года в 

Академию наук был представлен доклад гг. Дидье и Петрекена, который 

имел темой физиологическое исследование voix sombrée, особого вида 

голоса, применение которого стало известно во Франции только три года 

назад, куда он проник из Италии через знаменитого артиста нашей лучшей 

лирической сцены»
169

. В примечании к докладу поясняется, что «знаменитый 

артист» – это Дюпре
170

.  

Жильбер Дюпре, как известно, представил новый стиль пения в 

Париже в 1837 году, исполняя партию Арнольда в опере Россини «Вильгельм 

Телль», которая ставилась в Королевской академии музыки. До этого, в 1831 

году Дюпре пел партию Арнольда в Италии, в Лукке, где и «опробовал свое 

«высокое “грудное до”, свое “ut de poitrine” (фр.), которое впоследствии 

сделало его знаменитым»
171

. Все это не мешает нам допустить возможность 

пения сомбрированным звуком, по крайней мере в Италии, раньше. 

Прикрывать звук время от времени могли не только вышеупомянутые 

Донцелли и Дюпре, но и другие итальянские baritenore. Также итальянские 

тенора могли прибегать к этой манере и в парижском Итальянском театре, 

где выступал Гарсия-старший. Возможно, он сомбрировал звучание 

некоторых нот инстинктивно, сообразуясь с драматическим содержанием 

роли, но не считая себя изобретателем новой манеры и не акцентируя 
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внимания на особой технике звукообразования. Такие доводы позволяют нам 

рассматривать заявление Поля Скюдо, слышавшего, кстати, пение Гарсии в 

кульминационный период его карьеры, как вероятное, хотя и не 

подтвержденное неоспоримыми аргументами.  

К сожалению, мы не знаем точно, постоянно ли использовал Жильбер 

Дюпре «прикрытую» манеру звука. Джоаккино Россини, услышав высокую 

«до» Дюпре, исполненную им грудным голосом в арии Арнольда из оперы 

«Вильгельм Телль», сравнил ее с «криком каплуна, которого режут»
172

. Это 

позволяет предположить, что поначалу певец мог петь высокую «до» и 

другие высокие звуки резким, надрывным грудным голосом, не прикрывая 

его. Также позволим себе предположить, что высокая нота, спетая в грудном 

регистре, шокировала композитора потому, что Дюпре пел в парижской 

квартире Россини, то есть в неподходящих для этого акустических условиях. 

Акустика оперного зала, вероятно, иначе доносила до слушателей это 

знаменитое ut de poitrine (грудное до). «Прикрытое» пение не сразу, а 

постепенно внедрялось в исполнительскую практику теноров, но в конце 

концов именно voix sombrée лег в основу современной техники тенорового 

пения. Благодаря появлению «сомбрированного» звучания удалось 

минимизировать неоднородность тембра голоса и резкий регистровый 

контраст в пении теноров начала XIX века
173

.  

Не будем также забывать, что манера «прикрытия» голоса на 

протяжении XIX и XX веков неоднократно менялась. Советский певец и 

педагог первой половины XX века Дмитрий Аспелунд стал свидетелем 

одного из последних таких изменений: «У старшего поколения певцов в 

Италии (Фернандо де Лючиа, Баттистини) мы еще наблюдаем значительное 

использование сомбрированных звуков. У певцов следующего поколения 
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(Карузо, Титта Руффо, Пертиле, Джильи), наряду с использованием 

сомбрированных звуков в верхней части диапазона, мы уже видим и другую 

тенденцию — петь весь диапазон до крайних пределов чрезвычайно 

однородным по тембру, опертым, смешанным звуком. Этот звук является 

прикрытым снизу доверху. Крайние верха не сомбрированы, не “закрыты”, а 

только “прикрыты”, благодаря чему голос и на этих верхних звуках 

сохраняет металличность и яркость»
174

.  

Хотя принято считать, что голосовой тип tenore di forza сформировался 

в сценической практике Доменико Донцелли и Жильбера Дюпре
175

, 

необходимо уточнить, что он не сразу стал повсеместно распространен. Даже 

в 1850-е годы такие голоса были редкостью, не имели специально созданного 

для них репертуара
176

 и исполняли партии, написанные преимущественно для 

баритональных теноров. В таких партиях преобладало canto spianato, а 

орнаментики было гораздо меньше, чем у теноров-контральтино, или ее 

сокращали. Кроме того, партии могли транспонироваться с учетом 

исполнительских возможностей певца. 

Драматическим тенорам предстояло овладеть грудо-

диафрагматическим дыханием, дающим более мощный звук, с 

использованием резонаторов
177

. Как заметил А. Стахевич, эталонные 

характеристики tenore di forza вырабатывались на протяжении нескольких 

десятилетий совместными усилиями певцов и вокальных педагогов, 

развивавших вокальную технику в соответствии с музыкально-

драматургическими требованиями романтической оперы
178

. Только во второй 
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 Подробнее об этом см.: Жесткова О.В. Вокальные новации Жильбера Дюпре // 
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половине XIX века для теноров di forza специально создаются партии в 

операх Джузеппе Верди (Манрико в «Трубадуре» и Дон Карлос в 

одноименной опере), Джакомо Мейербера (Васко да Гама в «Африканке»), 

Амилькаре Понкьелли (Энцо в «Джоконде»), Фридриха фон Флотова 

(Лионель в  «Марте»), Умберто Джордано (заглавная партия в «Андре 

Шенье»), Джакомо Пуччини (Де Грие в «Манон Леско», Луиджи в опере 

«Плащ», Калаф в «Турандоте»), Руджеро Леонкавалло (Канио в «Паяцах») и 

др.  

Несмотря на появление драматического тенора, не расположенного к 

исполнению сложнейших колоратурных пассажей, традиция сочинения 

оперных партий с богатой и изысканной орнаментикой еще некоторое время 

сохранялась. Однако, в итальянской опере середины XIX века первенство в 

колоратуре переходит от драматических теноров к баритонам
179

. В 

баритоновых партиях Верди, например, встречаются сложные в вокально-

техническом плане эпизоды с широким диапазоном, такие как кабалетта в 

арии Жермона Il Provenza из «Травиаты», которую в наше время 

исполнители чаще всего купируют, а также ария мести Egli e salvo! О gioia 

immensa Карлоса в «Силе судьбы». Заметим, что баритон как 

самостоятельный тип голоса только с начала 1830-х годов стал формально 

отделяться от тенора
180

. Ранее партии, созданные для этого голоса
181

, 

записывались в теноровом ключе
182

 или в басовом, в первом случае голос 

считали низким тенором, а во втором – высоким басом (basso cantante). 
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Почти одновременно с драматическим тенором, в конце 1820-х – начале 

1830-х годов, зародился новый голосовой тип – лирический тенор (tenore di 

grazia)
183

. Примерами первых партий tenore di grazia могут являться 

Неморино в «Любовном напитке» (Teatro della Canobbiana, 1832) и Эрнесто в 

«Дон Паскуале» (Théâtre-Italien, 1843) Доницетти. Впоследствии и у Верди 

появляются представители этой теноровой разновидности: герцог в 

«Риголетто» (La Fenice, 1851) или Альфред в «Травиате» (La Fenice, 1853) 

Верди. Техника tenore di grazia основывалась на опыте tenore conrtaltino, но в 

отличие от последнего лирические тенора «прикрывали» высокие звуки и 

опирались на глубокое грудо-диафрагматическое дыхание (appoggio). Этот 

тип голоса – легкий, изящный, подвижный – отличался более светлым и 

прозрачным тембром в сравнении с драматическим тенором. 

 

*** 

 

В 1770-е годы в вокально-регистровой иерархии итальянской оперы 

seria наметилось существенное преобразование: привлечение на главные 

роли теноров нарушило монополию кастратов, продолжавшуюся почти 

полтора столетия. Выступая вместо кастратов-виртуозов или вместе с ними, 

тенора переняли, насколько позволяла их природа, не тронутая 

хирургическим ножом, лучшие достижения bel canto. Преемственность 

традиции осуществлялась как благодаря развитой педагогической системе, 

сформированной педагогами-кастратами, так и в сценической практике, 

позволявшей эмпирически усваивать секреты вокального ремесла. Первое 

поколение крупных теноров – Джакомо Давида, Джованни Ансани, Гаэтано 

Кривелли – прививало, в свою очередь, основы староитальянского 

вокального искусства своим ученикам – Джованни Давиду, Андреа Ноццари, 
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Доменико Донцелли, Мануэлю Гарсии-старшему и целому ряду других 

молодых артистов. Именно их поколению предстояло принципиально 

изменить технику тенорового пения и заложить фундаментальные вокальные 

требования, сохранившие актуальность до наших дней. 

Если поначалу теноровый репертуар был вторичен (тенора просто 

адаптировали партии кастратов), то на рубеже XVIII – XIX веков 

итальянские композиторы стали сочинять главные партии специально для 

них. В этот переходный период повсеместно практиковался принцип 

взаимозаменяемости голосов: одни и те же партии могли 

исполнять кастраты, контральто, сопрано и тенора. Жесткая конкуренция 

между артистами разных вокальных амплуа вынуждала расширять 

вокальный диапазон, овладевать колоратурным стилем, совершенствовать 

выразительность пения. 

Расцвету тенорового искусства во втором десятилетии XIX века 

способствовала культурная политика наполеоновского маршала Мюрата, 

познакомившего неаполитанцев с образцами французских опер (Глюка, 

Саккини, Спонтини), где главные мужские роли исполнялись только 

тенорами, и запретившего кастратам и контральто en travesti выступать на 

неаполитанских сценах. Если в других итальянских театрах тенора 

соперничали с кастратами, то в Неаполе – только друг с другом, исполняя как 

главные, так и второстепенные роли. Тембровая монотонность, 

обусловленная участием теноров с почти одинаковым диапазоном голоса и 

прошедших через унифицированную систему его постановки, привела к 

более узкой специализации: тенора разделились на низкие (baritenore) и 

высокие (tenore contraltino). 

Оба голосовых типа справедливо считали себя наследниками традиций 

bel canto, важнейшим атрибутом которого было орнаментированное пение 

(canto fiorito) и ровность тембра во всех регистрах. Однако, если физическая 

природа кастратов (большой объём легких, опора на ключичное дыхание, 
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высокое положение гортани и, как следствие, одинаково светлый тембр на 

протяжении всего диапазона) позволяла исполнять акробатически сложные 

фиоритуры и скрывать регистровые переходы, то тенорам гораздо сложнее 

было добиться и того, и другого. Их диапазон был меньше, разница грудного 

и головного регистров заметнее, а звук из-за естественного понижения 

гортани и опоры на грудо-диафрагматическое дыхание – более плотным. Эти 

свойства делали голос менее гибким и ровным, особенно у баритональных 

теноров, что привело композиторов к смещению акцента с орнаментики di 

agilita на di bravura. Голоса теноров-контральтино были более подвижны и 

гибки благодаря расширению фальцетного регистра, поэтому им оказалась 

подвластна орнаментика всех типов, хотя её количество в оперных партиях в 

целом сократилось. 

Тембровый контраст в звучании густого грудного и легкого головного 

голоса, который идентифицировался с фальцетом, у теноров первых 

десятилетий XIX века подчеркивался открытой манерой звукоизвлечения 

(voce aperta). Внедрение и распространение «прикрытого» или 

«сомбрированного» стиля пения (voix sombrée), произошедшее в Италии и 

Франции в 1820-х–1830-х годах, позволило унифицировать тембр высокого и 

низкого регистров и сгладить переход между ними. Вместе с тем, 

затемнённый тембр этого голоса, утвердившегося под названием tenore di 

forza, содержал столь большой потенциал драматической и музыкальной 

экспрессии, что этот голосовой тип и связанная с ним вокальная техника 

дожили до наших дней, не подвергаясь кардинальным изменениям.  

Исполнительское и композиторское творчество Мануэля Гарсии-

старшего как раз отражает момент перехода теноров на новый 

исполнительский уровень. Во 2 Главе мы подробно рассмотрим оперные 

партии, написанные для Гарсии-старшего и им самим, и проследим в них 

динамику изменений в теноровом пении.  
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Глава 2. Голос и вокально-исполнительский стиль  

Гарсии-старшего в контексте развития  

теноровых амплуа первой трети XIX века 

 

 

Эволюционный путь исполнительского творчества Гарсии-старшего во 

многом был детерминирован сменой эстетических установок, отразившихся 

на оперном вокальном стиле первой трети XIX века. Цель второй главы 

исследования заключается в том, чтобы составить ясное представление об 

изменениях в вокально-исполнительском стиле певца. Этой целью 

продиктовано обращение к оперным партиям, которые исполнял и сочинял 

Гарсия-старший в каждый отдельный период творчества. Принципиальные 

изменения прослеживаются в области вокального диапазона, тесситуры, 

характера орнаментики и динамических нюансов оперных партий. Анализ 

этих параметров позволяет охарактеризовать тембр певца (светлый или 

тёмный), регистр (грудной или головной), способ голосообразования 

(открытый или «сомбрированный»), тип дыхания (ключичное или грудо-

диафрагматическое).  

Именно певческое дыхание и появившаяся в эту эпоху техника 

«прикрытого» звукоизвлечения, по нашему глубокому убеждению, стали 

основными маркерами смены исполнительской парадигмы и привели к 

рождению романтического bel canto. Этот стиль, как видно из предыдущей 

главы, вызревал постепенно. Гарсия-старший не исполнял произведений 

Доницетти и Беллини, не дожил до появления ранних опер Верди. Но 

изменения в его технике и исполнительской манере, а также собственные 

произведения 1820-х годов, созданные для него самого и учеников, 

позволяют проследить процесс перехода от староитальянских вокальных 

традиций к новым, романтическим.  
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Творчество Гарсии-старшего – как композиторское, так и 

исполнительское – по сей день нельзя назвать хорошо изученным. 

Единственное всестороннее исследование, посвященное Гарсии, 

принадлежит американскому музыковеду Джеймсу Радомски, но и в нём 

нельзя получить исчерпывающей информации по всем периодам и областям 

творческой деятельности. Тем не менее, автор предложил периодизацию 

артистической биографии певца. В её основе – совокупность 

хронологических и географических факторов: действительно, певец много 

гастролировал, а в некоторых странах работал подолгу. С другой стороны, 

она ориентирована на повествовательный характер исследования, в котором 

биографические моменты чередуются с комментариями о творческом 

развитии. Радомски выделяет следующие периоды творческой биографии 

певца:  

 Испания – Мадрид и Малага (1798–1807), 

 Франция – Париж (1807–1810), 

 Италия – Неаполь (1811–1816), 

 Франция и Англия – Париж и Лондон (1816–1825), 

 США – Нью-Йорк (1825–1827), 

 Мексика – Мехико (1827–1829), 

 Франция – Париж (1829–1832) 
184

. 

Изучив репертуар певца и опираясь на критические и мемуарные 

свидетельства современников, автор диссертации склоняется к 

эволюционному критерию в составлении периодизации и предлагает 

выделять три периода в исполнительском творчестве Гарсии-старшего:  

Ранний период (1798–1811) характеризуется поиском вокально-

голосовой идентичности. Молодой испанский певец, одарённый 

прекрасными вокальными способностями, легко справлялся как с низкими 
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партиями (сегодня мы бы назвали их баритоновыми), так и с тесситурой 

высокого тенора, активно применяющего фальцет. 

Зрелый период (1811 – первая половина 1822). Его можно было бы с 

полным основанием назвать «россиниевским»: не только потому, что Гарсиа 

работал в неаполитанском San Carlo вместе с Россини, но и главным образом 

потому, что подавляющая часть исполняемых им опер принадлежала 

Россини, даже когда Гарсиа покинул Неаполь и стал выступать в Париже и 

Лондоне. В этот период он окончательно утвердился в амплуа 

баритонального тенора
185

.  

Поздний период (вторая половина 1822 – конец 1829) совпадает с 

закатом певческой карьеры Гарсии и демонстрирует склонность к 

понижению тесситуры, укреплению и расширению грудного голоса, 

уменьшению количества и сложности орнаментики. Все эти изменения 

отражали общую тенденцию тенорового пения к драматизации вокального 

стиля и выступали предвестниками голосового типа tenore di forza. Помимо 

низких теноровых партий в поздние годы певец исполнял репертуар basso 

cantante, адаптируя его к своим голосовым возможностям.  

Исходя из предложенной периодизации, мы последовательно 

рассмотрим три основных периода творческой биографии Гарсии-

старшего
186

, сопрягая их с анализом вокально-исполнительского стиля. 

 

 

 

 

 

                                                           
185

 Хотя в этот период тоже имели место эксперименты с идентификацией 

голосового типа, когда Гарсия исполнил в «Севильском цирюльнике» партию Альмавивы 

(primo buffo mezzo carattere), тесситура которой была определенно выше той, в которой 

Гарсия обычно пел в этот период.  
186

 Портрет Гарсии-старшего в роли Отелло («Отелло» Россини) представлен в 

Приложении 9, Рисунок 3. 
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2.1. Ранний период в творчестве Гарсии-старшего: поиск  

вокально-голосовой идентичности (1798–1811) 

 

 

Поскольку сведения о первых сочинениях и сценических выступлениях 

Гарсии в русскоязычной литературе весьма скудны и зачастую разрозненны, 

видится нелишним привести основные факты его творческой биографии. 

Первый, или ранний период своего творчества Гарсиа начал в Испании, а с 

1808 по 1811 год жил и работал во Франции.  

Пройдя обучение у себя на родине близ Севильи
187

, Гарсиа уехал в 

Кадис, где работал с 1791 по 1797 год в театральной труппе Хосе Моралеса. 

В Кадисе Гарсиа познакомился с дочерью руководителя театра, певицей-

сопрано Мануэлой Пачеко Агирре Моралес и женился на ней вопреки воле её 

родителей. В 1798 году молодые супруги переехали в Мадрид, где оба 

получили ангажемент.  

Оперный репертуар в Мадриде состоял, в основном, из итальянских 

опер. Главным местом, где ставились итальянские оперы, был Teatro de los 

Caños del Peral, открытый по распоряжению Филиппа V, обожавшего 

итальянскую музыку, в 1738 и просуществовавший до 1810 года. Кроме того, 

итальянские оперы ставились на сценах объединенных комедийных театров 

del Príncipe y de la Cruz
188

. В этих театрах можно было посмотреть оперы 

seria и buffa Джованни Паизиелло, Джузеппе Сарти, Джузеппе Гаццаниги, 

Доменико Чимарозы, Висенте Мартина-и-Солеры. В антрактах итальянских 
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 Полное имя Гарсии-старшего – Мануэль дель Популо Висенте Гарсия. Он 

родился в 1775 году недалеко от Севильи рядом с монастырем Богородицы дель Популо. 

С ранних лет Мануэль обучался музыке у капельмейстера Антонио Рипы и Хуана 

Альмарки (См.: Приложение 1). См.: Radomski J. Manuel Garc a (1775–1832): Chronicle 

…P. 144. 
188

 Teatros del Principe y de la Cruz – это один театр, но он имел два здания: одно 

располагалось на улице Креста (de la Cruz, открыт в 1579), другой – на улице Принца (del 

Principe, 1582). 
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опер исполнялись тонадильи – произведения на комические сюжеты, 

представляющие собой «соединение итальянской оперы и фламенко»
189

.  Они 

были очень популярны и входили в постоянный репертуар обоих театров.  

Мадридский дебют Гарсии состоялся 16 мая 1798 именно в тонадилье, 

в Teatro de los Caños del Peral
190

. В эти годы он пел в тонадильях испанского 

композитора Пабло дель Морала: «Любовная власть» (El amor por poderes, 

1798), «Довольно вопросов» (Las dudas satisfechas, 1798), «Трактирщица» (La 

posadera, 1798), а также Блаза де Ласерна: «Предубеждение женщины» (La 

mujer convencida, 1799), «Застенчивость» (La timida, 1799) и др
191

. Участие в 

представлениях тонадилий повлияло на композиторское творчество Гарсии, 

сочинившего множество собственных тонадилий, испанских оперетт
192

 и 

песен
193

. Первыми его произведениями, о которых нам известно, стали 

тонадильи «Маха и Махо» (La Maja y el Majo, 1798) и «Заявление» (La 

declaration, 1799) – обе были поставлены в театре de la Cruz. Следует 

отметить, что Мануэль Гарсия-старший, автор около 70 произведений этого 

жанра, считался «последним из “тонадильерос”»
194

.  

Исполнение главных ролей в итальянских операх Гарсии доверяли не 

часто: к примеру, партию Линдоро в опере «Нина, или Безумная от любви» 

Джованни Паизиелло, которую он пел в последнем составе исполнителей. 

Возможно, поэтому в 1800 году он отправился работать в Малагу в Teatro 
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 См.: Radomski J.  a  e   ar  a (1775–1832): Chro i  e …P. 10. 
190

 Radomski J.  ar  a,  a  e  (de  Póp  o Vi e te Rodr g ez) // The  rove Book of 

Opera Singers. Macy L. W. (ed). New York: Oxford University Press, 2008. P. 176–178. 
191

 Подробнее см.: Решетникова С.В. Творческий почерк композитора Мануэля дель 

Популо Висенте Гарсиа… С.11–19. 
192

 До середины XIX века «опереттой» обычно называли одноактную комическую 

оперу. См.: Орелович А.А. Оперетта // Большой энциклопедический словарь «Музыка» / 

Ред. Г. В. Келдыш. М.:  Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 398. 
193

 Испанскую музыку Гарсия-старший писал до конца своей жизни. В 1830-м году 

он издал сборник испанских песен, полюбившихся публике – Caprichos liricos españoles. 

См.: Draayer S. Art Song Composers of Spain: An Encyclopedia Scarecrow Press, 2009. P.39. 
194

 Тонадилья // Большой энциклопедический словарь «Музыка» / Ред. Г. В. Келдыш. 

М.:  Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 548.  
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Príncipal
195

, где добился успеха как певец и композитор. В то же время 

Гарсия вёл переписку с маркизом Асторгой, где выражал свою озабоченность 

слабым развитием испанской оперы в Мадриде. Асторга ходатайствовал по 

этому вопросу перед королем и в марте 1801 года получил его согласие на то, 

чтобы Гарсия возглавил это направление музыкального театра в Мадриде
196

.  

В 1801 году Гарсиа возвратился в Мадрид в статусе первого тенора и 

вскоре разделил ответственность в управлении театром Caños del Peral с 

испанским актером Исидоро Майкесом, недавно вернувшимся из Парижа, 

где учился актёрскому мастерству у великого французского актера Ф.-Ж. 

Тальмы. Майкес прославился как великолепный исполнитель шекспировских 

ролей и, вероятно, повлиял на сценический артистизм Гарсии-старшего. 

Драматические спектакли в театре Caños del Peral чередовались с оперными, 

но теперь на испанском языке ставились не только тонадильи. В 1802 году на 

испанском языке была поставлена «Свадьба Фигаро» Моцарта (El matrimonio 

de Figaro).  В роли графа Альмавивы, созданной Моцартом для basso 

cantante, с большим успехом выступил Гарсия. Молодого певца не пугала 

низкая тесситура партии, более того, роль Альмавивы стала одной из самых 

удачных в его репертуаре. В этом же году он исполнял эту роль и в 

итальянской постановке «Свадьбы Фигаро», которая состоялась в Caños del 

Peral 20 мая
197

. 

На испанский язык переводились не только итальянские, но и 

французские оперы. Так, в 1802 году в театре del Príncipe на испанском языке 

была поставлена опера Н.-М. Далейрака «Гульнара, или Персидская рабыня» 

(La esclava persiana), в 1803 в Caños del Peral – опера Буальдьё «Моя тетушка 

Аврора» (Mi tia Aurora), в 1805 там же – «Турецкий врач»  (El medico turco) 
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Radomski J. Manuel Garcia (1775–1832): Maestro…Р. 43–50. 
196

 Radomski J.  ar  a,  a  e  (de  Póp  o Vi e te Rodr g ez) // The  rove Book of 

Opera Singers. Macy L. W. (ed). New York: Oxford University Press, 2008. P. 177. 
197

 См.: Carme a y  i   á  L is. Cró i a de  a ópera ita ia a e   adrid desde e  año 1738 

hasta nuestros dias. Madrid:  Minuesa de los Rios, 1878. P. 41 
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Н. Изуара
198

. В этих и других французских операх пел Гарсия. В 1804 году он 

также выступал в постановке французской оперы А.-М. Бертона «Алина, 

королева Голконды» (Alina, regina di Golconda), но на этот раз на 

итальянском языке.  

Годы работы в Мадриде были чрезвычайно насыщены. В течение 

нескольких лет Гарсиа выступал как певец, дирижер и композитор в 

мадридских театрах Caños del Peral и Teatros del Príncipe y de la Cruz, а в 

первом из них совмещал творческую работу с административной. За это 

время им было написано и поставлено несколько произведений, жанр 

которых тогда обозначался как «оперетта»: «Раскаявшийся соблазнитель» (El 

seductor arrepentido, 1802), «Деревянные часы» (El reloj de madera, 1802), 

«Расчётливый поэт» (El poeta calculista, опера-монолог, 1805), «Узник» (El 

preso, 1806), «Притворный слуга» (El criado fingido, 1804–1805)
199

. Помимо 

оперных произведений, он сочинил музыку для хора с оркестром, которая 

исполнялась во время Великого поста в 1804 году
200

.  

В некоторых «опереттах» Мануэля Гарсии одновременно выступали он 

сам, его первая жена Мануэла Моралес и будущая вторая жена Хоакина 

Брионес. Вскоре Гарсия женился во второй раз – на Хоакине. 17 марта 1805 

года у них родился сын – Мануэль Партисио Родригес Гарсия. С первой 

женой Мануэлой он так и не развелся
201

. В 1807 году Гарсия уехал с новой 

семьей во Францию, а затем в Италию. В Испанию он больше не 

возвращался, так как предыдущий брак с Мануэлой Моралес не был 

аннулирован, а за двоежёнство можно было попасть в тюрьму. После 

небольших остановок в Вальядолиде, Бургосе, Витории, Байонне и Бордо 

Мануэль и Хоакина обосновались в Париже
202

. В марте 1808 года у них 
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 См.: Там же. P. 40–42. На стр. 41 автор «Хроники» ошибочно приписал 

комическую оперу Буальдьё «Моя тетушка Аврора» Н. Изуару.     
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 Radomski J. Manuel Garcia (1775–1832):  aestro…P. 53, 63, 89.  
200

 Radomski J. Там же. P. 52–71; 78–81. 
201

 Radomski J. Там же. P. 71. 
202

 Radomski J. Там же. P. 83–84. 
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родилась дочь Мария Фелисита Гарсия, будущая примадонна Мария 

Малибран. 

В Париже Гарсия дебютировал в роли Гуальтьеро в опере buffa 

Фердинанда Паэра «Гризельда» (Théâtre de l’Odéon, 11 февраля 1808) и в 

дальнейшем выступал преимущественно в итальянских операх, ставившихся 

в парижском Итальянском театре
203

. Там же он ещё раз исполнил партию 

графа в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» (1808), а в 1809 году представил 

парижской публике свою оперу-монолог «Расчётливый поэт». В 1810 году он 

продолжил выступать в итальянских операх buffa, исполняя 

преимущественно теноровые партии: Альмавивы в опере «Cевильский 

цирюльник» Джованни Паизиелло, барона Коллоандро в опере 

«Мельничиха» того же композитора, Берто в опере «Рынок в Мальмантиле» 

Доменико Чимарозы
204

.   

Итак, в ранний период творчества основу репертуара певца составляли 

теноровые партии во французских и итальянских комических операх, а в 

мадридские годы – еще и в тонадильях. Исключением стала партия графа в 

«Свадьбе Фигаро», предназначенная для basso cantante.  

Обратимся теперь к особенностям вокального стиля, отразившегося в 

произведениях Гарсии-старшего и в оперных партиях, которые он пел на 

протяжении раннего периода творчества. Одним из самых ярких и успешных 

произведений, исполняемых в этот период, была испанская одноактная 

опера-монолог (тонадилья) «Расчётливый поэт», самым популярным 

номером которой стала эффектная кабалетта «Я контрабандист» (Yo que 
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 С 1807 года он назывался Театром императрицы (Théâtre de l'Impératrice) и стал 

одним из четырех государственных театров первого ранга. В этом же году театр переехал 

в зал «Одеон», где раньше выступала труппа «Комеди-Франсез». До 1812 года эта 

театральная компания была известна под названием Opera buffa. В 1813 году труппа 

переехала в зал «Фавар» и стала именоваться Итальянским театром (Théâtre    Italien). 

Здесь ставились оперы на итальянском языке и выступали лучшие итальянские певцы.  
204

 Radomski J. Manuel Garcia (1775-1832):  aestro…P. 109–110. 
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soy contrabandista)
205

. Дочери Гарсии Мария Малибран и Полина Виардо 

впоследствии часто использовали ее и другие испанские песни отца в 

качестве вставных номеров в операх. Сохранились свидетельства, что 

Малибран и Виардо включали её в сцену урока музыки в «Севильском 

цирюльнике» Россини
206

.  Самому Гарсии-старшему исполнение 

произведений в испанском стиле
207

 помогло обрести артистическую 

индивидуальность: певец охотно пел в качестве вставных номеров испанские 

песни, воспринимаемые во Франции, Италии и Англии как экзотические. 

Опера «Расчётливый поэт» включает увертюру, арии и речитативы, 

оркестровые интерлюдии и разговорные фрагменты. Гарсия не просто пел 

свою оперу, но и демонстрировал актёрское мастерство, постоянно 

удерживая внимание капризной аудитории. Текст произведения представляет 

собой монолог поэта, недавно приехавшего в Мадрид из деревни и 

получившего работу писца у обнищавшего поэта. Тот поэт перед смертью 

объявил писца наследником своих рукописей. Писец, обрадованный 

неожиданным наследством, мечтает о карьере поэта, которая принесёт ему 

славу и деньги. Разыгравшееся воображение сначала рисует ему, как он 

начнёт писать тонадильи, перейдёт к комедиям, затем к трагедиям, и наконец 

– к большой опере. На каждом из этих этапов он рассуждает о подходящих 

стилях поэзии, персонажах, сюжетах и музыке. В конце концов, он осознает 
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 Эта кабалетта приобрела огромную популярность, неоднократно цитировалась 

композиторами и упоминалась писателями XIX–XX века. Например, ее мелодия 

использована Ференцем Листом в «Фантастическом рондо» (Rondeau fantastique sur un 

theme espagnol, el contrabandista, 1836). Упоминание кабалетты встречается у писателей 

Виктора Гюго в «Бюг Жаргаль» (1820), Жорж Санд в предисловии к пьесе 

«Контрабандист» (1837), Федерико Гарсии Лорки в пьесе «Мариана Пинеда» (1925). 

Подробнее см.: Решетникова С.В. Исполнительское искусство…С. 138. 
206

 См.: Решетникова С.В. Полина Виардо – продолжательница традиций династии 

Гарсиа // Культурное наследие России // Издательство: Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма (Москва), 2016. № 2, C. 34–39. 
207

 Большую роль в распространении испанской музыки в Европе, в частности во 

Франции, сыграли отдельные музыканты: гитарист Фердинанд Сор и представители 

династии Гарсия. Fauser A., Everist M. (ed.) Music, Theater and Cultural Transfer: Paris, 

1830–1914. University of Chicago Press. 2009. P. 298.  
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финансовую и общественную бесперспективность карьеры поэта и 

отправляется искать работу ночного сторожа в церкви.  

Мечты поэта/писца о сочинении большой оперы заводят его так 

далеко, что он уже представляет себе любовный дуэт главных героев 

будущей оперы, в котором он поёт поочередно то партию воображаемого 

basso cantante, то – сопрано. В этом дуэте мы видим черты андалусского 

стиля
208

: синкопы и прихотливую ритмику, имитацию гитарного 

аккомпанемента с басовым органным пунктом, обильное использование 

хроматики, характерные опевания (пример 8). Вокальная партия, помещенная 

в одну нотную строку и исполняемая самим Гарсией, показывает обширный 

диапазон, свободное владение фальцетом, гибкость и подвижность голоса 

певца: он чередует следующие друг за другом фразы в сопрановом (tiple: исп. 

– «дискант») и низком регистре (bajo: исп. – «низко, басом»). Очевидно, что 

последние исполнялись Гарсией октавой ниже, чем записано. Общий 

диапазон при этом достигает две с половиной октавы: от А до е’’.  

 

Пример 8. М. Гарсия Опера-монолог «Расчётливый поэт»
 
. № 11 (дуэт)

209
 

 

Хотя опера-монолог «Расчётливый поэт» написана для тенора, «дуэт» 

показывает нам, что вокальный диапазон Гарсии-старшего позволял ему петь 

как в тесситуре высокого баса, так и высокого тенора, добиравшегося 

                                                           
208

 См.: Ахундов А. П. Испании музыка // Музыкальный энциклопедический словарь 

/ Гл. ред. Г.В.Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 218–219. 
209

  ar ia  . E  poeta Ca    ista. № 11 D o. Pia o red  tio  by James Radomski. 

[Электронный ресурс] // URL:  

https://www.harmonicorde.com/Poeta%20calculista%20PDF/Poeta%20calculista%20No%2011.

pdf 

https://www.harmonicorde.com/Poeta%20calculista%20PDF/Poeta%20calculista%20No%2011.pdf
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фальцетом до е’’. Имея возможность самому сочинять музыку для своего 

голоса в самом начале сценической карьеры, Гарсия извлёк из своих 

великолепных вокальных данных художественное преимущество: он сумел 

избежать тембровой и тесситурной монотонности даже в форме оперы-

монолога, которая задумывалась как произведение для одного певца.  

Помимо большого диапазона партия Гарсии свидетельствует о его 

намерениях достичь высокого уровня исполнения вокальной орнаментики. В 

том же «Дуэте» мы встречаем элементы техники di sbalzo, проявляющейся в 

широких скачках, пассажи agilita, орнаментику di grazia (пример 9). 

  

Пример 9. М. Гарсия Опера-монолог «Расчётливый поэт».  

№ 11. Дуэт: тт. 141–147 

 

Орнаментика в «дуэте» и в опере в целом имеет пародийный характер: 

трели на слабых долях (Пример 9, тт. 141–145), дублируемые в оркестре, 

контрастные чередования р в репликах «сопрано» и f в репликах «баса» 

подчеркивают комизм ситуации. Однако она не выходит за рамки простых 

колоратурных идиом итальянского вокального письма того времени.  

Испанская орнаментика значительно отличалась от итальянской. 

Основываясь на принципах инструментальной импровизационности, она 

включала серии быстро повторяющихся мелодических фигур и пассажей, 

которые исполнялись на одном дыхании. Для этого певец должен был 

обладать подвижной гортанью и навыком облегченного вибрато, 

напоминающего тремоло в инструментальной музыке. Пример подобного 
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рода встречаем в поло «Прекрасное тело, божественная душа» (Cuerpo bueno, 

alma divina) из оперетты Гарсии «Притворный слуга»
210

 (пример 10). 

 

Пример 10. М. Гарсия.  Фрагмент из оперетты «Притворный слуга»
 211
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 Музыка из оперетты «Притворный слуга» впоследствии была использована 

Жоржем Бизе в опере «Кармен», в антракте к четвертому действию. По-видимому, 

произведения Гарсии-старшего, пронизанные испанским колоритом, во многом 

предопределили оперную моду эпохи романтизма, которая впоследствии привела к 

появлению темпераментных испанок в качестве оперных героинь и к колоритным 

жанровым сценам, основанным на цитировании или имитации испанской музыки. 

Сольные номера Кармен включают сегидилью и хабанеру; Джузеппе Верди тоже 

обратился к жанрам испанской музыки, создав Болеро Елены в «Сицилийской вечерне» и 

Песню о вуали (Nei giardin del bello) Эболи в опере «Дон Карлос». Подробнее см.: 

Решетникова С.В. Творческий почерк композитора Мануэля дель Популо Висенте 

Гарсиа… С.11–19. 
211

 Garcia M. El criado fingido. Cuerpo bueno, alma divina. Polo en El criado fingido / 

músi a de D.  a  e   ar  a; arreg ada para pia o  o   etra por por Isidoro Her á dez. Madrid 

(calle Preciados, 1): A. Romero.1874. P. 9. 
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Этот фрагмент демонстрирует, что Гарсия не только умел петь легкое 

вибрато, но и владел ключичным дыханием, которое позволяло исполнять 

столь длинную фразу на слоге «Ay». Протяженные, насыщенные 

орнаментикой пассажи, исполняемые на одном дыхании, были характерной 

чертой староитальянского bel canto. Вокальная партия из «Притворного 

слуги» убеждает нас в том, что Гарсия-старший, слышавший выступление 

итальянских кастратов и теноров на мадридских сценах, был знаком с этой 

традицией и сам нацеливался на её освоение, хотя и на материале испанской 

музыки.  

Когда в 1802 году в Мадриде Гарсия выступал в постановке 

моцартовской «Свадьбы Фигаро», ему довелось исполнять партию высокого 

баса. В ансамблевых сценах диапазон этой партии достигает большой октавы 

(B), и, хотя певец хорошо справлялся с низкими нотами, эта партия всё же 

требовала более низкой тесситуры и более плотного звучания, чем мог 

предложить тенор. Мы можем предположить, что Гарсия прибегал к 

транспонированию некоторых номеров, как он будет делать позднее в 

Париже. В частности, французский музыкальный критик Ф.-Ж. Фети 

сообщает, что в парижской постановке «Свадьбы Фигаро» в 1820 году 

Гарсия делал транспозиции в терцете первого акта и в дуэте Crudel, perche 

finora. Примадонна Беньис
212

, исполнявшая роль Сюзанны, не возражала
213

. 

Вероятно, сольные номера Гарсия также пел в удобной ему тональности. 

В начале карьеры Гарсия-старший, как и его современники, пел 

открытым светлым звуком, богато орнаментируя свои партии.  Примером 

может служить его дебют во Франции в опере Фердинанда Паэра 

                                                           
212

 О Джузеппине Ронци де Беньис подробнее см.: Приложение 1. 
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 Jo r a  des débats po itiq es et  ittéraires. Paris, 1820. 23 J i . 
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«Гризельда» (Odéon, 11 февраля 1808), где он исполнил роль Гуальтьеро. 

Испанский певец был благосклонно принят парижской публикой, но в то же 

время его критиковали за излишние фиоритуры в пении, и этот упрек будет 

звучать на протяжении всей его сценической карьеры. Французский 

художник и публицист Жан-Батист-Антуан Сюар, опубликовавший своё 

обозрение в Gazette nationale, выразил мнение, что излишняя орнаментика, 

которую продемонстрировал Гарсиа, происходит у него от кастрата 

Фаринелли, который пел при испанском дворе с 1737 по 1759 год
214

: «Я 

полагаю, что когда-то блиставший в Испании Фаринелли, которого Гретри 

называл богом рулад, ввел эти рулады в моду, а потом уже все хотели 

фаринеллить (sic: farineller).  У месье Гарсии есть кое-что от этой школы: его 

голос чересчур звучный, но обширный по диапазону и чрезвычайно гибкий; 

ему свойственна точность интонирования и приятный звук. Этот певец очень 

жизнерадостен, он искусно исполняет сложнейшие вещи. Публика 

единодушно аплодировала ему в знаменитом полонезе Sento che son Vicino
215

, 

вставном номере; и в рондо A lei che adoro
216

. Последняя вещь повторялась и 

была исполнена лучше, чем в первый раз. Месье Гарсия уже понял, что он 

должен быть более воздержан в украшениях перед требовательной 

аудиторией Парижской оперы; выразительный акцент, хорошо спетая и 

выдержанная фраза, немногочисленные, но удачно расположенные 

украшения были бы гораздо лучше, чем все трюки, ложные бриллианты и 

пустые приёмы, под которыми скрывается посредственность»
 217

. 

Среди теноровых партий, которые Гарсия-старший исполнял в те годы 

в Париже, была партия графа в опере Джованни Паизиелло «Севильский 
                                                           

214
 Gazette nationale, ou Le Moniteur universel. Paris, 1808. 13 Février. P. 178. 

215
 Имеется в виду ария Polacca Витторио Тренто (ок. 1761–1833) Sento che son 

Vicino al mio maggior, которую певцы часто использовали как вставной номер в 

постановках различных опер. О практике применения певцами вставных «баульных» арий 

см. подробнее: Нагина Д.А. Интрига или традиция? (К истории вставных арий) // Опера в 

музыкальном театре: история и современность / сост. И.П. Сусидко. Рос. акад. музыки. 

М.: РАМ им. Гнесиных, Гос. Институт искусствознания, 2016. С. 61–70. 
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 A lei che adoro – Рондо из второго акта оперы «Гризельда». 
217

 Gazette nationale ou Le moniteur universel. Paris, 1808. 13 Février. P. 178. 
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цирюльник» (март 1810). Диапазон партии типичен для тенора и в верхнем 

участке доходит до а’. Хотя мы не знаем, какими украшениями 

орнаментировал ее исполнитель
218

, представление о его вокально-

техническом уровне можно составить по финальному дуэту, где выписаны 

равнозначные по технической сложности партии Розины (R) и графа (C). Обе 

партии основаны на canto fiorito, требующего высокой подвижности и 

гибкости голоса при исполнении серий форшлагов (примеры 11 и 12)
219

.  

 

Пример 11. Дж. Паизиелло «Севильский цирюльник». Фрагмент финала. Акт II 

 

Пример 12. Дж. Паизиелло «Севильский цирюльник». Фрагмент финала. Акт II 

 

В марте того же года Гарсия пел в опере «Мельничиха» Паизиелло. В 

критическом обозрении этого спектакля, опубликованном в Journal de 
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 В вокальных партиях того времени композиторами записывался только общий 

мелодический контур, каденции и фиоритуры певцы добавляли сами. См.: Садыкова Л. А. 

Оперы  seria…С. 96–104. 
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 Paisiello G. Il barbiere di Siviglia overo la precauzione inutile. Drama giocosa in due 

atti o quatro parti. Opera completa per canto e pianoforte. Riduzione di Micele Saladino. G. 

Ricordi & C.   Editori – Stampatori. Printed in Italy. Milano. 1850. P. 212–213.  
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l’Empire, сообщалось, что публика с восторгом аплодировала его 

выступлению, но голос Гарсии характеризовался как несовершенный, точнее 

– «щедро расточающий мелкую орнаментику, чтобы прикрыть свои 

недостатки»
220

. Вероятно, Гарсия сам сознавал изъяны своего пения и 

понимал необходимость совершенствования, что и подтолкнуло его к 

переезду в Италию. Учитывая всеми отмечавшуюся гибкость, маневренность 

его голоса, проявлявшуюся, в частности, в пристрастии к колоратурному 

пению, на раннем этапе своей исполнительской карьеры Гарсия был склонен 

интерпретировать свой голос как высокий тенор с хорошо развитым 

фальцетом. Используя ключичное дыхание при исполнении протяженных 

орнаментированных фраз, он, вероятно, пытался овладеть техникой 

итальянских кастратов, применявших её в самых высоких участках своего 

диапазона. В то же время, большой диапазон его голоса давал ему свободу 

пения в низком регистре, чем он воспользовался, исполняя партию графа в 

«Свадьбе Фигаро» Моцарта. Не только в 1800-е годы, но и на протяжении 

всей своей сценической деятельности Гарсия обладал голосом более высоким 

и в то же время более низким, чем требовалось тенору. Такая 

универсальность вокальных данных была сопряжена с недостатком хорошей 

вокальной выучки и индивидуального подхода к его голосу со стороны 

композитора. Феноменальный голос Гарсии нуждался в том, чтобы не просто 

перепевать партии, написанные для других певцов с другими вокальными 

способностями. Его индивидуальность могла раскрыться в музыке, 

созданной специально для него чутким мастером вокального письма. Таким 

мастером для Гарсии станет Джоаккино Россини. 
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2.2. Эволюция вокально-драматического амплуа Гарсии-старшего в 

зрелый период творчества (1811– первая половина 1822) 

 

 

В 1811 году Гарсия со своей семьей отправился в Италию. Посетив 

Турин и другие города, он остановился в Неаполе, где дебютировал в театре 

San Carlo в роли барона Альберто в комической опере «Золотом не купишь 

любовь» (L'oro non compra amore, 1812) Маркуша Антонио Португала. А в 

театре del Fondo весной того же года Гарсия исполнил роль капитана в 

комической опере «Барышня-солдат» (La donna soldato) Фердинандо 

Орланди.  По-видимому, Гарсиа ощущал недостатки своей вокальной 

техники и необходимость её совершенствования. В 1811 году певец начал 

обучение у вокального педагога Джованни Ансани
221

 и, возможно, у кастрата 

Джузеппе Априле
222

. 

Как мы знаем, в 1810-е годы неаполитанские театры стали самыми 

передовыми площадками для развития тенорового пения. Тенора здесь 

исполняли как главные, так и второстепенные роли, как в операх buffa, так и 

в операх seria. Наряду с этими жанрами набирала силу мелодрама – 

гибридный жанр, в котором на первый план выходило сентиментальное или 

героико-комическое начало. Оперы Симона Майра, в которых в 1812 году 

пел теноровые партии Гарсия, относились именно к такому жанру: героико-

комическая мелодрама «Скала Фрауэнштайн» (партия Эльрико) и 

сентиментальная опера (dramma sentimentale per musica) «Элиза, или Гора 

Сан-Бернардо» (партия Теоридо). 15 августа 1812 года в San Carlo Гарсия 

выступил в роли Ахилла в «Ифигении в Авлиде» Глюка
223

.  
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 См. Приложение 1. 
222

 На факт обучения Гарсии у Джузеппе Априле указывал Ф.-Ж. Фети: Fétis F.-J. 

Biographie   iverse  e des m si ie s et bib iographie gé éra e de la musique. Tom. 1. Paris: 

Firmin Didot, 1873. Р. 123. 
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 См.: Radomski J. Manuel Garcia (1775–1832): Chro i  e… P. 106. 
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В этом же году композиторы, писавшие свои оперы для San Carlo, 

стали сочинять теноровые роли специально для голоса Гарсии. Среди них  

партии в операх seria: Ахилл в «Гекубе» Николы Антонио Манфроче (1812); 

Гаул в опере «Гаул и Оитона» Пьетро Дженерали (1813); Эгей в опере 

«Медея в Коринфе» (1813) и Аталиба в опере «Кора» (1815) Симона Майра; 

Дон Родриго в опере «Донна Каритея, королева Испании» (1814) Джузеппе 

Фаринелли. За годы работы в Неаполе Гарсия не раз пел и в комических 

операх, например, партию Эрминдо в опере «Ревность права» (La gelosia 

corretta, Teatro dei Fiorentini, 1815) Микеле Карафы, Генриха в опере 

«Юность Генриха V» (La gioventù di Enrico Quinto, San Carlo, 1815) 

Фердинанда Герольда
224

. Гарсия представлял в San Carlo и свои оперы: 

«Багдадский калиф» (1813), «Джелла и Даллатон» (1814), где сам исполнял 

главные партии. Там же в сентябре 1814 года увидела свет его кантата 

«Диана и Эндимион» (Diana ed Endimion).  

Работа в неаполитанском театре San Carlo принесла Гарсии 

судьбоносную встречу с Джоаккино Россини, который с 1815 года стал 

штатным композитором театра. Их тесное сотрудничество продлилось 

недолго – не более двух лет. Но именно оно определило направление 

исполнительского творчества для Гарсии и композиторских решений для 

Россини – на многие годы вперед. Россини создал для него партии Норфолка 

в опере «Елизавета, королева английская», премьера которой состоялась 4 

октября 1815 года в San Carlo, и Альмавивы в опере «Альмавива, или 

Напрасная предосторожность» (Almaviva, ossia L’inutile precauzione), 

именуемой впоследствии «Севильский цирюльник». Опера была впервые 
                                                           

224
 Сюжет был невероятно популярен в музыкальном театре начала XIX века. С 1815 

по 1834 годы оперы с названием «Юность Генриха V» создавали многие современники 

Герольда, итальянские композиторы Джованни Пачини (Рим, 1820), Саверио Меркаданте 

(Милан, 1834), Франческо Морлакки (Дрезден, 1823), Луиджи Кардини  (Неаполь, 1819) 

Марио Аспа (Калабрия, 1822) и, наконец, сам Мануэль Гарсия (Нью-Йорк, 1827). Феличе 

Романи (1788–1856) создал либретто только к опере Меркаданте, либреттисты остальных 

опер неизвестны. См.: Brumana B. Due ritratti di Francesco Morlacchi // Caro suono 

  si ghier…T tti i  ibretti di Fra  es o  or a  hi. Per gia: Morlacchi Editore, 2013. P. 172–

181.  
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представлена 20 февраля 1816 в Риме, в театре Argentina.  

Мануэль Гарсия должен был также выступить на премьере оперы 

«Отелло» Россини в Teatro del Fondo (4 декабря 1816 года), однако 

обременённый контрактом с Théâtre-Italien, вынужден был уехать в Париж. В 

1816 году Гарсия становится ведущим тенором парижского Итальянского 

театра, там же выступает в заглавной роли в спектакле «Дон Жуан» Моцарта. 

Однако, певец ненадолго задержался в Théâtre-Italien: как уже сообщалось, 

он покинул труппу из-за конфликта с новым директором театра Анджеликой 

Каталани
225

.  

В 1818–1819 годах Мануэль Гарсия-старший гастролировал в Лондоне, 

где на сцене Королевского театра с большим успехом выступал в 

россиниевских операх в партии Норфолка («Елизавета, Королева 

английская»), Альмавивы («Севильский цирюльник»), Отелло («Отелло»), 

Линдоро («Итальянка в Алжире»), а также исполнял роли Паолино в 

«Тайном браке» Чимарозы, Тамино в «Волшебной флейте», графа в «Свадьбе 

Фигаро», Секста в «Милосердии Тита», Феррандо в  опере «Так поступают 

все» Моцарта
226

. Этот репертуар включал преимущественно партии тенора, 

но помимо того, в нем были партии высокого баса (граф Альмавива в 

«Свадьбе Фигаро»), высокого тенора (Линдоро и Альмавива) и даже партия 

мужского сопрано (Секст). Лондонские выступления принесли ему огромный 

успех и признание. В эти годы Гарсия нередко принимал участие в 

деятельности театра не только как солист, но также в качестве импресарио и 

руководителя постановок.  

В 1819 году Гарсия со своей семьёй вернулся во Францию. В этом же 

году в Théâtre-Italien он пел в парижской премьере «Севильского 

цирюльника» Россини, а в 1820 году снова исполнял партии basso cantante: 

                                                           
225

 Он перешёл работать в Opéra-Comique, где была поставлена его первая 

французская опера «Принц по случаю» (Le prince d’occasion, 1817). См.: Radomski J. 

Manuel Garcia (1775–1832):  aestro… P. 132–136.      
226

 Kutsch K.-J., Riemens L.  roßes Sä ger exiko , Том 4.  ü  he : Walter de Gruyter. 
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графа в «Свадьбе Фигаро» Моцарта и заглавную партию в опере «Дон Жуан» 

Моцарта, которая считалась одной из лучших в его репертуаре.  В том же 

году в Théâtre-Italien Гарсия снова погрузился в россиниевский репертуар, 

который был расширен ролями Торвальдо в опере «Торвальдо и Дорлиска» 

(1820) и Джокондо в «Пробном камне» (1821).  

Роль Отелло в опере Россини стала своего рода визитной карточкой 

Гарсии: он исполнял её в премьерных спектаклях по всему миру, представляя 

оперу в Лондоне (Drury Lane, 1819), Париже (Théâtre Italien, 1821), Нью-

Йорке (Park Theatre, 1826), Мехико (Teatro de los Gallos, 1827). Во многом 

благодаря Гарсии это произведение приобрело невероятную популярность 

ещё при жизни Россини.  

Начало 20-х годов XIX века в жизни Гарсии было ознаменовано, с 

одной стороны, новым всплеском композиторского вдохновения: он создал 

несколько опер на итальянском и французском языке, которые были 

поставлены в разных парижских театрах: «Платочек» (Fazzoletto – Théâtre-

Italien, 1820), «Мельник» (La meunière – Gimnase Dramatique, 1821), «Смерть 

Тассо» (La mort du Tasse – Gimnase Dramatique, 1821), «Два брачных 

контракта» (Les deux contrats de mariage – Opéra-Comique, 1824)
227

. С другой 

стороны, в 1821 году у четы Гарсия появилась на свет младшая дочь Полина 

Мишель Фердинанд Гарсия, будущая примадонна Полина Виардо. Вероятно, 

это событие и вдохновляло артиста, и подталкивало к ещё более 

напряжённой работе. В эти же годы в Париже, наряду с сочинением ряда 

крупных произведений, исполнением множества оперных партий, Гарсия 

занимался и педагогической деятельностью. Среди его учеников был 

знаменитый французский тенор Адольф Нурри
228

. 

Большие нагрузки и напряжённый график работы привели к тому, что в 

начале 1822 года Гарсия перенёс тяжёлое заболевание, которое сказалось на 

состоянии голоса. На несколько месяцев он оставил работу в театре и 
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сосредоточился на композиторской деятельности. Во второй половине 1822 

года Гарсиа вернулся на сцену, а в 1823 году снова  отправился в Лондон, где 

исполнял, главным образом, теноровые партии в операх Россини.  

Обратимся к некоторым партиям, созданным для Гарсии в Неаполе. В 

опере «Гекуба» Николы Антонио Манфроче
229

 Мануэлю Гарсии была 

отведена партия Ахилла
230

. Композитор написал для тенора несколько 

сольных номеров. Среди них медленная лирическая каватина Miei o 

Aimpagga в первом акте, где он мог продемонстрировать искусство canto 

spianato, и ария La nel bollor dell'armi из первого акта, где певцу 

предоставлялась возможность проявить виртуозное владение мелкой 

техникой (canto fiorito). В начале арии Манфроче поставил пометку a piacere 

(пример 13)
231

, поручая певцу с первого такта представить публике 

великолепие колоратурной орнаментики. Этот фрагмент показывает нам, что 

в 1812 году местоположение украшений ещё не было строго закреплено за 

окончанием разделов или частей арии, как это произойдет позднее, в те годы, 

когда Гарсия-младший будет работать над своим трактатом. 

 

Пример 13. Манфроче Н. «Гекуба». Ария Ахилла La nel bollor dell'armi. Акт I  

  

                                                           
229

 См.: Приложение 8. 
230

 Опера «Гекуба» была впервые представлена в San Carlo 13 декабря 1812 года. 

Либретто к опере написано Жаном-Батистом-Габриэлем-Мари Мильсаном. См.: Giannetta 

D. L’Ecuba di Antonio Manfroce: analisi critica del manoscritto // Nicola Antonio Manfroce e la 
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cura di Maria Paola Borsetta, Massimo Distilo e Annunziato Pugliese, Vibo Valentia, Istituto di 
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Обычай начинать арии с импровизированных каденций, отмеченных 

как cadenza и a suo piacere (ит. – в свое удовольствие или по вкусу), был 

распространен в XVIII веке и сохранялся ещё некоторое время в вокальном 

письме итальянских композиторов XIX века, включая Россини. В 1830-е 

годы он стал забываться и воспринимался как рудимент староитальянского 

bel canto. Позднее многие певцы, выступающие в старинных операх, 

игнорировали подобные ремарки, хотя и исполняли каденции в конце 

разделов. 

Мелодия арии в опере Манфроче «Гекуба» написана в стиле di bravura: 

в ней присутствуют героические интонации в пунктированном ритме, 

широкие скачки, акцентированные звуки. В то же время в каватине Ахилла 

Манфроче привлекает всевозможные приемы di agilita: хроматические, 

гаммообразные пассажи (пример 14)
232

. 

 

Пример 14. Н. Манфроче. «Гекуба». Каватина Ахилла I miei voti appaga. Акт I  

 

 

Вокальная партия этой арии предъявляет к исполнителю высокие 

требования: безупречной певческой интонации, гибкости, подвижности и 

одновременно силы голоса. Диапазон партии довольно широкий, но высоких 

для тенора нот в ней не много: в заключительном разделе арии Ахилла 

неоднократно встречается лишь g’, но этот звук не был недосягаемым для 

подавляющего большинства теноров. 

Обращает на себя внимание тонко вплетённая в мелодическую канву 

мелкая вокальная орнаментика – форшлаги, триоли, группетто (пример 14), 
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которые исполняются в довольно подвижном темпе и напоминают 

фиоритуры в партиях кастратов. К примеру, в арии Порпоры из оперы 

«Узнанная Семирамида» (пример 15)
233

, созданной для кастрата 

Кафарелли
234

, представлены широкие скачки, гаммообразные пассажи и 

украшения, подобные которым есть и в арии Ахилла. Не имея возможности 

сравнивать их пение и основывая сопоставление лишь на нотном материале, 

мы можем предположить, что Гарсия не хуже кастратов владел 

орнаментикой di grazia. 

 

Пример 15. Н. Порпора. Фрагмент арии A voi ritorno campagne amene из оперы 

«Узнанная Семирамида». Акт I 

 

Итальянский исследователь Доменико Джанетта, детально изучивший 

манускрипт оперы, отмечает, что если партия Ахилла была создана для 

«чистого тенора», то партия Приама была ориентирована на характеристики 

Андреа Ноццари – «певца, находящегося на полпути между тенором и 

баритоном»
235

. Тесситура Ноццари, действительно, ниже, чем у Гарсии, и это 

обстоятельство показывает стремление композитора избежать тембрового 

однообразия в ситуации, когда обе главных мужских партии поручаются 

тенорам. Таким же стремлением руководствовались и другие композиторы, 

причем намного раньше Манфроче. Но для нас важно зафиксировать не 
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первый случай подобного тембрового решения, а наметившуюся тенденцию 

к специализации теноровых партий.  

Очевидно, под «чистым тенором» Джанетта подразумевает 

универсальный теноровый голос, каким обладали певцы второй половины 

XVIII – первых лет XIX века Доменико Момбелли, Маттео Баббини, Гаэтано 

Кривелли, Джованни Ансани. Чарльз Бёрни, слышавший пение Ансани в 

1780 году и считавший его «неглубоким музыкантом», тем не менее, весьма 

высоко оценивал его вокальную выучку: «У этого исполнителя был один из 

лучших теноровых голосов, которые я когда-либо слышал на нашей оперной 

сцене. Он был сладкозвучным, сильным, ровным, большого диапазона и 

выразительности»
236

. Бёрни отметил также, что лондонские критики 

упрекали Ансани за отсутствие вокальных украшений, избыток которых они 

же осуждали в пении кастрата Паккьяротти.  

Гарсия, вероятно, перенял лучшие черты вокального метода Ансани, 

обучаясь у него в тот же год, когда ставилась «Гекуба». Во всяком случае, 

критики характеризовали его голос теми же или похожими эпитетами: 

сильный, приятный, выразительный, с большим диапазоном.  К сожалению, 

мы не знаем, как долго и в каком режиме Гарсия обучался у Ансани. Но 

учитывая, что последний был учеником Порпоры, можно говорить о 

преемственности вокальных традиций. Канадский исследователь вокальной 

Школы Гарсии-младшего Робин Кэткарт подтверждает это предположение, 

прослеживая вокальные принципы семьи Гарсии именно от Порпоры: «Его 

основные принципы включали развитие и абсолютный контроль голоса, 

объединяющего большую маневренность, динамику и колорирование 

посредством привычных и строгих вокальных упражнений. В овладении 

этими навыками решающее значение имело управление дыханием, и таким 

образом утвердился [принцип – С.Р.] appoggio, ассоциирующийся с 

итальянской школой. В этом заключается связь Порпоры с Гарсией-
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младшим, так как его школа была пропитана методологией Порпоры, 

переданной через Ансани его отцу и в конце концов ему самому»
237

. 

 По всей видимости, голос Ноццари был более сильным и густым в 

низком регистре и менее проворным в исполнении украшений, чем у Гарсии. 

Хотя неизвестно точно, когда такой тип тенора, как у Ноццари, стали 

называть «баритональным тенором», но совершенно очевидно, что его голос 

уже в выступлениях тех лет полностью подходил под его характеристики. 

Партии баритональных теноров писали для него не только Манфроче, но и 

Фиораванти, Майр, и особенно – Россини. Р. Челлетти отметил, что Ноццари 

был «самым типичным баритональным тенором Россини»
238

. Если голосовой 

тип Ноццари был идентифицирован сразу и навсегда, то вокальные данные 

Гарсии позволяли трактовать его голос в более широкой вокально-

регистровой шкале. Именно так и поступил Россини, написав для Гарсии 

сначала партию baritenore в «Елизавете» (1815), а затем – партию tenore 

contraltino в «Севильском цирюльнике» (1816). 

В «Елизавете, королеве английской» тоже есть две партии для 

баритональных теноров. Роль благородного Лестера исполнял Ноццари, роль 

коварного Норфолка – Гарсия. Тот факт, что диапазон партии Гарсии выше 

(B – c’’), чем у Ноццари (As – a’), подтверждает, что в низком регистре его 

голос звучал не так ярко и мощно, как у Ноццари. Но назначение более 

гибкого тенора со склонностью к изощренной орнаментике на роль злодея, 

учитывая вокально-драматические вкусы Россини, выглядит по меньшей 

мере странным. В последующих операх композитор больше не проявлял 

такой экстравагантности в выборе исполнителей. В «Елизавете» же, первой 

неаполитанской опере Россини, по-видимому, сказалась турбулентность 

эстетических установок. Она затронула в эти годы не только молодого 
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композитора, столкнувшегося с неаполитанской спецификой оперных 

постановок (напомним о запрете публичного выступления кастратов и 

контральто en travesty), но и всех итальянских композиторов.  

В партии Норфолка Россини не очень щедр на роскошную колоратуру. 

Однако, чуткий индивидуальный подход к голосу певца не позволил Россини 

совсем обделить партию Гарсии украшениями; в арии из второго акта он 

даже выписал возможный вариант исполнения каденции, в котором 

полутораоктавный секвентный взлет мелодии переходит в нисходящий 

гаммообразный мелодический ход (пример 16)
239

. Но в целом Россини 

аскетичен в орнаментике и рекомендует певцу применять форшлаги и 

апподжиатуры, а не трели и сложные фиоритуры (пример 17)
240

. 

  

Пример 16. Дж. Россини. Ария Норфолка «Елизавета, королева английская». Акт II 

 

 

Пример 17. Дж. Россини. Ария Норфолка «Елизавета, королева английская». Акт II 

 

 Рассматривая вокальную партию, созданную специально для голоса 

Гарсии и снабженную вокальными украшениями, собственноручно 

выписанными Россини, мы не должны забывать, что певцам той эпохи было 
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свойственно украшать мелодию по своему усмотрению
241

. Изабелла 

Кольбран еще в 1811 году отмечала, что Гарсия-старший обладал 

уникальными способностями к вокальной импровизации
242

, а мы помним, что 

за избыточность колоратуры его не раз упрекали критики. Позднее Изабелла 

Кольбран, которая вместе с Гарсией выступала на премьере «Елизаветы», 

делилась воспоминаниями с Марией Малибран. Она рассказывала, что 

Гарсии не нравилась партия Норфолка. На репетициях он не пел и отказался 

участвовать даже в генеральной репетиции, но всегда внимательно слушал 

аккомпанемент и запоминал текст. На премьере он исполнил свою партию 

под безудержные аплодисменты, «но не дал ни единой авторской ноты»
243

. 

Хорошо зная гармонию и текст, Гарсия «получил возможность заменить 

партию, назначенную ему композитором, своей собственной адаптацией, 

импровизируя <…> в самой экстраординарной манере»
244

. В мемуарах 

Малибран эта история классифицируется как «анекдот»
245

, и возможно, что 

Кольбран, желая польстить дочери Гарсии, несколько преувеличила его 

самонадеянность. Мнение Россини по поводу этого выступления Гарсии, к 

сожалению, неизвестно. Но мы знаем, что он высоко ценил голос и артистизм 

певца, его умение свободно импровизировать. Это подтверждается 

содержанием вокальной партии, созданной Россини для Гарсии в следующей 

опере – «Севильском цирюльнике».  

Россини разглядел у Гарсии потенциал высокого тенора, когда в 1816 

году сочинил для него партию графа Альмавивы. Хотя диапазон партий 
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Норфолка (baritenore) и Альмавивы (tenore contraltino) практически одинаков 

(B/H – c’’), они различаются по тесситуре (у Норфолка она ниже) и особенно 

– по стилю орнаментики. Несомненно, Россини был вдохновлён голосом 

тенора, которому поручил роль влюблённого графа, изливающего свои 

чувства в изысканных кружевах canto fiorito. В сохранившемся манускрипте 

оперы поражает тщательность выписывания вокальной строки. Партии 

такого уровня сложности в комических итальянских операх не были приняты 

ранее. В арии Cessa di piu resistere Россини детально выписал сложный 

ритмический рисунок вокальной мелодии, что следует расценивать как 

прямое исполнительское указание композитора, подразумевающее, 

например, четкое снятие звука после каждой мелодической фигуры. В 

мелодии присутствуют короткие пассажи из секстолей, широкие восходящие 

и нисходящие скачки di sbalzo – элементы стиля di bravura (пример 18)
246

, 

однако форшлаги, трели и другие элементы техники di grazia в партии 

Альмавивы встречаются гораздо чаще.  

 

Пример 18. Дж. Россини. Ария графа Альмавивы Cessa di piu resistere. Акт II 
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Нет сомнения, что певец справлялся со всеми вышеперечисленными 

приемами, демонстрируя виртуозную технику, беглость голоса, возможную 

только при очень подвижной гортани, и способность сохранять высокую 

певческую позицию, подобно певцам-кастратам. При исполнении мелкой 

орнаментики в высоком регистре он должен был применять легкое, светлое 

звучание с опорой на ключичное дыхание, поскольку грудо-

диафрагматическое дыхание даже при желании невозможно взять на 

протяжении почти всей арии из-за очень коротких пауз между фразами. 

Достаточно послушать записи арии Cessa di piu resistere 
247

в исполнении 

современных теноров, чтобы в этом убедиться
248

.  

 Хотя мы можем составить общее представление о голосе Гарсии по 

россиниевскому письму, для нас остаются неизвестны детали его 
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интерпретации партии Альмавивы. В те времена исполнители главных ролей 

не только импровизировали, украшая свои арии, но и вставляли песни 

собственного сочинения или арии из других опер. Фраккароли писал, что на 

премьере «Севильского цирюльника» «маэстро по дружбе разрешил тенору 

Гарсии спеть вместо серенады, написанной в партитуре, сочиненную им 

самим песню, и она не понравилась публике»
249

.  

Партия Альмавивы была не первой оперной партией, которую Россини 

написал для tenore contraltino в комической опере. Ей предшествовали 

партия Линдоро в «Итальянке в Алжире», исполненная Серафино 

Джентили
250

, и партия Нарциссо в «Турке в Италии», спетая Джованни 

Давидом. После «Севильского цирюльника» Россини сочинил для этого 

голосового типа партии Рамиро в «Золушке» (Джакомо Гульельми) и 

Джанетто в «Сороке-воровке» (Савино Монелли). Все эти партии объединяет 

высокий диапазон и обильная, изысканная орнаментика. Однако на фоне 

остальных партий tenore contraltino партия Альмавивы отличается чуть более 

низкой тесситурой. К примеру, диапазон Линдоро в арии Lanquir per una 

bella составляет почти полторы октавы (g–c’’), а основная тесситура, в 

которой расположены все колоратурные пассажи, концентрируется в первой 

октаве (d’–c’’). В арии Альмавивы Cessa di piu resistere диапазон тоже 

составляет полторы октавы (d–a’), но орнаментика выписана в средней 

тесситуре (а–a’). Это говорит о том, что Гарсия, хотя и мог «добираться» до 

высокого c, но самый красивый и сильный участок его диапазона был ниже 

по меньшей мере на терцию, чем у других высоких теноров. На это указывает 

и другой факт: когда ему довелось петь партию Линдоро, он транспонировал 

арию Lanquir per una bella именно на терцию вниз, из ми-бемоль мажора в до 

мажор
251

.  
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Испанский темперамент и великолепное актерское мастерство сделали 

Гарсию непревзойденным интерпретатором роли графа Альмавивы. Он 

исполнял её на протяжении многих лет своей сценической карьеры: в Риме, 

Париже, Лондоне, в Америке и Мексике. Всякий раз его выступление было 

сенсацией, потрясающей воображение даже очень искушенных зрителей и 

критиков. Спустя многие годы после блестящих выступлений Гарсии в 

Париже Кастиль-Блаз писал: «Чтобы дать вам представление о Гарсии в этой 

роли, которой он полностью овладел, я скажу вам, что мой драгоценный друг 

Рубини всегда казался мне заурядным Альмавивой, поскольку я сохранил в 

своей беспощадной слуховой памяти смелые, акцентированные, 

филигранные черты глубокого голоса Гарсии. Кто передаст мне этот поток 

звуков раздраженного графа, проклинающего назойливую труппу 

музыкантов: Ah! maledetti andate via, / Ah! canaglia via di qua? – Это было 

прекрасно!»
252

. 

Партия Альмавивы, сочинённая Россини для Гарсии-старшего, стала 

образцом трепетного отношения композитора к человеческому голосу, его 

готовности не просто уступать капризам певца, а чутко следовать за 

уникальностью вокального инструмента. Эту чуткость композитору дала не 

только дружба со многими певцами и, в особенности, с Гарсией, но и 

собственный вокально-исполнительский и вокально-педагогический опыт
253

. 

Все оперные партии, созданные Россини, были очень удобны для исполнения 

теми певцами, для которых они предназначались, потому что композитор 

избегал крайних звуков диапазона и безошибочно слышал тесситуру, в 

которой голос певца будет звучать легко, блестяще, без напряжения. Все это 

относится и к партии Альмавивы, но все же после неё композитор больше не 

сочинял для Гарсии партии высокого тенора. Это отнюдь не было связано с 
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тем, что Россини был недоволен интерпретацией певца или с тем, что его не 

устраивал голос Гарсии с несколько более низкой тесситурой, чем у других 

tenorini. Очевидно, что Россини счёл амплуа полухарактерного тенора 

комической оперы слишком плоским для вокального и актерского дарования 

Гарсии.  

Болонский исследователь-россинист Саверио Ламачча в связи с этим 

отметил, что уменьшительный суффикс в слове tenorini указывал на «тенора 

более низкого ранга по отношению к крупным тенорам оперы seria» и что 

Гарсия был не «тенорино», а «тенороне» (sic: tenorone), то есть «серьёзным и 

баритональным тенором»
254

. Это заявление представляется справедливым, 

поскольку оно подтверждается последующей россиниевской интерпретацией 

его голоса как баритонального тенора. В 1816 году Россини сочинил для 

Гарсии заглавную партию в опере «Отелло», и хотя певец не мог исполнить 

её на премьере, именно она стала, на наш взгляд, апогеем оперно-

сценической карьеры Гарсии как певца и артиста.  

В этой опере, помимо Гарсии, ещё две значимых партии поручены 

тенорам: Родриго – Джованни Давиду (тенор-контральтино) и Яго – 

Джузеппе Чичимарре (баритональный тенор). Композитор неоднократно 

сопоставляет и противопоставляет теноров друг другу, извлекая эффект как 

от контраста, так и от сходства их голосов, характеров и чувств, выражаемых 

в ансамблевых сценах. В дуэте Отелло и Яго из второго акта L’ira d‘avverso 

fato композитор противопоставляет виртуозный стиль di grazia в мелодии 

Гарсии и декламационную выразительность у Чичимарры. Хотя обе партии 

созданы для одного типа голоса, тесситура Отелло гораздо выше (пример 

19)
255

. 
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Пример 19. Дж. Россини. «Отелло». Дуэт Отелло и Яго. Акт II 

 

 

   В терцете Родриго, Отелло и Дездемоны из второго акта Россини 

мастерски показывает игру тембров двух теноров. Поручая первоначальную 

мелодию (тт. 5–6), доходящую в заключительной каденции до высоких 

звуков c’’, d’’, сначала Давиду (пример 20)
256

, композитор затем передает тот 

же музыкальный фрагмент Гарсии (тт. 40–41). 

 

Пример 20. Дж. Россини. «Отелло». Терцет. Акт II 

 

Очевидно, что в этом ансамбле Россини нацеливался не на тембровый 

контраст двух теноров, как в дуэте Отелло и Яго, а на подчеркнутый 

контраст их «дуэта» с голосом сопрано. Мелодическое содержание партий 

Отелло и Родриго очень схоже или идентично. Нередко их мелодии 

переплетаются, например, когда вокальная строка Отелло оказывается то на 

терцию выше, то на терцию ниже, чем у Родриго. Создается ощущение, 

будто композитор не может решить, кому из теноров доверить исполнение 

                                                           
256

 Там же. P. 119. 



 

95 

 

самых высоких пассажей, тем самым создавая интригу в конкурентной 

борьбе двух теноров (пример 21)
257

.  

 

Пример 21. Дж. Россини. «Отелло». Терцет. Акт II 

 

  Диапазон партии Отелло составляет две с половиной октавы: A – d’’. 

Это означает, что в ансамблевых номерах Гарсия выдерживал высокую для 

него тесситуру и не уступал Джованни Давиду ни в пении в самом высоком 

регистре, ни в искусности орнаментики. В сольных номерах Родриго его 

партия богаче украшена колоратурами, и мелодия почти всегда расположена 

в верхнем регистре. А в ариях Отелло орнаментика чаще представлена в 

средней тесситуре – наиболее выигрышном для него участке (а–а’). Помимо 

орнаментики di grazia и di agilita, в которой блистали и Гарсия, и Давид, в 

партии Отелло большую долю составляют элементы di sbalzo, неотъемлемые 

в «робустном» стиле пения баритональных теноров. Отметим, что 

орнаментика di bravura исполняется с опорой на грудо-диафрагматическое 

дыхание. Например, в Vivace арии Отелло Ah! Sí per voi già sento из первого 

акта есть нисходящий мелодический ход, украшенный серией форшлагов, 

который сменяется восходящими скачками с синкопами, подчеркнутыми 

форсированием слабых долей. Таким образом, певцу представляется 

возможность показать маневренность голоса, совершенство владения 

различными видами орнаментики и типами дыхания (пример 22)
258

.  
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Пример 22. Дж. Россини. «Отелло». Ария Отелло с хором. Акт I 

 

 Не только великолепный голос Гарсии принес ему всеобщее признание 

как лучшего россиниевского Отеллло, но и глубокое драматическое 

дарование, позволявшее не просто петь партию, но играть роль с поистине 

шекспировской страстью. «Гарсия в “Отелло” показал себя прекрасным 

певцом и великим трагическим актёром. Он изумительно овладел всеми 

оттенками дикого и страстного характера возлюбленного Дездемоны» – 

писал Стендаль, видевший его выступления
259

. Самое горячее одобрение 

Гарсиа встретил в Париже, где летом 1821 года пел в «Отелло» вместе с 

Джудиттой Пастой: «Гарсия выступал с большим успехом как актёр и певец. 

Если бы он не достиг известности в этих двух ипостасях, то роли Отелло 

было бы достаточно, чтобы поставить его на первое место»
260

. Приведем 

другое высказывание: «Миссис Паста и Гарсия превзошли себя в последнем 

спектакле Отелло. Невозможно передать музыку более драматической 

интонацией, более правдивой экспрессией»
261

. Парижский триумф Гарсии 

подтверждает и Стендаль: «В Париже Гарсиа прекрасно справлялся с ролью 

Отелло; его Отелло яростен и горяч; это настоящий мавр»
262

.  
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Несомненно, роль Отелло стала кульминацией сценической карьеры 

Гарсии-старшего. Драматическое чутье Гарсии
263

, проявившееся в ней, 

зародилось, по-видимому, еще в Мадриде, где он тесно сотрудничал с 

актером Исидоро Майкесом, прошедшим обучение в Париже у великого 

трагика Ф.-Ж. Тальмы. Не удивительно, что именно во Франции, где давние 

традиции драматической сцены культивировали высокий вкус к глубокой и 

выразительной актерской игре, представленная Гарсией интерпретация роли 

Отелло была встречена с таким энтузиазмом.  

В последующие после премьеры «Отелло» годы Гарсия по-прежнему 

выступал в разных вокальных амплуа – как tenorino, baritenore и basso 

cantante, но все же его драматический талант тяготел к партиям 

баритонального тенора. Хотя его невероятно широкий диапазон, сила, 

гибкость голоса и высокое мастерство в исполнении изысканной 

орнаментики давали ему немалую свободу в выборе вокальных амплуа, было 

очевидно, что самым блестящим образом все эти качества раскрываются в 

драматическом, «робустном» стиле пения, в средней тесситуре и в опоре на 

технику комбинированного (ключичного и грудо-диафрагматического) 

дыхания. 

Тенденцию к выбору драматических ролей и снижению тесситуры 

пения усиливал и возраст певца. В 1816 году ему исполнился 41 год. 

Изнурительный график выступлений в Неаполе, Париже, Лондоне, 

напряжённая работа над собственными сочинениями, активная 

педагогическая деятельность привели в 1822 году Гарсию к болезни. 

Вероятно, певец не полностью восстановил вокальную форму, когда снова 
                                                           

263
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начал выступать. Этот сложный эпизод его карьеры нашёл отражение в 

воспоминаниях Марии Малибран: «Гарсия, который некоторое время назад 

прекратил публичные выступлений, теперь принял ангажемент, 

предложенный ему Итальянской оперой в Париже. <…> Его некогда 

прекрасный тенор стал баритоном, и он больше не мог исполнять те партии, 

которые были написаны для него. <…> Однажды вечером её [Марии 

Малибран – С.Р.] отец согласился петь партию, о которой она хорошо знала, 

что она ему не подходит. Она не соответствовала диапазону его голоса и 

требовала силы, которой он тогда не обладал, но всё же она не посмела 

возразить ему. В величайшем смятении она вошла в свою ложу. 

Неожиданная хрипота напала на него незадолго до того, как он отправился в 

театр. “Неважно, – сказал он, – я сумею спеть свою партию” и справился с 

ней превосходно. Применив музыкальный талант, которым он был столь 

щедро одарен, он адаптировал партию под свой голос, перенося на октаву 

ниже пассажи, которые были для него слишком высоки, и искусно брал 

записанные в партии ноты там, где позволял диапазон его голоса. Быстрота и 

точность, с которыми он вносил эти изменения, были поистине 

удивительны»
264

. 

Очевидно, Мария имела в виду партию Осириса в «Моисее» Россини, 

диапазон которой составлял две октавы от H до h’. Наиболее сложным в 

отношении тесситуры для Гарсии был дуэт Осириса и Эльчии из 1 акта
265

. 

Именно здесь Гарсии пришлось транспонировать вокальную партию на 

октаву вниз.  В Journal des débats также можно найти упоминание об этом 

выступлении: «Гарсия, тяжело больной и расстроенный звучанием своего 

голоса, в начале спектакля и в остальной части оперы проявил крайнюю 

осторожность, опустив в нижний регистр всю верхнюю строку. Таким 
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образом, он исполнил серию импровизированных пассажей, продиктованных 

насущной необходимостью данного момента»
266

.  

Красноречивое свидетельство дочери Гарсии проливает свет на загадку 

его вокальной универсальности. Обладая безукоризненной певческой 

интонацией и прекрасно отработанным навыком импровизации, Гарсия 

совершенно свободно транспонировал или даже просто переносил высокие 

звуки, пассажи, фразы в ту тесситуру, в которой лучше всего звучал его 

голос. Он делал это в партиях с самой высокой тесситурой – таких, как 

партия Секста в «Милосердии Тита», Осириса в «Моисее в Египте» или 

Линдоро в «Итальянке в Алжире». Заявление Малибран о том, что «его 

некогда прекрасный тенор стал баритоном» можно рассматривать как 

преувеличение, но общая тенденция очевидна, и она позволяет провести 

финальную черту под средним периодом вокально-сценической карьеры 

Гарсии-старшего.  

 

 

2.3. Голос и репертуар Гарсии-старшего в поздний период творчества 

(вторая половина 1822–конец 1829) 

 

 

Поскольку в последний период творчества Мануэль Гарсия-старший 

пел преимущественно партии baritenore и basso cantante, можно обозначить 

этот период как «тенорово-баритоновый». Характерно, что, исполняя также 

россиниевские партии tenore contraltino, он пел их в удобной для себя 

тесситуре баритонального тенора.  

Как отмечалось ранее, в начале 1822 года Гарсия перенес тяжёлое 

заболевание, которое сказалось на состоянии голоса и заставило певца на 

несколько месяцев оставить работу в театре, сосредоточившись на 
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композиторской деятельности. Летом 1822 года он представил публике 

собственную оперу «Флорестан, или Совет десяти» (Florestan ou le conseil 

des dix – l'Académie Royale de Musique), заглавную партию в которой должен 

был исполнить сам
267

, но не смог этого сделать, вероятно, из-за болезни.  

Осенью 1822 года Гарсия возобновил выступления. В сентябре он поёт 

Норфорка в «Елизавете», а в октябре – Осириса
268

 в «Моисее» (Théâtre-

Italien)
269

.   

 В 1823 году он продолжил выступать в Итальянском театре в Париже, 

где исполнял свои партии в операх «Севильский цирюльник», «Отелло» 

Россини и «Дон Жуан» Моцарта. В том же году он с успехом выступил на 

концерте в Opera-Comique в дуэте с Джудиттой Пастой. Хотя Фети 

утверждал, что с момента премьеры «Севильского цирюльника» в Париже в 

ноябре 1819 и до 1824 года «Гарсия больше не покидал Итальянский театр» в 

Париже
270

, другие исследователи заявляют, что в 1823 году Гарсия выступал 

в лондонском Королевском театре в партиях Агоранте (baritenore) в опере 

«Риччардо и Зораида» и Коррадино (baritenore) в опере «Матильда ди 

Шабран» Россини, а в августе того же года исполнял партию Дона Жуана в 

Норвиче
271

. В другом источнике также говорится, что в 1823 – 1825 годах он 

пел в Лондоне партии Дона Жуана и Гульельмо (обе – для basso cantante) в 

моцартовских операх
272

. Вероятно, это были короткие гастрольные поездки, 

которые Гарсия мог совершать, не нарушая график выступлений в Париже.  

В декабре 1822 года Гарсия основал Кружок на улице Ришелье (Cercle 

de la rue Richelieu), называемый также «Кружок иностранцев» (Cercle des 

Etrangers) – клуб для музыкантов, деятелей искусства и интеллектуалов, 
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созданный по образцу английских клубов. Гарсия рассчитывал, что его 

ученики (Адольф Нурри, дочь Мария) и он сам будут выступать перед 

членами клуба, но затея провалилась. В условиях усиления 

ультрароялистской политики, проводимой после убийства в 1820 году 

герцога де Берри – наследника королевского престола, полиция с 

подозрением относилась ко всякого рода собраниям, усматривая в каждом из 

них политическую опасность. Альфред Маркизе, осуществивший 

исследование истории азартных игр, косвенно затронул деятельность этого 

кружка, опираясь на отчеты полиции: «…1 декабря 1822 года в доме 104 на 

улице Ришелье открылся так называемый Кружок иностранцев. 

Управляющим был мсье Гарсия, которого мы вряд ли ожидали встретить в 

такой роли. Мануэль Гарсия, знаменитый певец, отец мадам Виардо и мадам 

Малибран, обменял лиру на грабли! Хотя объединение по своей сути должно 

было быть музыкальным, префект полиции Делаву терпел его при условии, 

чтобы там не играли ни в какие азартные игры. Кроме того, Гарсии и другим 

итальянским артистам было запрещено петь по вечерам. Клуб был обречен 

на скуку и смерть»
273

.  

Кроме того, Маркизе приводит выдержку из отчета полиции от 12 

марта 1823 года, то есть спустя три с небольшим месяца со дня основания 

клуба: «Кружок теперь называется Европейским клубом. Учреждение, 

которое должно быть чисто музыкальным, совсем таковым не является. 

Месье Гарсия – только антрепренёр, подчиняющийся решениям 

Комитета»
274

. Поскольку среди членов клуба было много иностранцев 

разных политических взглядов, в том числе представители русской 

аристократии, полиция проявляла беспрестанную бдительность, что, 

конечно, не способствовало установлению творческой атмосферы. Весной 
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1824 года Гарсия передал должность управляющего певцу Адольфу Нурри, а 

в конце года клуб закрылся.  

Во время своего пребывания в Лондоне Гарсия организовал в 1824 году 

Академию пения. Занятия проходили в его доме на Dover-street, где он жил 

со своей семьей с начала февраля по конец июля
275

. На уроки приходили как 

профессиональные музыканты, так и любители. Ф.-Ж Фети писал, что 

известность и авторитет Гарсии в музыкальном мире были столь огромны, 

что его уроки могли посещать до восьмидесяти учеников
276

. Работая с 

учениками над основами вокальной техники, Гарсия также уделял внимание 

пению в ансамбле и искусству импровизации. Раз в неделю он устраивал 

концерты, на которых выступали его ученики и он сам.  Помимо трёх детей 

Гарсии – Марии, Полины и Мануэля Гарсии-младшего, у него обучались: 

сопрано Йозефа Руис-Гарсия (Ruiz-Garcia – его дочь от первого брака), 

сопрано Стефания Фавелли, тенор Жан-Антуан-Жюст Жеральди, бас Паоло 

Росич, сопрано Анриетта Мерик-Лаланд, сопрано графиня Мерлен (Мария 

Мерседес – биограф Марии Малибран
277

), сопрано Агата Рембо
278

, а также 

мадам Барбье-Вальброн
279

, о вокальных данных которой нам ничего не 

известно. Педагогическая работа Гарсии повлекла за собой создание 

дидактического труда по вокальному искусству «Упражнения для голоса», 
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опубликованного в Лондоне в 1824 году. Работа Гарсии была очень 

популярна и неоднократно переиздавалась еще при жизни певца на 

английском, испанском и французском языках
280

.  

При этом Гарсия выступал в лондонском Королевском театре. В 

течение 1824–1825 годов он исполнял как теноровые партии в операх 

Россини – Агоранте в «Риччардо и Зораида», Идрено в «Семирамиде», 

Уберто в «Деве озера»
281

, так и партии basso cantante в операх Моцарта – 

Гульельмо в «Так поступают все» и Дона Жуана в одноименной опере. Здесь 

же, в Королевском театре Лондона, дебютировала семнадцатилетняя дочь 

Гарсии Мария: 5 июня 1825 года, когда Джудитта Паста была нездорова, 

Мария исполнила вместо неё роль Розины в «Севильском цирюльнике» и 

имела большой успех. Следующей её ролью была Пальмида в опере 

Мейербера «Крестоносец в Египте», где Мария выступала с Джованни 

Баттистой Веллути
282

. Осенью 1825 года Гарсия покинул Лондон и 

отправился с гастрольным туром в центральную и северную части Англии – 

на музыкальные фестивали в Дерби, Манчестер, Йорк и Ливерпуль
283

. Мария 

выступала вместе с родителями, и среди произведений, в исполнении 

которых она участвовала, были «Мессия» Генделя и «Сотворение мира» 

Гайдна. 

В октябре 1825 года Гарсия отправился с семьёй на гастроли в США, в 
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Нью-Йорк, где они пробыли до 1827 года
284

. Впервые для американской 

публики в нью-йоркском Park Theatre были исполнены «Севильский 

цирюльник» (1825, где Гарсия выступил в роли Альмавивы), «Отелло» (1826, 

– Отелло), «Турок в Италии» (1826, – Нарциссо), «Золушка» (1826, – Рамиро) 

Россини, «Джульетта и Ромео» Цингарелли (1826, – Эверардо Капелло). 

Также исполнялись театральные сочинения самого Гарсии. Он выступил в 

партиях Раймондо в опере «Лукавый любовник» (L'amante astuto, 1825) и 

Меннона в опере «Дочь воздуха» (La figlia del aria, 1826)
285

.  

Важным событием этого сезона была встреча в нью-йоркском Park 

Theatre Гарсии и Лоренцо да Понте, либреттиста оперы «Дон Жуан», 

который присутствовал на премьере «Севильского цирюльника» Россини и 

описал эту встречу в своих мемуарах: «Радости не было предела, когда 

несколько человек уверили меня, что прославленный Гарсия с его 

несравненной дочерью и некоторыми другими итальянскими певцами 

приехал из Лондона в Америку, и именно в Нью-Йорк, чтобы представить 

итальянскую оперу <…> Невозможно представить энтузиазм, который 

произвела на культурный слой нации наша музыка в исполнении людей 

самого высокого вкуса и достоинств. “Севильский цирюльник”, повсеместно 

вызывавший восхищение и восхваления в адрес Россини, был удачной 

драмой, посадившей первый саженец большого музыкального дерева в Нью-

Йорке»
 286

. Восхищенный пением и игрой труппы Гарсии, да Понте попросил 

певца исполнить оперу «Дон Жуан»
287

: «…он вскрикнул от  радости и сказал: 
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если у нас будет достаточно персонажей, чтобы представить Дона Жуана, 

дадим его в ближайшее время; это лучшая опера в мире»
 288

. Опера Моцарта 

и Да Понте с большим успехом была представлена 23 мая 1826 года
289

. 

В 1827 году Гарсиа-старший отправился с гастролями в Мексику. С 

собой он в этот раз взял жену Хоакину, сына Мануэля, который также начал 

выступать в спектаклях, и дочь Полину. Мария осталась в США, ее 

отношения с отцом были напряженными в связи с негативным отношением 

Гарсии к её браку с Эженом Малибраном – 43-летним французским 

банкиром, который был на 27 лет старше Марии. В Мексике труппа Гарсии 

исполнила оперы Россини «Отелло» и «Севильский цирюльник». Там же 

впервые были представлены оперы Гарсии: «Абуфар, или Семья араба» (El 

Abufar, ossia La famiglia araba, 1827, Teatro de los Gallos) и «Семирамида» 

(1828, Teatro de los Gallos)
290

.  

Гарсия планировал остаться в Мексике надолго, однако политические 

события заставили его покинуть страну. Война за независимость Мексики, 

продлившаяся с 1810 по 1821 год, привела к провозглашению в 1822 году 

Мексиканской Республики. Публика выступала против представлений 

оперных спектаклей на иностранных языках, поэтому Гарсия был вынужден 

перевести либретто вышеупомянутых опер Россини и «Дон Жуана» Моцарта 

на испанский язык. Также он написал либретто на испанском языке для ряда 

своих новых опер: «Семирамида» (Teatro de los Gallos, 1828) «Ксайра» 

(Teatro Provisional, 1828), «Одинокие мужья» (Los maridos solteros – Teatro de 
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los Gallos, 1828) и «Цыганская любовь» (El gitano por amor – Teatro de los 

Gallos, 1828). Последней оперой он завершил свои мексиканские гастроли
291

. 

На фоне восстаний и путчей, происходивших в конце 1820-х годов, 

республиканские власти издавали указы об изгнании испанцев, итальянцев, 

французов
292

. Поначалу разрешено было остаться только тем иностранцам, 

кто представлял особую ценность для Мексики в сфере искусства, культуры 

и науки, и семья Гарсии подходила под эти требования. Но вскоре и они 

вынуждены были спасаться бегством. 22 января 1829 года они вернулись в 

Париж
293

.  

В сентябре 1829 года на сцене Théâtre-Italien состоялось представление 

«Севильского цирюльника» Россини с участием Гарсии, однако оно не 

принесло ему успеха из-за проблем с голосом. В спектакле «Дон Жуан» 

Моцарта, назначенном на 23 декабря 1829 года, Гарсиа и вовсе не смог 

принять участие
294

. Хотя неудачи в пении теперь постоянно преследовали 

Гарсию, и его голос с каждым днем становился все слабее, он продолжал 

выступать до конца 1829 года.  

Переходя к вокальным характеристикам Гарсии в последний период 

его творчества, можно без колебаний назвать этот период «закатом» 

певческой карьеры. Певец по-прежнему исполнял партии для разных 

голосовых типов (tenore contraltino, baritenore, basso cantante), но 

совершенно очевидно, что стиль его пения изменился под воздействием 

возрастных ограничений, повлиявших на тембр, силу и диапазон голоса. 

Американский исследователь Джейсон Вест отмечает, что «во время работы 

в Испании, а затем в Италии, голос Гарсии ещё оставался светлым, высоким 
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и гибким. Однако, позже, когда он стал петь во Франции и Англии, его голос 

стал более драматичным…»295.  

После болезни, сказавшейся на его голосе, он всё же не мог отказаться 

от исполнения партий, которые принесли ему успех и славу – Альмавивы, 

Отелло, Линдоро. В Лондоне и США он брался за самые высокие партии 

tenore contraltino – Уберто в «Деве озера», Нарциссо в «Турке в Италии», 

Рамиро в «Золушке». Он предпочитал переносить сложные пассажи в 

удобную для себя тесситуру, нежели смириться со статусом низкого тенора, 

имеющего в своем репертуаре узкий диапазон партий.  

Несомненно, изъяны его голоса замечали зрители. И даже в Лондоне, 

где не самая искушенная публика готова была платить непомерные суммы за 

билеты на выступления звёзд итальянской сцены, критики отмечали – 

обычно в весьма деликатной манере – недостатки пения Гарсии. Например, 

его лондонское выступление в роли Отелло в 1823 году в издании Quarterly 

Musical Magazine and Review получило неоднозначную оценку: «Его 

способности как певца хорошо известны, но, похоже, он быстро 

приближается к тому этапу, когда колоратурное исполнение необходимо, 

чтобы скрывать разрушения, которые время нанесло голосу. Хотя он все ещё 

обладает большой силой голоса, когда проявляет себя, но та власть в 

целостном управлении звуком, которая доказывает его податливую 

пластичность – а это большое испытание для прекрасного пения, – быстро 

уходит»
296

. 

Не только время наносило «разрушения» голосу Гарсии, но и его 

поразительная исполнительская активность. График его выступлений во 

второй половине 1810-х – начале 1820-х годов изумляет разнообразием 

оперного репертуара и вокальных амплуа. Кажется, певец брался за все роли 
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и отвечал на все ангажементы, которые ему поступали в Италии, Франции, 

Англии. При такой беспощадной эксплуатации голоса, причем зачастую в 

самых экстремальных участках его диапазона, неудивительно, что голос 

уставал, изнашивался, сужался в диапазоне. Совершенно очевидно, что 

исполнять партии tenore contraltino в их оригинальной тесситуре Гарсии 

было очень трудно или, если речь идет о периоде после 1822 года, 

невозможно. В январе 1823 года, когда в Итальянском театре ставилась 

«Медея в Коринфе» Симона Майра, Гарсия пел не созданную специально для 

него партию высокого тенора Эгея (ее исполнял Марко Бордоньи), а партию 

Ясона, написанную изначально для баритонального тенора Андреа Ноццари. 

«Гарсия появился в роли Ясона – роли столь же непривлекательной, как 

Эней, Фаон и все те вероломные персонажи, кто без причины покидает своих 

женщин или любовниц»
297

 – отмечал парижский обозреватель.   

Казалось бы, если голос Гарсии стал более низким, а звучание – более 

плотным и драматичным, то разумно было бы ограничиться партиями 

baritenore, а при необходимости расширить репертуар за счёт более 

активного исполнения партий basso cantante. Однако, теперь и эти партии 

были сложны для певца. Отзывы о его выступлении в 1824 году в роли Дона 

Жуана не оставляют в этом сомнения: «…Дон Жуан в исполнении этого 

джентльмена в целом потерпел неудачу. На самом деле, основная причина 

неуспеха заключается не в нём. Дон Жуан – басовая партия, на которую не 

следует назначать настоящего и исключительного певца-тенора. Имели место 

некоторые транспозиции, но в ансамблевых номерах они, конечно, были 

невозможны. Поэтому возвышенное трио “Ah soccorso”, прекрасный квартет 

“Non ti fidar”, великолепный секстет из второго акта и другие важнейшие 

фрагменты в партии Дон Жуана были совершенно не эффектны. [Дуэт] “La ci 

darem” прошел терпимо; [Ария] “Fin ch' han dal vino” перенесена в до мажор 

– ничего особенного. С большей частью всего этого синьор Гарсия по уже 
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указанной причине не справился. В то же время, нам казалось, будто мы 

были не в своей тарелке, будто стиль музыки не соответствовал его манере; 

было мало возможностей включать фиоритуры и, допустим, исполненную со 

вкусом орнаментику, которой синьор Гарсия восхищает и, возможно, не 

имеет себе равных. Но актерская игра! В ней мы тоже оказались 

разочарованы. Жизнерадостность, движение и интенсивная жестикуляция в 

целом ряде случаев были чрезмерны; поведение Дона Жуана Гарсии было 

скорее поведением возбужденного, самодовольного парвеню, чем 

джентльмена – опытного и очаровательного соблазнителя»
298

.  

Итак, пассажи в высоком регистре Гарсия-старший переносил на 

октаву ниже или транспонировал отдельные номера, когда пел партии tenore 

contraltino. С другой стороны, когда ему доводилось петь партии basso 

cantante, он тоже транспонировал целые номера в ту тональность, где хорошо 

звучал голос.  В арии Дона Жуана “Fin ch' han dal vino”, как известно, весьма 

узкий диапазон; он едва превышает октаву (d – es’), причем звук d малой 

октавы встречается не часто. По-видимому, Гарсии было сложно петь и его, 

если он транспонировал арию на тон выше. Мы можем предположить, что 

диапазон этой арии в до мажоре как раз и составлял тот участок, в котором в 

эти годы уставший голос певца звучал естественно, красиво, без напряжения, 

и этот участок совпадает с естественным рабочим диапазоном 

баритонального тенора, который здесь может показать силу голоса и 

драматизм, мужественность тембра.  

Во время американских и мексиканских гастролей труппа Гарсии 

выступала перед публикой, не избалованной выступлением мастеров bel 

canto и знакомившейся с операми Россини впервые
299

. Гарсия продолжал 

                                                           
298

 The New Monthly Magazine and Literary journal. Vol. XII. London: Henry Colburn, 

1824. P. 248–249.  
299

 Театральные критики таких многотиражных нью-йоркских газет, как «Альбион», 

путали итальянские титулы, имена, названия опер: синьора (signor) Гарсия с Гарсией-

старшим (senior),  Отелло (Otello) c Отеллой (Otella), название оперы Россини 

«Цирюльник» (Il Barbiere) с «Цирюльницей» (Barbiera), а исполнительницу мадам 



 

110 

 

петь высокие теноровые партии в среднем диапазоне, а американская пресса 

выражала восхищение, не вдаваясь в детали: «В этом сезоне “Танкред” 

дважды представлялся с переполненным залом. Ничто не могло превзойти 

тот восторг, с которым он был встречен» – писали в издании The Albion, но 

даже здесь по поводу исполнения Гарсией партии Дона Жуана отмечалось: 

«В простых мелодиях Моцарта синьор Гарсиа не в своей стихии»
300

. 

В Нью-Йорке в ноябре 1825 года состоялся оперный дебют Мануэля 

Гарсии-младшего, исполнявшего роль Фигаро в «Севильском цирюльнике».  

Один из биографов Гарсии-старшего писал о вокальных данных молодого 

певца: «Его голос никогда не был сильным: в юности он очаровательно пел, а 

после того, как его голос стал ломаться, он развился в высокий баритон, но 

не тенор, как утверждают многие. Очевидно, эта ошибка возникла из-за того, 

что иногда он исполнял партии тенора, когда его отец чувствовал 

недомогание, но в таких случаях он всегда изменял мелодию высоких 

пассажей в соответствии со своим баритоновым голосом»
301

. Вероятно, он 

хотел сказать, что Гарсия-младший изменял не мелодию, а тесситуру 

высоких пассажей, перенося ее на октаву вниз или транспонируя, как делал 

его отец. Кроме того, это свидетельство указывает на то, что голос Гарсии-

старшего во время гастролей в США и Мексику был уже не в лучшей форме, 

если он доверял сыну, обладающему от природы низким голосом, исполнять 

свои теноровые партии.  

Поскольку изменения в голосе Гарсии-старшего проявились сразу 

после болезни в 1822 году, мы можем рассмотреть трактовку теноровой 

партии в его собственной опере, созданной во время болезни. Речь идет о 

трехактной опере «Флорестан, или Совет десяти»
302

, в которой партию 

Нурадина, одного из главных героев, Гарсия собирался исполнить сам. 
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Персонаж этот неоднозначен: в начале оперы он представляет противника, 

недоброжелателя заглавного героя, им движет желание отомстить адмиралу 

Флорестану за смерть отца, но осознав, что адмирал действовал во благо 

своего народа и даровал всем мир, Нурадин становится его союзником303. На 

премьере партию Нурадина пел его ученик Адольф Нурри, другие роли 

исполняли мадам Браншу, тенор Боннель, басы Дериви и Дабади
304

. Музыку 

посчитали «замысловатой и монотонной», написанную «на скорую руку», а 

постановку в целом – неудавшейся. «Представление было принято очень 

холодно. Провальная тишина царила в ложах, амфитеатре, оркестровых 

ложах и большей части партера» – писал критик Journal des débats и в конце 

обзора резюмировал общую оценку оперы: «Я сомневаюсь, что смертный 

приговор [этому произведению – С.Р.], как и Флорестану, будет отменён 

впоследствии»
305

. 

Тем не менее, партитура произведения представляет, по меньшей мере, 

исторический интерес. Партия Нурадина, созданная Гарсией для своего 

голоса, репрезентирует представление художника о вокальной и 

драматической выразительности тенорового голоса. Хотя голос Нурри 

классифицировался как высокий тенор (haute-contre)
306

, ария Нурадина 

ограничивается диапазоном f – a’ и предполагает исполнение в манере 

baritenore. В арии преобладает стиль canto spianato, однако напряженный 

                                                           
303

  ar  a  . F oresta , o   e Co sei  des dix, opéra e  trois a tes, mê é de ba  ets , et . 

Paris. 1822. 60 p. [Электронный ресурс] // URL:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55022290/f5.image 
304

 С. Драйер писала, что «Гарсия вернулся на сцену в июне 1822 года, чтобы 

выступить в собственной опере “Флорестан, или Совет десяти” (1822) в Парижской 

Опере». Draayer S.R. Art Song Composers of Spain: An Encyclopedia. P. 29. Однако, из 

обозрений в парижских газетах совершенно ясно, что Гарсия не пел на премьере оперы. 

См., например: Jo r a  des débats po itiq es et  ittéraires. Paris, 1822. 28 j i . 
305

 Jo r a  des débats po itiq es et  ittéraires. Paris, 1822. 28 juin. 
306

 См.: Жесткова О.В. Haute-contre в парижской Опере и голос Адольфа Нурри // 

Старинная музыка. 2014. № 3 (65). С. 28–33.  
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острый ритм и паузы придают оттенок canto declamato (пример 23)
307

. 

 

Пример 23. М. Гарсия. Опера «Флорестан, или Совет десяти». Кантабиле из арии 

Нурадина. Сцена XI. Акт I 

 

 

 

Немногочисленные украшения в манере di grazia присутствуют во 

второй части арии, часто они вплетаются в мелодию вокальной партии. В 

завершении фразы включен изящный хроматический пассаж, без фиоритур 

(пример 24). Вместе с тем над несколькими нотами автор расставил ферматы, 

что должно было вдохновить певца на импровизированную орнаментику. 

                                                           
307

 Garcia M. Florestan, ou Le conseil des dix / Florestan, scenes XI-XII vocal. Air de 

Noradin / Ed an arr. J. Radomski.  May 1. 2015 [Электронный ресурс] // URL:    

http://www.harmonicorde.com/Florestan%20Webpage/florestan.html 

http://www.harmonicorde.com/Florestan%20Webpage/florestan.html
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Разумеется, сам Гарсиа исполнил бы этот пассаж с добавлением фиоритур и 

в манере rubato308.  Его сын позднее отмечал, что  исключительное чувство 

ритма и незаурядное мастерство в исполнении tempo rubato было присуще 

только двум артистам – Гарсии-старшему и Паганини: «Хотя темп постоянно 

поддерживался оркестром, они отдавались вдохновению до того момента, 

пока не менялась гармония, или же до самого конца фразы»
309

. 

 

Пример 24. М. Гарсиа. Опера «Флорестан, или Совет десяти». Кабалетта из арии 

Нурадина. Сцена XI. Акт I 

 

 

                                                           
308

 Принято считать, что первым, кто в вокальном искусстве применил термин rubare 

в смысле свободы темпа, был П. Ф.Този (1723). Он, в частности, писал: «Кто не умеет 

сдвигать ноты в пении (rubare il tempo), тот, несомненно, не умеет ни сочинять, ни 

аккомпанировать себе, он лишен хорошего вкуса и глубокого понимания». Tosi P. F. 

Opi io i dei  a tori a ti hi e moder i о sie o. Osservazio i sopra i   a to figurato. Bologna, 

1723. P. 99.  
309

 Garcia M. New Treatise on the Art of Singing. London, 1857. P. 53. 
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С другой стороны, в партитуре оперы встречаются динамические 

указания, свидетельствующие о склонности Гарсии демонстрировать не 

столько виртуозность колоратуры, сколько глубину, выразительность пения 

и актерского мастерства. Например, в сцене Нурадина и Пезари с хором из 

первого акта мы видим кульминационное нарастание с усилением динамики 

во всех вокальных партиях и оркестре до максимальной громкости fff 

(пример 25). 

  

Пример 25. М. Гарсиа. Фрагмент сцены Нурадина и Пезари с хором. «Флорестан, 

или Совет десяти». Сцена XII. Акт I 

 

 Содержание вокальной партии Нурадина приводит к выводу, что она 

ориентирована на певца, обладающего звучным и плотным голосом, с густым 

и мужественным тембром. Диапазон и характер мелодии напрашиваются на 

драматическую интерпретацию с прикрытым звуком, умеренным вибрато и 

опорой на грудо-диафрагматическое дыхание. Это говорит о том, что манера 
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пения Гарсии-старшего и драматическое понимание им амплуа тенора в 1822 

году изменились. Орнаментика в арии Нурадина схожа уже не с 

акробатическими фиоритурами кастратов и не с изысканными вокальными 

узорами в оперных партиях Россини. Скорее, она предвосхищает вокальное 

письмо ранних произведений Джузеппе Верди. В самой первой его опере 

«Оберто, граф ди Сан-Бонифачо»
310

 (1839)
311

 теноровую партию исполнял 

Лоренцо Сальви
312

. В ней нет предельно высоких нот и сложной 

орнаментики: ни замысловатых каденций, ни продолжительных трелей. В 

мелодии присутствуют интонационные скачки небольшого диапазона, 

украшения (характерные триольные фигуры с опеванием) органично 

вплетаются в мелодию вокальной партии (Пример 26)313. 

  

Пример 26. Дж. Верди. «Оберто». Каватина Риккардо. Акт I 

 

 

Верди часто выделяет наиболее важные слова текста 

акцентированными звуками или оставляет ремарки con forza (например, в 

дуэте Оберто и Леоноры из первого акта
314

 или в терцете Леоноры, Куницы и 

Оберто из первого акта)
315

. При этом его мелодия строится из коротких фраз, 

между которыми певец может взять дыхание, используется штрих marcato, 

громкостно-динамическая нюансировка нередко доходит до ff. Все эти 

                                                           
310

 Опера была создана на либретто А. Пьяцци и Т. Солера и представлена в театре 

La Scala. Verdi G. Oberto, conte di San Bonifacio. Drama in due atti. Testi di Temistocle Solera. 

1839. [Электронный ресурс]. URL: http://www.librettidopera.it/zpdf/oberto.pdf 
311

 См.: Приложение 8. 
312

 См.: Приложение 1. 
313

 Verdi G. Oberto, conte di San Bonifacio. Dramma in 2 atti. Milano: Fonit-Cetra. 

 Suresnes : distrib. Musidisc-Europe. 1982. P. 29.  
314

 Verdi G. Там же. P. 44. 
315

 Verdi G. Там же. P. 87, 89. 
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нюансы требуют насыщенного звучания, активной подачи звука, глубокого 

грудо-диафрагматического дыхания. Кроме того, Верди часто прибегал к 

резким динамическим переходам от ff к pp и наоборот. При этом развитие 

вокально-мелодической динамики у Верди преимущественно фразированное, 

обусловленное волнами crescendo и diminuendo, а высокие звуки 

исполняются на forte (пример 27)
316

. Партия Риккардо создавалась Верди для 

«крепкого» тенора (каким и был tenore spinto Лоренцо Сальви). Об этом 

говорят диапазон, тесситура, акценты и динамическая нюансировка, 

зафиксированная композитором.  

 

Пример 27. Дж. Верди. Опера «Оберто». Каватина Риккардо. Акт I 

 

  

Певцами в таких случаях использовался более мощный, грудной голос, 

который прикрывался и звучал выразительно и драматично, особенно в 

верхнем участке диапазона. Разнообразие динамических оттенков и 

исполнительских штрихов компенсировало небольшое количество и 

неприхотливость орнаментики. 

Для импровизированной орнаментики оставалось все меньше места. 

Композиторы тесно вплетали ее в вокальную мелодику, предпочитая 

сложным фиоритурам и трелям гаммообразные пассажи, секвенцированные 

мелодические фигуры и неширокие (не больше октавы) интонационные 

скачки. За примером можно обратиться к партии Поллиона в опере Беллини 

«Норма» (1831), созданной для баритонального тенора Доменико Донцелли. 

В дуэте Адальджизы и Поллиона вокальная мелодика последнего основана 

на повторяющихся или «секвенцирующих» фигурах из четырех нот и 

                                                           
316

 Verdi G. Там же. P.  184. 
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гаммообразных пассажах (пример 28)317. В исполнении этой партии певцу 

было бы удобно комбинировать два типа дыхания: грудо-диафрагматическое 

в пении кантилены, фигур с пунктированным ритмом и интонационных 

скачков (тт. 1–4, 7), ключичное – в орнаментированных пассажах di agilita 

(тт. 5 и 6).  

 

Пример 28. В. Беллини. Дуэт Поллиона и Адальджизы из оперы «Норма». Акт I 

 

 

 

Немногим раньше, в 1828 году, Гарсия-старший создал одну из 

последних своих опер «Цыганская любовь»
318

, где мелодика имеет схожий 

характер, то есть основывается на стиле di sbalzo (относительно неширокие 

                                                           
317

 Bellini V. Norma. A lyric tragedy in 2 acts. Belwin  Mills publishing corp. N. d. P.59.  
318

 a  e   ar  a: de  a to adi  a es é i a a  a ópera españo a (1775–1832). Ferrer A., 

Meng bar A. (ed.). Servicio Publicaciones UCA, 2006. P. 112.  Неизвестно, для кого 

предназначалась главная теноровая партия (Фернандо) в этой опере. Возможно, Гарсия 

планировал петь ее сам. 



 

118 

 

интонационные скачки) и di agilita (секвенцированные пассажи из четырех 

нот) (пример 29)
319

.  

 

Пример 29. М. Гарсиа. Фрагмент арии Фернандо «Цыганская любовь». Акт I 

 

 

 

Приведенные примеры из партий баритональных теноров в операх 

Гарсии, Беллини и Верди демонстрируют тенденцию к упрощению 

орнаментики, сужению диапазона и изменению характера мелодики, 

основанной теперь на чётко отделяемых друг от друга фразах. Мануэль 

Гарсия-старший, как и Донцелли, усиливал звучание грудного регистра, 

дающего более мощный и густой звук, опирался на комбинированное или 

чисто грудо-диафрагматическое дыхание и, возможно, сомбрировал звучание 

самых высоких нот своей партии. Все эти технические приемы позволяли 

добиваться более выразительного и драматичного стиля пения, которого 

требовала нарождающаяся эстетика романтизма и который стал 

предвестником появления голосового типа tenore di forza. 

 

* * * 

 

Вокально-исполнительский путь Гарсии-старшего продолжался на 

протяжении почти четырех десятилетий: с начала 1790-х до конца 1820-х 

годов. Он отразил важные перемены в вокальном искусстве, затронувшие 

всю архитектонику европейской оперы первой трети XIX века. Певец начал 

                                                           
319

 Garcia M. Gitano por amor. Grand opera. 1828. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.harmonicorde.com/Gitano%20por%20amor/Gitano%202015%20PDF%20files/gitan

o%202015%20No%208.pdf 
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свою вокальную карьеру в Испании, на музыкальных сценах которой, как и в 

подавляющем большинстве европейских стран, царил итальянский репертуар 

и итальянские же традиции canto figurato (искусства, которое Россини 

позднее назовёт bel canto), установленные несколькими поколениями 

блистательных певцов-сопранистов и педагогов. Среди главных заповедей их 

искусства – огромный диапазон, ровный и открытый звук во всех его 

участках, гибкость и фантастическая подвижность голоса, достигаемые 

подвижной гортанью, долгое ключичное дыхание, позволявшее исполнять 

бесконечно протяженные и сложные колоратуры. В Мадриде молодой Гарсия 

мог наблюдать выступления итальянских кастратов и теноров, впитывая их 

традиции и тут же практикуясь в их освоении. Ему довелось не только 

слышать пение этих не знающих технических преград артистов, но и 

общаться с некоторыми из них. На то, что Гарсия успешно освоил 

итальянские традиции пения, современники обратили внимание во время его  

парижского дебюта в 1808 году, когда склонность к изысканной 

импровизированной орнаментике была оценена критиками как подражание 

Фаринелли
320

.  

Связь Гарсии с искусством кастратов проявилась не только в 

колоратурном стиле его пения, но и в исполнительской универсальности: 

певец всегда избегал ограничивать свой репертуар спецификой низкого 

тенора. На протяжении всей своей карьеры, а особенно в ранний и зрелый 

периоды, он успешно исполнял партии, созданные как для высокого тенора, 

так и для высокого баса. Когда возвышение тенорового голоса в вокально-

регистровой иерархии итальянской оперы привело к обособлению двух типов 

тенора: высокого (tenore contraltino) и низкого (baritenore), Гарсия словно не 

заметил этой специализации и продолжил исполнять различные теноровые 

партии, как исполнял бы их, наверное, его учитель Джованни Ансани – 

универсальный тенор старого образца.   

                                                           
320

 Gazette nationale, ou Le Moniteur universel. Paris, 1808. 13 Février. P. 178. 
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Анализ оперного репертуара Гарсии выявляет определенную 

тенденцию в выборе и интерпретации им ролей, а возможность выбора и 

влияния на драматургические решения композиторов, начиная с 

«итальянско-россиниевского» периода, у него, несомненно, была.   Мы 

видим, что певец ориентировался не столько на вокальные характеристики 

партии (диапазон, тесситура, количество и сложность орнаментики), сколько 

на её драматический потенциал. Саверио Ламачча, исследуя карьеру Гарсии, 

заметил, что «он всегда выбирал решительных и вспыльчивых, 

могущественных и значимых персонажей, как в опере seria, так и в 

комической опере»
321

. Кроме того, этот исследователь, сравнив текст 

либретто «Севильского цирюльника» Стербини с пьесой Бомарше и либретто 

оперы Гарсии «Багдадский калиф», пришёл к выводу, что  изначально сюжет 

оперы Россини задумывался иначе: «в первом акте неумеха-парикмахер 

пытается помочь графу, но вызывает большие проблемы, которые во втором 

акте заставляют могущественного графа самого управлять интригами и 

привести действие к развязке»
322

. Если вывод Ламаччи верен, то граф 

Альмавива, в характер которого Гарсия вносил свою лепту в процессе 

подготовки оперы, задумывался не просто как нежный любовник, 

безнадёжно вздыхающий под окнами возлюбленной, а как решительный и 

предприимчивый человек, способный сам добиваться своих целей, побеждая 

в схватке даже с таким подлецом, как Бартоло. Это означает, что роль 

Альмавивы рассматривалась Гарсией, в первую очередь, с точки зрения ее 

драматического потенциала, а не вокального.  

Многочисленные свидетельства современников подтверждают, что 

Гарсия был не только великолепным певцом, но и настоящим актёром. 

Характерно, что согласно таким свидетельствам, он интерпретировал роль 

Альмавивы в драматическом ключе, хотя сюжет оперы в итоге изменился и 
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 Lamacchia S. Reflexiones para una nueva i terpreta ió  de “I  barbiere di Sivig ia” de 

Rossi i (y de  a  e   ar  a) //   ader os de  úsi a Iberoameri a a. Vo . 19. 2010. Р. 15. 
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стал таким, каким мы его знаем. Несомненно, драматургическое «видение» 

певцом образа Альмавивы повлияло и на манеру его пения. Об этом писал, в 

частности, его современник Ф.-Ж. Фети, который отсчитывал тенденцию 

Гарсии к драматизации пения с момента постановки «Севильского 

цирюльника» в Париже (1819): «Что выделялось в таланте Гарсии, так это 

стремление придать пению драматический оттенок, что не осознавалось 

тогда как достоинство, но производимый им эффект был известен с тех 

самых пор»
323

.   

О драматических оттенках, драматических интонациях, драматической 

выразительности Гарсии писали многие критики и публицисты, но, конечно, 

никто из них не вникал в вокально-технические приемы, применяемые 

певцом для достижения этого драматизма. Сейчас совершенно очевидно, что 

Гарсиа добивался драматизма не только благодаря страстной актерской игре, 

в которой он достиг высокого уровня мастерства, но главным образом – за 

счет изменения техники звукоподачи и дыхания. Певец прибегал к двум 

типам дыхания: ключичному, позволяющему виртуозно справляться с 

орнаментикой в высокой тесситуре, и грудо-диафрагматическому, 

необходимому для насыщенного, плотного звучания грудного голоса в 

средней и низкой тесситурах.  Развитие такого вида дыхания усиливалось 

изменившимся стилем оперной мелодики, ориентированной не столько на 

вокальную колоратуру, сколько на выразительность canto spianato. 

Мастерство Гарсии в исполнении орнаментики не мешало ему прибегать к 

«драматическому оттенку» в пении кантилены, а добиться этого оттенка 

можно только посредством затемнения (сомбрирования, прикрывания) 

голоса. Попеременное звучание голоса в светлой, открытой (voce aperta) и 

сомбрированной, прикрытой (voix sombrée) манере создавало игру 

тембровыми оттенками и выступало новым средством вокальной 

выразительности.  
                                                           

323
 La Revue musicale, p b iée  .-F.-J. Fétis. T. 6. Paris: A  B rea  de  řage  e gé éra e 
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Начиная свой сценический путь как универсальный певец с 

«безразмерным» диапазоном, Гарсиа, тем не менее, рано растратил 

вокальный потенциал своего голоса. После болезни 1822 года он стал петь 

даже высокие партии в более низкой тесситуре, компенсируя отсутствие 

высоких нот драматической проникновенностью затемненного тембра с 

одной стороны и изысканной орнаментикой – с другой. Судя по оперным 

партиям в произведениях самого Гарсии, в поздний период он старался 

орнаментировать мелодию в нижней и средней части диапазона, не прибегая 

к широким интонационным скачкам. В конце 1820-х годов в оперных 

партиях Гарсии и его современников наметилось упрощение орнаментики, 

ограничение диапазона низким и средним регистром, изменение стиля 

мелодики, стремящейся к четко отделенным и широким фразам, усиление 

динамической амплитуды звучания, нацеленной на контрастные переходы от 

pp к ff. Все эти новшества требовали усиления грудного голоса, 

драматизации (затемнения) его тембра и перехода на преимущественно 

грудо-диафрагматическое дыхание. Нарождалась эстетическая и вокально-

техническая необходимость в теноре нового образца – драматическом теноре 

(tenore di forza), предтечей которого стал Мануэль Гарсиа-старший в зрелый 

и поздний период своего оперно-сценического пути.  

Изменения вокальных требований отражались не только в 

высказываниях современников и оперных партиях, которые мы приводили и 

рассматривали в этой главе. Бесценный материал для выявления этих 

преобразований содержится в трактатах вокальных педагогов начала XIX 

века. В третьей главе мы рассмотрим педагогический трактат Гарсии-

старшего и частично обратимся за разъяснениями к знаменитому труду его 

сына.   
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Глава 3. Педагогический метод Мануэля Гарсии-старшего 

 

 

Генезис педагогической системы Мануэля Гарсии-старшего принято 

связывать со староитальянской традицией
324

. Обучение, как и у 

староитальянских maestri, основывалось на экзерсисах. По мере 

совершенствования певческих навыков ученика, Гарсия-старший усложнял 

упражнения. Только когда он убеждался, что певец освоил все отдельные 

элементы вокальной техники в совершенстве, позволял петь произведения со 

словами и разучивал с ним оперные партии.  

Анализ педагогических принципов Гарсии-старшего осуществляется на 

материале его дидактического сборника «Упражнения для голоса». 

Вокальные упражнения Мануэля Гарсии сопоставляются с экзерсисами 

вокальных педагогов XVIII века Този (Opinioni de' cantori antichi e moderni, 

1723), Манчини (Riflessioni pratiche sul canto figurato, 1777),  Порпоры 

(Porpora’s Elements of Singing, 1720?), Априле (The Modern Italian Method 

of Singing, 1795) и начала XIX века, в частности, Россини (Gorgheggi e 

solfeggi, 1827). Переход технических приемов из арсенала кастратов в 

теноровые партии прослеживается на материале оперы Гарсии-старшего 

«Предупреждение для ревнивых» и арий кастратов XVIII века. Анализ 

мелодики, орнаментики и типов дыхания позволяет выявить преемственность 

и различия староитальянской и раннеромантической вокальных традиций.   

Во втором разделе третьей главы прослеживается развитие метода 

Гарсии-старшего в творчестве его учеников – в первую очередь, дочерей 

Марии Малибран и Полины Виардо, а также на материале трактата Мануэля 
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Гарсии-младшего. В качестве исторических свидетельств привлекаются 

мемуары учеников Гарсии-старшего и Гарсии-младшего (графини Мерлен и 

Стерлинга Макинлея соответственно), Гектора Берлиоза, эпистолярное 

наследие Полины Виардо, Юлиуса Рица и Жорж Санд. Метод Гарсии-

старшего благодаря многочисленным ученикам и последователям 

распространился довольно широко, и Школа Гарсии оказалась своего рода 

«мейнстримом» в технике тенорового пения XIX века.  

 

 

3.1. Педагогическая деятельность Гарсии-старшего (1830–1832). 

«Упражнения для голоса» 

 

 

В 1830 году Мануэль Гарсия-старший заканчивает свою сценическую 

карьеру и концентрируется на педагогической работе, давая частные уроки 

пения. Исследователь творчества династии Гарсии Робин Стивенс 

подчёркивала успешность его преподавательского подхода: «…количество 

великих певцов, которых выпустил Гарсиа-старший, особенно в тех случаях, 

когда их голоса не были совершенными от природы, является наиболее 

убедительным доказательством эффективности этого метода»
325

. Самые 

талантливые ученики принимали участие в исполнении одноактных 

салонных опер, созданных учителем: «Три горбуна»
326

, «Мнимый глухой»
327

, 

«Китаянки»
328

, «Необитаемый остров»
329

, «Предупреждение для 

ревнивых»
330

. Изредка Гарсия сам пел в небольших оперных спектаклях. По 
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 Stevens R. A. The  ar  a Fami y: The Pedagogi  Lega y of Roma ti ism's Premiere 
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 I tre gobbi  (1830–1831) создана на либретто Карло Гольдони. 
327

 Il finto sordo (1830–1830) написана на либретто Гаэтано Росси. 
328

 Le cinesi (1831) создана на либретто Пьетро Метастазио. 
329

 L'isola disabitata (1831) создана на либретто Пьетро Метастазио. 
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 Un avvertimento ai gelosi (1831) написана на либретто Джузеппе Фоппы. См.: 

Radomski T. L’ so a disabitata A Sa o  Opera (1831) by  a  e  de  Póp  o Vi e te  ar  a 
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словам Фети, его последний выход на сцену состоялся в комической опере 

«Праздник Хереса» (Le vendemie di Xeres, Tivoli Théâtre, 4 августа 1831) 

созданной графом Бераменди
331

, композитором-любителем. Спустя десять 

месяцев, после непродолжительной болезни, 10 июня 1832 года Гарсия-

старший умер и был похоронен в Париже
332

.  

 Мануэль Гарсия-старший, наследник традиции староитальянского bel 

canto, использовал в обучении методы, близкие тем, которые описаны в 

трактатах Този и Манчини. Одна из его учениц, графиня Мерлен писала: 

«Метод обучения пению Гарсии основывался на прекрасной модели тех 

старых музыкантов, следы стиля которых ежедневно стираются даже в 

Италии. Эта система заключалась не в том, чтобы практиковать ученика в 

разнообразных фиоритурах, которые, подобно однодневной моде, вызывают 

лишь сиюминутный интерес и вскоре забываются. Система обучения Гарсии 

была основана на принципах, превосходство которых признавалось во все 

эпохи музыкального искусства; тех принципах, которые были освоены 

Грассини, Кольбран, Пиззарони, Пастой и другими выдающимися звездами 

итальянской сцены»
333

. Говоря о «прекрасной модели» старых музыкантов, 

графиня Мерлен имела в виду эффективную систему упражнений на разные 

виды вокальной техники, которая составляла фундамент кастратной 

педагогики.  

Как у итальянских maestri XVIII века, так и у Гарсии система обучения 

опиралась на четыре основных принципа вокальной техники: 1) развитие 

диапазона голоса; 2) совершенствование техники дыхания и связанного с ней 

приема messa di voce; 3) выравнивание регистровых переходов с помощью 

portamento di voce, орнаментики di agilita, di grazia; 4) овладение мастерством 

вокальной импровизации.  

                                                                                                                                                                                           

(1775–1832) The Story. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.operatoday.com/documents/Garcia_program.pdf 
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 Fétis F.-J. La Revue Musicale. Paris: A. Sautelet et Cie, 1832. P. 219.  
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 Draayer S. Art Song Composers of Spain... P. 31. 
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 Merlin M. Memoirs and Letters of Madame Malibran. Vol. 1. P. 57. 
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Для Николы Порпоры и Джузеппе Априле первостепенная задача 

заключалась в овладении messa di voce на любом звуке вокального 

диапазона. В их дидактических работах «Листок упражнений»
334

 и 

«Современный итальянский метод пения»
335

 есть упражнения на развитие 

этого навыка (примеры 30, 31). Схожее упражнение мы встречаем и в 

сборнике «Упражнения для голоса» Гарсии-старшего (пример 32
336

). Какими 

бы простыми или даже примитивными эти упражнения не показались на 

первый взгляд, техника messa di voce была фундаментом вокального 

мастерства. Такие упражнения помогали обучить молодого певца 

свободному владению нюансировкой, в частности, плавному динамическому 

переходу от p к f и обратно. Кроме того, поскольку в оперных партиях один 

звук зачастую приходилось удерживать достаточно долго, экзерсисы messa di 

voce существенно влияли на развитие техники дыхания. 

 

Пример 30. Н. Порпора. «Листок упражнений» 

 

                                                           
334

 В период работы в консерватории Сан-Онофрио (1715–1721) Порпора 

зарекомендовал себя в качестве великолепного вокального педагога, разработавшего 

собственную систему упражнений. В Британской Национальной библиотеке сохранилась 

копия знаменитого «Листка Порпоры» под названием Porpora’s Elements of Singing. 

Разработка Порпоры была столь востребована в педагогической практике XVIII и XIX 

веков, что в 1858 году «Элементы пения» были переизданы в Лондоне: Nicola Porpora, 

[1720?]. Porpora’s Elements of Singing Adopted by Righini and all eminent masters since his 

time. Extractes from the Achives at Naples. Ed. Marcia Harris – professor of singing and the 

piano forte. London: Addison, Hollier, and Lucas, 1858. Ввиду недоступности этого 

источника, мы будем ссылаться на издание: Amstad М. Das berühmte Note b att des 

Porpora. Die F  dame ta e Üb  ge  des Be  a to S h  e //   si a XXIII, 1969. 
335

 Aprile G. The Modern Italian Method of Singing: with a variety of progressive 

examples & thirty six solfeggi. London: Robert Birchall, n.d. [1795]. P. 3. 
336

 Garcia M. Exercises pour la voix, avec un discours preliminaire. Paris: Petit et Boildien. 

1835. P. 11.  
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Пример 31. Дж. Априле. «Современный итальянский метод пения» 

 

 

Пример 32. М. Гарсиа. «Упражнения для голоса»  

 

 

У Порпоры, Априле и у Гарсии представлены упражнения, 

объединяющие messa di voce и portamento (примеры 33, 34 и 35), благодаря 

чему решались сразу две педагогические задачи: с помощью messa di voce 

совершенствовалась техника дыхания, а с помощью portamento 

выравнивалось звучание тембра, в особенности в зонах регистрового 

перехода.  

Пример 33. Н. Порпора. «Листок упражнений» 
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Пример 34. Дж. Априле. «Современный итальянский метод пения» 

 

Пример 35. М. Гарсиа. «Упражнения для голоса» 

 

Большинство упражнений Порпоры, Априле и Гарсии-старшего 

направлены на овладение мелкой техникой с использованием подвижной 

гортани. Это, в основном, мелодические ходы ломаными терциями и 

гаммообразные пассажи di agilita в диапазоне полутора октав и в плавном 

звуковедении на legato (примеры 36, 37 и 38). Систематическое повторение 

этих упражнений позволяло расширить певческий диапазон и выровнять 

регистровые переходы. 

 

Пример 36. Н. Порпора «Листок упражнений» 
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Пример 37. Дж. Априле. «Современный итальянский метод пения» 

 

Пример 38.  М. Гарсиа. «Упражнения для голоса» 

 

 

Развитие беглости и тренировка подвижности гортани необходимы для 

овладения искусством трелей. Староитальянские вокальные педагоги 
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уделяли трелям особое внимание (примеры 39
337

 и 40
338

). Ориентируясь на их 

опыт, Гарсия-старший тоже включил в сборник упражнения на трели  и 

предложил такой же способ их освоения –  путем чередования двух соседних 

нот с постепенным сокращением длительностей и эффектом ускорения 

(пример 41)
339

.    

Пример 39. Н. Порпора. «Листок упражнений» 

 

Пример 40. Дж. Априле. «Современный итальянский метод пения» 

 

Пример 41. М. Гарсиа. «Упражнения и Метод пения» 

 

Но если у певцов староитальянской школы трель была неотъемлемым 

элементом мастерства и отличалась большим разнообразием видов и 

нюансов, то во времена Гарсии-старшего она несколько упростилась. 

Трактаты маэстро XVIII века Този и Манчини поражают многообразием 

трелей: trillo cresciuto
340

 (пример 42), trillo calante
341

 (пример 43), trillo 
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 Amstad М. Das berühmte Note b att des Porpora. Р. IX–X.  
338

 Aprile G. The Modern Italian Method of Singing. P. 3. 
339

 Garcia M. Exercises pour la voix, avec un discours preliminaire. P. 13. 
340

 Trillo cresciuto (ит. «восходящая трель») – трель, исполняемая на каждой ноте в 

восходящем направлении мелодии. См.: Mancini G. Riflessioni pratiche sul canto figurato, 

3rd revised, corrected and enlarged edition, Milan 1777, facsimile print. Bologna: Forni, 1996. P. 
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raddoppiato
342

 (пример 44 и 45), trillo maggiore
343

 и trillo minore
344

, 

mezzotrillo
345

, trillo lento и trillo mordente
346

 (пример 46).  

 

Пример 42. Упражнение на trillo creshiuto
347

 

 

Пример 43. Упражнение на trillo calante
348 

 

Пример 44. Упражнение на trillo raddoppiato (1)
349 

 

Пример 45. Упражнение на trillo raddoppiato (2)
350 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
341

 Trillo calante (ит. «нисходящая трель») – трель, исполняемая на каждой ноте в 

нисходящем направлении мелодии. См.: Mancini. Там же. P. 15. 
342

 Trillo raddoppiato (ит. «двойная трель») – трель, украшенная триолью и 

повторяемая дважды. Трель имеет две разновидности: с триолью в восходящем 

направлении и с триолью в нисходящем направлении. См.: Mancini. Там же. P. 16–17.  
343

 Trillo maggiore (ит. «большая трель») – трель, исполняемая на двух соседних 

нотах, расположенных на расстоянии большой секунды. См.: 

Tosi P.F. Opinioni de cantori… P. 25–26. 
344

 Trillo minore (ит. «малая трель») – трель, исполняемая на двух соседних нотах, 

расположенных на расстояние в малую секунду. См.: Tosi. Там же. P. 25–26. 
345

 Mezzotrillo – укороченная трель. См.: Tosi. Там же. P. 26. 
346

 Този называет trillo mordente «миниатюрной трелью» и подразумевает мордент. 

См.: Tosi. Там же. Р. 27–28. Манчини сообщает, что mordente – короткое украшение, 

исполняемое на двух соседних нотах. См.: Mancini G. Riflessioni pratiche sul canto figurato. 

P. 18. 
347

 Mancini. Там же. P. 14 
348

 Mancini. Там же. P. 15. 
349

 Mancini. Там же. P. 16. 
350

 Mancini. Там же. P. 17. 



 

132 

 

 

Пример 46. Упражнения с использованием mordente
351 

 

Овладение всеми разновидностями трелей для певца XVIII века было 

вызвано не просто честолюбивыми помыслами, а практической 

необходимостью. Нередко в оперных партиях той эпохи композиторы 

выписывали целые каскады трелей. Так, Леонардо Винчи в опере «Медей» 

(Парма, 1728) насытил партию заглавного персонажа, предназначенную для 

кастрата-виртуоза Антонио Бернакки, рядом изысканных трелей (Пример 

47).   

 

Пример 47. Л. Винчи. «Медей». Фрагмент арии Медея cervo in bosco
352

. Акт I 

 

Трели, который предлагает Гарсия-старший, менее изощренны и не 

столь разнообразны, как у Манчини, но все же их освоение тоже требует 

много времени и усилий со стороны педагога и ученика. В представленных 
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 Mancini. Там же. P. 18. 
352

 Vinci L. Medo. Opera seria in 3 acts. Manuscript, n.d. [ca. 1728–1749]. Public Domain. 

45 r–46 v.   
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им упражнениях мы встречаем как «длинные трели» – trillo lento
353

, 

сложность исполнения которых усугубляется широкими интонационными 

скачками (пример 48, № 190, 191), так и трели типа mordente (Пример 48, № 

187) и raddoppiato (Пример 48, № 188, 189)
354

. 

  

Пример 48. М. Гарсиа. «Упражнения для голоса» 

 

 

 

 

 

Эти упражнения показывают, что во времена Гарсии певцы, не 

зависимо от их голоса и сценического амплуа, должны были уметь легко, 

быстро и точно исполнять трели. Это мастерство станет почти бесполезным 

или весьма специфическим во второй половине XIX века, но в 1820 – 1830-е 

                                                           
353

 Trillo lento – длинная трель. См.: Tosi P.F. Opinioni de' cantori antichi e moderni ... P. 

27. 
354

 Garcia M. Exercises pour la voix, avec un discours preliminaire. Paris: Petit et Boildien. 
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годы оперные партитуры еще изобиловали трелями. Сам Гарсия в опере 

«Предупреждение для ревнивых», созданной для учеников, поручает 

исполнение трелей всем участникам финального квартета (сопрано, тенору и 

двум басам). Характерно, что трели Гарсии не выглядят как элемент 

вокальной орнаментики: наряду с гаммообразными пассажами, они 

встраиваются в основной интонационный каркас и становятся материалом 

мелодической имитации у всех голосов участников ансамбля (пример 49)
355

.  

Отметим также, что во всех вокальных партиях трели представлены в 

средней тесситуре, что, по-видимому, способствовало выравниванию тембра 

за счёт «сомбрирования» звучания. 

 

Пример 49. М. Гарсиа. Фрагмент оперы «Предупреждение для ревнивых». Квартет 

из финала. 

 

 

Вернемся к дидактическим приемам Гарсии. Среди его упражнений 

часто встречаются мелодические фигуры, сочетающие триольные опевания и 

движение скрытого голоса вверх (пример 50).  

 

 

                                                           
355

 Garcia M. Un avvertimento ai gelosi: con acompagnamento di pianoopera per soscieta 

(manusctit autographe). 75 r.  / Manuel Garcia / Gallica [Электронный ресурс] // URL: 
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Пример 50.  М. Гарсиа. «Упражнения для голоса». Фрагмент 

 

Плавность, интонационная точность и ровность тембра в пении 

триолей так же, как и мастерство исполнения трелей, были обусловлены 

требованиями оперной практики. Подобные триольные мелодические 

обороты часто встречаются в итальянских операх; есть они и в сочинениях 

Гарсии. Например, в его опере «Предупреждение для ревнивых» триоли 

выступают средством варьирования вокальной мелодии. При этом 

движущийся вверх скрытый голос окружается вспомогательными звуками 

(пример 51: тт. 6–7, 10–11
356

) аналогично движению скрытого голоса в 

упражнении, представленном выше. 

  

Пример 51. М. Гарсиа. «Предупреждение для ревнивых». Фрагмент арии графа 

 

                                                           
356

 Garcia. Там же. 15 v.–17 v. 
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Мы не встретим подобных триольных фигур в партитурах мастеров 

староитальянского bel canto; они являются маркером раннеромантического 

вокального стиля. Особое внимание им уделяет Россини в своем 

дидактическом сборнике «Трели и сольфеджио» (пример 52)
357

. 

 

Пример 52. Дж. Россини. «Трели и сольфеджио» 

 

И у Россини, и у Гарсии триольные мелодические обороты выступают 

элементом стиля canto spianato и требуют исполнения плотным звуком на 

глубокой певческой опоре. Восходящие мелодические ходы в этих 

упражнениях предполагают фразированное развитие динамики, основанное 

на постепенном движении к самой высокой ноте. Россини даже обозначает её 
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акцентом (marcato). Помимо прочего, упражнения с триолями, как у Россини, 

так и у Гарсии, направлены на выравнивание тембра в среднем регистре. 

Несомненно, к совершенству в исполнении триолей стремились и 

вокальные педагоги XVIII века. Но их триольные упражнения, прежде всего, 

нацеливались на развитие беглости, как, например, в упражнениях Априле 

(пример 53)
358

. В отличие от экзерсисов Гарсии, эти упражнения исполняются 

на неглубоком, ключичном дыхании, взятом во время коротких пауз, и с 

помощью подвижной гортани, на что указывают мелкие длительности. 

  

Пример 53. Дж. Априле. «Современный итальянский метод пения» 

 

Ещё одним ключевым пунктом вокальной педагогики Гарсии-старшего 

было искусство импровизации: вариации и каденции. По словам самого 

Гарсии, «это не простое исполнение нот, а искусство тонких нюансов, 

которое формирует хорошего певца и возвышает его над 

посредственностью»
359

. Графиня Мерлен вспоминала, что Гарсия «редко 

расписывал определенный пассаж для своих учеников. Его метод состоял в 

том, что он играл аккорд на фортепиано и говорил им: “Пожалуйста, сейчас 

пойте любой пассаж”, и он заставлял их исполнять пассаж в такой манере 

десять или двадцать раз подряд. В результате ученик пел именно то, что 

подходило его голосу и что подсказывал его вкус. Упражнения solfeggi, 

исполненные таким образом, показывали характер личности, внушенный 
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359
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ощущением момента»
360

. Такой подход Гарсии к развитию импровизаторских 

навыков развивал у его учеников вкус к орнаментике и ее разумному 

применению, прививал творческую волю и чувство исполнительской 

свободы.  

Тем не менее, в своем сборнике упражнений Гарсиа предложил 

несколько колоратурных формул для украшения каденции
361

. В его 

упражнениях №77–87 (пример 54)
362

 участки, предназначенные для 

импровизации, обозначены ремарками a piacere. Гарсиа предлагает своим 

ученикам типовые орнаментальные формулы, включающие 

арпеджированные и хроматические фигурации, гаммообразные или 

скачкообразные пассажи в объёме дуодецимы и квинтдецимы
363

.  

 

Пример 54. М. Гарсиа. «Упражнения для голоса» 

 

 

 

 

                                                           
360

 Merlin M. Memoirs and Letters of Madame Malibran. Vol. 1. P. 61. 
361

 Хотя Гарсия использует слова знаменитого дуэта Джорджо и Риккардо Suoni la 
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Обильная орнаментика и протяженные колоратурные фразы в 

упражнениях № 78–85 требовали применения певцами долгого ключичного 

дыхания. Упражнение № 86 предполагает использование как ключичного (в 

орнаментальных фразах: тт. 3–4), так и грудо-диафрагматического типа 
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дыхания (при исполнении пунктированных нот низкого регистра: тт. 1–2), а 

упражнение № 87, в котором движение по тонам трезвучия исполняется 

marcato, требует опоры только на грудо-диафрагматическое дыхание. Таким 

образом, ученики Гарсии учились сочетать и дифференцировать оба типа 

дыхания.  

Опора Гарсии на вокальные упражнения, даваемые по принципу 

постепенного возрастания сложности, позволяет сравнивать его 

педагогическую систему с системой неаполитанского вокального педагога 

Порпоры, у которого, как известно, на протяжении нескольких лет ученики
364

 

пели только экзерсисы. Порпора считал, что прежде, чем начинать 

сольфеджировать, необходимо научиться правильно петь упражнения на звук 

«А». Ученик Порпоры Доменико Корри (1746–1825) в своем собственном 

руководстве по пению, опубликованном в начале XIX века, подтверждает, 

что Порпора, прежде всего, добивался «свободного и чистого тона» с 

помощью безупречной техники звукоизвлечения: «Я допускаю, что 

сольфеджирование полезно в обучении, поскольку оно связано с развитием 

артикуляции, и я настоятельно рекомендую петь по нотам 

(сольфеджировать), но не раньше, чем ученик достигнет точной и 

совершенной интонации. Если интервал не может быть точно исполнен на 

звук «А» (как советовал знаменитый педагог Порпора), никакой пользы от 

пения слогов До и Ре, и от Ре к Ми, так же как любых других интервалов, не 

будет»
365

. 

Подобный подход применял Гарсия, когда запрещал своим ученикам 

петь вокальную музыку со словами или сольфеджировать, пока не 

сформируется идеальная техника артикуляции. Методические рекомендации, 

которые открывают его сборник, помимо прочего, содержат такое 
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предписание: «Все упражнения должны исполняться на пять гласных: a, e, и, 

o, у, стараясь не слишком разъединять или разрывать ноты, как говорят во 

Франции, и никогда не петь так, чтобы слышалось  Ха, Хе, Хи, Хо, Ху, сильно 

шокирующие слух»
366

. Это значит, что Гарсия осуждал придыхательную 

атаку, при которой перед пением гласной возникает звук Х 
367

.  

Графиня Мерлен вспоминала: «Гарсия никогда не разрешал своим 

ученикам петь вокальные сочинения со словами в период обучения: он 

строго ограничивал их упражнениями. Но когда находил кого-то из них 

достаточно подготовленным, он говорил: “Теперь ты певец, ты можешь 

пробовать [петь – С.Р.], что пожелаешь, – подобно ребенку, который 

освободился от помочей, ты можешь бежать сам”. Можно добавить, что 

Гарсия неизменно самым строгим образом применял свои принципы к тем 

ученикам, на которых возлагал самые большие надежды»
368

. 

Итак, Гарсия-старший был не только учеником и продолжателем 

вокальных традиций великих певцов XVIII века, но и адептом вокальной 

педагогики, уходящей корнями к Порпоре – блистательному учителю, 

подготовившему лучших певцов своей эпохи. Гарсия активно применял на 

практике и обучал своих детей и других учеников основам искусства bel 

canto: messa di voce; portamento di voce, многочисленным нюансам техники di 

agilita и di grazia. Как и мастера bel canto XVIII века, он считал вокальную 
                                                           

366
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367
 Атака в пении – исходная точка звука, самое начало фонации. Различают три вида 
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импровизацию незаменимым слагаемым музыкально-артистического 

мастерства, которое «возвышает хорошего певца над посредственностью».  

В то же время, он не мог оставаться глух к требованиям своей эпохи, к 

духу времени, которое уже предвещало существенную переоценку ценностей 

в вокально-исполнительском искусстве. Эстетика романтизма, заявившая о 

себе в музыкальном творчестве 1820 – 1830-х годов, переносила акцент с 

изящества и виртуозной гибкости вокального голоса на глубину, правдивость 

и выразительность исполнения. Этот запрос коснулся и педагогических 

установок: Гарсия, так же как его современник и коллега по вокальной 

педагогике Россини, больше внимания уделял триолям, упрощал трели и 

витиеватые пассажи di agilita, перенося их из области орнаментики в «тело» 

вокальной мелодии. Изменения затронули и технику дыхания. Упражнения 

Гарсии, требующие использования разных типов дыхания (включая грудо-

диафрагматическое), показывают: он отлично осознавал, что новую оперную 

музыку, которую в числе прочих сочинял он сам, невозможно петь, опираясь 

только на технику малого ключичного дыхания.   

 

 

 

 

3.2. Ученики Гарсии-старшего 

 

3.2.1 Мария Малибран 

 

 

Первым учителем пения Марии Гарсии (Малибран)
369

 с детских лет 

был отец, он сочинял для дочери вокальные экзерсисы. Девочка училась игре 

на фортепиано и осваивала сольфеджио с композитором Фердинаном 

Герольдом, но когда тот уехал работать в Неаполь, – с композитором и 

                                                           
369

 Портрет Марии Малибран представлен в Приложении 9, Рисунок 5. 
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педагогом Огюстом-Матье Пансероном
370

. Кроме музыкальных предметов, 

она, как и все дети в семье Гарсии, изучала иностранные языки.  

Благодаря отцу, Мария рано начала свой сценический путь. Впервые 

она выступила на сцене в пятилетнем возрасте в мимической детской роли в 

опере Ф. Паэра «Агнесса» (Teatro Fiorentini, 1813). С 17-ти лет Мария пела в 

хоре лондонского Королевского театра (Kings Theatre). В это же время 

состоялся ее дебют в качестве солистки на сцене вышеупомянутого театра. 

Ей представился случай заменить заболевшую примадонну Джудитту Пасту 

в партии Розины («Севильский цирюльник», 7 июня 1825)
371

.  

В юности ее голос не был совершенным и отличался неровностью 

звучания в среднем регистре. Ее биограф графиня Мерлен писала: «…низкие 

ноты в ее голосе были сильными и хорошо поставленными, в то время как 

переходные ноты звучали слабо и хрипло»
372

. Ту же особенность ее голоса 

отмечал Фети в Biographie universelle: «Голос мадам Малибран был не очень 

красивым; мы даже заметили довольно большие недостатки, особенно в 

звуках medium [среднего регистра – С.Р.], которые были приглушёнными и 

неровными. Чтобы преодолеть недостатки, <…> она была вынуждена петь 

вокальные упражнения каждое утро»
 373

.  

Во Франции первой половины XIX века представления о различных 

регистрах у разных голосовых типов были довольно условны. В 

музыкальном словаре Кастиль-Блаза, изданном в 1828 году, говорится, что 

«бас и контральто имеют только один регистр – грудной»
374

, а в учебнике по 

элементарной теории музыки 1838 года сообщается, что контральто, как и 
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bib iographie gé éra e de la musique. T. 5–6. Paris: Firmin Didot, 1870. P. 417–421. 
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 Merlin M., Memoirs and letters of Madame Malibran. Philadelphia: Carey and Hart. 
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сопрано, поет в трёх регистрах: грудном, среднем и головном
375

. Несмотря на 

разногласия по поводу контральтового голоса, авторы словарей и 

энциклопедий сходились во мнении, что тенор владеет двумя регистрами, а 

сопрано (в том числе меццо-сопрано) – тремя. При этом основная задача 

тенора и сопрано заключалась в выравнивании регистров: «Методы пения 

дают средства и предлагают упражнения, чтобы соединить эти различные 

регистры и таким образом придать этому голосу ровность во всех участках 

диапазона»
376

. 

 Не всем оперным сопрано удавалось добиться идеальной ровности 

звука в разных регистрах. Джудитта Паста, например, подчеркивала контраст 

звучания грудного и головного регистров, достигая за счет этого недостатка 

беспрецедентной драматичности и артистической убедительности. Гарсия-

старший, как последовательный приверженец классического итальянского 

bel canto, считал необходимым достижение максимальной ровности звучания 

голоса во всех регистрах и работал над этим с учениками. По словам графини 

Мерлен, одним из первостепенных требований Гарсии было «выравнивание 

того, что можно назвать вокальным инструментом, путем исправления тех 

недостатков, от которых не свободен даже самый прекрасный голос…»
377

.  

Диапазон голоса Малибран на начальном этапе обучения был 

ограничен и требовал расширения. Согласно методу Гарсии-старшего, 

развитие диапазона сопрановых голосов было одним из важнейших 

моментов обучения. «Гарсия был убежден, что грудные ноты присутствовали 

во всех голосах этого типа [сопрано – С.Р.], и единственная трудность 

заключалась в искусстве их развития»
378

. Впоследствии диапазон голоса 

Малибран расширился до трех октав: от благородно звучащих контральтовых 
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нот в низком регистре до высоких нот сопрано. По свидетельству графини 

Мерлен, он простирался от d до d’’’
 379

.  

Чечилия Бартоли, изучавшая партии Малибран по ее личным 

экземплярам партитур с пометками на полях, пришла к выводу, что голос 

примадонны относился к меццо-сопрано. Другого мнения придерживался 

брат певицы Мануэль Гарсиа-младший, который классифицировал ее голос 

как контральто с развитым высоким регистром и отмечал, что такой голос 

встречается крайне редко
380

.  

Судя по вышеприведенным высказываниям современников, 

неоднократно слышавших выступления Малибран и знавших достоинства и 

недостатки ее голоса, средний регистр был слабым местом певицы, 

поскольку отличался неровностью тембра. Возможно, стремлением скрыть 

пестроту тембра обусловлена орнаментика Малибран, располагающаяся 

преимущественно в средней тесситуре
381

. Эта тенденция прослеживается, 

например, в партии Изолины из оперы «Дева Артуа» М. Балфа, которую 

исполняла Малибран. Орнаментика в стилях di grazia, di agilita и di forza 

расположена в средней тесситуре (Пример 55)
382

. 

 

Пример 55. М. Балф. «Дева Артуа». Фрагмент арии Изолины My thoughts which forth. Акт 

I. Сцена VIII 
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380
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Мария Малибран, как и ее отец, хорошо импровизировала, искусно 

украшая свои вокальные партии. Об этом свидетельствует случай, 

описанный графиней Мерлен. На британской премьере «Крестоносца в 

Египте» Мейербера (Parks Theatre, 1825), в котором она участвовала вместе 

со знаменитым кастратом Джованни Веллути, Мария продемонстрировала 

свободное владение импровизацией: повторив сложные пассажи, спетые 

кастратом, она закончила их своей, еще более грациозной каденцией. Зал 

взорвался аплодисментами, что ознаменовало ее превосходство над 

кастратом. Не сдержавшись, Веллути прошептал ей на ухо: «Briccona!» 

(«Подлая!»)
383

.  

Несмотря на короткую жизнь и непродолжительную певческую 

карьеру, Малибран исполнила множество оперных ролей. В ее репертуаре 

были травестийные контральтовые партии: Ромео (в операх Беллини, 

Цингарелли, Ваккаи); женские контральтовые партии: Клари («Клари» 

Галеви), Росита («Цыганская любовь» Гарсии-старшего); сопрановые партии: 

Дездемона («Отелло» Россини), Адина («Любовный напиток» Доницетти), 

Леонора («Фиделио» Бетховена); наконец, теноровые партии: Отелло в 

одноименной опере Россини и Гуальтьеро в «Пирате» Беллини
384

.  

Партии, исполняемые Малибран, требовали владения различными 

вокальными стилями. Например, беллиниевские Амина и Норма, в которых 

сконцентрирована предельная доля кантиленных мелодий, ориентированы на 

canto spianato (пример 56)
385

, а россиниевские Дездемона и Нинетта, 
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насыщенные колоратурами, предполагают блестящее владение canto fiorito 

(пример 57)
386

. 

 

Пример 56. В. Беллини  – Г. Бишоп. «Сомнамбула». Фрагмент арии Амины.  

Сцена II. Акт II 

 

 

Пример 57. Дж. Россини. «Сорока-воровка». Фрагмент арии Нинетты. Акт I 

 

Кроме того, разные роли Малибран предполагали отличающуюся друг 

от друга манеру интерпретации сценических образов. Если в роли Адины 

необходимо продемонстрировать легкость и кокетство, то в ролях Нормы, 
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Амины и Дездемоны – драматическую глубину переживаний.  В 1828 году 

Мария впервые исполнила партию Дездемоны в Kings Theatre. До нее 

великие певицы-современницы – Джудитта Паста и Генриетта Зонтаг – уже 

успели прославиться в этой роли, и Малибран предстояло переломить 

инерцию зрительских симпатий в свою пользу, что ей блестяще удалось. 

Впоследствии эта роль станет одной из лучших в репертуаре примадонны, 

она проявит в ней истинный драматический дар. Год спустя после ее дебюта 

на это обстоятельство обратил внимание Ф.-Ж. Фети: «Роль Дездемоны, 

столь благоприятная для выразительной чувствительности этой великой 

певицы, стала новым поводом для её триумфа. Никогда еще она не достигала 

большего благородства стиля; никогда так сильно не будоражила аудиторию. 

Говорят, что эмоции, которые она испытала, были настолько сильны, что у 

неё произошел нервный срыв после спектакля. Потом мы услышали мадам 

Маллибран в “Цирюльнике”, и в “Золушке”. Хотя в её пении и игре 

обнаружились некоторые качества, которые выделяют её среди других, 

нельзя не признать, что её природе ближе драматический стиль, чем 

буффонный»
387

. 

Искусство примадонны вдохновляло итальянских, французских и 

английских композиторов на создание множества оперных ролей
388

 для нее. 

Назовем лишь некоторые из них: Клари в одноименной опере (Théâtre-Italien, 

1828) Фроманталя Галеви; Ирена в опере «Ирена, или Осада Мессины» (San 

Carlo, 1833) Джованни Пачини; Аделия в опере «Дочь стрелка» (San Carlo, 

1834) Карло Коччи; Амелия в опере «Амелия, или Восемь лет постоянства» 

(San Carlo, 1834) Лауро Росси; Мария Стюарт в одноименной опере (La 

Scala, 1835) Гаэтано Доницетти; Изолина в опере «Дева Артуа» (Drury Lane, 

1836) Майкла Уильяма Балфа. Малибран пела на испанском, французском, 

итальянском, английском языках.  
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3.2.2. Полина Виардо 

 

 

Полина
389

 с раннего детства, как и все дети семьи Гарсии, изучала 

иностранные языки
390

 и занималась музыкой. Гармонию и теорию 

композиции она изучала с композитором Антонином Рейха, а игре на 

фортепиано училась у Шарля Мейзенберга, а затем у Ференца Листа. Она 

готовилась стать пианисткой, Ференц Лист предвещал ей великое будущее, 

но юное дарование увлеклось пением. Первые занятия по вокалу вёл ее отец, 

но когда ей было 11 лет, Гарсии-старшего не стало. Вокальное обучение 

Полины продолжили брат Мануэль и мать Хоакина Сичес, но вскоре ей 

пришлось обучаться самостоятельно. Сначала она пела упражнения, 

созданные отцом для Марии, а затем сама стала сочинять solfeggi и делать 

переложения инструментальных произведений Шуберта
391

.  

С самого начала сценической карьеры Полины её голос сравнивали с 

голосом Малибран. Первое оперное выступление Полины Гарсии состоялось 

9 мая 1839 года в лондонском Kings Theatre, где она пела партию Дездемоны 

в опере Россини «Отелло». Дебют вызвал бурю эмоций у зрителей: память о 

Марии Малибран была ещё жива в сердцах поклонников и коллег 

примадонны, они слушали Полину со слезами на глазах, так как манера 

пения младшей из сестёр напоминала о старшей
392

.  
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По свидетельству французского критика, композитора и пианиста 

Рейнальдо Ана диапазон голоса Виардо простирался от fis до d’’’ 
393

. В 

начале певческой карьеры её голос ещё не оформился окончательно. В 

частности, в 1839 году в Revue et gazette musicale французский критик Данжу 

писал, что звуки среднего регистра были ещё слабыми
394

.   

Голос Полины Виардо
395

 менялся на протяжении творческого пути: 

если сначала его можно было отнести к абсолютному сопрано, то после 

перенесенного в 1846 году коклюша, когда диапазон опустился на два тона,  

голос певицы соответствовал характеристикам меццо-сопрано. В то же 

время, когда речь идёт о примадоннах первой половины XIX века, мы 

должны помнить об условности соотношения терминологии голосовых типов 

и реалий сценической практики. Как и большинство певиц того времени, 

Виардо была универсальной примадонной, особенно на раннем этапе своей 

карьеры. В её репертуаре были партии контральто en travesti: Ромео 

(«Капулетти и Монтекки» Беллини) и Орфей («Орфей» К.-В. Глюк – 

Г.Берлиоз); женские контральтовые партии: Анджелина («Золушка» 

Россини) и сопрановые партии: Лючия («Лючия ди Ламмермур» Доницетти), 

Рахиль («Жидовка» Галеви), Леонора («Фиделио» Бетховена), Изабелла и 

Алиса («Роберт-дьявол» Мейербера)
396

.  

После перенесённой болезни её голос стал немного ниже. Русский 

музыкальный критик Ростислав (Феофил Толстой), услышав голос Виардо в 

1853 году, опубликовал статью в газете «Северная пчела», где помимо 

прочего отметил: «голос её утратил две верхние ноты сопрано, но зато [она] 
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приобрела столько же нижних контральтовых <…> Диапазон сделался ещё 

более замечательным и редким»
397

.  

В зрелый период творчества в репертуаре Виардо появились оперные 

партии, созданные специально для неё: Фидес в «Пророке» (Opéra, 1849) 

Джакомо Мейербера; Далила в «Самсоне и Далиле», (частный театр в 

Буживале, 1874)
398

 Камиля Сен-Санса; Сафо в одноименной опере (Opéra, 

1851) Шарля Гуно; Орфей в опере Глюка в новой редакции Берлиоза (Théâtre 

Lyrique, 1859)
399

. Если в оперных партиях встречались слишком высокие для 

ее голоса пассажи, она транспонировала их в более низкую тесситуру. К 

примеру, Ростислав отмечал, что варианты ее исполнения партии Розины в 

1843 и 1853 годах отличались: «В своё первое пребывание г-жа Виардо пела 

эту арию в Ми мажоре, в которой делала трель на верхнем си и касалась до ut 

dies (si !). Ныне она поет эту арию в ми-бемоль, трель на си-бемоль она не 

делала и выпустила ut…»
400

. 

В отличие от сестры, Виардо не знала сложностей в тембровой 

ровности своего диапазона и хорошо владела средним регистром: «Все ноты, 

составляющие это огромный регистр, равно круглы, чисты; низкий регистр 

её имеет прелесть неизъяснимую; medium превосходен; переход от грудных 

нот к головным незаметен…»
401

. В 1849 году композитор и музыкальный 

критик Адольф Адан в Le Constitutionnel писал о дебютном выступлении 

Виардо в партии Фидес: «Мадам Виардо – совершенная артистка, чье имя 

теперь должно быть указано первым среди наших артистических 

знаменитостей… Высокие ноты менее красивы, чем низкие <…> средние и 

                                                           
397

 Северная пчела. 1853. 12 февраля. Цит. по: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа 

…С. 170. 
398

 Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа… С. 108, 135; Borchard B. Viardot, Pauline // 

The Grove Book of Opera Singers. Macy L. W. (ed) P. 519–520. 
399

 Партии Далилы и Орфея поныне входят в ведущий меццо-сопрановый репертуар. 
400

 Северная пчела. 1853.  20 февраля. Цит. по: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа 

…С. 171–172. 
401

 Северная пчела, 1853, 12 февраля; Литературная газета, 1884, 15 января, Полина 

Виардо. Цит. по: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа …С. 170. 
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низкие тона достойны восхищения»
402

.  Если Малибран должна была 

скрывать недостатки среднего регистра, привлекая canto fiorito, то для 

Виардо средний регистр был зоной особой драматической выразительности, 

особенно в стиле canto declamato (пример 58)
403

. 

  

Пример 58. Дж. Мейербер. «Пророк». Хор и Финал. Акт IV 

 

Судя по примеру из партии Фидес в опере «Пророк», можно 

предположить, что в среднем участке диапазона Виардо использовала voix 

sombrée, что обеспечивало плавный переход в высокий регистр и помогало 

добиться безупречной ровности тембра.  

Полина Виардо, как и все представители династии Гарсия, прекрасно 

импровизировала. В 1859 году, когда Виардо в качестве контральто en 

travesti пела партию Орфея в новой редакции Берлиоза, композитор 

восхищался её даром, а об исполнении бравурной арии L'espoir renaît из 

первого акта высказывался с нескрываемым восторгом: «Мы захвачены, 

увлечены этим потоком бурных вокализаций, мотивированных 
                                                           

402
 Le Constitutionnel. Paris. 1849. 18 avril. Цит. по: Sand G., Viardot P. Lettres i édites 

de George Sand et de Pauline Viardot (1839-1849). Nouvelles Editions Latines. 1959. P. 76. 
403

 Meyerbeer G. Le prophète / Meyerbeer G., Scribe E. IV-V Act.  Paris: Brandus. 1836. 
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ситуацией»
404

. Сама певица писала: «Роль Орфея подходит мне, как если бы 

она была написана для меня. Бравурная ария производит громадное 

впечатление – я закончила её следующей ферматой»: (пример 59)
 405

. 

 

Пример 59. К.-В. Глюк – Г. Берлиоз «Орфей». Фрагмент каденции из арии Орфея 

 L'espoir renaît 

 

 

Судя по этому фрагменту, для Виардо не существовало вокально-

технических трудностей в области орнаментики. Её современники, 

бесспорно, признавали это. Например, выступление Виардо в роли Амины в 

опере «Сомнамбула» Беллини (Covent Garden, 1848) описывалось в 

следующих выражениях: «…Таких новых и необычных пассажей, таких 

дерзких взлетов в сфере орнаментики, а также хроматических пассажей, 

восходящих и нисходящих, охватывающих три регистра – сопрано, меццо-

сопрано и контральто, мы не слышали со времен Малибран»
406

.   

Виардо была прекрасной актрисой, унаследовавшей актерский талант 

своего отца. Известен случай, когда исполнительница роли Изабеллы в опере 

«Роберт-Дьявол» Мейербера (Берлин, 1847) заболела и спектакль был на 

грани срыва. Полина Виардо объявила, что легко может спеть обе партии: 

                                                           
404

 Ber ioz H. À travers  ha ts. Paris:  i he  Lévy, 1862. P. 118. 
405

 См.: Viardo-Garcia P. Pauline Viardot-Garcia to Julius Rietz (Letters of Friendship) 

[Concluded] // Pauline Viardot-Garcia and Theodore Baker Source: The Musical Quarterly, Vol. 

2, No. 1 (Jan., 1916), Published by: Oxford University Press. P. 46–47 (вкладка с автографом). 
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 Novello A. J. The Musical World.Vol. XXIII. Saturday, May 13, 1848. P.311. 
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Изабеллы и Алисы. «Так она и сделала, меняя костюм в каждой сцене, и 

представляя в одной опере противоположные роли принцессы и 

крестьянки»
407

. Особой глубины и проникновенности Виардо достигала в 

трагических ролях. Лист, услышав её в «Норме» (в Веймаре в 1859 году), 

отмечал: «Кто сравнится с Виардо в глубоком пафосе, с которым она 

исполняет пламенно-трагическую роль жрицы друидов»
408

.  

Полина Виардо поражала современников своей актерской 

выразительностью и виртуозным владением вокальной орнаментикой, 

выступая достойным продолжателем традиций своего отца и старшей сестры. 

Возможно, беспрецедентный успех ее выступлений обеспечивался отчасти 

тем фактом, что певцы 1840–1850-х годов, как правило, не умели 

импровизировать или считали изысканную орнаментику проявлением 

безвкусия – на их фоне талант Виардо проявлялся особенно выпукло. 

«Лучшие певцы поют небрежно, дают, что могут, как случится, а остальные 

кричат, сколько силы хватает. Истинное “пение”, воспроизведение мелодии 

на богатейшем инструменте, будто под каким-то волшебным смычком, и 

среди грациознейшего сплетения фиоритур, рафаэлевских арабесок музыки –  

эта драгоценная оправа мелодии, чтобы придать более блеска, игры её 

бриллиантам, – все это сделалось чуждыми понятиями для нынешних 

вокальных виртуозов» – писал Лист о коллегах Виардо
409

. При этом Листа 

восхищали «украшения, которыми она расцвечает исполняемые ею 

вокальные драматические партии» и он видел в них «новые художественные 

моменты»
410

. Так или иначе, но оперные партитуры этого времени уже не 

содержали сложных и разнообразных вокальных украшений, а певцы, 

неумело насыщающие свои партии фиоритурами, подвергались критике. На 

                                                           
407

 Ferris  .  reat Si gers: Se o d Series… P. 127. 
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 Лист Ф. Выдающиеся исполнители прошлого. Полина Виардо-Гарсия. Русский 

перевод А. Серова // Советская музыка. 1960?. № 3. С. 98 // [Электронный ресурс] // 
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 Лист Ф. Выдающиеся исполнители прошлого. Полина Виардо-Гарсия. С. 97   
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 Лист Ф. Там же. С. 95.  
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этом фоне Виардо, вероятно, выглядела редким и отрадным исключением, 

напоминающим об ушедшей эпохе и ее мастерах. 

 

 

3.2.3 Гарсия-младший 

 

 

Мануэль Гарсия-младший
411

 получил прекрасное музыкальное 

образование. Его учителями пения были отец Мануэль Гарсия, Николо 

Цингарелли и Джованни Ансани, а теоретические музыкальные дисциплины 

преподавал Огюст-Матье Пансерон
412

, тот же педагог, что занимался с 

сестрой Марией.  

Певческая карьера Гарсии-младшего сначала складывалась весьма 

успешно. Он обладал высоким басом
413

 приятного тембра, с двадцати лет 

начал выступать в Англии, США, Мексике, исполняя довольно сложные 

партии: Фигаро в «Севильском цирюльнике», Яго в «Отелло» Россини, 

Лепорелло в опере «Дон Жуан» Моцарта.  

Очевидно, после мексиканских гастролей в 1826 году, когда Гарсии-

младшему приходилось заменять отца и исполнять теноровые партии, у него 

появились проблемы с голосом. Перенапряжение голосовых связок и пение в 

неестественной тесситуре пагубным образом отразились на здоровье 

голосового аппарата. Гарсиа-младший пытался вернуть утраченный уровень, 

занимался пением у Джованни Ансани, но голос был надорван и не 

восстанавливался
414

.  

В 1829 году в La Revue musicale отмечалось: «Мануэль Гарсия, брат 

виртуозной певицы и сын превосходного певца, которого  мы хорошо знаем 

                                                           
411

 Портрет Гарсии-младшего представлен в Приложении 9. Рисунок 4. 
412

 См.: Radomski T.  a  e   ar  a (1805–1906): A bicente ary ref e tio …P. 25–41. 
413

 Позднее такой голос стал классифицироваться как баритон.  
414

 См.:  a ki  ay S.  ar ia the  e te aria … P. 84–85. 
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уже несколько лет, дебютировал в роли Фигаро в «Цирюльнике», но 

безуспешно. Этот молодой человек – хороший музыкант, не игнорирует 

основы вокального искусства, но его голос глух, бесплоден и его актёрская 

игра лишена какого-либо сценического опыта. <…> Мы советуем этому 

молодому человеку, который, впрочем, представляет интерес в ряде 

отношений, следовать другой карьере»
415

.  

В 1829 году Гарсия-младший перешёл на преподавательскую 

деятельность, давая уроки в школе отца. Однако, они с отцом не нашли 

взаимопонимания, и в 1830 году сын ушёл на службу в армию. По воле 

случая Мануэль попал во французский военный госпиталь, где изучал 

анатомию и медицину. Оказывая помощь людям с травмами шеи, он имел 

возможность ознакомиться с особенностями строения гортани. Врачебная 

практика стимулировала его интерес к «вокальной анатомии» и побудила к 

изобретению ларингоскопа, за что в 1855 году Кенигсбергский университет 

удостоит Гарсию-младшего степени доктора медицины
416

. Благодаря 

изобретению ларингоскопа появилась новая область медицины – фониатрия, 

и Гарсиа-младший стал её основателем.  

После службы в армии Гарсия-младший сосредоточился на вокальной 

педагогике. Он преподавал в Парижской консерватории (1847) и почти 

полвека (1848–1895) отдал преподаванию пения в Королевской Академии 

музыки в Лондоне
417

. За это время Гарсия-младший воспитал целую плеяду 

именитых певцов и вокальных педагогов
418

, среди которых – Юлиус 

Штокхаузен (Германия, Австрия), Матильда Маркези (Германия, Австрия), 

Антуанетта Стерлинг (США, Англия), Чарльз Сэнтли (Англия), Йоханна 
                                                           

415
 La Rev e m si a e, p b iée  .-F.-J. Fétis. T. 4. Paris: A  B rea  d  jo r a , 1829. 

P. 282. 
416

 См.: Radomski T. Man e   ar  a (1805-1906): A Bi e te ary Ref e tio  … P. 25–41. 
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 Don R. The Harvard Biographical Dictionary of Music. Harvard University Press, 1996. 

P. 294.  
418

 См.: Joiner J. R. The Vocal Principles of Garcia as Represented by His Pupils: Bataille, 

Marchesi, and Stockhausen. Doctoral dissertation. Louisiana State University and Agricultural & 

Mechanical College, 1979 [Электронный ресурс] // URL: https: 
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Вагнер (племянница Рихарда Вагнера, Германия), Дженни Линд
419

 (Швеция), 

Генриетта Ниссен-Саломан (Швеция, Россия), Камилло Эверарди (Италия, 

Франция, Россия)
420

. Следует полагать, что принципы вокальной школы 

династии Гарсии распространились в Англии и в других странах Европы не 

только благодаря его многочисленным ученикам, но и во многом благодаря 

его знаменитому трактату о пении
421

.  
Первое издание труда «Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве 

пения» (École de Garcia. Traité complet de l'art du chant) появилось в 1840 

году. В основе этого издания лежали материалы трактата «Заметки о 

человеческом голосе» (Mémoire sur la voix humaine) и вокальные 

рекомендации Гарсии-старшего. В предисловии Гарсия-младший подчеркнул 

свою преемственность с отцом: «Будучи сыном артиста, всеми ценимого как 

певец, и снискавшего заслуженную славу мэтра среди многих своих 

учеников
422

, я собрал его наставления, являющиеся плодом многолетнего 

опыта и самого просвещенного музыкального вкуса. Я лишь хотел 

воссоздать его метод, пытаясь привести его к более теоретической форме и 

связав следствия с причинами»
423

. 

Следуя по стопам отца, Гарсия-младший включил в свой трактат 

множество вокальных упражнений:  

- для овладения мелкой техникой: appoggiatura, gruppetto, acciaccatura, 

trillo (трели на диатонических и хроматических гаммах, двойные трели, 

трели с группетто);  

- для тренировки дыхания: messa di voce;  

- для выравнивания регистровых переходов: portamento di voce.  

Ключевыми моментами являлись:  

                                                           
419

 Подробнее об учениках Гарсии-младшего см.: Приложение 1. 
420

 См.: Цодоков Е. С. Вокал оперный в 19-20 веках. 1 раздел. 19 век. 01.11.2009 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.operanews.ru/dic-vocal1.html  
421

 Подробнее о теоретических трудах Гарсии-младшего см.: Приложение 4. 
422

 Сноска автора: Мария Малибран и Адольф Нурри. 
423

 Garcia M. É o e de  ar ia. Traité  omp et de  'art d   ha t. Part I. Paris: Troupenas, 

1840. P. v. 

http://www.operanews.ru/dic-vocal1.html
https://imslp.org/wiki/Troupenas


 

158 

 

1. Классификация академических голосов, включая новые голосовые 

типы: меццо-сопрано и баритон
424

;  

2. Введение трехрегистровой системы
425

:  

а). poitrine (фр. – грудь) – грудной регистр. 

б). fausset (фр. – фальцет) – смешанный регистр
426

.  

в). tête (фр. – голова) – головной регистр. 

3. Применение контраста тембрового звучания, умение петь «светлым» и 

«тёмным» звуком
427

: 

а). timbre clair (фр. – светлый тембр) – яркий открытый звук. 

б). timbre sombrée (фр. – тёмный тембр) – затемнённый, прикрытый звук; 

4. Использование твёрдой атаки звука (coup de la glotte – фр. «толчок 

голосовой щели»)
428

. Несмотря на то, что твёрдая атака дает высокую 

точность интонации и яркость звучания, имеет место и отрицательное 

последствие: в работу оказывается излишне включенным гортанный 

сфинктер, что может травмировать голосовой аппарат
429

. 

5. Применение ключичного типа дыхания.  

В период между публикацией трактата Гарсии-старшего и поздних 

редакций труда Гарсии-младшего в педагогической рефлексии физиологии 

дыхания произошли значительные перемены. Гарсия-младший не знал 

термина «ключичное дыхание», но его наставления в трактате 1840 года не 

оставляют сомнения, что речь идет именно о нём: «Для лёгкого вдоха 

выпрямите голову, расправьте плечи, не напрягая их, и освободите грудь. 

                                                           
424

 Garcia M. Там же. P. 5-7. 
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 Garcia M. Там же. P. xii. 
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 Гарсия образовывает название этого регистра от слова «фальцет», потому что 
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Затем медленно и ровно поднимите грудную клетку и подтяните живот. В 

тот момент, когда Вы начнете выполнять эти два действия, лёгкие будут 

расширяться, пока не наполнятся воздухом»
430

. В ключичном дыхании 

Гарсия-младший различал долгий глубокий вдох для исполнения 

продолжительных фраз
431

 и легкий вдох для коротких фраз, ссылаясь при 

этом на итальянскую терминологию: «Когда лёгкие наполняются постепенно 

и равномерно, они без усилий и долго удерживают воздух. Этот медленный и 

полный вдох итальянцы называют respiro [дыхание – С.Р.], в отличие от 

легкого, короткого вдоха, который дает легким лишь немного 

дополнительного воздуха, необходимого в данный момент. Этот вдох 

называют mezzo-respiro [полу-дыхание – С.Р.]».  

Труд Гарсии-младшего был дополнен и опубликован повторно в 1847 

году. Эта редакция не содержит никаких дополнений в описании 

дыхательных процессов. А в издании 1856 года, в названии которого автор 

подчеркнул новизну вокального метода, – «Новый краткий трактат об 

искусстве пения» (Nouveau traité sommaire de l'art du chant) – появляется 

существенное изменение, касающееся дыхательной техники. Описывая 

«механизм дыхания», Гарсия настаивает теперь на использовании 

диафрагмы: «Плавно опустите диафрагму и медленно и ровно поднимите 

грудь. В тот момент, когда вы начнете выполнять эти два действия, лёгкие 

будут расширяться, пока не наполнятся воздухом. Двойной приём, на 

котором я настаиваю, расширяет объём легких сначала у основания, затем по 

всем краям, и позволяет им полностью увеличиться и получить весь воздух, 

который они способны вместить»
432

. Рекомендуя подключать диафрагму, 

Гарсия тут же предупреждает, что использование только брюшного дыхания 

(без работы грудной клетки) лишит певца необходимого запаса воздуха: 
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«Советовать исключительно диафрагмальное дыхание означало бы 

наполовину уменьшить силу дыхания – самого необходимого элемента 

певца»
433

.  

Иными словами, речь идет о комбинированном типе дыхания – грудо-

диафрагматическом. Далее Гарсия повторяет старые наставления 

относительно ключичного дыхания, не уточняя в каких случаях следует 

применять его, а в каких – грудо-диафрагматическое. Характерно, что автор 

никак не оговаривает новизну грудо-диафрагматического дыхания и его 

обусловленность современной оперно-вокальной практикой. Он пишет о нём 

в обыденном дидактическом тоне, как о само собой разумеющемся приёме.  

И все же возникает естественный вопрос: означают ли инструкции 

Гарсии о подключении диафрагмы в процесс певческого дыхания, что в 

период с 1847 по 1856 годы певцы стали петь иначе и брали дыхание по 

новой методике? Если ответить на вопрос положительно, значит следовало 

бы признать, что Гарсия-старший и артисты его поколения ничего не знали о 

таком типе дыхания, что они пели  сложные вокальные партии, содержащие в 

том числе протяженные фразы canto declamato только с помощью 

ключичного дыхания. Можем ли мы допустить, что виртуозы такого уровня, 

как Гарсия-старший, Андреа Ноццари, Доменико Донцелли и другие тенора 

баритонального типа не задействовали диафрагму в дыхании? 

Благодаря изучению вокальных упражнений Гарсии-старшего и 

анализу оперных партий, исполняемых им и его современниками, было 

выявлено, что они пользовались как ключичным, так и грудо-

диафрагматическим дыханием. Но вокальные педагоги 1820–1830-х годов, в 

числе которых был Гарсия-старший
434

, не задавались целью подробно 
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описать работу дыхательных мышц в пении, поскольку не занимались 

изучением работы голосового аппарата с физиологической точки зрения, как 

Гарсия-младший.   

Новаторство Гарсии-младшего заключалось, как нам видится, не 

только во внедрении и отстаивании новой дыхательной методики, но и в 

обогащении профессиональной лексики, куда проникли термины 

современной анатомии и физиологии. Так, ещё за сто лет до Гарсии-

младшего французский вокальный педагог Жан-Антуан Берар в своем 

трактате «Искусство пения» упоминал грудо-диафрагматический тип 

дыхания: «Вдох происходит при расширении грудной клетки: это 

расширение осуществляется за счет движения рёбер, которые поднимаются и 

вытесняются наружу, и за счёт сокращения диафрагмы, купол которой 

подпирает грудь, опускается и сжимает живот»
435

. Объяснение физиологии 

пения педагогом XVIII века выглядит несколько упрощённым. Но оно 

показывает, что работа диафрагмы давно задействовалась в дыхательной 

технике певца. Мы не можем знать, применялась ли она повсеместно или же 

рассматривалась как альтернатива или необязательное дополнение к 

ключичному типу дыхания, но сам факт её фиксации в 1755 году снимает 

блеск новизны с метода Гарсии-младшего в области дыхания.  

Как уже говорилось, Гарсия-младший был причастен к бурному 

развитию науки и сам внёс в неё ощутимый вклад, разработав область 

фониатрии. Имея практический опыт работы в военном госпитале, он не мог 

не знать, что основание легких человека лежит на диафрагме, сокращение 

мышц которой увеличивает объём грудной клетки. Изучая процесс 

певческого дыхания с научно-медицинской точки зрения, он также не мог не 

заметить, что диафрагма задействуется при взятии глубокого дыхания. 

Точнее механизм работы дыхательных мышц при грудо-диафрагматическом 
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дыхании описан в современных работах. Например, А. В. Покровский 

отмечает: «Когда диафрагма сокращается (опускается), мышцы грудного 

пресса расслабляются и живот подаётся вперед»
436

.Опираясь на такое 

объяснение, легко понять отличие глубокого грудо-диафрагматического 

дыхания от ключичного, для которого требуется не подавать живот вперед, а 

наоборот – втягивать
437

. 

Итак, в дидактических трудах Гарсии-младшего нашла отражение не 

столько эволюция техники дыхания, сколько её научно-педагогическая 

рефлексия, проявившаяся в детальной терминологической фиксации 

способов дыхания. Хотя Гарсия-младший не стал крупным певцом, как его 

отец и сёстры, именно он в своих работах донёс до нас традиции 

классического староитальянского bel canto с одной стороны и отразил 

важнейшие изменения в академическом пении XIX века – с другой. 

 

*** 

  

Педагогический метод Гарсии-старшего синтезировал важнейшие 

достижения итальянской вокальной педагогики XVIII века и новейшие 

тенденции оперно-исполнительской практики 1820–1830-х годов. 

Адаптировав фундаментальные принципы староитальянского bel canto к 

исполнительским требованиям своего времени, метод Гарсии занял 

центральное положение в вокальной педагогике XIX, а затем и XX века. Это 

положение было предопределено не только практической эффективностью 

системы Гарсии-старшего, но и ее научным оснащением в трудах Гарсии-

младшего. Широкому признанию метода способствовал огромный 

географический размах распространения, осуществлявшегося посредством 
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многочисленных учеников Гарсии-младшего, выступавших и преподававших 

пение в разных странах мира – Италии, Франции, Германии, Австрии, США, 

Англии, Швеции, России. 

Гарсия-старший бережно передавал своим ученикам «священные 

заповеди» староитальянской вокальной школы. Обучение начиналось с messa 

di voce и portamento, без уверенного владения которыми певцу нельзя было 

двигаться дальше. Освоение этих базовых навыков сопрягалось со 

стремлением максимально расширить природный диапазон голоса и 

добиться тембровой ровности на всём его протяжении, научиться 

рационально расходовать дыхание. Прохождение этого этапа позволяло 

приступить к овладению вокальными стилями di agilita, di grazia, 

включающими различные виды вокальной орнаментики, ни один из которых 

не должен был вызывать затруднения для настоящего певца. Затем следовало 

овладеть искусством вокальной импровизации: научиться варьировать 

мелодию и сочинять искусные каденции. Лишь пройдя все эти ступени 

вокального обучения, не перепрыгивая не одну из них, начинающий певец 

мог заняться развитием навыка артикуляции – сольфеджировать или петь 

простые арии со словами.  

Эта система обучения, унаследованная Гарсией от вокально-

педагогической системы XVIII века, и в частности, от метода Н. Порпоры, 

дополнялась его собственным артистическим опытом, который он передавал 

ученикам. Ориентируясь на современные тенденции в оперном стиле, Гарсия 

вносил коррективы в технику дыхания и способы тембрового выравнивания 

звуков. Вокальная подготовка по методу Гарсии-старшего требовала 

колоссальных затрат времени и труда, но результатом обучения становился 

технически безупречный оперный исполнитель.  

Обучая певцов с разными голосами (сопрано, контральто, теноры, 

басы) и природными возможностями, Гарсия-старший нацеливался на 

подготовку универсальных артистов, как с вокальной, так и с драматической 
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точки зрения. Особенно отчётливо эта устремленность проявилась у его 

дочерей – Марии Малибран и Полины Виардо. Прослыв чересчур строгим 

педагогом, проявлявшим по отношению к дочерям даже тираническую 

склонность, Гарсия сформировал у них совершенный вокальный аппарат, 

позволявший справляться с любым репертуаром. Обе они владели 

широчайшим репертуаром, включающим партии сопрано, меццо-сопрано, 

контральто и контральто en travesti.  Обе успешно справлялись с буфонными 

партиями и поражали современников глубиной выразительности в 

трагических ролях. Родившись в семье оперных певцов и рано начав 

обучение пению, они, подобно вокальным виртуозам XVIII века, несколько 

лет своей жизни посвятили поэтапному и скрупулезному освоению 

вокального искусства. Заметим, что многие их коллеги в то время 

ограничивались недолгими курсами вокальных уроков
438

. В итоге у дочерей 

Гарсии сформировалась безупречная вокальная техника и сценическая 

свобода. Несомненно, большую роль в ее обретении сыграла погруженность 

в оперно-артистическую среду, получение эмпирического опыта от отца и 

матери. Бесконечные гастроли семьи Гарсии в странах Европы и Америки 

позволили освоить несколько языков, на которых они свободно 

разговаривали и пели. 

Эффективность метода Гарсии заключалась не только в мастерском, не 

знающем технических препятствий исполнении любой музыки, но и в том, 

чтобы научить певца скрывать природные недостатки голоса. У Марии 
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Малибран было несколько глухих звуков в среднем регистре, но она искусно 

вуалировала их благодаря орнаментике, расположенной в средней тесситуре. 

Виардо добилась идеальной ровности тембра на протяжении всего диапазона, 

применяя, очевидно, voix sombrée. Обе певицы, как и их отец, изящно и с 

большим вкусом украшали свои партии, поощряемые одобрением других 

музыкантов и критиков. 

Гарсия-младший, обделенный природными вокальными данными, не 

стал столь крупным певцом, как его отец и сестры. Но его вклад в развитие 

вокального метода Гарсии был не менее значителен, чем вклад его сестер. 

Гарсия-младший не только сохранил педагогическую систему отца, но и 

расширил, дополнил её сообразно вокальным требованиям, предъявляемым 

оперным искусством эпохи романтизма.  

Гарсия-отец не счёл необходимым детально описывать систему 

дыхания и физиологию звукообразования. В то же время изучение его 

экзерсисов и оперных партий показывает, что он прибегал к грудо-

диафрагматическому дыханию и использовал «сомбрированное звучание», 

но передавал эти навыки, по-видимому, эмпирическим путем. Гарсия-

младший, обладавший научными знаниями и медицинским опытом, не мог 

оставить эти вопросы без теоретической проработки. Он пошёл по стопам 

своего предшественника Берара, представив исчерпывающее описание 

сопряженных с пением физиологических процессов. Благодаря своей 

научной основательности метод Гарсии дожил до ХХ века и лег в основу 

современной системы вокального обучения.  
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Заключение 

 

 

Изучение вокально-исполнительской и педагогической деятельности 

Мануэля Гарсии-старшего показало ее органичную связь с традициями bel 

canto, сложившимися в XVIII веке в искусстве певцов-кастратов, усвоенными 

первым поколением крупных теноров  и преобразованными в 1820 – 1830-е 

годы в соответствии с требованиями романтической эстетики.  

Первое поколение крупных певцов-теноров – Джакомо Давид, 

Джованни Ансани, Гаэтано Кривелли – появилось в Италии в 1770-е годы. 

Начав выступать на одних оперных сценах вместе с кастратами или вместо 

них, они переняли основополагающие принципы вокального мастерства и 

передали их своим ученикам, составившим следующее поколение теноров – 

Джованни Давиду, Андреа Ноццари, Доменико Донцелли, Мануэлю Гарсии-

старшему. Период их артистической зрелости пришелся на первые 

десятилетия XIX века, совпав с расцветом творчества таких композиторов 

как Симон Майр, Джузеппе Фаринелли, Пьетро Дженералли, Джоаккино 

Россини. В исторической перспективе эти два поколения певцов можно 

рассматривать как мост, возведенный от староитальянского bel canto, 

олицетворением которого был не знающий технических препятствий голос 

кастрата, – к романтическому bel canto, одним из символов которого стал 

драматический тенор. Но их значимость определяется не только связующей 

ролью. На наш взгляд, они составили самостоятельную эпоху в истории 

вокального искусства, «золотую эру» тенорового пения. Преимущество этого 

поколения певцов заключалось, во-первых, в их великолепной подготовке, 

ориентированной на эффективные принципы вокальной педагогики XVIII 

века; во-вторых, в их исполнительской гибкости, проявившейся на 
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историческом рубеже развития итальянской оперы, когда привитые навыки 

были поставлены на службу новым стилевым поискам.  

В процессе вытеснения с оперных сцен кастратов тенора 

продемонстрировали свою универсальность, способность заменить мужское 

сопрано, мужской альт и даже контральто en travesti. Но это неизбежно 

привело к тембровому однообразию в операх, где почти все мужские роли 

доставались тенорам. Преодолевая эту монотонность, итальянская оперная 

практика обусловила специализацию теноров, которые разделились на 

низких, баритональных (baritenore) и высоких (tenore contraltino). 

Характерно, что эта специализация утвердилась именно в Неаполе, где 

запрет на публичное пение кастратов и контральто в «брючных ролях» 

вызвал небывалый расцвет тенорового пения во втором десятилетии XIX 

века, когда здесь пели Андреа Ноццари, Доменико Донцелли, Джованни 

Давид и Мануэль Гарсия-старший. 

Зрелый период артистической карьеры Гарсии-старшего (1811–1822), 

начавшийся в Неаполе, связан с именем Россини. Гарсия был дружен с 

композитором и пользовался его безграничным доверием, работая с ним в 

театре San Carlo. Начав выступать в главных ролях опер Россини с 

«Елизаветы» (1815), Гарсия пел его оперы и после отъезда из Неаполя – до 

конца своего сценического пути в 1829 году. Россиниевские оперные партии 

составляли доминирующую часть репертуара Гарсии и свидетельствовали о 

том, что певец разделял приверженность Россини идеалам староитальянского 

bel canto.  Подобно великим певцам прошлого, Гарсия выступал творческим 

союзником, соавтором композитора, варьируя, насыщая оперные партии 

изысканной орнаментикой и интерпретируя свои роли с неподражаемым 

драматическим темпераментом. Глубочайшая творческая связь с 

композитором, понимание и эмпирическое владение россиниевским 

вокальным стилем позволяли Гарсии блестяще реализовывать его творческие 

замыслы. Анализ мелодики оперных партий Россини, сочиненных для 
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Гарсии, выявляет высочайший исполнительский уровень певца и позволяет 

его считать образцовым «россиниевским тенором». 

Среди прочих теноров того времени Гарсию отличала редкая вокальная 

универсальность, способность выступать в разных вокальных и 

драматических амплуа. Обладая природными данными, соответствующими, 

прежде всего, параметрам «чистого» тенора, певец включал в свой репертуар 

не только теноровые, но и партии, рассчитанные на голосовой тип basso 

cantante. Когда в опере обособились два типа тенора – высокий и низкий, 

Гарсия не остался в рамках узкой теноровой специализации и свободно 

справлялся с партиями, предназначенными как для baritenore, так и для 

tenore contraltino. Эта свобода вокально-регистрового выбора достигалась 

благодаря сильному, красивому и мягкому голосу, большому диапазону, 

расширенному в верхнем регистре за счет фальцета, ровному и открытому 

звучанию во всех участках диапазона, владению стилем canto fiorito, 

придававшем голосу легкость и маневренность, и техникой «долгого» 

ключичного дыхания. Подобная вокальная «всеохватность» отличала и 

других певцов той эпохи – Пьера-Жана Гара и Марко Бордоньи – оба, как и 

Гарсия, были учениками теноров старой школы: Бернардо Менгоцци и 

Джакомо Давида соответственно. Такой же вокально-регистровой 

универсальностью обладали дочери Гарсии – Мария Малибран и Полина 

Виардо, исполнявшие партии сопрано, меццо-сопрано и контральто.   

Сравнение вокальной орнаментики в оперных партиях, написанных для 

Гарсии-старшего, и в ариях Порпоры, предназначавшихся для кастратов, а 

также в сборниках вокальных упражнений Гарсии и педагогов-кастратов 

XVIII века показывает преемственность вокальной традиции, усвоенной 

Гарсией и переданной им своим ученикам. Между тем, этот вокальный 

метод, составивший фундамент исполнительского стиля певца, подвергся 

значительным модификациям, связанным с жанрово-стилевыми сдвигами в 

эволюции европейской оперы. 
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Современники Гарсии – театральные критики, коллеги, ученики и 

члены семьи в своих высказываниях о певце единодушно признавали его 

незаурядный актерский талант. В их комментариях почти всегда встречаются 

слова «драматизм» или «драматический»: драматические интонации, 

драматический оттенок и т.д. Многие свидетели, а позднее – музыкальные 

историки, отмечали, что Гарсия был первым, кто привнес в свое пение такого 

рода драматизм. Анализ вокальных партий, сочиненных самим Гарсией или 

написанных для него, показал, что в 1820-е годы заметно изменился стиль 

оперной мелодики, в котором canto fiorito постепенно вытеснялось canto 

spianato и canto declamato. Новый стиль мелодики, нацеленный, прежде 

всего, на глубокую выразительность, то есть драматизм пения, потребовал 

обновления техники дыхания и звукоизвлечения. Совершенно очевидно, что 

Гарсия наряду с долгим ключичным дыханием прибегал к глубокому – 

грудо-диафрагматическому типу дыхания, необходимому для исполнения 

широких кантиленных мелодий или фраз декламационного характера. Кроме 

того, его драматизм, который восхищал современников, достигался не только 

актерским мастерством, но и вокальным приемом «сомбрирования» 

(затемнения, прикрывания) тембра голоса. Хотя изобретателями техники 

пения voix sombrée было принято считать теноров Донцелли и Дюпре, в 

данном исследовании приведены доводы, свидетельствующие в пользу более 

раннего применения прикрытого звукообразования Гарсией-старшим:  

Во-первых, помимо ряда высказываний о том, что с 1819 года в голосе 

певца появился «драматический оттенок», аргументом служит авторитетное 

мнение историка вокального искусства и современника Гарсии Поля Скюдо, 

считавшего, что именно он впервые ввел в практику новую манеру пения.  

Во-вторых, этой версии придерживается и Сальваторе Карузелли – 

крупнейший современный итальянский историк оперно-вокального 

искусства. 
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В-третьих, гипотеза о «первенстве» Гарсии-старшего в 

«сомбрировании» тембра голоса подтверждается изменившимся 

мелодическим стилем оперных партий, сочиненных самим Гарсией в 1820-е 

годы. В них заметно упростились и количественно уменьшились украшения, 

диапазон ограничился низким и средним регистрами, а главное – на смену 

протяженным колоратурным фигурациям из мелких нот, составляющим 

основу староитальянского вокального стиля, пришли широкие кантиленные 

или прерывистые декламационного характера фразы, усилились 

динамические контрасты. Вокальную мелодию нового типа невозможно 

было исполнять открытым ровным звуком с опорой только на малое, 

ключичное дыхание. Она, несомненно, требовала новых технических 

приемов, которыми стали глубокое дыхание, позволявшее петь более 

плотным, сильным, мужественным голосом, и затемненный тембр, 

придававший голосу драматическую выразительность и выравнивающий его 

звучание в разных регистрах. Исходя из приведенных аргументов, можно с 

полным основанием признать в Гарсии-старшем предтечу tenore di forza – 

драматического тенора, тембр которого станет одним из главных 

выразительных средств романтической оперы. 

Обоснованию этой гипотезы служит и тот факт, что после 

перенесенной в 1822 году болезни Гарсия утратил способность петь в 

высокой тесситуре и сосредотачивал орнаментику в нижней и средней части 

диапазона, не прибегая к широким интонационным скачкам. Это говорит о 

том, что физическая усталость голоса певца совпала с романтическими 

стилевыми тенденциями, ведущими к драматизации пения и отказу от 

виртуозных пассажей в высоком регистре. Хотя Гарсия продолжал исполнять 

россиниевские партии tenore contraltino до конца своей сценической карьеры, 

его голос уже не соответствовал требованиям этого голосового типа. В 

исследовании приведен ряд неоспоримых свидетельств о том, что, исполняя 

в последние годы партии высокого тенора, он транспонировал пассажи в 
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высоком регистре в удобную для себя тесситуру, не выходя за границы 

диапазона баритонального тенора. Этот важный факт, к сожалению, раньше 

игнорировался даже специалистами по творчеству Гарсии-старшего 

Джеймсом и Терезой Радомски. 

Гарсия-старший проявил себя не только приемником староитальянской 

вокальной школы bel canto, но и адептом вокальной педагогики, традиции 

которой заложил Никола Порпора, а продолжили певцы Неаполитанской 

школы. Сравнение вокальных упражнений педагогов XVIII века – Порпоры, 

Априле, Този, Манчини и упражнений Гарсии-старшего показало, что 

последний был сторонником многолетнего поэтапного обучения пению, 

начинавшегося с освоения messa di voce и portamento di voce, и 

завершающегося овладением навыками импровизационной орнаментики. 

Лишь пройдя все эти этапы вокального обучения, начинающий певец 

получал разрешение петь вокальную музыку со словами. Эту 

преемственность подтверждают и приводимые в исследовании наставления 

упомянутых вокальных педагогов. Вокально-педагогические принципы 

педагогов-кастратов, на которые опирался Гарсия-старший, предполагали 

большие затраты времени и колоссальные усилия как со стороны педагога, 

так и ученика. Но этот подход позволял подготовить певца с универсальным 

певческим аппаратом, способного выступать в различных вокально-

драматических амплуа. Действенность этого метода подтверждалась не 

только вокальным мастерством Гарсии-старшего, но и высочайшим 

техническим и артистическим уровнем его дочерей. 

Все же система обучения не могла оставаться абсолютно неизменной и 

адаптировалась к требованиям времени. Гарсия-старший корректировал и 

дополнял ее, опираясь на свой вокально-сценический опыт. Главное 

изменение коснулось, прежде всего, техники дыхания. Однако, если в 

педагогической практике Гарсия, несомненно, применял грудо-

диафрагматическое дыхание, чередуя его с ключичным, то в его лаконичных 
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заметках, предшествующих вокальным экзерсисам, никакого упоминания 

этого типа дыхания нет, так же как нет его и в первом издании трактата 

Гарсии-младшего 1840 года.  Описание этой дыхательной техники впервые 

встречается в издании 1856 года, когда Гарсия-младший смог отразить 

накопленный научно-медицинский и педагогический опыт. Письменная 

фиксация грудо-диафрагматического типа дыхания свидетельствует не 

столько об эволюции певческого дыхания, сколько о ее научном осмыслении, 

произошедшем гораздо позднее, чем преобразования были освоены в 

практике. Хотя Гарсия-младший не был одарен особыми вокальными 

данными и не стал великим певцом, как его отец и сёстры, именно он в своих 

работах донёс до нас педагогическую систему Гарсии-старшего, ставшую 

фундаментом современной вокальной педагогики.  

Для получения исторически значимых выводов автор диссертации 

изучил большой массив исторических источников, нотных материалов и 

современной исследовательской литературы. Многочисленные оперные 

партии, исполняемые Гарсией-старшим, анализировались в сравнительно-

историческом ключе, с привлечением оперных арий XVIII века, сочиненных 

для кастратов Фаринелли, Каффарели, Бернакки. Всесторонней 

характеристике вокально-исполнительского стиля Гарсии способствовал 

анализ его собственных оперных произведений, написанных как в ранний 

период творчества, так и в последние годы жизни. Вопросы преемственности 

вокально-педагогических традиций потребовали изучения вокально-

дидактического сборника самого Гарсии-старшего, работ его 

предшественников – П. Ф. Този, Дж. Манчини, Ж.-А. Берара, Н. Порпоры, 

Дж. Априле, современников –  Д. Корри, Дж. Россини, последователей – 

Гарсии-младшего. Представления о специфике голоса Гарсии-старшего и 

эволюционных изменениях его исполнительского стиля были бы неполными 

и односторонними без исторических свидетельств, оставленных 

современниками – оперными критиками и публицистами, коллегами-
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певцами, учениками, членами семьи. Эти свидетельства были извлечены 

автором из мемуарной литературы, исторических и биографических и 

очерков, оперных рецензий в различных французских, итальянских, 

британских периодических изданиях. 

Опора на комплексную исследовательскую стратегию и привлечение в 

качестве доказательной базы обширного исторического и музыкального 

материала позволили сопоставить и выявить связь эволюции вокально-

исполнительского стиля Мануэля Гарсии-старшего с важнейшими 

изменениями в итальянском теноровом искусстве, представить новую 

периодизацию творчества Гарсии, учитывающую его исполнительскую, 

композиторскую и педагогическую деятельность, ввести в научный обиход 

российского музыковедения малоизвестные оперные произведения Гарсии-

старшего, обосновать его приверженность итальянским вокально-

исполнительским и вокально-педагогическим традициям XVIII века и в то же 

время аргументировать факт новаторского применения Гарсией 

комбинированной техники дыхания и приема затемненного, прикрытого 

звукообразования.  

Ко второй половине XIX века сформировалась новая классификация 

голосов, включающая такие новые вокальные амплуа, как баритон и меццо-

сопрано
439

. Она отразила тенденцию к сужению вокального диапазона и 

большую избирательность певцов в выборе партий, что неизбежно вело к 

ограничению репертуара.  Голоса перешли из разряда универсальных в 

привычные нам категории.  

Вместе с исчезновением со сцен опер Россини и других композиторов 

первых десятилетий XIX века из сценической практики ушли и тенора, 

имеющие соответствующую вокальную специализацию. Искусство tenore 
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contraltino оказалось полностью утрачено. Не многие тенора ХХ века, 

репертуар которых составляли оперы Верди и Пуччини, были способны 

исполнить партии, созданные для этого голосового типа, включая партию 

Альмавивы в «Севильском цирюльнике» Россини – одной из немногих опер 

той эпохи, сохранившихся в театральном репертуаре в течение всего XIX и 

XX столетий. Большинство исполнителей этой партии исключали из нее 

сложные колоратуры, поскольку не могли с ними справиться. К примеру, 

прославленный тенор Беньямино Джильи считал, что россиниевские партии 

написаны не для тенора, а для «бесхребетного колоратурного сопрано»
440

.  

В последние десятилетия появились певцы, которые специализируются 

на исполнении сверхсложного репертуара tenore contraltino. Возрождение 

этой исполнительской специализации в конце XX – начале XXI века 

отражает концертная судьба арии Cessa di piu resistere.  Седи певцов, 

способных исполнить эту сложнейшую арию с россиниевскими 

колоратурами – Николай Гедда (Вена, 1970), Луиджи Алва (1972), Рокуэл 

Блейк (Aix en Provence, 1983); Франсиско Арайза (Teatro de la Ciudad, Mexico 

City, 1986), Уильям Маттеуцци (Мадрид, 1992) и целая плеяда наших 

современников: Хуан Диего Флорес (2002), Раймон Варгас (2008), Дмитрий 

Корчак (2010), Максим Миронов (2012), Хуан Франческо Гателль (2014), 

Хавьер Камарена (2018) и др.  

Многие из них прошли специальную подготовку в европейских 

консерваториях, а также в Accademia Rossiniana – летней школе певцов в 

Пезаро, где с 1980 года проходят ежегодные фестивали музыки Россини. 

Среди них и российские тенора Дмитрий Корчак, Максим Миронов, Алексей 

Кудря. Проблема исполнения опер Россини, таким образом, оказалась 

напрямую связана с системой вокального обучения, нуждающегося в 

специальной вокально-сценической ориентированности, а это обстоятельство 

указывает на практическую значимость и перспективу проведенного 
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исследования, необходимость интеграции научно-исторических знаний в 

процесс вокальной подготовки «россиниевских» певцов.   

Перспективы дальнейшего изучения проблематики, связанной с 

развитием тенорового искусства первой половины XIX века, имеют 

несколько направлений. Отечественное музыкознание могли бы обогатить 

монографические исследования артистического феномена предшественников 

и современников Гарсии – теноров Джакомо Давида, Бернардо Менгоцци, 

Джованни Ансани, Серафино Джентили, Джакомо Гульельми, Савино 

Монелли, Джованни Давида, Джованни Баттисты Рубини, Доменико 

Донцелли, Андреа Ноццари.  В России пока издано очень немного работ 

такой направленности, а среди «россиниевских» теноров только Николай 

Кузьмич Иванов (1810–1880) удостоился отдельного исследования
441

. 

Продемонстрированная в диссертации исследовательская стратегия может 

быть частично применима и в изучении исполнительского стиля певцов с 

другими голосами – басов, сопрано, контральто. 

Другое направление видится в более глубоком изучении 

композиторского творчества Гарсии-старшего. Среди его произведений 

семьдесят одна испанская, девятнадцать итальянских и семь французских 

опер. Они ставились на крупнейших сценах того времени: Opéra-Comique, 

Théâtre-Italien (Париж), Kings Theatre (Лондон), Parks Theatre (Нью-Йорк), 

San Carlo и Del Fondo (Неаполь), Teatro de los Caños del Peral, Teatros del 

Principe y de la Cruz (Мадрид). Почти все произведения Гарсии были 

поставлены при его жизни, а в большинстве из них он пел сам. Стимулом к 

исследованию оперного творчества Гарсии-старшего может стать 

возрождение его произведений, происходящее в последние годы в различных 

оперных театрах
442

. Немалый интерес у современных певцов вызывают 
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искусства, 2006. 255 с.  
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 Назовем лишь некоторые его произведения театрального жанра, которые 

получили новую сценическую жизнь в начале XXI века. Опера «Багдадский калиф» была 

возрождена в 2007 году в Мадриде, и записана двумя годами позднее в Гранаде (Premio 
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оперные и вокальные сочинения Марии Малибран и Полины Виардо, 

которые, несомненно, станут объектом пристального изучения в ближайшие 

годы. 

  

                                                                                                                                                                                           

CD Compact, 2009). Его камерная опера «Необитаемый остров» была поставлена 7 апреля 

2005 в университете Уэйк Форест в штате Северная Каролина, премьера имела огромный 

успех. 7 апреля 2007 года в Севилье увидела свет его опера «Дон Кихот». Там же, на 

родине композитора, 3 января 2008 была представлена опера «Смерть Тассо». Арию из 

оперы «Дочь воздуха», созданную для Малибран, исполнила Чечилия Бартоли (Maria, 

Decca, 2007). 
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Приложение 1 

Краткий биографический справочник 

 

Ансани, Джованни (Ansani (Anzani), Giovanni, 1744–1826) – итальянский 

композитор, вокальный педагог и певец-тенор, ведущий исполнитель партий в операх 

seria. Предположительно обучался вокальному искусству у Порпоры. Оперный дебют 

Ансани состоялся в 1768 году в опере «Энцио» Йомелли (Teatro Communale di Bologna). С 

1773 года он выступал в крупнейших театрах Италии, исполняя главные партии в операх: 

«Милосердие Тита» Мысливечека (Венеция, San Benedetto, 1774), «Луций Сулла» 

Анфосси (Венеция, San Samuele, 1774), «Поражение Дария» Паизиелло (Рим, Teatro 

Argentina, 1776)
443

. В 1777–1779 годы Ансани с успехом работал в неаполитанском San 

Carlo. В 1780, 1781 годах работал в Лондоне вместе с женой – сопрано Джузеппой 

Маккерини-Ансани
444

. Затем вернулся в Италию, где продолжил выступать до 1794 года. 

С 1794 года жил в Неаполе и занимался педагогической практикой
445

.   

Арто, Маргарита-Жозефина-Дезире Монтанье (Artôt, Marguerite-Joséphine-

Désirée Montagney, 1835–1907) – бельгийская певица, ученица Виардо. Исполняла партии 

сопрано и меццо-сопрано. Дебютировала в опере «Пророк» Мейербера в 1858 году. Ее 

лучшими ролями считались Розина в «Севильском цирюльнике» Россини и Леонора в 

«Трубадуре» Верди
446

.  

Баббини, Маттео (Babbini (Babini), Matteo, 1754–1816) – один из знаменитых 

теноров рубежа XVIII-XIX веков, пел в театрах Мадрида, Лиссабона, Венеции, с 1777–

1781 гг. работал в театрах Санкт-Петербурга. Участвовал в постановках опер «Ниттети» 

Паизиелло, «Олимпиада» Сарти, «Горации и Куриации» Чимарозы. С 1805 года репертуар 

певца дополнили оперы Паэра, Майра, Цингарелли, которые он исполнял в крупнейших 

городах Италии (Триесте, Болонье и Милане)
447

.   
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Барбайя, Доменико (Barbaja, Domenico, 1778–1841) – итальянский оперный 

импресарио, фактический руководитель театров San Carlo, Del Fondo, Nuovo и Fiorentini в 

Неаполе с 1809 по 1840 гг. Многие оперные творения Россини, Беллини и Доницетти 

были впервые представлены публике в период его руководства
448

. 

Бедини, Доменико (Bedini, Domenico, 1745–?) – итальянский певец-кастрат 

(сопрано). Работал в театрах Турина, Болоньи, Рима, Мюнхена. В 1799–1800-х гг. был 

primo uomo неаполитанских театров. Одной из самых успешных оперных партий Бедини 

считается Секст в опере Моцарта «Милосердие Тита» (Прага, 1791)
449

. 

Веллути, Джованни Баттиста (Velluti, Giovanni Battista, 1780–1861) – один из 

последних знаменитых певцов-кастратов (сопрано). Его вокальная карьера закончилась в 

1830 году. Среди крупных ролей, исполненных певцом, были Арзаче в опере Россини 

«Аврелиан в Пальмире» и Армандо в опере Мейербера «Крестоносец в Египте»
450

.  

Давид, Джакомо (Davide, Giacomo, 1750–1830) – итальянский тенор-виртуоз, 

обладатель широкого диапазона, исполнял главные партии в операх Паизиелло, Сарти, 

Чимарозы, Майра. Работал во многих театрах Италии, в том числе в 

неаполитанском San Carlo
451

.  

Давид, Джованни (Davide, Giovanni, 1790–1864) – итальянский тенор (tenore 

contraltino), сын и ученик Джакомо Давида. Диапазон голоса певца составлял две октавы и 

достигал d''. Джованни Давид работал в театрах San Carlo, Del Fondo, La Scala. Для певца 

было создано несколько ролей в операх Россини, среди которых Родриго в «Отелло», 

Орест в «Гермионе», Риччардо в «Риччардо и Зораиде», Уберто в «Деве озера», Ило в 

«Зельмире»
452

. 

Джервазони, Карло (Gervasoni, Carlo, 1762–1819) – композитор, органист, 

клавесинист, скрипач, музыкальный критик. Автор нескольких теоретических трудов: 

Carteggio musicale. Parma: Luigi Mussi, 1804; Esempi della scuola della musica. Piacenza, 
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1801; La scuola della musica. Piacenza: Niccolò Orcesi, 1800; Nuova teoria di musica. Parma: 

Blanchon, 1812. 

Донцелли, Доменико (Donzelli, Domenico, 1790–1873) – итальянский тенор 

(baritenore). Дебютировал в опере «Элизабет» Майра в 1808 году в Бергамо. Исполнял 

роли в операх Россини («Танкред», «Торвальдо и Дорлиска», «Золушка», «Отелло»), 

Доницетти («Фауста», «Анна Болейн», «Лючия ди Ляммермур») и Беллини («Пират» и 

«Чужестранка»)
453

.  

Дюпре, Жильбер (Duprez, Gilbert, 1806–1896) – французский тенор, вокальный 

педагог и композитор. Работал в театрах Odéon, Opéra Comique. Исполнял такие оперные 

партии как Гвидо в «Гвидо и Жиневре» Галеви, Идрено в «Семирамиде», Родриго 

в «Отелло» и Арнольд в «Вильгельме Телле» Россини, Гуальтьеро в «Пирате» Беллини, 

Уго в «Паризине» и Эдгардо в «Лючии ди Ламмермур» Доницетти. Дюпре являлся 

автором труда «Искусство пения» (L'art du chant, Париж, 1846)
454

. 

Джентили, Серафино (Gentili, Serafino, 1775–1835) – итальянский тенор. Работал в 

театрах Рима, Неаполя, исполнял партии в операх Паизиелло, Чимарозы, Перотти, 

Россини и других композиторов. Джентили являлся первым исполнителем партии 

Линдоро в россиниевской опере «Итальянка в Алжире».  

Жан-Антуан-Жюст Жеральди (Jean-Antoine-Just-Geraldy или Just Géraldy, 1808–

1869) – французский тенор и композитор, ученик Гарсии-старшего
455

.   

Каталани, Анжелика (Catalani, Angelica, 1780–1849) – итальянская певица-

сопрано. Дебют ее состоялся в 1797 году в венецианском театре La Fenice в опере Симона 

Майра «Лодоиска». Долгое время она с успехом выступала в Англии, Германии, Дании, 

Швеции, Бельгии, Италии и Голландии. Исполняла партии Семирамиды («Смерть 

Семирамиды») Португала, Камиллы («Горации и Куриации») Чимарозы, Сюзанны 

(«Свадьба Фигаро») Моцарта. В 1814–1817 гг. была директором Théâtre-Italien в 

Париже
456

. 

Каффарелли, Майорано, Гаэтано (Caffarelli, Majorano, Gaetano, 1710–1783) – 

известный итальянский певец-кастрат (контральто), ученик Порпоры. Его голос отличался 
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красотой и подвижностью. Фамилия Каффарелли является псевдонимом, он взял 

фамилию покровителя и мецената Каффаро, который помог юному певцу получить 

хорошее музыкальное образование. Для Каффарелли создавал оперы Порпора, а также 

Гендель: «Ферамондо» и «Ксеркс»
457

.  

Кольбран, Изабелла Анджела (Colbran, Isabella Angela, 1785–1845) – певица-

сопрано. Училась вокальному искусству у знаменитых певцов и педагогов Франсиско 

Парейи, Гаэтано Маринелли и Джироламо Крешентини. Изабелла Кольбран была женой 

композитора Джоаккино Россини, который создал для нее ряд партий в своих операх: 

Елизавета в «Елизавете, королеве английской» (1815), Дездемона в «Отелло» (1816), 

Армида в «Армиде» (1817), Эльчия в опере «Моисей в Египте» (1818), Зораида в 

«Риччардо и Зораиде» (1818), Гермиона в «Гермионе» (1819), Зельмира в «Зельмире» 

(1822) и другие. Голос Изабеллы Кольбран обладал красивым тембром, гибкостью и 

подвижностью, диапазон простирался от g до e’’’
458

. 

Крешентини, Джироламо (Crescentini, Girolamo, 1762–1846) – певец-кастрат 

(альт), которого называли «итальянским Орфеем». Для Крешентини были созданы партии 

Ромео в опере «Джульетта и Ромео» Цингарелли и Куриацио в опере «Горации и 

Куриации» Чимарозы. Джироламо Крешентини успешно занимался вокальной 

педагогикой, его ученицами были прославленные примадонны Изабелла Кольбран и 

Джудитта Паста
459

. 

Киццола, Гаэтано (Chizzola, Gaetano, 177?–184?) – итальянский тенор (baritenore), 

исполнитель второстепенных ролей в операх Россини
460

.  

Кривелли, Гаэтано (Crivelli, Gaetano, 1768–1836) – итальянский тенор, 

исполнитель главных партий в операх Паизиелло, Моцарта, Чимарозы, Майра, Николини, 

Карафы, Коччи, Пачини, Россини, Меркаданте и Морлакки. Пел в театрах Венеции, 

Неаполя, Флоренции и Милана
461

.  
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Леонар, Антония – французская певица, кузина Полины Виардо, гастролировала с 

ней по России в 1846 году
462

.  

Линд, Дженни (Lind, Jenny,  1820–1887) – певица, ученица Мануэля Гарсии-

младшего, часто именуемая «Шведским соловьем». Исполняла сопрановые партии: Мария 

в опере «Дочь полка» Доницетти, Адина в «Любовном напитке» того же автора, Алиса в 

опере «Роберт-Дьявол» Мейербера, Норма и Амина в «Сомнамбуле» Беллини. Для нее 

была создана партия Амалии в опере «Разбойники» Верди (1847)
463

.  

Маккерини-Ансани, Джузеппа (Maccerini, Giuseppa, 1745–1825) – певица-

сопрано, жена тенора Джованни Ансани. Работала в театрах Венеции, Турина, Палермо, 

Неаполя и Лондона. Участвовала в постановках опер «Ифигения в Тавриде» Мартина-и-

Солеры (Неаполь, 1779), «Олимпиада» и «Каллироя» Мысливечека (Неаполь, 1778). Ее 

партнером по сцене нередко был муж Джованни Ансани, а также кастраты Джованни 

Рубинелли, Луиджи Маркези, Гаспаре Паккьяротти
464

.  

Маркези, Луиджи Людовико (Marchesi, Luigi Ludovico, 1754–1829) – итальянский 

певец-кастрат (сопрано). Пел в Неаполе, Санкт-Петербурге, Вене, Праге и Лондоне. 

Исполнял партии в операх Симона Майра, Джузеппе Сарти, Джузеппе Николини, Николо 

Цингарелли, Луиджи Керубини
465

.  

Маркези де Кастроне, Матильда (Marchesi de Castrone, Mathilde, 1821– 1913) – 

итальянская оперная певица, ученица Гарсии-младшего, вокальный педагог, 

распространившая вокальный метод Гарсии во Франции, Австрии и Германии. Известно, 

что Маркези обучала вокальному искусству только девушек. Ученицы приезжали к ней со 

всех концов света. Среди знаменитых выпускниц есть и русские певицы, солистки 

Мариинского театра: Н. Забела-Врубель и Е. Мравинская. Маркези являлась автором 

книги воспоминаний «Маркези и музыка» и 24 инструктивных сборников, которые по сей 

день пользуются популярностью и издаются в разных странах мира
466

.  

Маччорлетти-Блази, Тереза (Macciorletti-Blasi, Teresa, ?–?) – певица-сопрано, 

обладала виртуозной вокальной техникой, ее нередко сравнивали с кастратом Маркези. 

                                                           
462

 Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа … С. 46. 
463

 Radomski T.  a  e   ar  a (1805–1906): A bi e te ary ref e tio …P. 34. 
464

 Giuseppa Maccierini (1745–1825). Q e ' sig o o. Le site des premiers i térpretes 

baroques et classiques. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.quellusignolo.fr/sopranos/maccherini.html 
465

 Heriot A. The Castrati in Opera, London: Secker & Warburg, 1956. P. 158–160. 
466

 Radomski T. Ma  e   ar  a (1805–1906): A Bi e te ary Ref e tio  … P. 35: 

Живулина Е. Матильда Маркези. Учитель пения // Журнал  Санкт-Петербургский 

музыкальный вестник 3 Апреля 2014 // [Электронный ресурс] / URL: http:// star-

spb.ru/musical/print/article/matilda_markezi_uchitel_peniya/  



 

210 

 

Маччорлетти работала в театрах Флоренции, Венеции, Неаполя, Санкт-Петербурга. 

Участвовала в постановках опер «Эльфрида» Паизиелло (Неаполь, 1792), «Лодоиска» 

Майра (1796, Венеция), «Эней и Лацио» Сарти (Санкт-Петербург, 1799)
467

.  

Мерик-Лаланд, Анриетта (Méric-Lalande, Henriette, 1798–1867) – французская 

певица-сопрано, ученица Гарсии-старшего. Дебютировала в опере «Дева озера» 

Джоаккино Россини. Примадонна исполняла контральтовые и сопрановые роли. В ее 

репертуаре были партии Керубино в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, Розины в «Севильском 

цирюльнике», Элен в «Деве озера»
468

.  

Миллико, Джузеппе или Московита (Vito Giuseppe Millico, 1739–1802) – певец-

кастрат (сопрано) и композитор. Пел в театрах Пармы, Вены, Неаполя, Лондона, в 1858–

1865 гг. работал в России. Участвовал в постановках опер «Орфей» и «Парис и Елена» 

Глюка, «Армида» Сальери, «Великий Тамерлан» Мысливечека
469

.  

Момбелли, Доменико (Mombelli, Domenico,1751–1835) – итальянский певец-

тенор, композитор и органист. Оперный дебют Момбелли состоялся в 1780 году в 

Венеции, в опере «Ниттети» Доменико Чимарозы. Затем певец работал в театрах 

Рима, Неаполя и Санкт-Петербурга. В конце XVIII века исполнял партии в операх 

Паизиелло, Чимарозы. Также в начале XIX века Момбелли пел в операх Джузеппе 

Фаринелли, Маркуша Антонио Португала, Симона Майра: «Адриан в Сирии» и 

«Аделаида». Для тенора была создана одна из главных ролей в опере Россини 

«Деметрий и Полибий»
470

.   

Ниссен-Саломан, Генриетта (Nissen-Saloman, Henriette, 1819–1879) – шведская 

оперная певица, ученица Гарсии-младшего, известная в Европе и в России в середине XIX 

века. Ниссен-Саломан исполняла преимущественно сопрановые партии в операх «Норма» 

и «Сомнамбула» Беллини, «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, «Эрнани», «Атилла», 
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«Ломбардцы» Верди. Она внесла весомый вклад в развитие русской вокальной школы, 

преподавала в Санкт-Петербургской консерватории
471

. 

Нурри, Адольф (Nourrit, Adolphe, 1802–1839) – французский тенор (haute-contre), 

сын тенора Луи Нурри, ученик Гарсии-старшего и Россини. Являлся первым 

исполнителем таких оперных партий как Мазаньелло в «Немой из Портичи» и Густав 

в «Густаве III» Обера, Арнольд в «Вильгельме Телле» Россини, Элеазар в «Жидовке» 

Галеви, Рауль в «Гугенотах» и Роберт в «Роберте-Дьяволе» Мейербера
 472

.  

Паккьяротти, Гаспаре ([Gaspare] [Gaspero] [Gaspero Pofirio] [Pacchiarotti] 

[Paccharotti], 1740–1821) – один из известнейших кастратов (сопрано) XVIII века. Работал 

в театрах Неаполя, Венеции, Вены, Лондона, исполнял партии primo uomo в операх 

Мысливечека, Глюка, Бертони, Сальери, Сарти и других авторов
473

.  

Паста, Джудитта (Pasta, Giuditta, 1797–1865) – итальянское сопрано, училась в 

Милане у Джузеппе Скаппа, затем у известного певца-кастрата – Джироламо 

Крешентини. Исполняла различный репертуар: от мужской роли Отелло до высоких 

партий, написанных для сопрано. Тембру ее голоса была свойственна неравномерная 

окраска, которой певица умело пользовалась, играя на контрасте, придавала нотам то 

драматическое, – то лирическое звучание
474

.  

Порпора, Николо Антонио (Porpora, Nicola Antonio, 1686–1768) – итальянский 

композитор и вокальный педагог, ведущий представитель Неаполитанской школы. Его 

учениками были кастраты Фаринелли и Каффарелли. Многие произведения оперного 

жанра, созданные Порпорой, приобрели популярность в Венеции, Лондоне, Милане и 

Вене
475

.  
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Рембо, Агата (Agathe Raimbaux, 1801–1877) – французская певица-сопрано. Дочь 

певицы Аделаиды Гаводан. Агата Рембо дебютировала в опере «Итальянка в Алжире» в 

Лондоне. С успехом выступала в «Золушке» и «Семирамиде» Россини
476

.  

Рипа, Антонио (Ripa, Antonio, 1720–1795) – испанский композитор, педагог. У 

него обучался композиции Гарсия-старший. Рипа начал работать капельмейстером в 

возрасте 17 лет, с 1768 года – в кафедральном соборе Севильи. Рипа являлся автором 

более пятисот композиций, среди которых духовная музыка и сочинения для 

виолончели
477

.  

Ронкалья, Франческо (Roncaglia, Francesco, 1750–?) – певец-кастрат, один из 

самых востребованных исполнителей XVIII века. Начал певческую карьеру в Парме, затем 

работал в Венеции, выступал в оперных спектаклях в Мюнхене как secondo uomo. С 1778 

года работал в театрах Италии и Англии уже в качестве primo uomo. Исполнял партии в 

операх Никколо Пиччини, Джованни Паизиелло, Джузеппе Сарти, Доменико Чимарозы и 

других композиторов
478

. 

Ронци де Беньис, Джузеппина (Ronzi de Begnis, Giuseppina, 1800–1853) – 

итальянская певица-сопрано. Являлась первой исполнительницей главных партии в 

операх Россини: Нинетта («Сорока-воровка»), Семирамида («Семирамида), ряда 

заглавных партий в операх Доницетти: «Фауста», «Санча Кастильская», «Джема ди 

Верджи»
479

.  

Росич, Паоло (Rosich, Paolo [Pablo], 1780–1832) – итальянский бас испанского 

происхождения, ученик Гарсии-старшего. Первый исполнитель роли Бураликкьо в опере 

«Странный случай» (Болонья, 1811) и Таддео в опере «Итальянка в Алжире» (Венеция, 

1813) Россини
480

.  

Рубинелли, Джованни Мария (Rubinelli, Giovanni Maria, 1753–1829) – 

итальянский певец-кастрат (альт). Работал в театрах Италии и Англии, исполнял партии в 

операх «Фаэтон» и «Критика» Никколо Йомелли, «Александр в Индии» и «Антигон» 
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Джованни Паизиелло, «Луций Сулла» Паскуале Анфосси. Участвовал в постановках опер 

Сальери, Генделя, Бертони, Цингарелли. В 1788 году работал в труппе лондонского King's 

Theatre, но был вытеснен с главных партий кастратом Луиджи Маркези
481

.  

Рубини, Джованни Баттиста (Rubini, Giovanni Battista, 1794–1854) – итальянский 

тенор (tenore contraltino), ученик Андреа Ноццари. Его называли «королем теноров», 

диапазон голоса певца простирался до f''. В 1824–1825 годах исполнял партии primo uomo 

в операх Россини «Золушка», «Отелло», «Дева озера»,  затем – в премьерных спектаклях 

опер Доницетти «Эльвида» (1826), «Пария» (1829), «Анна Болейн» (1830), «Марино 

Фальеро» (1835)
482

. 

Руис Гарсия, Йозефа (Josefa Ruiz-Garcia, 1803–1850) – ученица и дочь Мануэля 

Гарсии-старшего от первого брака с Мануэлой Моралес. Участвовала в спектаклях со 

своей сестрой Марией Малибран, исполняя второстепенные роли
483

.  

Сальви, Лоренцо (Salvi, Lorenzo, 1810–1879) – итальянский певец, тенор, исполнял 

партии лирического и драматического плана. Был первым исполнителем теноровых 

партий в операх «Оберто», «Король на час» и  «Набукко» Верди
484

.  

Стерлинг, Антуанетта (Sterling, Antoinette, 1841–1904) – англо-американская 

певица, контральто. Ученица Гарсии-младшего
485

.   

Сэнтли, Чарльз (Santley, Charles, 1834–1922) – английский баритон, ученик 

Гарсии-младшего, автор учебного пособия «Искусство пения и вокальной декламации» 

(1908). 

Фавелли, Стефания (Favelli, Stefania, 1800?–1865) – итальянская певица-сопрано, 

ученица Гарсии-старшего. Работала в театрах Вены, Венеции, Милана и Парижа
486

.  

Фаринелли, Карло Броски (Farinelli, Carlo Broschi, 1705–1782) – знаменитый 

итальянский певец-кастрат (сопрано). Фамилия Фаринелли является псевдонимом, 

вероятно, он взял фамилию дяди, известного в то время скрипача и композитора 

Кристиано Фаринелли. Карло обучался пению у Николы Порпоры. Исполнял главные 
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партии в операх Николы Порпоры, Риккардо Броски (своего брата), Вольфганга Амадея 

Моцарта, Кристофа Виллибальда Глюка, неоднократно выступал в театрах Италии, 

Испании, Лондона
487

.  

Флоримо, Франческо (Florimo, Francesco, 1800–1888) – итальянский композитор, 

музыкальный историк, архивариус-библиотекарь, автор классических трудов по истории 

итальянской оперы — двухтомника Cenno storico sulla scuola musicale de Napoli (1869–

1871), четырехтомника La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatorii (1980–1981) и 

мемуаров о Винченцо Беллини
488

.  

Шён Рене, Энн (Shoen-Rene, Anna, 1864–1942) – певица, вокальный педагог, 

ученица Полины Виардо и Франческо Ламперти. Она воспитала целую плеяду оперных 

певцов, работая в Джульярдской школе музыки (Нью-Йорк, США)
489

.  

Штокхаузен, Юлиус (Stockhausen, Julius, 1826–1906) – известный вокальный 

педагог и оперный исполнитель (баритон), ученик Гарсии-младшего. Автор труда «Метод 

пения» (A method of singing, 1884)
490

.  

Эверарди, Камиль-Франсуа (Camille-François Everard, 1825–1899), сценическое 

имя – Камилло Эверарди. Бас-баритон, бельгиец по происхождению. Обучался пению в 

Парижской консерватории у Поншара, затем брал уроки у Гарсии-младшего и Ламперти. 

Оперный дебют Эверарди состоялся в 1850 году в театре San Carlo, где он исполнил 

партию Верховного жреца в «Набукко» Верди. Камилло Эверарди работал в крупнейших 

театрах Италии, Франции, Бельгии, пел в итальянской труппе Санкт-Петербурга. С 1874 

года остался в России, преподавал в Петербургской консерватории
491
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Элуа, Казимир  (Eloy, Casimir, 1770-18??) – французский тенор. Исполнитель 

партий герцога Альфонсо в опере Гарсии «Смерть Тассо» и Альваро в опере Спонтини 

«Фердинанд Кортес»
492
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Приложение 2 

Основные оперные роли Мануэля Гарсии-старшего 

 

Роли в операх Россини 

 

Норфолк «Елизавета, королева английская» 

Граф Альмавива «Севильский цирюльник» 

Отелло «Отелло» 

Торвальдо «Торвальдо и Дорлиска» 

Джокондо «Пробный камень» 

Нарциссо «Турок в Италии» 

Осирис «Моисей в Египте» 

Агоранте «Риччардо и Зораида» 

Линдоро «Итальянка в Алжире» 

Рамиро «Золушка» 

Коррадино «Матильда ди Шабран» 

Идрено «Семирамида» 

Уберто «Дева озера» 

 

Роли в операх других композиторов 

 

Линдоро «Нина, или Безумная от 

любви» 

Дж. Паизиелло 

 

Гуальтьеро «Гризельда» Ф. Паэр 

Граф Альмавива «Севильский цирюльник» Дж. Паизиелло 

Барон Коллоандр «Мельничиха» Дж. Паизиелло 

Берто «Рынок в Мальмантиле» Д. Чимароза 

Граф Альмавива «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарт 

Барон Альберто «Золотом не купишь 

любовь» 

М.А. Португал 

Капитан «Барышня-солдат» Ф. Орланди 

Эльрико «Скала Фрауэнштайн» С. Майр 

Теоридо «Элиза, или Гора Сан-  
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Бернардо» С. Майр 

Ахилл «Ифигении в Авлиде» К.-В. Глюк 

Ахилл «Гекуба» Н.А. Манфроче 

Гаул «Гаул и Оитона» П. Дженерали 

Эгей «Медея в Коринфе» С. Майр 

Ясон  «Медея в Коринфе» С. Майр 

Эрминдо «Ревность права» М. Карафа 

Аталиба «Кора» С. Майр 

Генрих «Юность Генриха V» Ф. Герольд 

Паолино «Тайный брак» Д. Чимароза 

Тамино «Волшебная флейта» В.А. Моцарт 

Дон Жуан «Дон Жуан» В.А. Моцарт 

Феррандо «Так поступают все» В.А. Моцарт 

Гульельмо «Так поступают все» В.А.Моцарт 

Эверардо Капелло «Ромео и Джульетта» Н.А. Цингарелли 

 

 

 

Роли в собственных произведениях  

 

 

Писец/поэт «Расчетливый поэт» 

Калиф «Калиф Багдадский» 

Даллатон «Джелла и Даллатон» 

Эндимион «Диана и Эндимион» 

 

Раймондо «Лукавый любовник» 

Меннон «Дочь воздуха» 
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Приложение 3 

Сборники вокальных упражнений Гарсии-старшего 

1. Упражнения и метод пения (Exercises and method for singing with an 

accompaniment, for the piano), Лондон, 1824. 

2. Упражнения для голоса (Exercises pour la voix, avec un discours 

préliminaire), Париж, 1824. 

3. Упражнения для голоса (Exercises pour la voix, avec un discours 

préliminaire), Париж, 1835. 

4. Упражнения для голоса (Ejercicios para la voz, o sea escuela de canto con 

un discurso preliminar), Мадрид, ?. 

5. Шесть вокальных упражнений для голоса (Six vocalises pour 1 voice et 

piano) манускрипт. 

6. 340 упражнений, тем вариаций и вокализов (340 exercices, thèmes varies et 

vocalises, composés pour ses élèves par Manuel Garcia (père)), Париж, 1868. 
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Приложение 4 

Вокально-дидактические труды Гарсии-младшего 

 

1. Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения (École de Garcia. 

Traité complet de l'art du chant. Париж, 1840);  

2. Полный трактат об искусстве пения (Traité complet de l’art du chant, 

Париж, 1847);  

3. Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения (École de Garcia. 

Traité complet de l’art du chant, Париж, 1851); 

4. Новый краткий трактат об искусстве пения (Nouveau traité sommaire de 

l'art du chant, Париж, 1856); 

5. Новый трактат об искусстве пения (Nouveau traité de l’art du chant par 

Manuel Garcia, Париж, 1863); 

6. Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения в двух частях 

Мануэля Гарсии (École de Garcia, Traité complet de l’art du сhant en deux parties, par 

Manuel Garcia, Париж, 1872);  

7. Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения в двух частях 

Мануэля Гарсии (École de Garcia, Traité complet de l’art du сhant en deux parties, par 

Manuel Garcia, Париж, 1878);  

8. Школа Гарсии. Полный трактат об искусстве пения в двух частях 

Мануэля Гарсии (École de Garcia, Traité complet de l’art du сhant en deux parties, par 

Manuel Garcia, Париж, 1884); 

9. Советы по пению (Hints on singing, Лондон, 1894); 

10. Советы по пению (Hints on singing, Лондон, 1895); 

11. Заметки о человеческом голосе (Mémoire sur la voix humaine, Париж, 

1841); 

12. Заметки о человеческом голосе (Observations on the Human Voice, 

Лондон, 1861). 
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Приложение 5 

Основные оперные роли Марии Малибран 

 

Росита «Цыганская любовь» М. Гарсиа 

Розалия  «Лукавый любовник» М. Гарсиа 

Семирамис «Дочь воздуха» М. Гарсиа 

Дездемона «Отелло» Дж. Россини 

Отелло «Отелло» Дж. Россини 

Розина «Севильский цирюльник» Дж. Россини 

Нинетта «Сорока-воровка» Дж. Россини 

Анджелина «Золушка» Дж. Россини 

Танкред «Танкред» Дж. Россини 

Малкольм «Дева озера» Дж. Россини 

Матильда ди Шабран «Матильда ди Шабран» Дж. Россини 

Семирамида «Семирамида» Дж. Россини 

Арзаче «Семирамида» Дж. Россини 

Адина «Любовный напиток» Г. Доницетти 

Джованна Грей «Джованна Грей» Н. Ваккаи 

Ромео «Джульетта и Ромео» Н. Ваккаи 

Ромео «Ромео и Джульетта» Н. А. Цингарелли 

Ромео «Капулети и Монтекки» В. Беллини 

Гуальтьеро «Пират» В. Беллини 

Норма «Норма» В. Беллини 

Амина «Сомнамбула» В. Беллини 

Пальмида «Крестоносец в Египте» Дж. Мейербер 

Церлина «Дон Жуан» В.А. Моцарт 

Сюзанна «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарт 

Леонора «Фиделио» Л.В. Бетховен 

Амелия «Амелия, или Восемь лет 

постоянства» 

Л. Росси 

 

Изолин «Дева Артуа» М.У. Балф 
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Клари «Клари» Ф. Галеви 

Маргарита «Фауст» Л. Бертен 

Инес «Инес де Кастро» Дж. Персиани 

Ирена «Ирена, или Осада 

Мессины» 

Дж. Пачини 

Аделия «Дочь стрелка» К. Кочча 
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Приложение 6 

Основные оперные роли Полины Виардо 

 

Дездемона «Отелло» Дж. Россини 

Розина «Севильский цирюльник» Дж. Россини 

Анджелина «Золушка» Дж. Россини 

Нинетта «Сорока-воровка» Дж. Россини 

Арзаче «Семирамида» Дж. Россини 

Танкред «Танкред» Дж. Россини 

Фидалма «Тайный брак» Д. Чимароза 

Церлина «Дон Жуан» В.А. Моцарт 

Рахиль «Жидовка» Ф. Галеви 

Норма «Норма» В. Беллини 

Амина «Сомнамбула» В. Беллини 

Ромео «Капулетти и Монтекки» В. Беллини 

Орфей «Орфей» К.-В. Глюк – Г. Берлиоз 

Валентина «Гугеноты» Дж. Мейербер 

Алиса «Роберт-дьявол» Дж. Мейербер 

Изабелла «Роберт-дьявол» Дж. Мейербер 

Фидес «Пророк» Дж. Мейербер 

Лючия «Лючия ди Ляммермур» Г. Доницетти 

Норина «Дон Паскуале» Г. Доницетти 

Адина «Любовный напиток» Г. Доницетти 

Бьянка «Бьянка и Гуальтьеро» А. Львов 

Макбет «Макбет» Дж. Верди 

Азучена «Трубадур» Дж. Верди 

Далила «Самсон и Далила» К. Сен-Санс 

Сафо «Сафо» Ш. Гуно 
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Приложение 7 

Вокально-дидактические труды  

Полины Виардо 

 

1. Классическая школа пения (École classique du chant Париж, 1873); 

2. 50 мелодий Шуберта (50 Mélodies de Schubert, Париж, 1873); 

3. Час упражнений: экзерсисы для женского голоса (Une heure d’étude: 

exercices pour voix de femmes, Париж, 1880);  

4. Эхо Италии (Échos d'Italie, Париж, 1874).  
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Приложение 8 

Краткое содержание опер 

 

«Гекуба» 

трехактная лирическая драма, 

Музыка Николы Антонио Манфроче, либретто Жана Батиста Мильсана, в переводе 

на итальянский язык Джованни Шмидта, 

(Неаполь, San Carlo, 1812) 

Действующие лица и исполнители: 

Приам, греческий царь (тенор) Андреа Ноццари 

 

Гекуба, жена царя Приама (сопрано) Мария Маркезини 

Поликсена, ее дочь (сопрано) Марианна Борони 

Ахилл, правитель греков (тенор) Мануэль Гарсия 

Тиона, служанка Поликсены (сопрано) Элизабетта Пинотти 

Антилох (сопранист) Раффаэле Ферраро 

Предводитель греков (тенор) Гаэтано Киццола 

 

А также хор: греки 

 

Акт 1 

 Поликсена, рассказывает своей служанке Теоне о том, что она влюблена в Ахилла 

несмотря на то, что Ахилл виновен в смерти ее брата Гектора. Царь Трои Приам 

предлагает заключить брак между Ахиллом и Поликсеной, чтобы положить конец 

троянской войне. 

 

Акт 2 

 Влюбленный Ахилл приходит к Поликсене и признается в своих чувствах, 

получает благословление Приама на брак с дочерью. Гекуба (мать девушки) хочет 

отомстить Ахиллу за смерть сына и подговаривает Поликсену предательски убить 

избранника во время свадебной церемонии. Поликсену, удрученную печальными 

мыслями, наряжают в свадебное платье. Оставшись в одиночестве, она размышляет о 

своей горькой судьбе. 
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Акт 3 

 Проходит церемония бракосочетания в храме Аполлона. Во время церемонии 

появляется Антилох и объявляет о том, что армия греков наступает на Трою. Разъяренная 

Гекуба приказывает охранникам убить Ахилла, он погибает. Приам упрекает жену в том, 

что она не дала последнего шанса добиться дружеского соглашения с врагами и избежать 

войны. Греческие солдаты врываются в храм и расправляются с Приамом и Поликсеной. 

Гекуба, оставшись в живых, мстит за смерть родных, убивает вражескую армию и 

опустошает город. 
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«Багдадский калиф» 

двухактная опера,  

Музыка Мануэля Гарсии, либретто Андреа Леоне Тоттолы, 

(Неаполь, Teatro del Fondo, 1813) 

Действующие лица и исполнители: 

 

Калиф Изауун (тенор) Мануэль Гарсия 

Зетульба, его возлюбленная (сопрано) Изабелла Кольбран 

Лемаида, вдова, мать Зетульбы 

(контральто) 

Хоакина Сичес (Гарсия) 

Джудицио, внук Лемаиды (тенор) Андреа Ноццари 

Кесиа, служанка Лемаиды (контральто) Франческа Кардини 

Судья Гаэтано Киццола 

Кади (бас) Анджело Ранфанья 

 

А также хор: слуги калифа и союзники судьи 

 

Акт 1 

 Старый судья задумал жениться на молодой, прекрасной девушке из народа по 

имени Зетульба. В то же время калиф Багдада Изауун появляется в городе инкогнито и 

влюбляется в красавицу Зетульбу. Героиня отвечает ему взаимностью, но у матери 

девушки Лемаиды другие планы, она хочет выдать ее замуж за судью, которому должна 

денег, с условием, что он простит долг.  

Акт 2 

 Разворачивается противостояние между властью калифа, остающегося 

неузнанным, и судьи, каждый из которых старается навредить сопернику. Зетульба 

рассказывает служанке Кесии что любит Изаууна и уже дала согласие выйти за него 

замуж. Это нарушает планы родственников девушки. Лемаида возражает против их брака. 

Однако родственников девушки ждет неожиданный сюрприз. В их доме появляется 

Изауун в сопровождении слуг, и когда выясняется, кем он является на самом деле, 

родственники соглашаются выдать Зетульбу за него замуж.  
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«Флорестан или совет десяти» 

Трехактная опера-балет 

Музыка Мануэля Гарсии, либретто Этьена-Жозефа-Бернара Дельриу 

(Париж, Académie Royale de la Musique, 1821) 

Действующие лица и исполнители
493

: 

 

Марчелло, президент совета десяти (бас) Франсуа Лаж 

Октавия, вдова Сулеймана, богатая 

венецианская дворянка (сопрано) 

Роуз-Тимолеоне- Каролина Бранчу 

Флорестан, венецианский адмирал, 

любовник Октавии (бас) 

Анри-Этьен Дериви 

Пезари, инквизитор, тайный соперник 

Флорестана (бас) 

Бонель 

Нурадин, мавританский принц, 

заключенный (тенор) 

Адольф Нурри 

Орсео, посол 

(бас) 

Пьер-Фердинанд Прево 

 

А также хор: советники, сенаторы, морские офицеры, солдаты, гондольеры и их 

жены, народ 

  

Акт I.  

 На острове святого Георгия, близ Венеции празднуют победу адмирала 

Флорестана над Сулейманом. Народ чествует победителя. Октавия, вдова убитого 

Сулеймана (она же любовница Флорестана) предупреждает возлюбленного, что ему 

грозит суд, и советует опасаться инквизитора Пезари. Пезари втайне завидует Флорестану 

и хочет с ним расправиться. Начинается бал, где Флорестан и Октавия празднуют победу. 

Неожиданно на бал приходит Орсео, требует прекратить пиршество и арестовывает 

адмирала Флорестана. Стража уводит его. Октавия убеждает людей ценой своей жизни 

спасти адмирала, ведь он освободил город.  

                                                           
493

 Прево и Лаж были указаны в либретто оперы, однако в премьере спектакля они не 

принимали участие, в Journal des débats были упомянуты следующие певцы: тенор Нурри, 

сопрано мадам Браншу, тенор Боннель, басы Дериви и Дабади. См.: Jo r a  des débats 

po itiq es et  ittéraires. Paris, 1822. 28 j i . 
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Акт II.  

 Нурадин появляется на суде с четырьмя охранниками. Он обвиняет Флорестана в 

измене. Марчелло выступает в защиту Флорестана и объясняет советникам, что нельзя 

наказывать победителя за то, что он даровал мир людям. Из уст Пезари слышатся новые 

обвинения, он не сдается и хочет, чтобы Флорестан понес наказание, ему грозит смертная 

казнь. В зал суда врывается Орсео и сообщает, что сюда направляется разъярённая толпа 

людей во главе с Октавией. Октавия, не видя Флорестана, думает, что он мертв. Пезари 

требует убить ее, так же как адмирала. Инквизитор понимает, что медлить нельзя и 

приказывает пленнику Нурадину убить Флорестана в тюрьме сегодня ночью. Он угрожает 

расправиться с Нурадином, если тот не выполнит приказ.  

Акт III. 

 Ночью Флорестан засыпает, а Нурадин проникает в тюрьму с кинжалом в руке. 

Внезапно проснувшись и увидя перед собой Нурадина, адмирал приказывает ему не 

медлить и выполнить задуманное. Нурадин не решается убить безоружного. Кроме того, 

отомстить за смерть отца он тоже не может, ведь тот погиб в честном бою. Все обдумав, 

Нурадин решает помочь Флорестану бежать из тюрьмы. Им это удается.  

 Также юноша сообщает, что Октавия находится в руках Пезари. К Октавии 

приходит Марчелло, освобождает ее и говорит, что Флорестан жив. Флорестан с Октавией 

воссоединяются, опера заканчивается их свадьбой. 
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Приложение 9 

Рисунки 

 

 

 

Рисунок 1. Страница из либретто оперы «Эльфрида» Дж. Паизиелло
494
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 Paisiello G. L'Elfrida: dramma serio per musica. Napoli: Presso Vincenzo Flauto, 1792. 

P. 7. 
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Рисунок 2. Страница из либретто оперы «Сифаче и Софонисба» П. Гульельми
495
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 Guglielmi P. Siface e Sofonisba: dramma per musica. Napoli: Nella stamperia Flautina, 

1802. P. 8. 
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Рисунок 3. Мануэль дель Популо Висенте Гарсия в роли Отелло. Пьер Ланглюм. 
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Рисунок 4. Мануэль Патрисио Родригес Гарсия в возрасте 100 лет. Фотограф Джон 

Сарджент
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Рисунок 5. Мария Малибран. Джефри Чарльз. Гравюра
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Рисунок 6. Полина Виардо. Фотограф Нума Бланк 
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