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Статья посвящена анализу специфики стиля камерно-вокальных сочинений 
В. Беллини. Рассмотрено следование композитора традиционным методам 
развития драматургии музыкального произведения, продемонстрированы 
новаторские решения, внесенные им в трактовку жанров, традиционно 
относящихся к камерно-вокальному направлению. 
 

 
Жан-Франсуа Милле. Портрет В. Беллини 

 

В 2021 году отмечается 220-летие выдающегося представителя 
направления итальянской школы belcanto Винченцо Беллини. Им создано 11 
опер, 4 симфонии, концерт для гобоя с оркестром, соната для фортепиано в 
четыре руки, соната для органа, несколько духовных сочинений («Te Deum», 
«Salve Regina», «Credo», «Magnificat»1). Оперные шедевры композитора 

                                                           
1 «Тебя, Бога, хвалим», «Слава тебе, Царица небесная», «Верую», «Величит душа моя 
Господа». 



2 

 

занимают значительное место в репертуаре таких знаменитых театров, как La 
Scala (Милан), Covent Garden theatre (Лондон), Wiener Staatsoper (Вена), 
Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Liceu Opera (Барселона). Исполнение главной 
партии в постановках творений Беллини стало своеобразным показателем 
профессионализма и широкого признания певца публикой. 

Времена профессионального становления композитора пришлись на 
первую половину XIX века, когда практика салонного музицирования была 
чрезвычайно развита и имела долгую историю с устойчивыми традициями. 
Перу рано ушедшего из жизни В. Беллини принадлежит довольно скромное 
количество камерно-вокальных сочинений. Поначалу подобные вечера 
служили продолжением работы оперной труппы над постановкой, когда 
композитор «подгонял» материал к возможностям солистов или писал по их 
просьбам новые музыкальные фрагменты. В этом процессе активно 
участвовали все заинтересованные в создании спектакля участники, только 
что написанные отрывки исполнялись a prima vista2. Зачастую произведения 
создавались сиюминутно, в виде импровизаций на уже существующие 
оперные темы. Со временем подобные вечера стали восприниматься как 
своеобразные творческие содружества. Возможно, такая форма собраний 
была подсказана практикой немецких Liedertafel 3, поскольку музыкальные 
связи с Германией и Австрией были характерны для Италии.   

В более поздний период для салонного музицирования стали 
создаваться произведения камерно-вокального направления на стихи 
популярных поэтов. Зачастую, многочисленность номеров позволяла 
объединить их в сборники сольных и ансамблевых сочинений, жанровые 
рамки которых также были весьма разнообразны.  Это были серенады, 
альбады, баллады, полонезы, болеро, развернутые каватины, написанные по 
общепринятым оперным стандартам: речитатив – кантилена – кабалетта с 
каденцией. Широко известны сборники, принадлежащей перу Дж. Россини4 и 
Г. Доницетти5. 

Еще одним направлением творчества вне сценических подмостков было 
участие в концертах, которые были организованы благородными 
покровителями искусства – меценатами. Участие в таком концерте давало 
возможность познакомиться со знаменитыми импресарио, получить 

                                                           
2 a prima vista – с листа. 
3 Liedertafel (от Lied – песня и Tafel – стол) – немецкое мужское хоровое любительское 
сообщество, в состав которого входили певцы, поэты и композиторы. Подобные 
коллективы появились в начале XIX века в Северной Германии, сначала в Берлине (под 
руководством Карла Фридриха Цельтера), а затем в других городах, в том числе в 
Швейцарии, Австрии.   
4 Дж. Россини, сборники: «Музыкальные вечера», цикл «Венецианская регата» и дуэт 
«Гребные гонки», «Французский альбом» (изданный в 1989 фондом Россини в Пезаро), 
ариетта «Mi lagneró tacendo» («Томлюсь в молчаньи») в различных стилях. 
5 Г. Доницетти, сборники: «Летние ночи в Позилиппо», «Осенние вечера в Инфраската», 
«Зима в Париже». 
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ангажемент, устроить бенефис или приобрести личного покровителя. 
Беллини не избежал необходимости быть принятым в аристократических 
салонах. Он с успехом выступал в салонах графов Барбо и Мельци, герцогов 
Литта и Висконти, был представлен семье князей Бельджойозо. Часто 
камерно-вокальные миниатюры молодого композитора были предназначены 
не для издания, а для подарка меценатам или поклонницам. Свою первую 
ариетту «La farfalletta» («Мотылек») Беллини написал в возрасте двенадцати 
лет для кукольного театра Мариетты Полити [3].  

В период обучения в консерватории Сан-Себастьяно6 композитором 
было создано одно из самых пронзительных сочинений – «Dolente immagine 
di Fille mia»7 – о   трагической любви к дочери аристократа Маддалене 
Фумароли. 

В этот же период была написана развернутая ария для сопрано «Quando 
incise su quel marmo»8. 

Во время работы в Милане9 композитор обращался к камерно-
вокальному жанру, создав балладу «L`allegro marinaro» и романсы «Erà felice 
un dì», «Il fervido desiderio»10.    

В октябре 1829 года издателем Дж. Рикорди был опубликован сборник, 
состоявший из шести ариетт (sei ariette) для голоса в сопровождении 
фортепиано, посвященный Марианне Поллини. В него вошли «Malinconia, 
ninfa gentile», «Vanne, o rosa fortunata», «Bella Nice, che d`amore», «Almen se 
non poss`io», «Per pietà», «Ma rendi pur contento»11. 

Утеряны 4 сонета на стихи К. Пеполи, написанные в парижский12 период 
жизни композитора. Но были изданы романсы «Sogno d`infanzia» и 
«L`abbandono», ариетта «A palpitar d`affanno»13.  

В существующих в настоящий момент исследованиях нет точных 
сведений о времени создания романсов «Torna, vezzosa Fillide» и «Vaga luna, 
che in argenti»14.  

После кончины Беллини, в 1836 году было опубликовано несколько 
романсов: «Ultima veglia di Bellini», «Dans un moment»15, которые по сути 
своей были поэтическими импровизациями, в основу которых положена 
оперная музыка композитора [5]. Во флорентийском издательстве были 
представлены публике неизвестные сочинения музыканта, восстановленные 

                                                           
6 Неаполитанский период, 1822-1827.  
7 Известной в русском переводе как «Печальный образ моей возлюбленной». 
8 «Когда вырезал на этом мраморе». 
9 С 1827 года. 
10 «Веселый моряк», «То был счастливый день», «Страстное желание». 
11 «Меланхолия, нежная нимфа», «Покинь меня, о роза счастья», «Прекрасная Ниче», 
«Сжалься, о прекрасный мой кумир», «Смогу ли я, не знаю», «Но будь же довольна». 
12 В 1833 году Беллини приехал в Париж. 
13 «Мечта детства», «Уныние», «Бьется сердце, страдая». 
14 «Вернись, грациозная Филлида», «Лунным светом серебрится». 
15 «Последнее бодрствование Беллини», «Вскоре». 
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по рукописям музыковедом Паоло Фронтини. Это не только произведения, 
относящиеся к камерно-вокальному направлению, но и духовная, и 
инструментальная музыка16. В Нью-Йорке была издана концертная ария для 
сопрано в сопровождении фортепиано «Idol mio»17, написанная в 1828 году. 

С помощью умелого использования тесситуры и природных тембровых 
красок, характерных для определенного певческого голоса, композитор давал 
четкие указания исполнителям: для какого амплуа написано сочинение. 
Безусловно, в концертной практике камерно-вокального музицирования 
разрешена транспозиция произведений по желанию исполнителя, но опыт 
показал, что наилучший вариант выбора тональности (а с ней и тембра с его 
выразительными возможностями) принадлежит, все-таки, композитору.  

Круг образов в произведениях Беллини созвучен романтическому 
направлению, сложившемуся в начале XIX века. Для него характерно 
преобладание в музыке автобиографичности, особой искренности в 
раскрытии личной драмы. Это скорбь покинутого возлюбленного и клятва в 
верности («Dolente imagine», «A palpitar d`affanno»); призыв к любимой и 
тщетность надежды на возможность воссоединения («Torna, vezzosa Fillide»); 
любование ночной природой и мысленное страстное признание («Vaga 
luna»); посвящение своей жизни далекой возлюбленной («Malinconia, Ninfa 
gentile», «Per pietà, bell`idol mio», «Quando incise su quel marmo»); 
одиночество изгнанника («L`abbandono»); воспоминания о счастливых 
временах детства («Sogno d`infanzia»»); борьба с неукротимой стихией 
(«L`allegro marinaro»). 

Драматургия создания образа в камерно-вокальных сочинениях Беллини 
мало отличается от используемого им в оперных произведениях комплекса 
выразительных средств. По утверждению итальянского музыковеда Ф. 
Чезари «Беллини стоял на пороге открытия собственного стиля мелодрамы и 
его камерная музыка находилась на промежуточной стадии творческого 
процесса – между созданием мелодичного, но наполненного драматическим 
содержанием музыкального фрагмента. Он чужд той певческой 
виртуозности, которая тормозит развитие действия» [5, стр.209]18. Попытки 
композитора реформировать оперный спектакль не могли не сказаться на 
эстетике его камерно-вокального творчества. По его мнению, певец должен 
не только воспроизвести голосом музыкальный материал, но и прожить 
жизнь своего героя. Опера, как и любое другое музыкальное сочинение, 
должна быть полноценной драмой с логичным и последовательным 
развитием сюжета, при этом каждый их героев имеет свой характер – 
объемный и выпуклый.  
                                                           
16 Два «Tantum ergo» («Только тогда») для сопрано, «Ombre pacifiche» («Мирные тени») 
для сопрано и двух теноров, «O souvenir» или «Pagina d`album» («Воспоминание» или 
«Страница из альбома») для сопрано.  
17 «Мой кумир». 
18 Перевод А.В. Народецкой. 
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Cтиль музыки Беллини легко узнаваем – интонации, насыщающие 
мелодии арий и романсов, характерны для начала XIX века и встречаются у 
многих композиторов не только в вокальной музыке. Они были 
использованы в качестве основы тематических построений в произведениях 
Дж. Россини, С. Меркаданте, Г. Доницетти, М. Глинки, Н. Паганини, Ф. 
Шопена, в ранних сочинениях Ф. Листа и Дж. Верди. Но особые, присущие 
только Беллини, кротость и легкая меланхолия позволяют слушателю 
охарактеризовать его пушкинскими словами: «певец любви, певец печали». 
Ф. Пастура в исследовании жизни и творчества композитора писал так: «Его 
музыка была мягкой, нежной, ласковой, печальной, обладавшей, к тому же 
своим секретом – способностью пленять сразу же, непосредственно, а не с 
помощью каких-то особых ухищрений» [3, стр.58] 

Истоками музыкального языка композитора являются мелос и ритмика 
неаполитанских народных песен. На ранние его сочинения оказали влияние 
стили разных авторов: Н. Дзингарелли (в классе которого молодой музыкант 
постигал премудрость композиторского ремесла), Д. Чимарозы, Дж-Б. 
Перголези, Н. Ваккаи, Дж. Пачини и С. Меркаданте. Прежде всего, Беллини 
ценил певучесть мелодии, ее компактное изложение и ясную ладовую 
направленность. Часто основу мелодического зерна составляет восходящее 
или нисходящее движение по звукам тонического трезвучия (или одного из 
тетрахордов), восходящий или нисходящий ход на терцию или сексту, что 
подчеркивает принадлежность основной темы к определенному ладу.  

Пример 1 «Dolente immagine di Fille mia», основа мелодии – восходящий минорный 
тонический квартсекстаккорд 

 
Пример 2 «La farfalletta», основа мелодии – восходящий мажорный тонический 

квартсекстаккорд 

 
Пример 3 «Vaga luna, che inargenti», основа мелодии – восходящий нижний 

тетрахорд 

 
Пример 4 «Malinconia, Ninfa gentile», основа мелодии – нисходящий нижний 

тетрахорд 
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Пример 5 «Per pietà, bell`idol mio», основа мелодии – восходящее движение на малую 
сексту с последующим нисходящим секундовым заполнением 

 
Необходимо заметить, что речитативы accompagnato, предваряющие 

некоторые камерно-вокальные произведения Беллини, настолько 
мелодически насыщены, что их трудно отделить от последующего ариозо.  

Композитор охотно использовал прием развития музыкального 
материала с помощью повторения фрагмента темы в параллельной или 
одноименной тональности, орнаментирование мелодии хроматическими 
опеваниями основных звуков или с помощью мелизмов, заполнение 
протяженного звука подголоском в партии сопровождения. Также был 
использован прием вычленения мелкого элемента темы с последующим 
секвентным проведением к вершине (в кульминационных построениях). 
Беллини редко подключал подголосочную или имитационную полифонию в 
качестве краски или разработочного приема, поскольку его темы вполне 
самодостаточны. Мелодический дар музыканта был настолько щедрым, что 
частым приемом развития музыкальной массы становилась экспозиция 
нового тематического материала, а не разработка продемонстрированного 
ранее. 

К созданию новой традиции исполнения следует отнести тот факт, что 
Беллини тщательно выписывал все украшения, регламентируя для певцов их, 
порой чрезмерное, увлечение демонстрацией собственных виртуозных 
возможностей. Наиболее часто встречаются в тексте вокальных 
произведений короткие и длинные форшлаги, апподжатура, группетто 
(доппельшлаг), трель. Заполненные развернутыми руладами распевы на 
ударном слоге и каденции также были тщательно выписаны. 

Пример 6 «Quando incise su quel marmo», в качестве украшений использованы 
группетто, выписаны рулады на ударных долях слова 

 
 

 
Пример 7 «Almen se non poss`io», выписаны украшения на ударном слоге слова 
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Пример 8 ария «Idol mio», каденция первого раздела 

  
Довольно свободным было отношение автора к просодии поэтического 

текста, поскольку гораздо более важной была задача передать общее 
эмоциональное настроение фрагмента. Однако, общая размерность стиха 
сохранялась, а ударные доли в вокальной партии и ударные доли в 
поэтическом тексте были сопряжены. 

Приоритет певческого голоса ярко выражен в ансамбле вокальной и 
фортепианной партий. Деликатность сопровождения в кантиленных 
фрагментах никогда не превосходит по тесситуре и яркости тембра 
солирующий голос. В разделах кабалетт фактура аккомпанемента очень 
легкая, «летящая», несмотря на аккордовую основу. Часто использован 
«оркестровый прием», характерный для исполнения струнной группой: бас и 
дополняющая его фигурация в более высоком регистре. 

Пример 9 «Quando incise su quel marmo», кантилена 

 
Пример 10 «Sogno d`infanzia», первый раздел 

 
Пример 11 «L`abbandono», первый раздел. 
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Фактура сопровождения апеллирует к ассоциации с клавиром 

оркестрового произведения. Беллини не пользовался особенностями 
звучности, тембра и богатством обертонового ряда фортепиано. Тому есть 
ряд подтверждений. Например, фигурация, основанная на повторении 
аккордов в быстром движении, хорошо ложится на технические и штриховые 
возможности струнной группы оркестра, но ее трудно деликатно исполнить 
на фортепиано. 

Пример 12 «Torna, vezzosa Fillide», средний раздел 

 
Часто используются тремоло, которые гораздо органичнее прозвучали 

бы в исполнении струнной группы. 
Пример 13 «Quando incise su quel marmo», речитатив 

 
Пример 14 «Quando incise su quel marmo», вступление ко второму разделу 

 
Используя заполнение протяженного звука в вокальной партии 

мелодическими фигурациями в струнной группе оркестра (известный 
россиниевский прием), Беллини тем самым нарушил свой основной принцип 
темброво и динамически не перекрывать партию солирующего голоса.  

Пример 15 «Quando incise su quel marmo», кабалетта 
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Во фрагментах, где партия фортепиано солирует (вступления; 

связующие построения на границах крупных разделов; заключительные 
эпизоды частей), имитирован излюбленный оркестровый прием композитора: 
проведение темы в партии флейты в сопровождении струнной группы или, 
как вариант, передача темы скрипичной группе с поддержкой флейтового 
тембра (гораздо реже им использовалось проведение темы в терцовом 
изложении у двух гобоев в сопровождении струнной группы).  

Гармонии вполне характерны для своего времени. Это система, в 
которую входят тоника, субдоминанта, доминанта, двойная доминанта; 
вторая и шестая низкие, седьмая высокая ступени, сочетание высокой шестой 
и седьмой в восходящем движении мелодического минора. Патетические 
всплески, эмоциональные вершины, кульминационные фразы гармонизованы 
уменьшенными вводными септаккордами в различных мелодических 
положениях, нередко встречаются модуляции в параллельную тональность, 
тональность доминанты или двойной доминанты. 

Форма же довольно разнообразна. В куплетной написано первое 
опубликованное сочинение, названное автором canzoncina19 «La farfalletta», а 
также более поздние ариетты «Vaga luna», «Vanne, o rosa fortunata», «Bella 
Nice». В романсе «Sogno d`infanzia» использована куплетная форма в 
сочетании с простой трехчастной. Сложная трехчастная форма романса 
«L`abbandono» обусловлена его трагической тематикой. Комбинированная 

                                                           
19 Маленькая канцона. 
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сквозная строфическая с элементами трехчастности выбрана композитором 
для баллады «L`allegro marinaro», романса «Dolente immagine di Fille mia», 
ариетт «Almen se non poss`io», «Per pietà, bell`idol mio». Более динамичная 
сквозная строфическая встречается в ариеттах «Fervido desiderio», 
«Malinconia, Ninfa gentile», «Ma rendi pur contento». Используемый во 
вступительных разделах прием двойной экзспозиции привнесен в вокальную 
музыку из жанра инструментального концерта. В довольно малом количестве 
сочинений вступление играет роль своеобразной импровизации-прелюдии: 
«L`abbandono», «Torna, vezzosa Fillide», «Quando incise su quel marmo». Если 
вышеперечисленные произведения созданы с применением традиционных 
для камерно-вокальной музыки форм, то в романсе «Torna, vezzosa Fillide» 
она тяготеет к развернутой каватине с отчетливым разделением на кантилену 
и кабалетту, написанную в параллельном миноре. По такому же принципу 
выстроены концертные арии для сопрано «Quando incise su quel marmo» и 
«Idol mio» (в которой отсутствует речитатив, но есть две полноценные 
каденции, завершающие каждый крупный раздел). 

Немалую сложность для воплощения стиля Беллини исполнителями 
представляет агогика. Сам композитор практически не делает пометок в 
тексте, отмечая темповые отклонения или изменение штриха звуковедения. В 
наиболее важных по смысловому содержанию фразах он проставляет 
ферматы, изредка можно встретить пометки ritardando (иногда – poco 
ritardando, Lento) с последующим a tempo или più vivo в заключительных 
построениях разделов.  Легкое темповое rubato, лаконичность в выражении 
эмоций, строгая мера в использовании portamento и фермат служат залогом 
корректного воспроизведения сочинений раннего романтического периода.  

Камерно-вокальная музыка Беллини является отличным материалом как 
для начинающего певца, так и для тех, кто продолжает свое 
профессиональное совершенствование. Своей харизматичностью она 
привлекает большое количество знаменитых оперных певцов, будучи 
созвучна их музыкальным и исполнительским приоритетам.  
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