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УДК 782.9 
Искусствоведение 
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ЧЕРТЫ ЖАНРА ФАРСА В МАДРИГАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

 
В последние десятилетия в отечественном музыкознании активно разрабатывается проблематика исто-

рии раннего западноевропейского музыкального театра. Особое место в данной области занимает жанр мад-
ригальной комедии. Несмотря на краткий период существования (с конца 1590-х по 1620-е годы), он пред-
ставляет собой яркое явление, история и облик которого остаются малоизученными. Между тем особого 
внимания заслуживает вопрос жанрового генезиса мадригальной комедии, поскольку она носит межвидовой 
характер, будучи рожденной на «перекрестке» различных итальянских жанров, традиций, синтезирующей 
основные черты светской литературы и театра позднего Ренессанса. В научной литературе по данному  
вопросу до сих пор не сложилось единой позиции, что связано с недостаточной изученностью материала и, 
следовательно, отсутствием убедительных обоснований приводимых точек зрения. Закрепилось мнение, 
что данный музыкально-театральный жанр прямо вырастает из процесса эволюции собственно жанра мад-
ригала: «Мадригал, так сказать, повернул <…> в сторону итальянской комедии <…> родилась мадригаль-
ная комедия» [5, с. 224-225]. Однако ряд авторов – Е. А. Бедуш [1], Т. Н. Дубравская [3], Д. Наттер [11], 
Р. Роллан [8] – придерживается более широкого взгляда на вопрос возникновения мадригальной комедии. 
Они подчеркивают, что это уникальный жанр, вбирающий в себя тенденции итальянского комедийного  
театра XVI-XVII вв., а также достижения высокоразвитой песенной и мадригальной культуры: «Структурная 
организация <…> напоминает современный фарс или состоящую из трех актов комедию дель‘арте…» [11], 
«Мадригальная комедия – это обобщение долгого многостороннего опыта музыкантов в народной стили-
зации <…>, в подражании явлениям природы, создании комических и лирических образов» [3, с. 385].  

Обычно отмечается преемственность мадригальной комедии жанру комедии дель‘арте [5; 6, с. 94-120; 11]. 
Однако многие сюжеты, персонажи, драматургические и композиционные решения пьес не поддаются объ-
яснению, если исходить только из этой позиции. Вариантность художественного мира сказалась и в самих 
сценических жанрах, тесно связанных между собой. Итальянский театр, при всем его видовом многообра-
зии, представлял собой, по сути, слабодифференцированное жанровое поле. И мадригальная комедия опира-
ется на основные актуальные модели итальянской комедиографии – «ученая комедия», фарс, комедия 
дель‘арте, – генетически восходящие в том числе к новеллистике. 

Наибольшее влияние новеллы, ставшей основой не только всей светской итальянской литературы, но и 
театральной культуры (ее история и специфика раскрыты в: [2; 7; 9; 10]), испытал фарс, появившийся неза-
долго до литературной комедии: первые зафиксированные произведения в этом жанре относятся к послед-
ней четверти XV века. 

Преемственность фарса новелле хотя и может показаться не вполне ожидаемой, ввиду столь разной – лите-
ратурной и театральной – природы этих явлений, все же очень естественна той ситуации, когда театр еще не 
полностью отделился от нарратива. Сама городская новелла обладала определенным театральным потенциа-
лом,– она могла предстать перед зрителями в виде пьесы, будучи разыгранной «по ролям» (например, «Коме-
дия о придворных нравах» Пьетро Аретино), или отразиться в композиции спектакля. Первый путь, менее ха-
рактерный для музыкальных пьес, проявляется в наличии вставных рассказов; другой восходит к традиции 
циклизации новелл, представлению их совокупности как универсальной картины светской жизни. Так, мадри-
гальные комедии «Selva di varia ricreatione» («Сад разнообразных развлечений», 1590 г.) и «Il convito musicale» 
(«Музыкальный пир», 1597 г.) Орацио Векки, а также «Barca di Venetia per Padova» («Барка из Венеции  
в Падую», 1605 г.) и «Il Festino nella sera del giovedi grasso avanti cena» («Представление в масленичный  
четверг», 1608 г.) Адриано Банкьери, при наличии заданной ситуации (большой праздник или путешествие) 
строятся как цепочка пьес-«новелл»; для них характерны образование тематических микроциклов, сюитность, 
драматургическая дискретность. Однако в силу условий сценической постановки, в отличие от принципов  
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организации цикла новелл, в них отсутствует характерное для новеллистики разделение рассказанных историй 
по тематическим группам, что уничтожило бы эстетическое и родовое значение мадригальной комедии. 

Близость профессионального фарса новелле заключается, в первую очередь, в обращении к частной жиз-
ни горожанина, утверждении мировоззрения человека, осознавшего свою обособленность в обществе. В ли-
тературоведческих работах [Там же] подчеркивается, что создатели фарсов иногда буквально воспроизводи-
ли сюжетно-фабульные конструкции новелл крестьянской тематики. Однако образность фарсов по преиму-
ществу связана с жизнью города, и в этом фарс ỳже новеллы. Герои фарсов – купцы, ремесленники, почтен-
ные буржуа, их жены, стряпчие, врачи, монахи, воришки, мошенники – это социально или сословно обоб-
щенные типы, переходящие из фарса в фарс. Подобное стремление представить комические типы ведет 
к созданию и разработке образов-масок, близких народной комедии, что позволяет исследователям делать 
заключения о процессе циклизации фарсового материала: фарсы можно распределить по группам, в каждую 
из которых входят произведения с «однотипным протагонистом» [4]. Но этот процесс, будучи весьма непро-
стым, приводит и к индивидуализации, постепенному углублению константных образов-масок, что харак-
терно для фарсовой культуры XVI века, когда традиция простого разыгрывания новеллы перестает быть ос-
новополагающим коренным признаком жанра. В начале столетия этот поворот в сторону индивидуализации 
фарса, его специфической театрализации сделал Анджело Беолько (1502-1542 гг.) – первый драматург и ак-
тер демократического театра, который стал писать и ставить небольшие сценки (диалоги) на падуанском диа-
лекте. В его «пьесках» выступали одни и те же персонажи-типы (tipi fissi), получавшие различную характери-
стику и социально-бытовую окраску: Рудзанте – веселый деревенский шутник, лицемер и интриган Менато, 
ловкий слуга Ведзо, некий хитрый крестьянин. Ранние фарсовые итальянские писатели – пьемонтец Джован 
Джорджо Алионе (ок. 1460-1470 гг. – 1529 г.) и неаполитанец Пьетро Антонио Караччоло (XV-XVI вв.), – 
следуя авторам новелл, избирали предметом своих насмешек недалеких крестьян, наделяя их самыми гру-
быми чертами, – так писался деревенский фарс. Беолько же, сохраняя некоторые устойчивые традиции фар-
совой культуры (диалекты, тематика, персонажи), делает поворот в сторону городского фарса, создавая при 
этом новый музыкально-драматический театр: элементарные персонажи подвергаются «психологизации», 
само действие насыщается введением пения и танца. 

Специфические особенности фарса, четко обозначенные в творчестве Беолько и его труппы, ярко отра-
жены в мадригальных комедиях Банкьери и Векки. Наиболее очевидны фарсовые традиции в выборе ита-
льянскими композиторами тематической основы: в своих пьесах они демонстрируют городскую жизнь со-
временной Венеции. Так, в «Сумасбродстве» показана история венецианской семьи, в «Представлении» – 
венецианский праздник, а в «Саде» – калейдоскоп различных бытовых ситуаций. Также характерна тенден-
ция к циклизации микропьес, объединенных общей идеей или «однотипным протагонистом», наличие фар-
совых типов, в отличие от комедии дель‘арте, не имеющих закрепленные имена и диалекты и не совпадаю-
щих с ее масками: Крестьянки в «Сумасбродстве», Кьоджинцы, Крестьянки, Ветреники и Прядильщицы 
в «Представлении», некая Маргарита из Кораи – простая крестьянка, компания весельчаков в «Саде».  
От фарса исходят и не-олитературенные диалекты, пение на которых сопровождается хореографией 
(Джустиниана кьоджинских старичков, Влюбленные, танцующие мореску в «Представлении») и грубой 
буффонадой («новелла» тѐтки Бернардины в «Представлении», диалог Панталоне и Лауретты в «Сума-
сбродстве», Каприччио Маргариты и Виллотта веселой компании в «Саде»). 

В данном отношении очень показателен фрагмент Pantalone e Lauretta alla finestra / Диалог Панталоне 
и Лауретты у окна / («Сумасбродство», акт II, сцена 4), который представляет собой беседу венецианцев, 
в данной ситуации изъясняющихся на литературном языке, – комический старик Панталоне поверяет курти-
занке Лауретте «печали свои из-за любви к ней», она же смеется над ним, отпуская грубые шутки на диалек-
те Венето (о чем позволяет говорить венецианское написание xe [ze] для формы 3-го лица ед.ч. настоящего 
времени индикатива глагола ser – быть: Ti xe bavoso moia), провоцируя «старичка» к отмщению, – ситуация 
моделирует из «высокого» жанра любовной жалобы его «низкий» перевертыш: 

 
Argomento 
Discorre Pantalon, con la Lauretta 
Gli affan ni su oi circa l’amor ver lei; 
ma beffato promette aspra vendetta. 
 
P.: Lauretta viso d‘oro 
Non vedistu che moro? 
Pero fatte al balcon 
E ascolta Pantalon. 
 
L.: Chi chiama la Lauretta, 
O la con tanta fretta? 
Vecchietto ti xe ti, 
Che vostu mo da mi? 
 
 

Пояснение 
Поверяет Панталоне Лауретте 
Печали свои из-за любви к ней, 
Но осмеянный, он обещает отомстить. 
 
П: Лауретта, золотой лик, 
Ты не видишь, что я умираю? 
Выйди на балкон 
И послушай Панталоне... 
 
Л: Кто зовет Лауретту? 
С какой стати ей спешить? 
Ты же старичок, 
Чего тебе от меня нужно? 
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P.: Vorave, cara fia, 
Che per to cortesia, 
Ti donasse un basin 
Al to Pantaloncin. 
 
L.: Basarte non g‘ho voia, 
Ti xe bavoso moia, 
Pero non ghe pensar 
Che no te voi basar. 
 
P.: Cho diavol mi bavoso? 
 
L.: Varde che bel moroso! 
 

P.: Furfanta questo a mi? 
 
L.: Camina via de qui. 
 
P.: Carogna te n‘incago, 
 
L.: Vecchiazza te la lago. 
 
P.: Aspetta, vojo andar 
A farte far sfrisar. 

П: Погибаю же, милая детка! 
Из-за твоей куртуазности, 
Хочу дать тебе поцелуй 
От твоего Панталончика. 
 
Л: Целовать тебя не хочу, 
Твой слюнявый рот, 
Я не могу даже подумать 
О том, чтобы тебя поцеловать... 
 
П: Что я, дьявол слюнявый?! 
 
Л: Ой, ну надо же, какой красавчик!.. 
 
П: Мошенник что ли я?!.. 
 
Л: Катись отсюда!.. 
 
П: Заткнись ты, стерва!.. 
 
Л: Утопни в своей старости!.. 
 
П: Подожди же, я пойду, 
И сделаю тебе пакость. 

 
Мадригальной комедией были восприняты, наряду с качествами весьма разнородных литературных и теат-

ральных традиций, некоторые ключевые черты итальянского фарса. Это свидетельствует как о глубокой уко-
рененности относительно позднего музыкально-театрального жанра в национальной культуре, так и о высоком 
потенциале фарса, нашедшего многоообразное преломление в, казалось бы, отдаленных областях творчества. 
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The article is devoted to madrigal comedy genre, little-studied in the Russian musical researches, but synthesizing the main 
tendencies of the Italian musical and drama theater of the late Renaissance. Madrigal comedies genre-theatrical genesis consider-
ation allowed disclosing the typological features of the genres of the Italian comedy works and society literature, including farce, 
ascending to urban short story. The conclusions emphasize the importance of musical-theatrical genre as the summary of the con-
siderable part of the Italian Renaissance dramaturgy traditions. 
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