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 Актуальность темы об услов ле на во каль ной прак ти кой на -
ших дней, ког да мис те ри аль ные чер ты на сле дия Р. Ваг не ра со -
ста ви ли ма те ри ал пе ре рож де ния опе ры - му зы каль ной дра мы
в от кро вен но мис те ри аль ное де йство. Та ко вой яв ля ет ся опе ра
О. Мес си а на "Свя той Фран циск Ассизский", скон цен три ро вав -
шая уста нов ки по стмо дер на в об лас ти му зы каль но го те ат ра
как те ат ра пе ния. И в этом по то ке мис те ри аль но вы стро ен ной
му зы ки спе ци аль ное мес то по лу ча ет ба со вый во кал, ко то рый у
Р. Ваг не ра не са мо дов ле ющ, но зна чим в ми ро воз зрен чес ки
ба зис ных пар ти ях его ком по зи ций. Тра ди ци он ное при страс тие
к ба со во му опер но му ре пер ту а ру рус ской, укра ин ской опе ры
об ра зу ет мен таль но из би ра тель ный ре пер ту ар ный под ход к
на сле дию Р. Ваг не ра, вли яя на тем браль ные пред поч те ния в
не ев ро пей ских стра нах, коль ско ро че рез стра ны быв ше го
СССР про хо дит путь под го тов ки во ка лис тов из КНР и дру гих
стран Даль не го Вос то ка.

Клю че вые сло ва: ам плуа, тембр-ам плуа, вы ра зи тель ность
ба со вых пар тий, стиль Р. Ваг не ра, опе ра-мис те рия.

Ис сле до ва тель ский по ток на сле дия Р. Ваг не ра бо гат и не
ис ся ка ет, од на ко ра курс спе ци аль ной зна чи мо сти тем браль -
ных пред поч те ний опер ком по зи то ра, вы де ле ние ба со вой спе -
ци фи ки как тем бра-ам п луа в свя зи со сце ни че ски-по ве ден че -
ским ти па жом вы ра же ния, - не за тра ги вал ся в спе ци аль ной
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ли те ра ту ре и об ра зу ет ори ги наль ное це ле по ла га ние дан но го
ис сле до ва тель ско го очер ка. Ме то до ло ги че ская база - ин то на -
ци он ный под ход шко лы Б. Асафь е ва в ак цен ти ров ке сти ле во го
ком па ра ти ва в кон тек сте му зы каль но-се мио ти че ских вы хо дов 
ра бот В. Хо ло по вой, Е. Мар ко вой и др. [2, с.6-57, 76-115].

пер ное на сле дие Р. Ваг не ра об ре ло свой не по вто -
ри мый об лик, по сколь ку из на чаль но про ти во -
стоя ло эс те ти че ски-ху до же ст вен ной са мо дос та -
точ но сти по строс си ни ев ской опе ре, чер пая в
мис те ри аль ных ис то ках ан тич но го те ат ра. В ра бо -

те В. Оси по вой спра вед ли во ука зы ва лось, что сама идея стро -
гой мо но дии и от сут ст вие хо ров, столь ор га нич ных в ан тич ном
те ат ре, на ко то рый ука зы вал Р. Ваг нер в ка че ст ве ре аль но го
ис то ка его "опер ной ре фор мы", - сов па да ет с прак ти кой италь -
ян ской опе ры-мис те рии на ча ла XVII века [ 5, c. 43-48]. Мис те -
ри аль ная ос но ва театра Р. Ваг не ра ста но вит ся оче вид ной в
практ ик е "слу же ния на цио наль но му Ис кус ст ву" в Бай ре те и
спе ци аль но оп ре де ля ет ся в виде жан ро во го при зна ка в по -
следн ей опе ре дан но го ав то ра - в "Пар си фа ле", опе ре-мист -
ер ии по оп ре де ле нию са мо го ком по зи то ра. 

 Мис те ри аль ной ус та нов кой во мно гом оп ре де ли лась ре -
фор ма Р. Ваг не ра, спра вед ли во ис чис ляе мая от вре ме ни соз -
да ния "Ле ту че го Гол ланд ца" (1842).

 Со при ча ст ность со бы тий, опи сы вае мых в "Ле ту чем Гол -
ланд це" тем, что со ста ви ли стра ни цы свя щен ных тек стов Биб -
лии, глав ной кни ги Хри сти ан, прив но сит в фан та сти ку опер но го 
сю же та эле мент мис те ри аль но сти. В этом же мис те ри аль ном
"клю че" ре ша ет ся и му зы каль ный ряд опе ры (на что спра вед -
ли во ука за но в ра бо те В. Оси по вой [5, с. 6]: ос нов ная то наль -
ность опе ры и глав ная лейт те ма ее со пря же ны с то наль но стью
и те мой-ис точ ни ком Де вя той сим фо нии Л. Бет хо ве на, став -
шей для Р. Ваг не ра и ро ман ти ков в це лом в сво ем роде свя -
щен ным тек стом, по чи тае мым в ка че ст ве сре до то чия про вид -
че ских за яв ле ний ге ния Л. Бет хо ве на.
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 Об ра ща ем вни ма ние на то, что пар тия глав но го ге роя опе -
ры - Гол ланд ца, ре ше на как ба ри то но вая, то гда как Да ланд -
отец ге рои ни Сен ты, спа саю щей Гол ланд ца, - по дан в тем бре
баса. Те нор - "вто ро пла но вый" пер со наж Эрик, по ходу дей ст -
вия "разъ яс няю щий" Сен те то, что свя за но с по яв ле ни ем та ин -
ст вен но го не зна ком ца. Учи ты вая ха рак тер Гол ланд ца в опе ре
как "де мо ни че ско го стра даль ца", му че ни че ст во ко то ро го по бу -
ж да ет к жерт вен но му под ви гу по лю бив шую его Сен ту (со пра -
но), воз ни ка ет тем браль ный рас клад, на по ми наю щий тем -
браль ную сим во ли ку не мец ко го пас сио на: Рас сказ чик - те нор,
Ии сус - бас, ал ле го рия Души - со пра но, ибо "жи вая душа" Сен -
ты ока зы ва ет ся спа си тель ной-ис ку пи тель ной для Гол ланд ца,
то гда как му че ни че ст во по след не го име ет ана ло гию к Ии су су.

 И эта ана ло гия тем бо лее осоз на ет ся в силу того, что ле ген -
да о Гол ланд це со став ля ет сво бод ное "от ветв ле ние" ми фо ло -
гии Ага сфе ра:

 "Ага сфер - враг Хри ста, но в то же вре мя, сви де тель о Хри -
сте, греш ник, по ра жен ный та ин ст вен ным про клять ем... (ср. бо -
лее позд нее пре да ние о Ле ту чем Гол ланд це), но че рез само
про кля тье со от не сен ный с Хри стом, с ко то рым не пре мен но
дол жен встре тить ся еще в "этом мире", а в по кая нии и об ра ще -
нии спо соб ный пре вра тить ся в доб рое зна ме ние для все го
мира" [4, с. 13].

 При ве ден ные ма те риа лы ука зы ва ют на объ ек тив ную со -
при ча ст ность сим во ли ки Гол ланд ца к сим во ли че ско му зна че -
нию Ии су са - и в опе ре Р. Ваг не ра мы улав ли ва ем при бли жен -
ность к пас си он но му тем браль но му рас пре де ле нию ро лей. В
этом кон тек сте Да ланд, как по ве рив ший Гол ланд цу, об ле ка ет -
ся осо бым по ло жи тель ным зна ком, ре зо нер ским смыс лом
роли в це лом. 

 Та ко го рода мис те ри аль ные мо мен ты в сю же ти ке и в вы ра -
зи тель ных сред ст вах опер Р. Ваг не ра про сле жи ва ют ся дос та -
точ но по сле до ва тель но в вы ше упо мя ну той ра бо те В. Оси по вой
[5, с. 42-47]. Со от но ся так же "Ле ту че го Гол ланд ца" Р. Ваг не ра
и "Рус ла на и Люд ми лу" М. Глин ки, В. Оси по ва вскры ва ет мис -
те ри аль ный смысл пер вой, ука зы вая на лю те ран ски трак то ва -
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