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Íåêîòîðûå àñïåêòû èñòîðèè ñîçäàíèÿ è
èñïîëíåíèÿ îïåðû Ãàýòàíî Äîíèöåòòè «Le

convenienze ed inconvenienze teatrali»
В 1827 году мас тер италь ян ско го бель кан то Га э та но До ни цет ти

на пи сал фарс «Те ат раль ные по ряд ки», ко то рый спус тя не сколь ко лет
об рел но вую двух актн ую ре дак цию под на зва ни ем «Те ат раль ные по -
ряд ки и бес по ряд ки». В со вре мен ной опер ной прак ти ке бо лее рас -
прос тра не но на зва ние «Да здра вству ет Мама», по сколь ку са мым яр -
ким пер со на жем опе ры ста но вит ся Дон на Агата – Мама вто рой со -
пра но. Ее пар тию ком по зи тор по ру ча ет ба ри то ну, де мо нстри руя тра ди -
цию «тра вес ти на о бо рот». Кро ме того, опе ра вы сме и ва ет боль шое ко -
ли чес тво те ат раль ных «штам пов», ха рак тер ных для жан ра opera seria.
Иссле до ва ние ис то ри чес ких фак тов, куль ту ро ло ги чес ко го кон тек ста,
би ог ра фи чес ких дан ных Г. До ни цет ти, ме тод срав ни тель ной ха рак те -
рис ти ки по зво ля ет сде лать вы вод, что ни один из ком по нен тов опе ры
не по яв ля ет ся слу чай но. Все вмес те они де мо нстри ру ют стрем ле ние
До ни цет ти не толь ко пре одо леть не дос тат ки «ста рой» опе ры, но и
пред ста вить луч шие дос ти же ния италь ян ской тра ди ции, на и бо лее яр -
ким воп ло ще ни ем ко то рой ста ла стилистика bel canto.

Клю че вые сло ва: Г. До ни цет ти, италь ян ская опе ра, фарс, «Viva la
Mamma», bel canto, opera buffa.

ряду италь ян ских ком по зи то ров XIX века Га эта но
До ни цет ти до сих пор вос при ни ма ет ся как пред -
ста ви тель ро ман ти че ской опе ры и тра ди ций bel
canto, чье твор че ст во рас смат ри ва ет ся в кон тек -
сте «пе ре ход но го пе рио да» от му зы каль ных об -

раз цов Рос си ни к «эпо хе» Вер ди. Ме ж ду тем, нель зя от ри цать,
что при знан ный при жиз ни ав тор 74-х опер ных пар ти тур, До ни -
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цет ти во мно гом рас ши рил рам ки при выч ных опер ных мо де лей,
обо га щая на цио наль ные тра ди ции прив не се ни ем эле мен тов
иных му зы каль ных школ. Наи бо лее точ но ис то ри че ское зна че -
ние твор че ст ва Г. До ни цет ти, на наш взгляд, сфор му ли ро ва ла
И.С. Драч: «Пер вая по ло ви на XIX сто ле тия ока за лась в му зы -
каль ном те ат ре Ита лии как бы встре чей двух бель кан то: ис ход -
но го прин ци па, гос под ствую ще го в те че ние двух ве ков на опер -
ной сце не, и его ито го во го, обоб щен но го ва ри ан та, не кое го ис -
кус ст вен но ре кон ст руи ро ван но го об раза “пре крас но го пе ния”.
Двой ст вен ный ха рак тер клас си че ско го бель кан то яв ля ет ся от -
ра же ни ем его кри зис но сти. За внеш не бла го по луч ным фа са -
дом про ис хо дил про цесс окон ча тель но го раз ру ше ния са мо -
дос та точ но сти преж них идеа лов» [1, с.119]. На сле дие маэ ст ро
из Бер га мо в пол ной мере со от вет ст ву ет это му опи са нию и
пред став ля ет со бой об ра зец со хра не ния луч ших дос ти же ний
италь ян ской опе ры с од но вре мен ной ак туа ли за ци ей ее как в
дра ма тур ги че ском, так и в музыкальном отношении.

Еже год ные по ста нов ки опер До ни цет ти на сце нах все го
мира яв ля ют ся лиш ним до ка за тель ст вом му зы каль но го и дра -
ма ти че ско го та лан та ком по зи то ра. При чем, в оди на ко вой сте -
пе ни ему уда ва лись как ли ри че ские дра мы, так и ко ме дий ные
сю же ты. Сре ди по след них от дель но го вни ма ния за слу жи ва ет
ран ний фарс, впер вые пред став лен ный в не апо ли тан ском те -
ат ре Нуо во 21 но яб ря 1827 года под на зва ни ем «Те ат раль ные
по ряд ки». Уже пер вая его ре дак ция, со стоя щая из 1-го дей ст -
вия, вы дер жа ла 53 по ка за, а по став лен ный в 1831 году 2-х
акт ный ва ри ант под на зва ни ем «Те ат раль ные по ряд ки и бес по -
ряд ки» за кре пил ус пех у пуб ли ки.

Ка ри ка ту ра на опер ную ре пе ти цию и спек такль, став шие ос -
но вой сю же та фар са, воз ник ли в кон тек сте рас су ж де ний об ис -
то ри че ском зна че нии твор че ст ва До ни цет ти не слу чай но. Па -
ра док саль ным об ра зом имен но в этом про из ве де нии ком по зи -
то ру уда лось по ка зать пе ре жит ки ста рой шко лы и сде лать это с
при су щим ему бле ском и юмо ром. И по то му в рам ках дан ной
ста тьи хо те лось бы ос ве тить не ко то рые ас пек ты соз да ния опе -
ры, которые помогут понять скрытые смыслы незатейливого, на
первый взгляд, фарса.

Сра зу же от ме тим, что жанр «Le convenienze ed inconvenienze
teatrali» было бы не вер ным оп ре де лять как opera buffa в ее тра -
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ди ци он ном по ни ма нии. В рас смат ри вае мом про из ве де нии нет
ни лю бов ной пары, бо рю щей ся за свое сча стье, ни мат ри мо ни -
аль но го мо ти ва, ни бы то вых пе ри пе тий, ни про ти во стоя ния слуг
и гос под, ни пер со на жей – «на след ни ков» commedia dell’arte, ни
мно го го того, что яв ля ет ся ти пич ны ми чер та ми этой жан ро вой
мо де ли. По это му если и упот реб лять тер мин buffa по от но ше нию 
к фар су До ни цет ти, то ис клю чи тель но в пря мом смыс ле это го
сло ва, оз на чаю ще го в пе ре во де с италь ян ско го «ве се лый».
«Те ат раль ные по ряд ки и бес по ряд ки» – это ве се лая, пол ная
юмо ра ка ри ка ту ра, сво его рода сце ни че ская бур ле ска, в ко то -
рой До ни цет ти дал волю ав тор ской фан та зии в от ра же нии со -
вре мен ной опер ной дей ст ви тель но сти.

К мо мен ту на пи са ния опе ры-фар са ком по зи тор имел де ся -
ти лет ний опыт ра бо ты в му зы каль ном те ат ре и чет кое пред -
став ле ние о нра вах при ма донн и те но ров, слож но стях, воз ни -
каю щих при по ста нов ке со чи не ний, жал ких ро лях ком по зи то ра
и либ рет ти ста и не за вид ной судь бе им прес са рио, по сто ян но
на хо див ше го ся в за ви си мо сти от при гла шен ных пев цов. На ко -
нец, в на ча ле XIX века все еще су ще ст во ва ли опер ные ус лов но -
сти той мо де ли, ко то рая ут вер ди лась в италь ян ской опе ре со
вре мен Пьет ро Ме та ста зио – вы даю ще го ся дра ма тур га пред -
ше ст вую щей эпо хи, чьи 27 либ рет то мно го крат но ти ра жи ро ва -
лись ком по зи то ра ми на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий, в ре -
зуль та те чего ут ра ти ли бы лое воз дей ст вие и ак ту аль ность. Осо -
бен но сти дра ма тур гии Ме та ста зио были хо ро шо зна ко мы До -
ни цет ти, ко то рый в 1817 году на пи сал на текст про слав лен но го
дра ма тур га свою вто рую опе ру «Олим пиа да». Что бы под черк -
нуть этот ас пект, ав тор «Те ат раль ных по ряд ков и бес по ряд ков»
пред став ля ет зри те лю ре пе ти цию опе ры «Ро мул и Эр си лия».
Имен но так на зы ва лось пред по след нее и, по мне нию ис сле до -
ва те лей, одно из сла бей ших либ рет то италь ян ско го дра ма тур га.

Ис то ри че ские па рал ле ли мож но про дол жить, если вспом -
нить, что и сам Ме та ста зио в 1724 году де бю ти ро вал в не апо -
ли тан ском те ат ре Сан Бар то ло мео как ав тор либ рет то опе ры
«Ди до на и Эней», при нес шей ему пер вую сла ву и став шей «по -
во рот ным мо мен том не толь ко в ис то рии италь ян ской серь ез -
ной опе ры, но и в судь бе ин тер мец цо» [2, с.494]. В рам ках этой
опе ры было по став ле но са мо стоя тель ное с сю жет ной точ ки
зре ния ин тер мец цо «Им прес са рио с Ка нар ских ост ро вов, или
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