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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Музыкальное наследие XVIII века вызывает неизменный интерес у 

профессиональных музыкантов – исполнителей и искусствоведов. В последнее 

время как в отечественном, так и в зарубежном музыкознании прослеживается 

устойчивая тенденция к изучению малоизвестных или неизвестных образцов 

инструментальной музыки XVIII века. Появляются новые материалы и 

исследования, которые обогащают научное пространство и способствуют 

формированию более точного и объективного взгляда на то или иное явление 

музыкального искусства эпохи. Произведения, оказавшиеся в забвении, обретают 

новую жизнь, начиная звучать в концертных программах на сценах современных 

залов. 

На сегодняшний день малоизученным жанром инструментальной музыки 

XVIII века является итальянская симфония. 

Ретроспективный взгляд на историю развития жанра европейской симфонии 

позволяет оценить важную роль творческих достижений композиторов 

австрийской Ломбардии
1
 в этом процессе. Менее столетия понадобилось для того, 

чтобы европейская симфония, пройдя стадии возникновения и развития, обрела 

свой классический облик в творчестве композиторов венской школы. Внимание 

                                                           
1 Понятие «австрийская Ломбардия» (ит. «Lombardia Austriaca» или «Lombardia 

austriaca») достаточно широко использовалось в исторических документах XVIII века 

(например: Atti della Società patriotica di Milano. Milano: Imperial Monistero di S. Ambrogio 

Maggiore, 1789. Vol. II. 310 p.; Celidonio D. C. Relazione della venuta e dimora in Milano delle 

altezze reali della serenissima Maria Teresa arciduchessa d’Austria, e gran-duchessa di Toscana, e del 

serenissimo Francesco III duca di Lorena, e di Bar, gran-duca di Toscana, ec. col serenissimo suo 

fratello principe Carlo di Lorena Nel mese di Maggio dell’Anno 1739. E loro Viaggio per gli Stati di 

Mantova, Parma e Piacenza. Milano: Regia-Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore 

Regio Camerale, 1739. 72 p.). В современном итальянском музыкознании это понятие использует 

авторитетный исследователь «миланской симфонии» Ч. Фертонани (см.: Fertonani C. La sinfonia 

«milanese». Il contributo allo sviluppo di un ‘nuovo’ stile strumentale // Antonio Brioschi e il nuovo 

stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, Alessandria, 20–21 

settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano:  Edizioni Universitarie di Lettere 

Economia Diritto, 2010. P. 17–44). 
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авторов подавляющего большинства научных исследований фокусируется на 

симфониях эпохи венского классицизма. В имеющихся музыковедческих работах 

рассматриваются и предклассические образцы этого жанра в творчестве 

композиторов мангеймской школы
2
. 

Значение ломбардской симфонии, которая так же, как мангеймская, 

подготовила появление классической симфонии, остается недооцененным. В 

существующей литературе произведения итальянских симфонистов XVIII века 

нередко рассматриваются локально (по персоналиям или проблемам) либо просто 

упоминаются их авторы. И в отечественном, и в зарубежном музыкознании 

отсутствует целостное исследование, посвященное итальянской симфонии XVIII 

века, в котором была бы представлена ее комплексная характеристика – генезис и 

дальнейшая эволюция, практика исполнения и оркестровый стиль, музыкальный 

язык, тематизм и формообразование. Проблема заключается и в том, что 

имеющиеся научные источники ориентированы лишь на ограниченный круг 

итальянских композиторов, что существенно сужает представление о 

ломбардской симфонии как о весьма важном этапе в истории развития 

европейского симфонизма. Все это свидетельствует об актуальности темы 

данной работы. 

Степень научной разработанности темы. Некоторые вопросы, связанные 

с изучением симфоний итальянских композиторов, обозначены в работах 

зарубежных авторов, опубликованных в XIX веке. Исследования в этой области 

продолжились и в XX веке. Всплеск интереса к симфоническому наследию 

Ломбардии наблюдается во второй половине XX – начале XXI веков. 

                                                           
2
 Блинова С. В. Формирование и функционирование тематизма в венской симфонической 

школе XVIII века: Композиторы «второго ранга»: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 

17.00.02. М., 2000. 21 с.; Дарда В. Н. Жанрово-стилевые параметры альтового концерта в 

творчестве композиторов мангеймской школы: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. СПб., 

2015. 234 с.; Дворницкая А. В. Музыкальная культура Мангейма 1760–1770-х годов: поэтика 

жанров: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. М., 2018. 283 с.; Пылаев М. Е. Иоганн Стамиц 

глазами Карла Дальхауза: несовершенство формы или маньеризм? // Старинная музыка. 2011. 

№ 3–4 (53–54). С. 53–59; Гумерова О. А. Творческие позиции мангеймской школы в свете идей 

«бури и натиска» // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

2009. № 4 (20). С. 54–60; Сидельников Л. С. Симфоническое исполнительство: Эстетика и 

теория. Исторический очерк. М.: Сов. композитор, 1991. 286 с. 
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В ряде статей итальянских музыковедов исследуются проблемы стиля 

итальянской инструментальной музыки XVIII века, включая жанр симфонии. К 

ним относятся «Классицизм и инструментальная музыка в Италии 

восемнадцатого века» Л. Аверсано (2010)
3
, «“Миланская” симфония. Вклад в 

развитие “нового” инструментального стиля» Ч. Фертонани (2010)
4
, «Антонио 

Бриоски и “новый” стиль ломбардского восемнадцатого века» В. Моретто (2010)
5
. 

В связи с изучаемой тематикой необходимо выделить статьи, 

опубликованные в двух сборниках: «Джованни Баттиста Саммартини и его 

музыкальное окружение. Исследования об истории музыки в Ломбардии» (2004)
6
 

и «Антонио Бриоски и новый музыкальный стиль ломбардского восемнадцатого 

века» (2010)
7
. 

В фундаментальных исследованиях по истории музыки и в монографиях, 

посвященных изучению жанра симфонии в целом, одним из первых авторов, 

стоявших у истоков симфонии, называется Джованни Баттиста Саммартини. В 

них содержится лаконичная характеристика его инструментального творчества. 

Это «История симфонии для оркестра от его истоков до Бетховена» М. Брене 

(1882)
8
, «Симфония в Италии» А. Бустини (1904)

9
, «История симфонии и сюиты» 

                                                           
3 Aversano L. Classicismo e musica strumentale nel Settecento italiano // Antonio Brioschi e il 

nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, Alessandria, 20–21 

settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere 

Economia Diritto, 2010. P. 45–53. 
4
 Fertonani C. La sinfonia «milanese». Il contributo allo sviluppo di un ‘nuovo’ stile 

strumentale // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno 

internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano:  

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 17–44. 
5 Moretto V. Antonio Brioschi e il ‘nuovo’stile del Settecento lombardo // Antonio Brioschi e il 

nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, Alessandria, 20–21 

settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere 

Economia Diritto, 2010. P. 13–15. 
6 Giovanni Battista Sammartini and His Musical Environment. Studi sulla storia della musica in 

Lombardia // E. Bianchi [ed altri] / ed. A. Cattoretti. Turnhout: Brepols, 2004. Vol. 4. 692 p. (Serie 

«Studi sulla storia della musica in Lombardia»). 
7
 Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno 

internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: 

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. 448 p. 
8 Brenet M. Histoire de la symphonie a orchestre, depuis ses origines jusquʼa Beethoven 

inclusivement. Paris: Gauthier-Villars, 1882. 168 p. 
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К. Нефа (1921)
10

, «Эстетика музыки, или о прекрасном в церковной,  театральной 

и концертной музыке и ее истории» А. Галли (1975)
11

, «Эпоха Моцарта и 

Бетховена» Дж. Пестелли (1991)
12

. Л. Арнальдо и М. Коломбо в статье «Заметки о 

стиле» (2001)
13

 и Э. Бюкен в монографии «Музыка эпохи рококо и классицизма» 

(1934)
14

 касаются вопросов стиля симфоний Дж. Б. Саммартини. В некоторых 

работах наряду с Дж. Б. Саммартини упоминаются имена Дж. Тартини и 

Л. Боккерини. 

Симфоническому наследию конкретных итальянских композиторов 

посвящены: исследование Ф. Торрефранка «Симфонии бумагомарателя (Дж. Б. 

Саммартини)» (1915)
15

, диссертация  Б. Хургин «Симфонии Дж. Б. Саммартини» 

(1963)
16

, монография Д. Префумо «Братья Саммартини: два миланских музыканта 

в Европе восемнадцатого века» (2002)
17

, а также ряд статей Б. Хургин
18

, Б. ван 

Боера
19

, Д. Верга
20

, Д. Даолми
21

, С. Мандель-Йехуда
22

. 

                                                                                                                                                                                                      
9 Bustini A. La Sinfonia in Italia. Roma, Torino: Casa Editrice Nazionale Roux & Viarengo, 

1904. 47 p. 
10 Nef K. Geschichte der Sinfonie und Suite. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1921. 344 S. 
11 Galli A. Estetica della Musica ossia del bello nella musica sacra, teatrale e da concerto in 

ordine alla sua storia. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 1975. 1048 p. 
12

 Pestelli G. L’età di Mozart e di Beethoven. Nuova ed., ampliata riveduta e corretta. Torino: 

Edizioni di Torino, 1991. 368 p. (Serie «Storia della Musica»; Vol. 7). 
13

 Arnaldo L., Colombo M. Cenni stilistici [Electronic source] // Giovan Battista Sammartini. 

Le origini italiane dello Stile Classico. Saggi dedicati al più importante compositore milanese. URL: 

http://www.notturnomusica.org/Sammartini.html (accessed: 20.10.2016). 
14

 Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма / пер. с нем. В. В. Микошо; под ред. М. 

В. Иванова-Борецкого. М.: Музгиз, 1934. 272 с. 
15

 Torrefranca F. Le sinfonie dell’imbrattacarte (G. B. Sanmartini). Torino: Fratelli Bocca, 

1915. 131 p. 
16 Churgin B. The Symphonies of G. B. Sammartini: 2 vol:  Ph. D. dissertation. Harvard 

University, 1963. 873 p. 
17 Prefumo D. I fratelli Sammartini: due musicisti milanesi nell’Europa del Settecento. Milano: 

Rugginenti, 2002. 166 p. 
18

 Churgin B. G. B. Sammartini and the Symphony // The Musical Times. 1975. Vol. 116. №. 

1583. P. 26–29; Churgin B. Sammartini as model. The ‘Andante piano’ from Antonio Brioschi’s trio 

symphony ‘Fonds Blancheton’ II/61 // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento 

lombardo: atti del convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, 

C. Fertonani. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 95–103. 
19 Boer B. van. A radical change. Brioschi and the development of the symphonies of Johan 

Helmich Roman // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del 

convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. 

Milano:  Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 119–135. 
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В имеющихся источниках рассматриваются вопросы формообразования и 

тематизма в ранних итальянских симфониях. Сведения о структуре первых частей 

на примере произведений Дж. Б. Саммартини содержатся в монографии «История 

музыки» Ф. Аббьяти (1961)
23

 и «Кембриджском справочнике по симфонии» 

(2013)
24

. Предметом изучения в статье С. Мандель-Йехуда является сонатная 

форма в симфониях А. Бриоски
25

. В статье М. Джуджоли дается сравнение 

первых частей некоторых симфоний Дж. Б. Саммартини и А. Бриоски
26

. 

Особенности тематизма симфоний Дж. Б. Саммартини очень лаконично очерчены 

Г. Абертом в монографии о В. А. Моцарте
27

. 

Зарождение жанра симфонии в Италии происходило в тесной взаимосвязи с 

концертной практикой середины XVIII века. Фактологические материалы об 

исполнении инструментальной музыки в Милане – родине ломбардской 

симфонии содержатся в статьях Г. Барблана «Саммартини и миланская 

                                                                                                                                                                                                      
20 Verga D. Tempeste di mare a Milano. Sviluppi della sinfonia milanese nella produzione di 

Carlo Monza // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno 

internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: 

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 353–402. 
21

 Daolmi D. Il ‘furto’ di Antonin. Brioschi riletto da Laube // Antonio Brioschi e il nuovo stile 

musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 

2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano:  Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 

2010. P. 319–326. 
22

 Mandel-Yehuda S. Issues of authenticity in 18
th

-century sources of symphonies. The case of 

Antonio Brioschi // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del 

convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. 

Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 55–75. 
23

 Abbiati F. Storia della musica. 3 ed. Milano: Aldo Garzanti Editore, 1961. 284 p. (Serie 

«Saper tutto»). 
24 The Cambridge Companion to The Symphony / J. Irving and other; ed. by J. Horton. New 

York: Cambridge University Press, 2013. 452 p. 
25 Mandel-Yehuda S. The Symphonies of Antonio Brioschi: Aspects of Sonata Form 

[Electronic source].  URL: http://www.biu.ac.il/hu/mu/ims/Min-ad/vol_1/brioschi.htm (accessed: 

24.10.2016). 
26

 Giuggioli M. La sinfonia in dialogo. Strategie retoriche tra Sammartini e Brioschi // Antonio 

Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, 

Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni 

Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 77–94. 
27

 Аберт Г. В. А. Моцарт: в 2 ч. / пер. с нем., вступ. статья, коммент. К. К. Саквы. М.: 

Музыка, 1987. Ч. 1, кн. 1. 544 с. 

http://www.biu.ac.il/hu/mu/ims/Min-ad/vol_1/brioschi.htm
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симфоническая школа» (1958)
28

, С. Мартинотти «Оркестры в Милане в 

восемнадцатом веке» (2000)
29

, Л. Индзаги «Миланские оркестры во времена 

путешествий Моцарта в Милан (1770 – 1772)» (2000)
30

. 

Информационные данные об авторах ломбардских симфоний содержатся в 

каталогах инструментальных сочинений итальянских композиторов, 

составленных музыковедами во второй половине XX – начале XXI веков. Среди 

них каталог оркестровых и вокальных сочинений Дж. Б. Саммартини, 

выполненный Н. Дженкинсом и Б. Хургин
31

. Имеются каталоги, посвященные 

творческому наследию Ф. Галимберти и Дж. Паладини
32

, А. Дзани
33

 и Дж. Ф. 

Бривио
34

 и содержащие вступительные статьи об этих авторах. 

В отечественном музыкознании упоминания об итальянской симфонии и ее 

месте в инструментальном наследии XVIII века носят эпизодический, а порою и 

точечный характер. Вне поля зрения оказался генезис жанра, а также динамика 

его развития. В существующей литературе они освещены не в полной мере или 

оставлены за рамками изучения. Даже имена наиболее известных создателей 

итальянских симфоний называются крайне редко. Тем самым представление об 

                                                           
28 Barblan G. Sammartini e la scuola sinfonica milanese // Musicisti lombardi ed emiliani / a 

cura di A. Damerini, G. Roncaglia. Siena: Ticci, 1958. P. 21–40. 
29 Martinotti S. Orchestre a Milano nel Settecento // La musica a Milano, in Lombardia e oltre / 

a cura di S. Martinotti. Milano: Vita e Pensiero, 2000. Vol. II. P. 133–144. 
30

 Inzaghi L.Le orchestre milanesi al tempo dei viaggi di Mozart a Milano (1770 – 1772) // La 

musica a Milano, in Lombardia e oltre / a cura di S. Martinotti. Milano: Vita e Pensiero, 2000. Vol. II. 

P. 145–151. 
31

 Jenkins N., Churgin В. Thematic Catalogue of the Works of Giovanni Battista Sammartini: 

Orchestral and Vocal Music. Cambridge: Harvard University Press, 1976. 315 p. 
32

 Bettin I. Galimberti e Paladini. Stato degli studi e catalogo della musica strumentale // 

Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, 

Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni 

Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 279–304. 
33

 Cogliati D., Galasso С. Andrea Zani. La biografia e il catalogo delle opere strumentali // 

Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, 

Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni 

Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 219–256. 
34

 Stefani D. Giuseppe Ferdinando Brivio. Catalogo ragionato della musica strumentale // 

Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del convegno internazionale, 

Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. Milano: Edizioni 

Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 257–277. 
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итальянской музыке середины XVIII века оказывается информационно 

ограниченным. 

Во всех имеющихся отечественных работах итальянская симфония по праву 

связывается с ее главным представителем – Дж. Б. Саммартини. Имя Дж. Б. 

Саммартини в рамках исторического обзора фигурирует во «Всеобщей истории 

музыки» Е. М. Браудо (1925)
35

, в монографии «Театр и симфония» В. Дж. Конен 

(1974)
36

, в статье Л. В. Михеевой (1977)
37

, в статье Б. С. Штейнпресса о симфонии 

в «Музыкальной энциклопедии» (1981)
38

, в учебнике «История 

западноевропейской музыки до 1789 года» Т. Н. Ливановой
39

, в справочнике «111 

симфоний» Л. В. Михеевой и А. К. Кенигсберг (2000)
40

 и в статье Ю. С. 

Бочарова
41

 (наряду с Дж. Б. Саммартини названа фамилия А. Бриоски). Дж. Б. 

Саммартини нередко упоминается в связи с творчеством В. А. Моцарта и К. В. 

Глюка: в книге «Глюк» Л. В. Кириллиной (2018)
42

, в монографии «Моцарт и его 

время»  П. В.  Луцкера  и  И. П.  Сусидко  (2008)
43

,  в  статье И. П.  Сусидко  

«Оперы    К. В.  Глюка: о  пародиях  и  заимствованиях  в   музыкальном  театре 

XVIII века» (2017)
44

, в монографии «Кристоф Виллибальд Глюк» С. А. Рыцарева 

(1987)
45

. 

                                                           
35

 Браудо Е. М. Всеобщая история музыки: в 3 т. СПб.: Гос. изд-во, 1925. Т. 2. 266 с. 
36 Конен В. Дж. Театр и симфония (роль оперы в формировании классической 

симфонии). 2-е изд. М.: Музыка, 1974. 376 с. 
37

 Михеева Л. В. Путешествие в Мангейм (У истоков симфонии) // Рассказы о музыке и 

музыкантах. Популярные очерки / сост. М. Г. Арановский. Л.-М.: Советский композитор, 1977.  

Вып. 2. С. 62–80. 
38

 Штейнпресс Б. С. Симфония // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. 

Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1981. Т. 5. Стб. 21–26. 
39

 Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник в 2 т. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Музыка, 1982. Т. 2. XVIII век. 622 с. 
40

 Михеева Л. В., Кенигсберг А. К. 111 симфоний / ред. Б. Березовский. СПб.: Культ-

информ-пресс, 2000. 671 с. 
41

 Бочаров Ю. С. К вопросу о жанровых наименованиях инструментальных сочинений 

XVII – первой половины XVIII века // Старинная музыка. 2016. № 2 (72). С. 5–10. 
42

 Кириллина Л. В. Глюк. М.: Молодая гвардия, 2018. 382 [1] с. (Серия биографий «Жизнь 

замечательных людей»; вып. 1960 (1760)). 
43

 Луцкер П. В., Сусидко И. П. Моцарт и его время. М.: Классика-XXI, 2008. 624 с. 
44

 Сусидко И. П. Оперы К. В. Глюка: о пародиях и заимствованиях в музыкальном театре 

XVIII века [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания. 2017. №1. С. 43–67. 

Режим доступа: http://gnesinsjournal.ru/wp-content/uploads/2017/08/Susidko_article.pdf (дата 

обращения: 5.11.2019). 

http://gnesinsjournal.ru/
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Сведения об авторах итальянских симфоний носят исключительно 

информативный характер. Определенные сведения (биографические данные, 

жанровый диапазон творчества) содержатся в справочно-энциклопедическом 

издании Ю. С. Бочарова «Мастера старинной музыки»
46

; в рубриках «Забытые 

имена старинной музыки»
47

 и «В помощь изучающим историю музыки»
48

 в 

журнале «Старинная музыка»; в статье Т. Н. Соловьёвой
49

 о Дж. Б. Саммартини в 

«Музыкальной энциклопедии». Творчеству Д. Далольо
50

 посвящена статья В. Б. 

Фелицианта
51

. 

В некоторых случаях на итальянские симфонии и их авторов ссылаются в 

связи с изучением других жанров инструментальной музыки XVIII  века. Так, имя 

Дж. Б. Саммартини упоминается в исследовании Ю. С. Бочарова «Увертюра в 

эпоху барокко» (2005)
52

. В работе А. В. Епишина
53

 одним из значимых 

источников жанра симфонии указывается итальянская трио-соната. В числе 

ведущих представителей «миланской» школы называются Дж. Б. Саммартини, 

Дж. Саммартини и Дж. Б. Лампуньяни. Г. Г. Фельдгун в третьей главе 

диссертации «История западноевропейского смычкового квартета (от истоков до 

начала XIX века)» (1995)
54

 также использует определение «миланская школа 

композиторов», относя к ней Дж. Б. Саммартини, Н. Йомелли и А. Бриоски. 

Автором диссертации рассматривается тематизм и инструментальный состав 

                                                                                                                                                                                                      
45

 Рыцарев С. А. Кристоф Виллибальд Глюк: монография. М.: Музыка, 1987. 183 с. 
46

 Бочаров Ю. С. Мастера старинной музыки. М.: Гелеос, 2005. 352 с. 
47

 Забытые имена старинной музыки // Старинная музыка. 2005. №№ 3-4 (29–30). С. 27–

46. 
48

 В помощь изучающим историю музыки // Старинная музыка. 2006. №№ 3–4 (33–34). 

С. 35–46. 
49

 Соловьёва Т. Н. Саммартини (Sammartini) Джованни Баттиста // Музыкальная 

энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 4. Стб. 833. 
50

 В тексте данной диссертации фамилия «DallʼOglio» обозначается как «Даль Ольо», в 

отличие от общепринятой в отечественной литературе версии «Далольо». В итальянском языке 

«Dallʼ» – это форма соединения предлога и артикля. Поэтому русскоязычный вариант записи 

фамилии «Даль Ольо» представляется более корректным.    
51

 Фелициант В. Б. Далольо в России // Старинная музыка. 2000. № 4 (10). С. 20–21. 
52

 Бочаров Ю. С. Увертюра в эпоху барокко: исследование. М.: Композитор, 2005. 280 с. 
53

 Епишин А. В. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб.: Композитор, 

2006. 148 с. 
54

 Фельдгун Г. Г. История западноевропейского смычкового квартета (от истоков до 

начала XIX века): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. М., 1995. 47 с. 
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симфоний. В диссертации Б. Д. Напреева «Оркестр и фуга: проблемы 

взаимодействия» (2005)
55

 в поле зрения исследователя оказываются имена таких 

композиторов, как Дж. Б. Мартини, А. Бриоски, П. Анфосси, Г. Пуньяни, 

Н. Дзингарелли, Г. Брунетти, Л. Боккерини. Автор акцентирует внимание на 

исполнительском составе симфоний и их оркестровом стиле, а также указывает 

количество созданных ими симфоний.  

Цель работы заключается в исследовании симфоний австрийской 

Ломбардии в контексте стилевых тенденций инструментальной музыки XVIII 

века. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

– осветить социокультурное пространство Милана 1730 – 1770-х годов; 

– найти и собрать фактологический материал для использования его в 

качестве доказательной базы; 

– изучить генезис ломбардской симфонии, ее становление и 

функционирование в музыкальном искусстве Италии в 1730 – 1780-х годах; 

– уточнить понятие «концертная симфония»; 

– рассмотреть терминологический аппарат, представленный в трактатах 

итальянских авторов XVIII века; 

– выявить стилевые особенности симфоний на основе работы с архивными 

и опубликованными нотными источниками; 

– определить место ломбардской симфонии в истории европейского  

симфонического искусства XVIII века. 

Объектом исследования являются симфонии композиторов австрийской 

Ломбардии 1730 – 1760-х годов, предметом исследования – система жанрово-

стилевых и музыкально-языковых особенностей ломбардской симфонии. 

Материалом исследования стали симфонии итальянских авторов, 

изученные: 1) по манускриптам XVIII века, существующим в виде отдельных 

инструментальных партий и сведенным автором диссертационного исследования 

                                                           
55

 Напреев Б. Д. Оркестр и фуга: проблемы взаимодействия: автореф. дис. … д-ра  

искусствоведения: 17.00.02. Новосибирск, 2005. 39 с. 
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в единый нотный текст; 2) по опубликованным в XVIII веке печатным копиям 

оркестровых голосов; 3) по архивным рукописным партитурам XVIII века; 4) по 

партитурам, опубликованным во второй половине XX – в начале XXI веков. 

Информационными источниками послужили письма, воспоминания, дневники, 

теоретические трактаты итальянских авторов о музыкальном искусстве конца 

XVIII века, а также словари и энциклопедические издания; научные труды по 

истории и культуре Италии, по истории и теории музыки отечественных и 

зарубежных исследователей XIX – начала XXI веков. 

Методы исследования. Для выявления жанровых особенностей  ранних 

итальянских симфоний были использованы аналитический и компаративный 

методы исследования. Освещение ломбардской симфонии в музыкально-

историческом контексте XVIII века обусловило применение историко-стилевого 

подхода. Работа с нотными манускриптами и текстами книг XVIII – XIX веков 

потребовала обращения к источниковедческому методу. Категории и термины, 

представленные в трактатах Ф. Галеацци
56

 и К. Джервазони
57

, в определенной 

мере помогли воссоздать аутентичную позицию итальянских музыкантов XVIII 

века относительно жанра симфонии. 

Методологическую основу исследования составили положения ряда работ 

отечественных и зарубежных музыковедов. При рассмотрении закономерностей 

музыкальной формы учитывались подходы, выработанные в трудах В. Р. Дулат-

Алеева, Ю. К. Евдокимовой, А. И. Климовицкого, Т. С. Кюрегян, Е. А. 

Ручьевской, И. В. Способина, Ю. Н. Холопова, В. Н. Холоповой, С. Мандель-

Йехуда и Б. Хургин. Изучение особенностей музыкального языка симфоний 

потребовало обращения к принципам фактурного и гармонического анализа, 

примененным в исследованиях Т. С. Бершадской, Л. С. Дьячковой, Л. А. Мазеля, 

Ю. Н. Тюлина и М. А. Этингера. Для характеристики оркестровой ткани и 

инструментального состава за основу были взяты установки из работ таких 

                                                           
56 Galeazzi F. Elementi teorico-pratici di musica: 2 t. Roma: Stamperia di Michele Puccinelli, 

1796. T. 2. 328 p. 
57

 Gervasoni C. La scuola della musica. Piacenza: Torchi di Niccolò Orcesi, 1800. 554 p. 
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авторов, как И. А. Барсова, Л. В. Раков, Л. С. Сидельников, Г. Г. Фельдгун, 

С. Адлер, Э. Беакко, Е. Ф. Витачек,  Л. Индзаги, А. Карс, С. Мартинотти, 

Дж. Спитцер. В процессе изучения стиля привлекались исследования Е. В. 

Безрядиной, Л. В. Кириллиной, О. М. Шушковой, Л. Аверсано, Э. Бюкена, Р. О. 

Гьердингена, В. Моретто, Ч. Розена, Ч. Фертонани. При рассмотрении жанра как 

целостного явления был воспринят опыт, получивший отражение в исследованиях 

Ю. С. Бочарова, А. В. Епишина, П. В. Луцкера, И. П. Сусидко, М. Брене, К. Нефа, 

А. Дж. Б. Хатчингса. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими показателями: 

– впервые в отечественном музыкознании выполнено исследование, 

посвященное ломбардской симфонии; 

– впервые в рамках одного исследования ломбардская симфония, 

рассмотренная в различных аспектах, представлена в целостном виде; 

– в научный обиход отечественного музыкознания введены новые имена и 

ранее неизвестный фактологический материал о композиторах и музыкальной 

культуре Милана XVIII века; 

– найдены и изучены неизвестные образцы итальянских симфоний XVIII 

века; 

– впервые отдельные инструментальные партии ряда итальянских 

симфоний XVIII века, существующие в виде манускриптов, собраны и 

объединены в оркестровые партитуры; 

– введена в научный обиход отечественной музыкальной науки 

терминология, использовавшаяся в итальянских трактатах XVIII века. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в расширении 

информационного пространства отечественного музыкознания в области 

итальянской инструментальной музыки. Данная работа может стать основой как 

для дальнейшего, более глубокого изучения феномена ломбардской симфонии, 

так и для исследования панорамы инструментальной музыки XVIII века в целом. 
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Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования материала диссертации в лекционных курсах истории музыки, 

музыкальной формы и истории оркестровых стилей для студентов различных 

музыкальных специальностей в высших и средних учебных заведениях. 

Представленная в Приложении 1 партитура Симфонии G-dur Д. Даль Ольо может 

быть использована в междисциплинарной исполнительской практике и в 

публичных концертных программах. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Патронаж со стороны австрийской и итальянской аристократии 

способствовал интенсивному развитию в XVIII веке инструментальной 

музыкальной культуры столицы Ломбардии. 

2. Многочисленные частные и публичные концерты («академии»), 

объединившие силы любителей музыки («dilettanti») и профессиональных 

музыкантов («professori») Милана вызывали постоянную потребность в создании 

и расширении инструментального репертуара.  

3. Статус Филармонической академии Милана, функционировавшей в 

качестве образовательной и концертной организации, позволил создать 

благоприятные условия для развития жанра симфонии. Нередко композитор и 

исполнитель объединялись в одном лице. 

4. Социокультурное пространство Милана начала 1730-х годов позволило 

этому городу стать «колыбелью» европейской симфонии. Ее первым образцом 

стала «миланская симфония». 

5. В итальянском инструментальном искусстве XVIII века симфония 

оказалась чрезвычайно востребованным и универсальным жанром, легко 

адаптируемым к различным условиям исполнения. 

6. Возникшая на стыке двух эпох – барокко и классицизма, ломбардская 

симфония обладала комплексом характерных стилевых и жанровых признаков. 

Будучи самодостаточным явлением, она стала одним из прототипов модели 

классической симфонии. 
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Достоверность результатов выполненного исследования обеспечивается 

применением методов, соответствующих его целям и задачам, а также 

обращением к широкому спектру документальных источников и музыкально-

исторических материалов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы были 

представлены в виде докладов на конференциях: Международная научно-

практическая конференция «Западноевропейская доклассическая музыка: 

вопросы истории, теории и практики» (Новосибирская государственная 

консерватория имени М. И. Глинки, 29-30 октября 2014 г.), III Международная 

научно-практическая конференция «Искусство и художественное образование в 

контексте межкультурного взаимодействия» (Высшая школа искусств им. Салиха 

Сайдашева Казанского (Приволжского) федерального университета, 19 ноября 

2014 г.), Международная научная конференция «Музыка как национальный мир 

искусства» (Казанская государственная консерватория имени  Н. Г. Жиганова,  

23–25 апреля 2015 г.). Результаты исследования получили отражение в семи 

публикациях, включая три статьи в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры истории музыки Казанской 

государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. 

Структура работы. Данное диссертационное исследование включает 

введение, три главы, заключение, список литературы, список нотных источников, 

дискографию, список нотных примеров, список таблиц и пять приложений. 

Первая глава посвящена изучению генезиса «миланской симфонии». Особое 

внимание уделяется вопросам музыкальной культуры Милана 1730–1770-х годов 

и социокультурному фону функционирования жанра симфонии. В данной главе 

рассматривается этимология термина «sinfonia» и его использование в 

музыкальном искусстве Италии XVIII века, уточняется терминологический 

аппарат («концертная симфония», «миланская симфония»). Выявляется круг 

инструментальных жанров, ставших возможными источниками для 
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возникновения ломбардской «концертной симфонии». Приводится вся доступная 

на сегодняшний день информация об авторах ломбардских симфоний, 

систематизируются сведения о творчестве представителей миланской 

композиторской школы. 

Во второй главе диссертации рассматривается терминология и 

теоретические сведения, содержащиеся в двух итальянских трактатах XVIII века, 

авторами которых являются Ф. Галеацци и К. Джервазони. Предпринята попытка 

их применения при анализе симфоний. В результате изучения инструментального 

состава, музыкального языка (фактуры, тонально-гармонической и ритмической 

организации, динамики, мелизматики) и принципов формообразования в 

произведениях широкого круга композиторов выявляются жанровые и стилевые 

черты ломбардской симфонии. В целях создания максимальной полноты и 

достоверности были найдены и изучены произведения композиторов не только 

миланской школы, но и всех тех, кто внес весомый вклад в развитие итальянской 

симфонии, находясь за пределами столицы Ломбардии. 

В третьей главе исследуются пути распространения сочинений ломбардских 

авторов за пределами Италии, а также степень влияния ломбардской симфонии на 

творчество европейских композиторов. В заключительном разделе представлена 

характеристика итальянских симфоний второй половины XVIII века. 
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ГЛАВА 1. «Миланская симфония» как один из первых жанров 

симфонической музыки  

 

 

1.1. Музыкальная культура Милана 1730–1770-х годов 

 

 

Геополитические условия и социокультурное пространство Милана 

оказались тем фоном, который позволил появиться новому инструментальному 

жанру – жанру «концертной симфонии». Помимо собственно музыкальных, 

внутренних предпосылок, приведших к его зарождению в Италии, существовало 

немало объективных, внешних факторов. 

В начале XVIII столетия Милан, входивший в состав Ломбардии, находился 

под испанским правлением. Этот период оказался не самым благоприятным для 

города, известного своими богатыми традициями в области искусства. Испанское 

господство стало причиной большого количества военных сражений, что, в 

конечном итоге, привело Милан в состояние экономического и культурного 

упадка. Ситуация изменилась с переходом Ломбардии на австрийскую систему 

правления, которая привнесла во все сферы жизни больший порядок и 

стабильность. 

В течение четырех десятилетий – с 1740 по 1780 годы жизнь Ломбардии и 

ее столицы курировала австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия (1717–1780)
58

. 

На территорию Ломбардии регулярно направлялись высокопоставленные 

персоны с целью руководства регионом. Большое внимание Мария Терезия 

уделяла сферам образования, науки и культуры, а также проявляла немалый 

интерес к музыкальному искусству. Такая стратегия органично сочеталась с 

идейно-эстетическими установками эпохи Просвещения. Общекультурная 

                                                           
58

 Монархи Европы: Судьбы династий / Т. А. Александрова и др.; ред.-сост. Н. В. Попов. 

М.: ТЕРРА, 1997. 624 с.; Cantù C. Storie minori. Torino: Unione tipografico-editrice, 1864. Vol. II. 

Storia di Milano. La Lombardia nel secolo XVII. Parini e il suo secolo. 876 p.; Duller E. Maria Teresa 

ed i suoi tempi. Versione dal tedesco del tenente Felice Griffini. Milano: Tipografia di Carlo Rettig, 

1845. 602 p. 
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политика эрцгерцогини осуществлялась при активной поддержке 

аристократической среды Ломбардии и ее правителей в лице австрийских 

подданных. Они внесли немалый вклад в развитие музыкальной культуры Милана 

– одного из центров итальянского музыкального искусства XVIII века
59

. 

Особое внимание к музыке со стороны итальянской и австрийской знати 

было вполне объяснимо. Повседневная жизнь светской элиты всегда 

регламентировалась правилами и нормами дворцового этикета. Традиционно все 

официальные события, торжественные церемонии и празднества 

предусматривали обязательное участие музыкантов. 

Музыка являлась важным компонентом сценария для создания 

«протокольной» атмосферы. Так, в программу визита в Милан эрцгерцогини 

Австрии Марии Терезии, герцога Лотарингии Франциска III (1708 – 1765) и его 

брата принца Лотарингии Карла Александра (1712 – 1780) в 1739 году входило 

посещение оперного театра. В Кремоне для высокопоставленных персон было 

организовано концертное выступление музыкантов, приглашенных из других 

городов
60

. В 1771 году по случаю свадьбы эрцгерцогини Марии Беатриче дʼЭсте 

(1750–1829) и сына Марии Терезии – эрцгерцога Фердинанда Австрийского 

(1754–1806), будущего губернатора миланского герцогства
61

, было устроено 

пышное торжество, которое сопровождалось музыкальной программой. В 

роскошном дворце состоялся концерт, в котором участвовали лучшие музыканты 

Милана
62

. Имеются сведения, что во время этого концерта была исполнена 

                                                           
59

 Варламова Е. Г. Концертная жизнь Милана в эпоху становления классического стиля 

(1750–1775 гг.) // Музыка и время. 2017. № 7. С. 3–7.  
60

 Celidonio D. C. Relazione della venuta e dimora in Milano delle altezze reali della 

serenissima Maria Teresa arciduchessa d’Austria, e gran-duchessa di Toscana, e del serenissimo 

Francesco III duca di Lorena, e di Bar, gran-duca di Toscana, ec. col serenissimo suo fratello principe 

Carlo di Lorena Nel mese di Maggio dell’Anno 1739. E loro Viaggio per gli Stati di Mantova, Parma e 

Piacenza. Milano: Regia-Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale, 

1739. 72 p. 
61

 Фердинанд Австрийский был назначен на должность губернатора миланского 

герцогства в 1771 году. 
62

 Parini G. Descrizione delle feste celebrate in Milano per le nozze delle L. L. altezze reali 

l’arciduca Ferdinando d’Austria e l’arciduchessa Maria Beatrice d’Este. Milano: Dalla società tipogr. 

de’ classici italiani, 1825. 49 p. 
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симфония. Тогда же в «Regio Ducal Teatro»
63

 состоялась премьера оперы юного 

В. А. Моцарта «Асканий в Альбе» («Ascanio in Alba», 1771). Заказ на сочинение 

оперы был сделан непосредственно Марией Терезией. В сочинении имеется 

показательный авторский подзаголовок – «festa teatrale» («театральный 

праздник»). 

Представители миланской знати очень благосклонно относились к 

концертной деятельности музыкантов, поскольку она считалась важным 

показателем уровня культуры и образованности жителей города. Существенное 

значение имел тот факт, что среди правителей, аристократов и патрициев 

находилось немало поклонников и больших знатоков музыки. Одни любили 

насладиться ее божественными звуками. Другие, владея навыками игры на 

музыкальных инструментах, с успехом выступали перед публикой или даже 

представляли на суд слушателей собственные произведения. Многие из них брали 

уроки музыки у прославленных музыкантов. Эрудированность в области 

музыкального искусства и проявление музыкальных способностей вызывали 

всеобщее уважение и приветствовались в светской среде. Все это помогало 

созданию имиджа аристократа XVIII века. 

В Италии любителей музыки называли «dilettanti» – «любители» 

(буквальный перевод однокоренного слова «diletto» – «удовольствие» или 

«наслаждение»). Дилетанты занимались музыкой  исключительно ради 

эстетического удовольствия. Музыка не являлась для них профессией
64

. В 
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 Построенный по проекту Дж. Д. Барбиери «Regio Ducal Teatro» (или «Teatro Regio 

Ducale»), что в переводе на русский язык означает «Главный герцогский театр» (или 

«Королевский герцогский театр»), был открыт в 1717 году вместо прежнего театра, сгоревшего 

в 1708 году. Торжественное открытие театра сопровождалось премьерой оперы Ф. Гаспарини 

(Gasparini, 1661–1727) «Константин» («Costantino», 1711) [Ponte Di Pino O., Giovannelli M. 

Milano. Tutto il teatro. Bologna: Cue Press, 2015. 99 p. (Serie «Le guide teatrali»)]. 
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 Lichtenthal P. Dizionario e bibliografia della musica: 2 vol. Milano: Per Antonio Fontana, 

1826. Vol. 1. 368 p.; Raneri E. La moderna musica. Storia della musica dal Settecento al Novecento. 

Trento: Edizioni del Faro, 2013. 351 p. 
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отличие от дилетантов люди, профессиональная деятельность которых была 

связана с музыкой, носили звание «professori» («профессионалы»)
65

. 

Музыкальная культура Милана XVIII века находилась под пристальным 

вниманием высокопоставленных особ. Многих из них можно назвать «dilettanti» в 

лучших традициях того времени. 

Джузеппе Антонио Арконати Висконти (Visconti, 1698–1763), занимавший в 

течение своей жизни такие должности, как почетный советник Верховного Совета 

Италии, чрезвычайный посол, главный пограничный комиссар, способствовал 

развитию культуры Милана. 

Любителем музыки являлся граф Фердинанд Бонавентура фон Гаррах 

(Harrach, 1708–1778), занимавший пост губернатора австрийской Ломбардии c 

1747 по 1750 годы. Согласно свидетельству Пьетро Верри (Verri, 1728–1797) – 

итальянского писателя и историка XVIII века, «он был очень хорошим 

господином, неспесивым, человечным, другом порядка и спокойствия…»
66

. 

Именно благодаря его инициативе сочинения Дж. Б. Саммартини впервые 

прозвучали
 
в Вене

67
. 

Граф Джорджо Джулини (Giulini, 1714–1780), принадлежавший к сословию 

патрициев, – автор серии трудов, посвященных истории Италии. Он владел игрой 

на музыкальных инструментах (скрипке, клавесине, гобое, лютне) и даже проявил 

себя как автор музыкальных произведений. Перу этого дилетанта принадлежали 

сонаты и симфонии, что позволило ему занять достойное место среди 

итальянских композиторов того времени
68

. Добиться успехов в области 

музыкального искусства графу Дж. Джулини помогли его учителя – знаменитые 
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 Ammetto F. Tomaso Albinoni, ‘musico dilettante’ // Hortus Musicus. 2002. № 11. P. 88–89; 

Lichtenthal P. Dizionario e bibliografia della musica: 2 vol. Milano: Per Antonio Fontana, 1826. Vol. 

2. 318 p. 
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 Verri P. Storia di Milano del conte Pietro Verri / continuazione del Barone Custodi. 

Capolago: Tipografia Elvetica, 1837. T. IV. P. 293. 
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 Bertini G. Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ piu’ celebri artisti di tutte 

le nazioni si’antiche che moderne: 4 t. Palermo: Tipografia reale di guerra, 1815. T. 4. 145 p.; Galli A. 

Estetica della Musica ossia del bello nella musica sacra, teatrale e da concerto in ordine alla sua storia. 

Bologna: Arnaldo Forni Editore, 1975. 1048 p. 
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братья Саммартини. Джузеппе Саммартини (Sammartini, 1695–1750)
69

 – 

исполнитель, композитор и педагог обучал его игре на гобое. Искусство 

композиции Дж. Джулини изучал под руководством маэстро Джованни Баттиста 

Саммартини (Sammartini, 1700? или 1701–1775). Композитор и скрипач Карло 

Дзуккари (Zuccari, 1703–1792) обучал графа игре на скрипке
70

. 

В числе знатных любителей музыки, ценителей искусства и литературы был 

Альберико Барбиано ди Бельджойозо (Di Belgiojoso, 1725–1813). Он исполнял 

обязанности декуриона, а затем военного начальника Милана
71

. 

Неподдельный интерес к музыкальному искусству проявлял Альфонсо 

Агостино Литта (Litta, 1728–1781) – граф, член «Патриотического общества 

Милана», а также нескольких итальянских академий. А. А. Литта принадлежал к 

миру науки. Он внес значительный вклад в изучение и развитие 

гидродинамической системы Милана и Ломбардии. Результаты своих 

исследований А. А. Литта изложил в ряде научных работ, включая диссертацию
72

. 

Под покровительством графа на раннем этапе творческого пути находился 

продолжатель музыкальной династии Баха – Иоганн Кристиан Бах (1735–1782). 

Яркий след в истории музыкальной культуры Милана оставил Джан Лука 

(Джанлука) Паллавичини
73

 (Pallavicini, 1697–1773) (см. Приложение 5: рис. 1). Он 

проявил себя на военном поприще (неоднократно участвовал в военных 

действиях в роли главнокомандующего, имел звание маршала) и на политической 

арене. Его карьера разворачивалсь в нескольких итальянских городах. Дж. Л. 

Паллавичини служил полномочным министром и управляющим Милана, а с 1750 

по 1753 годы – губернатором Ломбардии
74

. Под руководством Дж. Л. 
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Паллавичини был осуществлен ряд реформ, которые касались государственной, 

административной и финансовой деятельности
75

. Современники отзывались о 

губернаторе  как о «… человеке бескорыстном и славном… »
76

. 

Именно Дж. Л. Паллавичини принадлежала идея организации 

«общественных (или публичных) концертов на открытом воздухе» («concerti 

pubblici all’aperto»)
77

. Они начали проводиться с 1746 года
78

 у замка Сфорца 

(Castello Sforzesco), расположенном в историческом центре Милана (см. 

Приложение 5: рис. 2). Уникальность замысла заключалась в том, что концерты 

проводились для всех жителей города независимо от их статуса и 

принадлежности к тому или иному сословию
79

. Это нововведение стало 

непосредственным проявлением тенденции, показательной для европейской 

музыкальной культуры XVIII века. Концерты постепенно переходили из разряда 

закрытых, предназначенных  в основном для аристократической элиты, в разряд 

общедоступных
80

. 

Известно, что Дж. Л. Паллавичини специально поручил Дж. Б. Саммартини 

– уважаемому маэстро в среде как музыкантов, так и аристократов «…сочинить 

… симфонии для большого оркестра»
81

. Распоряжение было успешно выполнено. 

Дж. Б. Саммартини, известный при жизни своей разносторонней деятельностью, 
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одним из первых
82

 представил на суд публики свои «концертные симфонии». Под 

руководством автора они «… исполнялись на воздухе, на полумесяце
83

 у крепости 

для развлечения горожан, которые прогуливались по … площадке летними 

вечерами»
84

. 

По всей видимости, любители музыки с большим удовольствием посещали 

концерты у замка Сфорца. Подтверждением могут служить записи, сделанные 

Дж. Л. Паллавичини в 1750-х годах: «Я приказал удвоить количество 

музыкальных концертов, которые по моему распоряжению осуществляются в 

течение лета три раза в неделю, к вечеру, на площади Королевского Замка – для 

развлечения знати и народа, приезжающего туда подышать воздухом»
85

. 

Сохранилась работа итальянского гравировщика XVIII века М. А. Даль Ре, 

на котором запечатлен замок Сфорца. На гравюре показана панорама, 

посвященная мероприятиям, проводившимся в течение 1751 года. В правой части 

изображены показательные военные учения, в левой – крытая площадка для 

оркестра (расположена у «полумесяца» крепости) и собравшиеся перед ней 

многочисленные слушатели (см. Приложение 5: рис. 3). Под гравюрой имеются 

пояснения: «Оркестр для Вечерней Симфонии, который по указанию Его 

Превосходительства, Господина, Графа, Губернатора Джан-Луки Паллавичини 

непрерывно в течение трех дней в неделю исполняет доставляющую 

удовольствие Симфонию …». Комментарии М. А. Даль Ре позволяют составить 

представление о том, каких масштабов мог достигать состав этого оркестра: «… 

девятнадцатого и двадцать первого сентября по его распоряжению состоялась 
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изысканная академия
86

 выдающихся Исполнителей в количестве шестидесяти 

человек». 

Традиция проведения «concerti pubblici all’aperto» в замке Сфорца не 

утратила своей актуальности в XXI веке. Ежегодно c июня по август в миланском 

Castello Sforzesco осуществляется культурный проект «Estate Sforzesca» («Лето 

Сфорца»). Неотъемлемой частью проекта является серия общедоступных 

концертов на пленэре
87

. Как и при жизни Дж. Л. Паллавичини, перед публикой, 

желающей погрузиться в неповторимую атмосферу жизни замка – «… 

важнейшего свидетеля миланского прошлого»
88

, выступают многочисленные 

музыкальные коллективы и оркестры. Символичным является то, что в замке 

располагается музей музыкальных инструментов. 

В период правления Дж. Л. Паллавичини музыкальные концерты нередко 

организовывались в связи с важными событиями государственного уровня. 

Известно, что в 1747 году в «Regio Ducal Teatro» праздновалось рождение 

австрийского эрцгерцога Петера Леопольда (1747–1792). Спустя некоторое время 

это торжественное событие было отражено на гравюре М. А. Даль Ре (см. 

Приложение 5: рис. 4). В 1752 году у замка Сфорца по случаю рождения 

австрийской эрцгерцогини Марии Каролины состоялся грандиозный концерт, во 

время которого исполнялись симфонии. Известно, что праздничный концерт 

продолжался в течение нескольких часов – до двух часов ночи
89

. 

Знаковой фигурой для Милана был австриец Карл-Йозеф фон Фирмиан 

(Von Firmian, 1716–1782) – полномочный посол, впоследствии губернатор 

Ломбардии. В истории музыки имя К.-Й. фон Фирмиана известно в связи с 

концертными путешествиями Вольфганга Амадея Моцарта (Mozart, 1756–1791) и 

его отца Леопольда Моцарта (Mozart, 1719–1787) в Италию в начале 1770-х годов. 

Талант юного музыканта настолько впечатлил представителя ломбардской знати, 
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что он взял его под свою опеку
90

. Начинающий музыкант неоднократно получал 

приглашения на приемы во дворец К.-Й. фон Фирмиана, о чем В. А. Моцарт 

сообщал в письмах своей сестре Наннерль
91

. После проведенных музыкальных 

испытаний юный В. А. Моцарт получил хорошие рекомендации и контракт на 

последующее сотрудничество с миланским оперным театром. На одном из 

концертов в губернаторском дворце в числе тех, кто услышал его игру на 

клавесине, оказался Дж. Б. Саммартини
92

. Именно К.-Й. фон Фирмиан представил 

В. А. Моцарта знаменитому миланскому маэстро
93

. Вскоре одаренный музыкант и 

его отец были приняты во дворце Дж. Л. Паллавичини – бывшего губернатора 

австрийской Ломбрадии. Известно, что они посетили организованный Дж. Л. 

Паллавичини большой концерт, на котором присутствовал цвет миланской 

аристократии
94

. Почетным гостем этого концерта стал композитор, «professore» 

Джованни Баттиста Мартини (Martini, 1706–1784), находившийся в то время в 

весьма преклонном возрасте. 

Следует отметить, что в XVIII столетии музыкальное любительство в среде 

аристократов и знатных особ являлось общеевропейской тенденцией
95

. Так, 

прусский король Фридрих II, именуемый «Великим» (1712–1786), проявил себя 

как композитор и талантливый флейтист. Чести быть учителем его Королевского 

Высочества удостоился известный немецкий композитор и флейтист И. Й. Кванц 

(Quantz, 1697–1773). Сестра Фридриха II – принцесса Пруссии Анна Амалия 
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(1723–1787) увлекалась игрой на различных музыкальных инструментах (на 

флейте, клавесине, органе, скрипке и лютне) и занималась композицией
96

. 

Венгерский князь Николаус I Эстерхази, называемый «Великолепным» 

(Esterházy, 1714–1790), увлекался игрой на струнном инструменте – баритоне. 

При его дворце существовали собственный оркестр и оперный театр. Широко 

известна информация о том, что в течение многих лет на службе у князя 

Эстерхази находился один из представителей венского классицизма – Йозеф 

Гайдн (Haydn, 1732–1809)
97

. 

Король Франции Людовик XV (1710–1774) покровительствовал 

знаменитому оркестру «Двадцать четыре скрипки короля»
98

. Неменьшую славу 

завоевал оркестр придворной капеллы курфюрста Баварии Карла Филиппа 

Теодора (1724–1799) в Мангейме
99

. 

Музыка и область музыкального театра входили в сферу интересов 

российских императриц – Анны Иоанновны (1693–1740), Елизаветы Петровны 

(1709–1762) и Екатерины II (1729–1796). 

«Дилетантская» сторона жизни великих людей не только не мешала их 

основной деятельности, но и свидетельствовала об их внутригосударственной 

культурной стратегии. Увлечение музыкой имело немаловажное значение: «… 

многие царствующие особы оказывали непосредственное влияние на развитие 

музыкального искусства в своих странах…»
100

. 
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Стремительное развитие музыкальной культуры Милана закономерно 

привело к основанию в 1758 году Филармонической академии
101

 (Accademia 

Filarmonica) – первого музыкального сообщества в этом городе. Она возникла 

благодаря инициативе любителей музыки с разрешения герцога Франческо III 

д’Эсте (d’Este, 1698–1780). В лице главного идейного вдохновителя и 

руководителя академии выступил Дж. Б. Саммартини. Ее создание стало важным 

событием в развитии музыкального искусства Милана. 

Миланская академия была не единственным объединением, названным 

подобным образом. На тот момент в Италии активно функционировала созданная 

многими десятилетиями ранее Филармоническая академия Болоньи
102

 (Accademia 

Filarmonica di Bologna). Ее основателем выступил житель Болоньи, граф 

Винченцо Мариа Каррати (Carrati, 1634–1675)
103

. В 1666 году он принял решение: 

собрать в стенах своего дворца наиболее талантливых музыкантов с целью «… 

получения хорошего звука»
104

. Болонская филармоническая академия 

представляла собой весьма солидную образовательную структуру, в которой 

существовало разделение на три класса в соответствии с тремя основными 

специальностями: инструментальное исполнительство, пение и композиция. 

Претенденты на звание «академиков» (ит. «accademici») непременно должны 

были пройти вступительные испытания. В состав членов академии на раннем 

этапе ее деятельности входили Джулио Чезаре Аррести (Arresti, 1619–1701), 

Джованни Баттиста Витали (Vitali, 1632–1692), Джованни Паоло Колонна 

(Colonna, 1637–1695), Джузеппе Феличе Този (Tosi, 1619–1693), Агостино 
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Филиппуцци (Filippuzzi, 1621–1679). Позже свои имена в историю академии 

вписали музыканты, принадлежавшие к различным композиторским школам: 

Джованни Бонончини (Bononcini, 1670–1747), Риккардо Броски (Broschi, 1698–

1756), Арканджело Корелли (Corelli, 1653–1713), Джованни Баттиста Мартини 

(Martini, 1706–1784), Вольфганг Амадей Моцарт (Mozart, 1756–1791), Йозеф 

Мысливечек (Mysliveček, 1737–1781), Джузеппе Торелли (Torelli, 1658–1709) и 

другие. 

В отличие от Болонской филармонической академии, которая воспитывала 

профессионалов, Миланская академия ориентировалась на любителей музыки. 

Согласно замыслу ее организаторов, данное творческое объединение должно 

было способствовать обучению молодых жителей Милана, которые имели 

хорошие музыкальные данные
105

. 

В миланской академии существовал строгий регламент. Ее члены были 

обязаны участвовать во всех репетициях оркестра. Помимо этого им следовало 

сочинять в течение года не менее одной симфонии
106

. Введение данного 

требования, возможно, объяснялось несколькими причинами. Во-первых, в конце 

1750-х годов «концертные симфонии» в Италии были необычайно популярны и 

востребованы, вызывая неизменный интерес как у профессиональных 

музыкантов, так и у любителей музыки. Неудивительно, что в качестве 

индивидуального задания по композиции дирекцией академии был утвержден 

самый модный на тот момент жанр инструментальной музыки. Во-вторых, как 

было сказано выше, деятельность миланского сообщества курировал Дж. Б. 

Саммартини – маэстро, стоявший у истоков ломбардской симфонии и знавший 

основные законы ее сочинения. Молодые авторы могли рассчитывать на его 

советы. В-третьих, во время репетиций музыканты-любители имели возможность 

не только услышать, но и исполнить собственные сочинения. Концепция ранней 

симфонии, не предусматривающая виртуозного владения инструментом (в 

сравнении с жанром концерта), вполне соответствовала техническим 
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возможностям дилетантов, превращая процесс музицирования в комфортное и 

приятное занятие. Участвуя в еженедельной работе Филармонической академии, 

музыканты-любители имели возможность почувствовать себя настоящими 

музыкантами и получить удовольствие от процесса исполнения музыкальных 

произведений. 

Филармоническая академия Милана позволяла ее участникам 

разносторонне реализовывать свой творческий потенциал. В соответствии с 

действующими правилами они могли проявить себя и в качестве композиторов, и 

в качестве участников оркестра. Многие из членов академии обладали 

незаурядными музыкальными способностями. Исполнение музыкальных 

произведений отличалось хорошей и качественной игрой, а созданные симфонии 

претендовали на то, чтобы войти в репертуар инструментальной музыки XVIII 

века. Таким образом, Филармоническая академия Милана как сообщество, 

объединившее исполнительскую, композиторскую и просветительскую функции, 

самым непосредственным образом участвовала в становлении, развитии и 

популяризации жанра итальянской «концертной симфонии». 

Как Миланская, так и Болонская Филармонические академии 

организовывались любителями музыки при активном участии аристократии. Со 

временем музыкальное любительство приобретало все большие масштабы, в 

результате чего в Италии учреждались новые академии со своими собственными 

уставами. Это Филармоническая академия Мантуи (1761)
107

, Филармоническая 

академия Пармы (1783)
108

, Филармоническая академия Тренто (1795)
109

. В 1785 

году по их образцу была создана Филармоническая академия в швейцарском 

городе Беллинцона. Традиция создания объединений любителей музыки была 

продолжена и в XIX веке. Так, в 1815 году была создана Филармоническая 
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академия Турина
110

. В «Альманахе провинции Кремоны» 1830 года приводится 

информация о действующем «Филармоническом обществе Кремоны», которое 

было основано любителями музыки в 1816 году
111

. В 1865 было учреждено 

«Филармоническое общество» в городе Роверето
112

.   

В итальянском музыкальном искусстве понятие «accademia» использовалось 

также для обозначения концерта, то есть выступления музыкантов. Важным 

источником информации о миланских академиях (концертах) является сочинение 

«Современное состояние музыки во Франции и Италии, или дневник путешествия 

по этим странам, предпринятого для сбора материалов для Всеобщей истории 

музыки»
113

 Чарльза Бёрни (Burney, 1726–1814) – композитора и органиста из 

Англии, автора ряда работ по истории музыки. Его поездка в итальянские города 

состоялась в 1770 году, и уже в следующем, 1771 году дневник английского 

«путешественника» вышел в свет. Во вступительном разделе «Объяснение 

некоторых музыкальных терминов и иностранных слов, которые встречаются в 

Дневнике» академия определяется как концерт. 

Музыкант делится с читателями своими впечатлениями о трех миланских 

академиях. По наблюдениям Ч. Бёрни, проводившиеся в Италии академии были 

ничем иным, как частными концертами. В заметках, датированных 18 июля 1770 

года, он дает краткое описание академии, осуществленной силами музыкантов-

любителей
114

 в одном из особняков Милана. Его владелец в составе других 

дилетантов (их число достигало двенадцати – четырнадцати) успешно исполнил 

партию первой скрипки. Помимо скрипок этот любительский оркестр включал 

две флейты, виолончель и контрабас. В их исполнении прозвучало несколько 

симфоний И. К. Баха. В академии, то есть концерте, приняла участие и супруга 
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хозяина дома, исполнившая арии композитора неаполитанской оперной школы 

Томмазо Траэтта (Traetta, 1727–1779). Свои впечатления Ч. Бёрни резюмировал в 

следующих словах: «… выступавшие иной раз играли хорошо, иной раз плохо. 

Однако, в целом, музыка была довольно хорошо выбрана, исполнение – почти 

блестящим и полным огня, а пение – близким к совершенному, таким, которое в 

подобных случаях мы можем похвалить… »
115

. 

В дневниковой записи от 20 июля Ч. Бёрни сообщает об «… одной из самых 

больших академий в Милане»
116

. В ней перед публикой выступили музыканты-

профессионалы (в тексте дневника они названы «virtuosi» и «professors») и 

«dilettanti», количество которых в общей сложности превышало тридцать человек. 

В этот день была представлена достаточно обширная и разнообразная концертная 

программа, которая состояла из вокальных и инструментальных произведений. 

Комментируя услышанное и увиденное, Ч. Бёрни обратил особое внимание на 

исполнительский уровень музыкантов: «Клавесинистом был Синьор Скотти. 

Сыграли две или три симфонии Мистера Баха, которые получили очень высокую 

оценку, одну превосходную [симфонию] Мартини
117

 и очень хорошо написанный 

концерт для двух скрипок Немца Раймонда. Несмотря на то, что [концерт] был 

сложным, его хорошо сыграли два исполнителя, разные по своим способностям, 

но оба сильные. Один из них – пожилой имел очень чистый и деликатный, но 

слабый звук, другой – очень молодой играл с такой силой и огнем, которые скоро 

сделают его превосходным исполнителем, особенно если он добавит к этому 

выразительность. Было восхитительным соревнование между возрастом и 

юностью, между ученостью и гениальностью»
118

. 

В очерке от 22 июля содержатся сведения о своеобразном концерте в «Regio 

Ducal Teatro», который Ч. Бёрни называет «accademia at the theatre» («академия в 

театре»)
119

. Вероятно, данная академия оказалась форс-мажорным событием. По 
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причине неожиданной болезни артиста, который должен был исполнять главную 

партию, руководство театра отменило оперный спектакль и заменило его 

концертом. На страницах дневника Ч. Бёрни имеется описание этой необычной 

академии: «Певцы… находились на сцене… они сидели по два человека за 

столами, и каждый из тех, кто пел, вставал и приближался к слушателям. Было 

исполнено несколько оперных увертюр без сольных номеров… На сцене, позади 

шести певцов на протяжении всего времени стояли шесть слуг»
120

. 

Концерты, называемые «академиями», проводились, как правило, в 

особняках или во дворцах знатных персон – истинных любителей музыки. Они 

были адресованы узкому кругу слушателей в лице представителей общественной 

элиты. Участниками таких частных концертов становились не только 

профессиональные музыканты (специально приглашенные или же состоявшие на 

службе у аристократов), но и городская знать – дилетанты, владевшие игрой на 

каком-либо инструменте. В рамках академий звучали произведения, 

относившиеся к различным жанрам и предназначенные для разного состава 

исполнителей, – арии из опер, сонаты, концерты. При этом в концертные 

программы почти всегда включались симфонии. 

В описании академии, проходившей в Милане 20 июля 1770 года, Ч. Бёрни 

обратил внимание на один очень важный момент. Как отмечалось ранее, во время 

этой академии музыкальные сочинения исполнил оркестр, объединивший 

профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей. 

Подобная практика существовала на территории Милана и Италии и в 

первой половине XVIII века. Для ее определения Ч. Фертонани применяет 

выражение «musica d’insieme»
121

 (в дословном переводе – «музыка вместе»). 

Такая практика использовалась не только в частных академиях, но и во время 

проведения всевозможных церемоний, торжественных событий и праздников, 

требующих увеличения масштабов оркестра. Совместные выступления 

                                                           
120

 Ibid. P. 111–112. 
121

 В настоящее время это словосочетание нередко понимается как «ансамблевая 

музыка» [Fertonani C. La sinfonia «milanese». Il contributo allo sviluppo di un ‘nuovo’ stile 

strumentale. P. 23]. 



33 

 

объединяли на сцене людей, различных по своей профессиональной деятельности 

и социальному статусу. Участвуя в них, наиболее талантливые «dilettanti» 

получали уникальную возможность выступить перед большой аудиторией 

наравне с профессиональными музыкантами из городских капелл и «Regio Ducal 

Teatro». 

В июле 1765 года в двух итальянских городах – в Павии и Кремоне 

состоялись концерты в честь приезда австрийского эрцгерцога Петера Леопольда 

и его супруги Марии Луизы Испанской (1745–1792). По сложившейся традиции 

руководство оркестром поручили Дж. Б. Саммартини. Вместе с маэстро на 

празднества прибыли «dilettanti» из Филармонической академии Милана. В 

каждом городе состоялся концерт при участии большого состава оркестра. 

Струнные инструменты были представлены скрипками, альтами, контрабасами, 

группа духовых инструментов – флейтами, гобоями, трубами и валторнами. 

Первый концерт прошел в Павии 24-го июля силами дилетантов, приехавших из 

Милана, и местных исполнителей (в общей сложности 34 оркестранта). 25-го 

июля на концерте в Кремоне к миланцам присоединились кремонские музыканты 

(всего 35 человек)
122

. В обоих концертах приняли участие знаменитый 

виолончелист Луиджи Боккерини (Boccherini, 1743–1805) и его отец – 

контрабасист Леопольд Боккерини (Boccherini, 1713–1766) родом из Лукки, 

выступившие в роли оркестрантов. Основу праздничной концертной программы 

составили симфонии Дж. Б. Саммартини. 

В Милане симфонии исполнялись не только во время репетиций 

Филармонической академии, академий во дворцах и домах знатных людей, 

концертов под открытым небом у замка Сфорца и на торжествах, но и были 

допущены в совершенно иные условия и обстановку, казалось бы, 

несоответствующие этому светскому жанру. В середине столетия были внесены 

коррективы в церковные законы, которые регламентировали правила 
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использования музыки как части богослужения. Согласно энциклике «Annus, qui 

hunc» (1749) папы Бенедикта XIV, в соборы, церкви и капеллы помимо органа 

был допущен ряд инструментов. Кроме того, было разрешено исполнение 

инструментальных сочинений при условии, что они органично вписываются в 

процесс службы и не нарушают религиозных норм. Рассуждая в энциклике о 

возможности функционирования инструментальной музыки в религиозных 

зданиях, Бенедикт XIV обращает особое внимание на жанр симфонии: «Наконец, 

по поводу того, что касается симфоний. Они могут допускаться там, где их 

использование уже вошло в практику – лишь бы они были серьезными и 

вследствие их протяженности не надоедали или не доставляли больших неудобств 

тем, кто находится в Хоре или кто служит у Алтаря во время Вечерни или 

Мессы»
123

. Таким образом, светский инструментальный жанр обрел свой новый 

«адрес». 

После выхода энциклики исполнение инструментальных произведений 

(симфоний, концертов и трио-сонат) в церковной обстановке превратилось в 

традицию во многих итальянских городах
124

. Симфонии звучали и в миланских 

храмах
125

. Адаптированные к регламенту богослужений, они имели 

вспомогательное значение. Важная информация по этому поводу содержится в 

«Дневнике» Ч. Бёрни. 20 июля 1770 года английский музыкант присутствовал на 

двух богослужениях, проходивших в миланских церквях – «Chiesa di Santa Maria 

Secreta» и «Chiesa dei Carmini». В первой из них исполнялась месса и симфонии 

композитора Карло Монца (Monza, ?1735 – 1801), который служил в «Chiesa di 

Santa Maria Secreta» капельмейстером. Симфонии, исполненные под его 

руководством, предваряли начало частей мессы. В «Chiesa dei Carmini» 

прозвучали месса и симфонии Дж. Б. Саммартини – дирижера церковного 

оркестра. Ч. Бёрни отметил, что симфонии миланского маэстро «… были очень 
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искусными, полными остроумия и огня, присущими этому автору. 

Инструментальные партии в его произведениях хорошо написаны; он не 

позволяет исполнителям долго оставаться в бездействии, особенно скрипкам, 

которые никогда не спят. Однако иногда очень хотелось, чтобы во время езды он 

обуздал своего Пегаса… Если обойтись без метафор, то его музыка доставляла бы 

большее удовольствие, если бы в ней было меньше нот и меньше allegro… »
126

. 

Наблюдение Ч. Бёрни отражает характер симфоний Дж. Б. Саммартини с 

присущими им активностью, стремительностью и энергичностью. Несколько 

критический характер высказывания объясняется тем, что светские симфонии 

прозвучали в изначально нетипичной для них, церковной обстановке. В тексте 

«Дневника» Ч. Бёрни также зафиксирован факт исполнения симфоний в одной из 

капелл Турина: «Капельмейстером является Дон Куирико Гаспарини. Обычно в 

капелле каждое утро, между одиннадцатью и двенадцатью часами, королевский 

оркестр, который разделен на три оркестра, находящихся на трех разных галереях, 

играет симфонию… »
127

. 

Возникновение жанра «концертной симфонии» и его последующий расцвет 

невозможно представить без богатейшего опыта, накопленного в области 

изготовления струнно-смычкового инструментария. Мастеровые школы 

существовали в разных городах Италии. Инструменты, создаваемые 

итальянскими мастерами, признавались лучшими. Особенно ценились струнные 

инструменты, изготовленные мастерами кремонской школы – Николо Амати 

(Amati, 1596–1684), Андреа Гварнери (Guarneri, 1623–1698) и Антонио 

Страдивари (Stradivari, ?1649–1737)
128

. Именно Кремона была тем городом, 

который находился в непосредственной близости к Милану. В соответствии с 

территориально-административным делением австрийской Ломбардии после 
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заключения в 1748 году Ахенского договора (в Ломбардии его называли «pace di 

Aquisgrana» – «Ахенский мир»)
129

 оба города относились к Миланскому 

герцогству (соответственно, Милан являлся его столицей)
130

. Миланская 

мастеровая школа существовала параллельно с кремонской, но не без влияния 

последней. Родоначальник миланской школы мастеров – Паоло Гранчино 

(Grancino, 1655–1702), учителем которого был всемирно известный Н. Амати. 

Мастерами этой школы являлись также Джованни Гранчино (Grancino,1637–

1709), Джованни Баттиста Гуаданьини (Guadagnini, 1711–1786), Карло 

Фердинандо Ландольфи (Landolfi, ?1714 – 1784 или 1787), Карло Джузеппе 

Тесторе (Testore, ?1667–1720), Паоло Антонио Тесторе (Testore, ?1690 – ?1760). 

Все это способствовало процветанию в Милане культуры  

инструментального исполнительства. Приезжавшие из Европы гости отзывались о 

столице Ломбардии как о городе, где инструментальное искусство занимало 

ведущие позиции и находилось на очень высоком уровне. Так, И. Й. Кванц, 

посетивший Милан в 1726 году, заметил: «Миланский оркестр намного 

превосходил другие [оркестры], особенно в отношении скрипачей, среди которых 

были разные искусные люди»
131

. Историк Шарль де Бросс (de Brosses, 1709–

1777), путешествуя по итальянским городам в 1739–1749 годах, отметил, что в 

сравнении с Неаполем «… инструментальная [музыка] царит в Ломбардии»
132

. 

Французский писатель и историк Пьер-Жан Гросли (Grosley, 1718–1785), 

побывавший в Италии в середине XVIII века, был восхищен тем, что в Ломбардии 
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музыка звучит повсюду, и едва ли не каждый итальянец владеет игрой на 

скрипке
133

. 

Рождение «концертной симфонии» в творчестве композиторов миланской 

школы оказалось событием знаковым, закономерным и результативным. Ее 

появлению в 30-е годы XVIII века способствовал целый комплекс предпосылок, 

главными из которых являлись: 1) глубокий интерес к музыке и патронаж со 

стороны итальянских и австрийских правителей и аристократов; 2) «мода» на 

музыкальное любительство; 3) создание и постоянное совершенствование 

струнных инструментов, ставших основой симфонического оркестра. Симфония в 

этот период стала непременным атрибутом культурной жизни Милана, приобретя 

статус ведущего жанра. 

 

 

1.2.  «Концертная симфония»: вопросы терминологии 

 

 

Этимология термина «симфония» восходит к эпохе Древней Греции. В 

переводе с греческого языка «симфония» («συμφωνία») означает «согласие», 

«созвучие». До первой половины XVIII века слово «симфония» было 

многозначным и применялось не только в разных значениях, но и в разных 

контекстах.  

На раннем этапе термин «συμφωνία» обозначал октаву – интервал, 

обладавший наиболее совершенным звучанием. «Симфония» как эквивалент 

понятия «консонанс» противопоставлялась «диафонии». В подобном ключе его 

интерпретировал крупнейший ученый эпохи античности – Аристотель (384–322 

годы до н.э.). Рассуждая о вселенской гармонии в трактате «О небе», он применил 

понятие «Symphōniōn» в отношении «тонов консонирующих интервалов»
134

. 
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Помимо октавы к этим интервалам автор трактата относил кварту и квинту. Такое 

же содержание в термин вкладывали представители пифагорейской школы. С 

представлениями музыкантов об акустических особенностях созвучия были 

связаны и другие случаи использования слова «симфония». Оно являлось 

дефиницией музыки для хора, поющего в октаву, а также пения в унисон
135

. 

В XVI веке слово «симфония» встречалось в заглавиях сборников 

церковной католической или светской многоголосной музыки (в латинской 

версии записи – «symphonia»). Показательным примером является итальянское 

издание «Ангельская Симфония различных превосходнейших музыкантов» 

(«Symphonia Angelica di diversi eccellentissimi musici», 1585)
136

. В него вошли 

наиболее часто исполняемые в XVI веке мадригалы ряда итальянских и 

фламандских авторов, среди которых Андреа Габриэли (Gabrieli, ок. 1533–1585), 

Лука Маренцио (Marenzio, 1554–1599), Джованни Ферретти (Ferretti, ок. 1540–

после 1609) и другие. Термин «симфония» встречается в названии сборника 

мотетов, канцон, сонат для хора и музыкальных инструментов «Священные 

симфонии для пения» («Cantus sacrae symphoniae»
137

, 1597) Джованни Габриэли
138

 

(Gabrieli, 1557–1612). Со временем появились сборники симфоний, состоящие 

только из инструментальных композиций. Уникальными, занимающими особое 

место в итальянской музыке, являются «Музыкальные симфонии» («Sinfonie 

musicali», 1610) для восьми голосов Лодовико Гросси да Виадана (Viadana, ?1560–

1627)
139

. Каждая из восемнадцати симфоний названа в честь одного из 

итальянских городов («La Romana» – «Римская», «La Napolitana» – 

«Неаполитанская», «La Venetiana» – «Венецианская», «La Milanese» – 
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39 

 

«Миланская», «La Genovese» – «Генуэзская», «La Fiorentina» – «Флорентийская», 

«La Bolognese» – «Болонская», «La Veronese» – «Веронская», «La Mantovana» – 

«Мантуанская», «La Cremonese» – «Кремонская», «La Padovana» – «Падуанская», 

«La Bergamasca» – «Бергамаская», «La Bresciana» – «Брешианская», 

«La Ferrarese» – «Феррарская», «La Parmigiana» – «Пармская», «La Piacentina» – 

«Пьячентинская», «La Modenese» – «Моденская», «La Reggiana» – «Реджанская»). 

C течением времени понятие «симфония» утратило вариативность и 

закрепилось в качестве жанрового названия инструментальных композиций, не 

предполагающих участия певцов
140

. 

На рубеже XVII–XVIII веков вместо латинского слова «symphonia» стал 

широко использоваться его итальянский вариант – «sinfonia»
141

. Этим понятием 

обозначались исключительно инструментальные композиции, среди которых 

можно выделить две группы. 

В первую группу симфоний входят самостоятельные инструментальные 

произведения, которые на тот момент еще не обладали жанровой 

определенностью. Состав исполнителей таких произведений и их структурные 

особенности по желанию композитора могли варьироваться. Некоторые из них 

создавались по канонам сонатного и концертного жанров и состояли из 

нескольких частей. Как отмечает Ю. С. Бочаров, симфониями назывались и 

одночастные композиции
142

. 

Вторая группа была представлена симфониями вступительного или 

интермедийного характера. Их образцы обнаруживаются в инструментальных 

сочинениях (например, в сонатах da camera). Наряду с этим итальянские 

композиторы называли симфониями инструментальные вступления к вокальным 

и хоровым сочинениям – кантатам, ораториям, серенадам. Таковыми являются 
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инструментальные симфонии в ораториях «Магдалина у ног Христа» («Maddalena 

ai piedi di Cristo», ок. 1698–1700) и «Мученичество Святой Екатерины» («Il 

martirio di Santa Caterina», 1708) Антонио Кальдары (Caldara, 1670–1736), в 

оратории «Джудитта» («La Giuditta», 1693) Алессандро Скарлатти (Scarlatti, 1660–

1725), в кантате для сопрано и струнных «Отступление» («Il Ritiro») и «Вулкан» 

(«Vulcano») Николы Порпора (Porpora, 1686–1766), в серенаде для трех голосов 

(сопрано, альт и бас) «Праздничная Сена» («La Sena festeggiante», 1720-е) 

Антонио Вивальди (Vivaldi, 1678–1741). 

В Италии термин «sinfonia» использовался также в качестве названия 

оркестрового вступления к опере
143

. В настоящее время для его определения 

используется жанровое понятие – «итальянская увертюра». Такое «локально-

географическое» указание акцентирует безусловное отличие двух разновидностей 

барочных увертюр – итальянской и французской
144

. Существенный вклад в 

становление итальянской увертюры внес Алессандро Скарлатти – 

основоположник неаполитанской школы композиторов. Ее представителями были 

Леонардо Винчи (Vinci, 1690–1730), Гаэтано Греко (Greco, 1657–1728), Леонардо 

Лео (Leo, 1694–1744), Никола Порпора (1686–1766), Франческо Провенцале 

(Provenzale, 1624–1704), Франческо Фео (Feo, 1691–1761). В их творчестве 

произошла кристаллизация трехчастной модели вступительной симфонии, 

обладающей имманентными стилевыми признаками. С целью ее определения как 

отдельной разновидности некоторые исследователи используют понятия 

«неаполитанская увертюра» или «неаполитанская симфония»
145

. 

Итальянская оперная симфония являлась неотъемлемой составляющей 

музыкально-сценического произведения. Ее главная функция была предельно 

утилитарна. Он состояла в том, чтобы предупредить о скором начале спектакля 

                                                           
143

 Итальянское название «introduzione» и французское «ouverture» применялись 

итальянскими композиторами в значительно меньшей степени. 
144

 Для французской увертюры была типична двухчастная структура [Бочаров Ю. С. 

Заметки о классической оперной увертюре времен Гайдна и Моцарта // Старинная музыка. 

2001. № 2 (12). С. 6–9; Бочаров Ю. С. Французская увертюра в музыке эпохи барокко: 

исследование. М.: Прест, 1998. 148 с.]. 
145

 Епишин А. В. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб.: Композитор, 

2006. С. 75. 



41 

 

посетителей театра, занятых оживленными светскими беседами
146

. Вступительные 

симфонии имели концертный характер и обладали законченностью композиции. 

Для неаполитанских оперных симфоний, созданных в первой четверти 

XVIII века, была типична трехчастная структура. Тематический материал первых, 

быстрых частей, написанных в мажорных тональностях, опирался на интрадные, 

фанфарные интонации. Таково начало симфонии к опере «Германец» («Il 

Germanico», 1725) Н. Порпоры с трезвучными «сигналами» и праздничными 

юбиляциями у скрипок, альтов и гобоев (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Н. Порпора. Симфония к опере «Il Germanico», I часть
147

 

 

В сравнении с последующими частями первые части отличались бóльшими 

масштабами. Как правило, при их сочинении композиторы традиционно 

использовали старинную двухчастную или старосонатную формы. Состав 

исполнителей отличался разнообразием. Ансамбль струнной группы и клавесина 
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дополняли деревянно-духовые (флейты, гобои) и медно-духовые (трубы, 

валторны) инструменты, что придавало звучанию всего оркестра яркость и 

помпезность. Нередко применялся показательный для концертного жанра эпохи 

барокко прием «solo – tutti». 

Вторые части переносили слушателей в иную, лирическую образную сферу, 

контрастируя с первыми своим неспешным темпом и минорной ладовой окраской 

(использовалась одноименная либо параллельная тональности). Разнообразие 

решений формы средних частей вступительных симфоний свидетельствует о том, 

что их композиция могла быть достаточно свободной. Так, существуют образцы, 

представляющие собой замкнутые и вполне законченные построения. Чаще они 

содержат новый тематический материал в виде гибкой и изысканной кантилены у 

скрипок, звучащих в сопровождении струнной группы и клавесина (рисунок 2). В 

роли солирующих инструментов могли выступать флейты и гобои. 

 

 

Рисунок 2. Л. Лео. Вступление к опере «Признанный Кир» («Il Ciro 

riconosciuto», 1739), II часть
148

 

 

Во вторых частях композиторы обращались к приему «диалога» между 

первыми и вторыми скрипками, что можно наблюдать на примере вступления к 
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опере «Демофонт» («Demofoonte», 1735) Л. Лео. Диалог возникает как результат 

использования вертикально-подвижного контрапункта (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Л. Лео. Симфония к опере «Demofoonte», II часть
149

 

 

В некоторых случаях явно превалирует аккордовая фактура (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. А. Скарлатти. Симфония к опере «Непостоянная и тираническая 

любовь («L’amor volubile, e tiranno», 1709), II часть
150
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Отсутствие ясной, оформленной структуры объясняется миниатюрными 

размерами вторых частей. В этом случае они выступают в роли связующего 

элемента между крайними частями. Таковой является шеститактовая вторая часть 

из вступления к опере «Агриппина» («Agrippina», 1708) Н. Порпоры (рисунок 5). 

 

 

 

 

Рисунок 5. Н. Порпора. Симфония к опере «Agrippina», II часть
151

 

 

 

Аналогичная ситуация наблюдается во вступлении к опере «Зенобия в 

Пальмире» («Zenobia in Palmira», 1725) Л. Лео. Оно равно семи тактам (рисунок 

6). Следует учесть, что некоторые тактовые черты не проставлены (см. 5 – 11 

такты; предыдущие четыре такта – это окончание первой части). 
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Рисунок 6. Л. Лео. Симфония к опере «Zenobia in Palmira», II часть
152

 

 

В подвижных третьих частях, имевших танцевальный характер, 

возвращалась главная тональность. В большинстве случаев в них 

воспроизводились жанровые признаки менуэта или жиги (рисунок 7, рисунок 8). 
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Рисунок 7. Л. Винчи. Симфония к опере «Астианат» («Astianatte», 1725), III 

часть
153

 

 

 

Рисунок 8. Л. Лео. Симфония к опере «Демофонт» («Demofoonte», 1735), III 

часть
154
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Вероятно, появление ритмов менуэта или жиги во вступительных 

симфониях неаполитанских композиторов было связано с танцевальным 

компонентом в музыкальном тексте опер. Так, нередко менуэт являлся жанровой 

основой арий. Примеры его использования приводятся в исследовании П. В. 

Луцкер и И. П. Сусидко
155

. Проникновение менуэта в оперу было не случайным, а 

закономерным. В XVIII веке этот танец по-прежнему оставался  едва ли не самым 

распространенным
156

.    

Как правило, заключительные части облекались в старинную двухчастную 

форму. Выбор участников оркестра целиком и полностью зависел от замысла 

композитора: его состав мог быть полным или камерным. 

Во вступительных симфониях преобладала гомофонно-гармоническая 

фактура. Полифоническая фактура с использованием контрапунктической 

техники встречалась, но значительно реже. 

Краткое описание законов композиции оперных симфоний содержится в 

книге
157

 «Модный театр» Бенедетто Марчелло
158

 (Marcello, 1686–1739). Текст 

этого небольшого труда пропитан духом сарказма и критикой театральной 

условности. Вероятно, по этой причине композитор пожелал остаться фигурой 

инкогнито. В первом издании «Модного театра», датируемым 1720 годом, не 

были указаны ни имя, ни фамилия автора. Излагая в своеобразной форме  

множество правил, Б. Марчелло целенаправленно подчеркивает их формально-

шаблонный характер. Тем не менее, в этой книге содержится ценная информация 

об особенностях оперного жанра начала XVIII века, в том числе, об оперной 

симфонии. Об инструментальном вступлении к опере композитор пишет 

следующее: «Симфония будет состоять из … prestissimo с Шестнадцатыми в 
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мажорной Тональности, за которым обычно должно следовать Piano
159

 в той же 

Тональности в Минорном наклонении. В итоге она завершится снова в Мажорной 

тональности Менуэтом, Гавотом или Жигой. В такой форме следует избегать 

Фуг, Лигатур, Тем
160

 и тому подобного…»
161

. 

На протяжении первой половины XVIII века опера оставалась одним из тех 

жанров, к которому обращались практически все итальянские музыканты. Среди 

авторов опер заслуженной славой пользовались композиторы неаполитанской 

школы. В Неаполь стремились приехать многие начинающие музыканты с целью 

обучиться искусству сочинения опер. Как  отмечают П. В. Луцкер и И. П. 

Сусидко, благодаря опере «… этот город с начала XVIII века постепенно 

завоевывал авторитет музыкальной столицы мира…»
162

. По мнению как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, инструментальные вступления 

к неаполитанским операм сыграли важную роль в процессе формирования 

итальянской симфонии как самостоятельного произведения для оркестра
163

. 

Оперы неаполитанских композиторов периодически исполнялись в 

миланском «Regio Ducal Teatro». До 1730 года в этом театре были поставлены 

такие оперы, как «Сифакс» («Siface», 1725) и «Истина в обмане» («La verità nellʼ 

inganno», 1726) Н. Порпоры. Постановки опер неаполитанских авторов 

осуществлялись и в середине XVIII века. В 1754 году на сцене театра была 

исполнена опера «Луций Вер» («Lucio Vero», 1754) Н. Йомелли
164

. Таким образом, 
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миланские музыканты имели возможность непосредственно слышать оперы 

композиторов неаполитанской школы и использовать полученные слуховые 

впечатления в своей композиторской практике. 

В первой половине XVIII века в Италии возникла новая форма 

функционирования вступительных симфоний к операм. Они стали исполняться в 

качестве сочинений концертного характера уже вне сценического действия
165

. Со 

временем это превратилось в традицию. 

Все эти факторы обусловили возникновение в творчестве композиторов 

Милана новой модели симфонии с характерными жанровыми признаками. Ее 

появление можно датировать началом 1730-х годов. Данную разновидность 

инструментальной музыки современные итальянские исследователи Ф. Аббьати и 

Ч. Фертонани называют «sinfonia da concerto», что в переводе на русский язык 

означает «концертная симфония» (в буквальном переводе – «симфония для 

концерта»)
166

. Понятие «sinfonia da concerto» как нельзя лучше отвечает 

изначальному замыслу сочинений такого рода: они предназначались для 

исполнения в концертной обстановке
167

.  

В современных англоязычных источниках в качестве аналога определения 

«sinfonia da concerto» нередко используется понятие «concert symphonie» 

(«концертная симфония»). Оно встречается у таких исследователей, как Ж. Лярю, 

Р. Тарускин, П. Лаки, М. Спитцер. Понятие «концертная симфония» в значении 

«симфония для концерта» использует А. Епишин
168

. 
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Существует еще одно жанровое италоязычное обозначение – «sinfonia 

concertante», которое в отечественном музыкознании традиционно переводится 

как «концертная симфония». Определяющими признаками «sinfonia concertante», 

сочетающей в себе композиционные принципы симфонии и concerto grosso, 

являются присутствие группы солирующих инструментов и обращение к эффекту 

«solo – tutti», показательные для концертного жанра. Эта разновидность 

симфонии появилась в музыкальной практике во второй половине XVIII века
169

, 

то есть значительно позднее, чем «sinfonia da concerto». 

Таким образом, складывается ситуация, когда одно и то же определение – 

«концертная симфония» используется в отечественном музыкознании для 

обозначения двух разных феноменов – «sinfonia da concerto» и «sinfonia 

concertante». Представляется необходимым внести некоторые уточнения. Эти 

разновидности симфоний возникли в исторически разное время и отличались 

своими жанрово-стилевыми параметрами. В тексте данного диссертационного 

исследования жанровые обозначения «sinfonia da concerto» и «концертная 

симфония» будут использоваться как равнозначные. 

Вступительная симфония к опере стала своего рода прообразом жанра 

«концертной симфонии». Среди особенностей «sinfonia dʼopera», ставших 

впоследствии типичными для «концертной симфонии», особо следует выделить 

трехчастную структуру и сопоставление частей по принципу контраста. В 

организации музыкальной ткани этих разновидностей симфоний доминирует 
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гомофонно-гармоническая фактура. Сходство обнаруживается и в характере 

тематизма: фанфарность в первых частях и танцевальное начало в 

заключительных. По мнению В. Конен
170

, в интонационно-тематическом 

материале симфоний нашла свое отражение мелодика оперы с ее яркой, 

театральной образностью.  Структурная и стилистическая «похожесть» двух 

разновидностей симфоний отнюдь не лишила «концертные симфонии» миланских 

композиторов индивидуальных жанрово-стилевых признаков. Кроме того, 

миланские «концертные симфонии» изначально имели принципиально иную 

концепцию. Они мыслились и создавались как самостоятельные сочинения с 

собственным функциональным предназначением. 

Особенности музыкального языка и композиционные закономерности 

итальянской «sinfonia da concerto» указывают на то, что она объединила в себе 

характерные черты не только оперной симфонии, но и жанров инструментальной 

музыки первой половины XVIII века, в частности, сонаты. При создании первых 

«концертных симфоний» композиторы ориентировались на некоторые 

особенности старинной сонатной формы. Это дифференциация тематизма на 

главный и второстепенный, а также следование определенным канонам тонально-

гармонической логики.  

На композицию «концертной симфонии» оказала влияние sonata da camera, 

в которой прослеживается связь с танцевальной сюитой
171

. В роли жанрового 

прообраза финала «концертной симфонии» могла выступить жига, входящая в 

состав ранней, многочастной sonata da camera. Вместе с тем, имеет смысл 

сравнивать симфонию с исторически более поздней моделью сонаты, которая 

сформировалась в первой четверти XVIII века. Ее трехчастная композиция 

оказала влияние на преимущественно трехчастное строение ломбардских 

симфоний. И в «концертной симфонии», и в сонате da camera превалирует 

гомофонно-гармоническая фактура. Подтверждением версии о сонате da camera 
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как об одном из возможных источников «концертной симфонии» являются 

«Шесть симфоний da camera и шесть концертов da chiesa для четырех 

инструментов» Андреа Теодоро Дзани (Zani, 1696–1757)
172

. Название было дано 

автором по аналогии с распространенной в то время разновидностью сонаты – 

сонатой da camera. Не исключено, что одним из возможных источников 

«концертной симфонии» могла стать sonata da chiesa.  

Существует определенное «родство» между «концертной симфонией» и 

жанром трио-сонаты. Так, композиция «концертной симфонии» обнаруживает 

сходство с установившимся в одной из поздних разновидностей этого жанра 

трехчастным циклом («быстро-медленно-быстро»), который завершался 

менуэтом, реже жигой. Фактурный рисунок трио-сонат с двумя верхними 

голосами, выполняющими мелодическую функцию, и партией basso continuo мог 

стать прототипом музыкальной ткани «sinfonia da concerto». 

Обнаруживается связь между «концертными симфониями» и  

инструментальными концертами, состоявшими из трех контрастных по темпу 

частей. Данная композиционная структура характерна для ломбардской симфонии 

на всех этапах ее развития. Близость между двумя жанровыми моделями 

прослеживается и при сравнении их инструментального состава. Наиболее 

близкой к ломбардской симфонии на этапе ее зарождения оказалась 

разновидность концерта для струнных инструментов в сопровождении cembalo. 

Именно этот инструментальный состав стал тембровой основой оркестра в 

симфониях композиторов Ломбардии. 

Изучение генезиса «sinfonia da concerto» позволяет сделать вывод о том, что 

итальянская «концертная симфония» испытала влияние целого спектра жанров, 

существовавших в музыкальной практике конца XVII – первой четверти XVIII 
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веков. Сравнение композиционных моделей свидетельствует о множественности 

и многовекторности «генетических» связей «концертной симфонии».  

 

 

1.3. «Концертная симфония» в творчестве миланских композиторов первой 

половины XVIII века 

 

 

Дж. Б. Саммартини – ключевая фигура в истории жанра итальянской 

«sinfonia da concerto». В работах некоторых исследователей высказывается мысль 

о том, Дж. Б. Саммартини был едва ли не единственным в своем роде автором 

итальянских симфоний. По мнению Л. В. Михеевой, миланский маэстро на пути 

освоения нового жанра являлся «одиночкой»
173

. Сходная точка зрения 

прослеживается в риторическом высказывании А. Эйнштейна: «…где же они – 

последователи всех этих Саммартини и Пьянтаниды, Сарти, Анфосси и 

Галуппи?»
174

. 

Как выясняется, помимо маэстро Дж. Б. Саммартини над созданием 

«концертных симфоний» работало немало музыкантов. Наиболее существенный 

вклад в становление этого жанра внесли композиторы миланской симфонической 

школы, возникновение которой относится к 1730-м годам. 

Определение «миланская школа» используется в работах таких авторов, как 

А. В. Епишин, Г. Г. Фельдгун, Ф. Аббьати, И. Беттин, Д. Префумо
175

, «миланская 
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симфоническая школа» – в статьях Г. Барблана, М. Дона
176

, «миланская школа 

симфонистов» – Б. Хургин
177

. Основателем и родоначальником школы по праву 

считается Дж. Б. Саммартини, творческие поиски которого были сосредоточены 

на жанре симфонии. В становлении и развитии этого жанра участвовали многие 

итальянские композиторы: Антонио Бриоски (Brioschi), Джузеппе Фердинандо 

Бривио (Brivio), Фердинандо Галимберти (Galimberti), Мелькьорре Кьеза (Chiesa) 

и Джованни Баттиста Лампуньяни (Lampugnani). Поскольку местом их локации 

оказался Милан, в итальянском музыкознании по отношению к «концертным 

симфониям», созданным этими композиторами, применяется определение 

«миланская симфония» («sinfonia milanese»)
178

. 

Творческое наследие представителей миланской школы отличается 

широким жанровым диапазоном. Многие из них работали над созданием опер и 

произведений, предназначенных для исполнения в церкви. Особый интерес у 

композиторов вызывала область инструментальной музыки, о чем 

свидетельствует большое количество созданных ими сонат, концертов и 

симфоний. Творчество и профессиональная деятельность каждого из авторов, 

стоявших у истоков жанра итальянской «концертной симфонии», заслуживает 

отдельного рассмотрения.   

Джованни Баттиста Саммартини (1700? или 1701–1775) родился в семье 

французского музыканта, искусно владевшего игрой на гобое, и мастера по 
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изготовлению гобоев – Алексиса Сен-Мартена (Saint-Martin)
179

. После переезда 

семейства в Милан французская фамилия приобрела типично итальянское 

прочтение. Что касается фамилии сына Джованни Баттиста, то она, как и имя, в 

источниках XVIII и XIX веков (включая манускрипты) встречается в разных 

вариантах – «San Martini», «San Martino», «Martini», «Martino», «Giovan Battista», 

«Giambattista» (см. Приложение 5: рис. 5). В результате фамилия приобрела 

практически сходное написание с фамилией его современника – Падре Мартини. 

Совпадали и имена музыкантов, что нередко создавало сложности при 

установлении авторства произведений. 

Отец постоянно занимался музыкальным образованием будущего 

миланского маэстро. Именно он обучил его игре на гобое. Впоследствии Дж. Б. 

Саммартини успешно овладел искусством игры на скрипке и органе. Согласно 

информации, представленной в словаре Дж. Бертини, музыкант самостоятельно 

постигал искусство композиции и контрапункта
180

. Первые шаги в 

профессиональной деятельности были сделаны  до 1720 года, когда он работал 

гобоистом в миланской церкви Сан Чельсо (San-Celso)
181

. С 1720 года Дж. Б. 

Саммартини служил оркестрантом (гобоистом) в «Regio Ducal Teatro» в Милане, 

что по тем временам было весьма почетно. Вместе с начинающим музыкантом в 

оркестре театра играл его старший брат Джузеппе Саммартини. 

Дж. Б. Саммартини вел активную, разностороннюю музыкальную 

деятельность, проявив себя в разных сферах. На протяжении многих лет он 

служил капельмейстером в церквях и капеллах Милана. С 1724 года работал в 

церкви «Santa Maria delle Grazie»
182

. Позднее он занимал пост капельмейстера в 
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придворной капелле (Cappella di Corte), а также в женском монастыре «Santa 

Maria Maddalena». Во время работы в монастыре Дж. Б. Саммартини не только 

сочинял произведения для его хора, но и обучал музыкальному искусству 

монахинь
183

. База данных о службе композиторов в соборах и церквях Милана в 

период с 1761 по 1906 годы, составленная на основе сведений из периодического 

издания «Milano Sacro», позволяет узнать о том, что Дж. Б. Саммартини служил 

одновременно в нескольких местах
184

. На момент 1761 года это были «Basilica di 

SantʼAmbrogio», «Chiesa di San Dionigi Badia», «Chiesa di Santa Maria del Carmine», 

«Chiesa di Santa Maria della Passione». В 1762 году к этому списку прибавляются 

«Chiesa di Santʼ Alessandro», «Chiesa di San Gottardo» (или герцогская капелла при 

дворце), «Chiesa di Santa Maria delle Grazie», «Chiesa di San Sebastiano», чуть 

позже – «Basilica San Francesco». Опубликованный в статье Л. Индзаги список 

миланских капелл, в которых Дж. Б. Саммартини в 1775 году руководил 

музыкальной частью служб, оказывается еще бóльшим. Эти сведения позволяют 

оценить масштаб его капельмейстерской работы. Согласно приведенным данным, 

число церквей и капелл, в которых работал Дж. Б. Саммартини, достигало 

четырнадцати
185

. 

На своей родине Дж. Б. Саммартини был известен как один из наиболее 

авторитетных дирижеров и организаторов светских и публичных концертов, в 

которых исполнялись симфонии (подробнее о фактах концертного исполнения 

сочинений под руководством Дж. Б. Саммартини см. в разделе «Музыкальная 

культура Милана 1730–1770-х годов»). Немаловажное значение для его успешной 

дирижерской деятельности имел опыт работы с оркестрами, действующими при 

церквях и капеллах, а также служба в качестве гобоиста в оркестре «Regio Ducal 

Teatro» в ранний период творчества.    
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Композиторское наследие Дж. Б. Саммартини обширно и многогранно и 

включает свыше четырехсот произведений (Б. Хургин указывает, что их было 

около 450)
186

. Многолетняя служба в качестве капельмейстера определила одно из 

главных направлений его творчества, которое заключалось в обращении к 

церковным жанрам (мессы, кантаты, оратории, литании, псалмы, «Te Deum», 

«Magnificat»). Первым композиторским опытом Дж. Б. Саммартини стал цикл из 

пяти кантат (1725). Известно, что о его ранней оратории «Поклонение пастухов 

младенцу Иисусу» («Gesù bambino adorato dai pastori», 1726) восторженно 

отзывался И. Й. Кванц, побывавший на ее премьере в миланской церкви Святого 

Фиделия (Chiesa di San Fedele). Впоследствии Дж. Б. Саммартини были созданы 

такие кантаты, как «Дева Мария скорбящая» («Maria addolorata», 1751), «Плач 

Святого Петра» («Il pianto di San Pietro», 1751), «Плач ангелов мира» («Il pianto 

degli angeli della pace», 1751), «Плач благочестивых жен» («Il pianto delle pie 

donne», 1751), «Плач Магдалены у гробницы» («Pianto di Maddalena al sepolcro», 

1751)
187

, «Богоматерь скорбящая и безутешная» («L’addolorata Divina Madre e 

Desolatissima nella Soledad», 1759)
188

. 

В творческом багаже Дж. Б. Саммартини  имеются три оперы – «Мемет» 

(«Memet», 1732), «Честолюбие, побежденное добродетелью» («L’ambizione 

superata dalla virtù», 1734) и «Агриппина, жена Тиберия» («L’Agrippina, moglie di 

Tiberio», 1743)
189

. Две из них («Честолюбие, побежденное добродетелью» и 

«Агриппина, жена Тиберия») были поставлены в миланском «Regio Ducal Teatro». 
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Вокально-хоровые произведения и оперы маэстро всегда получали высокую 

оценку слушателей. Однако бóльшую известность и славу принесли ему 

инструментальные сочинения – симфонии, сонаты, концерты, трио, квартеты, 

квинтеты, менуэты и марши. 

Композитором было создано свыше 70 симфоний. Более точное число 

симфоний неизвестно. Исследователи творчества Дж. Б. Саммартини называют 

разные цифры: 68
190

, 71
191

 , 78
192

 , 80
193

 симфоний. Ранние образцы датируются 

началом 1730-х годов. Б. Хургин выделяет в творчестве композитора три периода: 

ранний (по 1739 год), средний – зрелый (1740–1758) и поздний (1759–1775)
194

. За 

основу предложенной периодизации берется стилевой критерий: синтез 

барочного и классического стилей в ранних произведениях (19 симфоний), 

раннеклассический стиль – в зрелых сочинениях (37 симфоний), классический – в 

позднем периоде творчества (12 симфоний). В словаре Гроува симфонии, 

созданные Дж. Б. Саммартини в 1740–1750-х годах, также идентифицируются как 

образцы раннеклассического стиля
195

. 

На протяжении многих лет Дж. Б. Саммартини занимался педагогической 

деятельностью в Колледже для Знати (Collegio dei Nobili), зарекомендовав себя 

как талантливый и опытный преподаватель. В колледже его учеником был 

хорошо известный в среде музыкантов граф Дж. Джулини. К концу жизни Дж. Б. 

Саммартини стал одним из самых авторитетных педагогов Милана, у которого 

считали за честь учиться музыканты разных европейских стран. Так, в январе 

1770 года во время концертного турне по Италии состоялась встреча В. А. 
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Моцарта с миланским маэстро. Как указывает Г. Аберт, «среди музыкантов, у 

которых он должен был пройти испытания, важнейшей фигурой был старый 

Джамбаттиста Саммартини …»
196

. 

Наряду с Дж. Б. Саммартини важную роль в становлении жанра 

итальянской симфонии сыграл Антонио Бриоски. В первой половине XVIII века 

произведения этого композитора часто исполнялись не только в Италии, но и в 

других европейских странах. С течением времени творчество А. Бриоски 

оказалось забытым. Только спустя столетия, в конце XX – в начале XXI веков оно 

получило новую жизнь благодаря ряду исследований итальянских музыкантов. 

Композитору приписывают авторство 51
197

 симфонии. Согласно версии 

Б. Хургин, их число могло достигать 88
198

. Симфонии публиковались еще при 

жизни композитора. Сложилась парадоксальная ситуация: история музыки 

располагает конкретными музыкальными сочинениями композитора при почти 

полном отсутствии биографических сведений о нем. О жизни А. Бриоски – авторе 

значительного количества симфоний практически ничего не известно. Нет даже 

точной информации о месте рождения и годах жизни. Имя А. Бриоски, в отличие 

от его современников, сложно обнаружить в хрониках музыкальной жизни 

Милана. 

Итальянские исследователи относят творческую деятельность А. Бриоски 

ко второй четверти XVIII века. Поэтому можно предположить, что музыкант 

родился в начале XVIII века и умер после 1750-го года. В словаре Ф. Ж. Фетиса 

указано, что композитор ушел из жизни около 1770 года
199

. По некоторым 

сведениям, он был не только композитором, но и скрипачом
200

. 

Очевидно, жизнь и профессиональная деятельность А. Бриоски была 

связана с двумя городами – Миланом и расположенном поблизости Казале 
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Монферрато (Casale Monferrato). Об этом свидетельствует факт исполнения  

сочинений композитора в синагоге Казале Монферрато 10 октября 1733 года. Во 

время праздника «Хошана рабах» вслед за симфонией G-dur, прозвучавшей в 

качестве вступления, публика услышала кантату «Бог, Милосердие и Суровость» 

(«Dio, Clemenza e Rigore»)
201

. Удивительная конкретность данной информации 

требует пояснений. Исполнение симфонии – светского произведения состоялось в 

стенах культового здания, и это соответствует распространившейся в XVIII веке 

практике исполнения инструментальной музыки в итальянских церквях.  

Неординарность ситуации состоит в том, что произведения итальянского 

композитора были исполнены в синагоге. Существует версия В. Моретто, 

согласно которой А. Бриоски имел еврейские корни
202

. В XVIII столетии в период 

правления австрийской эрцгерцогини Марии Терезии на территории Италии, в 

том числе в Милане, для жителей еврейского происхождения действовали строгие 

запреты, закрепленные законодательно  (ограничивался доступ в определенные 

города, регламентировалось передвижение и др.)
203

. Вероятно, эти обстоятельства 

и привели к полному отсутствию в Италии сведений о жизни А. Бриоски. 

В нотных изданиях и манускриптах, выполненных в европейских странах в 

XVIII – XIX веках, фамилия А. Бриоски представлена в нескольких 

транскрипциях: «Priotschi»
204

, «Priotsci» и «Prioschi»
205

. Во французском издании 

                                                           
201

 Mandel-Yehuda S. Issues of authenticity in 18
th

-century sources of symphonies. The case of 

Antonio Brioschi // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del 

convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. 

Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 55–75; Варламова Е. Г. Из 

доклассической истории симфонии: Антонио Бриоски // Вестник музыкальной науки. 2014. № 4 

(6). С. 64–69. 
202

 Antonio Brioschi. Sei Sinfonie (1733–1741) / Atalanta Fugiens, Vanni Moretto. Deutsche 

Harmonia Mundi, Sony BMG Music Entertainment, 2006. (Archivio della sinfonia milanese. I). 
203

 Maifreda G. Gli ebrei e lʼeconomia milanese. LʼOttocento. Milano: FrancoAngeli, 2000. 

336 p. (Serie «Storia»). 
204

 La Rue J. Major and Minor Mysteries of Identification in the 18th-Century Symphony // The 

Journal of Musicology. 2001. Vol. 18. № 2. P. 249–267. 
205

 Mandel-Yehuda S. Issues of authenticity in 18
th

-century sources of symphonies. The case of 

Antonio Brioschi. P. 55–75. 



61 

 

сборника шести сонат его имя обозначено как «Antonio Briuschi», в словаре Ф. Ж.. 

Фетиса – «Briochi»
206

. Также встречается вариант «Brioski». 

Факт того, что А. Бриоски был знаком с симфониями Дж. Б. Саммартини, не 

вызывает сомнений. Не исключено, что этот музыкант был в числе учеников 

миланского маэстро, став в последующем его коллегой по «цеху». Косвенным 

подтверждением может служить любопытная находка Б. Хургин
207

. 

Исследователем обнаружено сходство музыкального материала второй части 

симфонии D-dur А. Бриоски, созданной около 1741 года, с тематизмом второй 

части симфонии A-dur Дж. Б. Саммартини, написанной до 1738 года. В свою 

очередь, произведения А. Бриоски также становились «образцом для 

подражания». Д. Даолми был выявлен случай обработки текста его симфонии 

чешским композитором Антонином (Антоном) Лаубе (Laube, 1718–1784)
208

. 

Творческое наследие А. Бриоски включает инструментальные (симфонии, 

сонаты, трио, концерты) и вокально-хоровые жанры. 

О творчестве других композиторов миланской школы известно гораздо 

меньше. 

Профессиональная деятельность Джузеппе Фердинандо Бривио (1699 или 

1700, Милан – 1758, Милан) – композитора, певца, скрипача была связана 

преимущественно с городом, где он родился. В 1720-х годах Дж. Ф. Бривио 

служил скрипачом в оркестре миланского «Regio Ducal Teatro», где позднее 
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выполнял обязанности музыкального руководителя
209

. Впоследствии музыкант 

возглавлял школу для певцов, основателем которой был его отец
210

. 

Оперные либретто, изданные в Милане в первой половине XVIII века, 

свидетельствуют о том, что сочинения Ф. Бривио часто исполнялись в миланском 

«Regio Ducal Teatro». Среди них – «Александр суровый» («Alessandro Severo», 

1723), «Береника» («Berenice», 1728), «Иперместра» («Ipermestra», 1728), 

«Дзидиана» («Zidiana», 1728), «Джангуир» («Gianguir», 1732), «Антигона» 

(«Antigona», 1732), «Артаксеркс» («Artaserse», 1738), «Александр в Индии» 

(«Alessandro nellʼ Indie», 1742). В начале 1740-х годов  музыкант переехал в 

Лондон, где работал на протяжении нескольких лет
211

. В  лондонском театре были 

поставлены некоторые его оперы. В общей сложности Дж. Ф. Бривио написал 

свыше 10 опер. Композитором были созданы такие инструментальные 

произведения, как симфонии (их точное количество неизвестно), сонаты, 

концерты для различных составов и танцевальные пьесы (менуэты, гавоты, жиги 

и др). 

Фердинандо Галимберти (ок. 1715 – 1751) – композитор, скрипач, 

преподаватель миланского происхождения. Вероятно, музыкант служил в 

герцогской капелле Милана
212

 и преподавал игру на скрипке. Среди учеников 

Ф. Галимберти был Ф. Й. Леонти Мейер фон Шауэнзее (Meyer, 1720–1790) – 

швейцарский органист и композитор. Ф. Й. Леонти Мейер фон Шауэнзее 

осуществил важную миссию, выступив в роли переписчика произведений своего 

миланского учителя. Ф. Галимберти был создан ряд сочинений в жанрах 

церковной музыки (магнификаты, офферторий, псалмы, мотеты и др.). Его перу 
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принадлежат  инструментальные концерты для разных составов, трио и около 12 

симфоний
213

. 

Мелькьорре Кьеза, миланец по происхождению, был композитором, 

органистом, клавесинистом и капельмейстером. Годы жизни этого музыканта 

датируются приблизительно. М. Кьеза родился около 1725 года. В словаре Б. ван 

Боера датой смерти называется  1805 год
214

. К. Джервазони утверждает, что этой 

датой был 1783 год
215

. Вероятно, последняя из них является более точной, так 

сведения о М. Кьеза в издании «Milano sacro» ограничиваются именно 1783 

годом
216

. Капельмейстерская деятельность М. Кьеза в период с 1761 по 1783 год 

имела систематический характер (за исключением 1779 года, информация о 

котором отсутствует). Число церквей, в которых он в разные годы исполнял 

капельмейстерские обязанности, колеблется от двух до шести. Это «Basilica di San 

Lorenzo», «Chiesa di San Satiro e Santa Maria», «Chiesa di San Giorgio», «Chiesa di 

Santa Maria presso San Satiro», «Cappella Collegiata di Santa Maria della Scala», 

«Chiesa di Santa Maria Fulcorina», «Basilica Santʼ Eustorgio», «Chiesa di San Fedele». 

Многолетняя служба в качестве капельмейстера определила одно из направлений 

его творчества. Музыкантом был создан ряд произведений для исполнения в 

церкви (мотеты). В его наследии имеются оперы. Работа клавесинистом  в «Regio 

Ducal Teatro», а затем в театре «Ла Скала» (с момента его открытия) 

способствовала интересу к инструментальным жанрам – симфонии, сонате, 

концерту, дуэту и трио. О числе симфоний точные данные не обнаруживаются.  

Профессиональная деятельность миланца Джованни Баттиста 

Лампуньяни (1706 или 1708 – 1788) была связана преимущественно с театром. Им 

было создано свыше 25 опер в жанре оперы seria, среди которых «Кандаче» 

(«Candace», 1732), «Антигон» («Antigono», 1736), «Ариадна и Тесей» («Arianna e 

Teseo», 1737), «Аэций» («Ezio», 1737), «Анжелика и Медор» («Angelica e Medoro», 
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1738), «Демофонт» («Demofoonte», 1738), «Роксана» («Roxana», 1743), «Альцеста» 

(«Alceste», 1744), «Альфонсо» («Alfonso», 1744), «Тигран» («Tigrane», 1747), 

«Александр в Персии» («Alessandro in Persia», 1748), «Сирой» («Siroe», 1755), 

«Артаксеркс» («Artaserse», 1757), «Крестьянская любовь» («Amor contadino», 

1760). Премьера его ранней оперы «Candace» состоялась в миланском «Regio 

Ducal Teatro» в 1732 году. Как отмечают Ф. Ж. Фетис и К. Джервазони, Дж. Б. 

Лампуньяни был одним из первых композиторов, обогатившим инструментальное 

сопровождение арий и сделавшим его более выразительным
217

. 

Дж. Б. Лампуньяни преподавал пение и искусство композиции
218

. С 1743 

года в течение нескольких лет служил в «Kingʼs Theatre» («Королевском театре») 

в Лондоне. После возвращения в Италию он стал работать преподавателем пения 

и клавесинистом в «Regio Ducal Teatro», с 1778 года – в театре «Ла Скала». Дж. Б. 

Лампуньяни был одним из самых уважаемых миланских композиторов. Он был в 

числе композиторов, корифеев миланской школы, которые первыми услышали 

сочинения В. А. Моцарта во время его концертных выступлений в Милане
219

. 

Дж. Б. Лампуньяни является автором 10 симфоний
220

, сонат, концертов и 

произведений в жанрах церковной музыки. 

Каждый композитор миланской школы оставил заметный след в истории 

итальянской «концертной симфонии». Вместе с тем, вклад в развитие этого жанра 

внесли и те итальянские музыканты, которые в 1730–1750-х годах работали за 

пределами Милана, но при этом так или иначе соприкоснулись с творчеством 

основоположников «миланской симфонии». Их круг необычайно широк: 
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Джузеппе Андреа Адольфати (Adolfati, ?1721–1760)
221

, Бернардо Алипранди 

(Aliprandi, 1710–1792), Джузеппе Маттео Альберти (Alberti, 1685–1751), Томазо 

Альбинони (Albinoni, 1671–1751), Паскуале Анфосси (Anfossi, 1727–1797), 

Пьетро Аулетта (Auletta, ?1698–1771), Андреа Бернаскони (Bernasconi, 1706–

1784), Джузеппе Антонио Брешианелло (Brescianello, 1690–?1758), Франческо 

Бруза (Brusa, 1700–1768), Даниэль Даль Барба (Dal Barba, 1715–1801), Антонио 

Вивальди (Vivaldi, 1678–1741)
222

, Томазо Витали (Vitali, 1663–1745), Доменико 

Галло (Gallo, ок. 1730–?1760-е), Бальдассаре Галуппи (Galuppi, 1706–1785), 

Пьетро Алессандро Гульельми (Guglielmi, 1728 – 1804), Доменико Даль Ольо 

(Dall’Oglio, ?1700–?1794), Джузеппе Демаки (Demachi, ок. 1730 – после 1791), 

Андреа Теодоро Дзани (Zani, 1696–1757), Франческо Дзаппа (Zappa, 1717–1803), 

Антонио Дуни (Duni, 1700–1766), Джузеппе Каркани (Carcani, 1703–1779), 

Никколо Йоммелли (Jommelli, 1714–1774), Антонио Кальдара (Caldara, 1670–

1736), Фортунато Келлери (Chelleri, ?1690–1775), Пьетро Конти (Conti, ?), Никола 

Конфорто (1718–?1793), Пьетро Кьярини (Chiarini, 1717–1765), Никола Бонифачо 

Логрошино (Logroscino, 1698–1764), Пьетро Локателли (Locatelli, 1695–1764), 

Джованни Баттиста Мартини (Martini, 1706–1784), Бенедетто Марчелло (Marcello, 

1686–1739), Никола Порпора (Porpora, 1686–1766), Гаэтано Пуньяни (Pugnani, 

1731–1798), Джованни Альберто Ристори (Ristori, 1692–1753), Франческо 

Паскуале Риччи (Ricci, 1732–1817), Антонио Саккини (Sacchini, 1730–1786), 

Джузеппе Сарти (Sarti, 1729–1802), Джованни Баттиста Серини (Serini, ок. 1710 – 

после 1765), Паоло Скалабрини (Scalabrini, 1713–1806), Джузеппе Скарлатти 

(Scarlatti, 1718–1777), Джузеппе Сколари (Scolari, 1720–?1769), Франческо 

Антонио Бальдассаре Уттини (Uttini, 1723–1795), Антонио Феррадини (Ferradini, 

1718–1779), Джованни Баттиста Феррандини (Ferrandini, ?1710–1791), Филиппо 

Финацци (Finazzi, ?1705–1776), Карло Фьорелли (Fiorelli, ?), Джованни Баттиста 
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Чирри (Cirri, 1724–1808), Паскуале Эррикелли (Errichelli, 1730 – после 1775)
223

. 

Это лишь некоторые имена композиторов – авторов «концертных симфоний». 

Многие из них работали в таких городах, как Бергамо, Болонья, Генуя, Венеция, 

Верона, Казале Монферрато, Казальмаджоре (провинция Кремоны), Мантуя, 

Модена, Падуя, Парма, Пьяченца и Турин. Все они расположены в Северной 

Италии – регионе Ломбардии или на близких к ней территориях. Меняя место 

службы, музыканты перемещались по разным городам, тем самым способствуя 

расширению ареала «миланской симфонии» с севера на юг Италии. 

Следовательно, моменты творческих контактов были вполне реальны. Все это 

усиливало стремительно возрастающий интерес к «миланской симфонии» со 

стороны представителей различных композиторских школ, в том числе 

неаполитанской. 

Из множества «концертных симфоний», созданных итальянскими 

композиторами в 1730–1760-х годах, сохранилась лишь малая их часть. Они 

существуют в виде манускриптов: автографов и выполненных в XVIII веке 

рукописных копий сочинений. Одно из наиболее крупных собраний «концертных 

симфоний» принадлежит фонду Национальной Библиотеки Франции (Bibliothèque 

nationale de France), который носит имя Пьера Филибера де Бланштона 

(Blancheton, 1697–1756). П. Ф. Бланштон был членом парламента французского 

города Мец. Большой любитель музыки, он вошел в историю как меценат и 

коллекционер. Известно, что с 1730-х годов по заказу П. Ф. де Бланштона для его 

частной коллекции Ч. Эстиеном (Estien) начали выполняться рукописные копии 

инструментальных сочинений наиболее известных итальянских композиторов. В 

их числе оказалось значительное количество манускриптов симфоний, созданных 

в первой половине XVIII века, в том числе, представителей миланской 

симфонической школы. До сих пор в фонде П. Ф. Бланштона хранится собрание 
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двадцати пяти манускриптов симфоний А. Бриоски, выполненные переписчиком 

в начале 1740–х годов. 

Помимо манускриптов некоторые симфонии итальянских авторов 

представлены печатными экземплярами. По всей видимости, их публикация 

начала осуществляться еще в первой половине XVIII века европейскими 

издательствами. Большинство симфоний представлено отдельными 

инструментальными партиями (голосами) в соответствии с общепринятой в то 

время практикой фиксации авторского текста. 

Во второй половине XX и начале XXI века благодаря возросшему интересу 

к некогда забытому творчеству итальянских музыкантов XVIII столетия ряд 

симфоний впервые вышел в свет в виде типографских образцов партитур. Среди 

них опубликованные «Ранние симфонии Дж. Б. Саммартини» (1968)
224

, «Шесть 

симфоний» А. Бриоски (1998)
225

, «Двенадцать симфоний» А. Бриоски (2008)
226

, 

«Миланские симфонии» Н. Дзингарелли (2009)
227

. 

С начала 2000-х годов были выполнены аудиозаписи некоторых 

итальянских симфоний (см. «Дискографию»). Большинство из них осуществлены 

при участии организации «Fondazione Arcadia» и ансамбля «Accademia dʼ Arcadia» 

в Италии. Эта организация осуществляет специальный проект, целью которого 

является возрождение музыки XVIII века. Уникальность проекта состоит в 

комплексном подходе к изучению старинной музыки, включающем научные 

исследования и издание нотных раритетов
228

. В проекте участвуют музыковеды 

разных стран – Б. Хургин, М. Деллаборра, М. Ваккарини Галларани и другие. 
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ГЛАВА 2. Жанровые и стилевые особенности ломбардской симфонии  

 

 

2.1. Трактаты о музыке Ф. Галеацци и К. Джервазони 

 

 

Важным условием при обращении к творческому наследию композиторов 

XVIII века является изучение музыкально-теоретических руководств и трудов 

изучаемой эпохи. По мнению Л. В. Кириллиной, «… знание старинных 

представлений и терминов может быть очень полезным» для более глубокого 

погружения в музыкальное наследие далеких эпох
229

. Той же позиции 

придерживается и Ч. Фертонани – автор статьи, посвященной «миланской 

симфонии»
230

. Ломбардская симфония как малоизученный музыкальный феномен 

XVIII века предполагает знание раритетных теоретических материалов. Анализ 

«концертных симфоний» в этом случае приобретет более корректный характер, 

поскольку в нем будет использована не только современная терминология, но и 

понятия, существующие в итальянских музыкальных трактатах XVIII века. При 

комплексном рассмотрении ломбардской симфонии через погружение в эпоху 

актуальным оказывается понятие «историзм теории», использованное в работе 

В. Р. Дулат-Алеева
231

.  

Среди работ XVIII века особое место занимает трактат Франческо Галеацци 

(Galeazzi, 1758–1819) «Основы теории и практики музыки» («Elementi teorico-

pratici di musica»). Он является одним из наиболее фундаментальных и значимых 

исследований о музыке среди трудов итальянских авторов XVIII века. Первый 
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том трактата вышел в свет в 1791 году, второй – в 1796 году
232

. На титульном 

листе указано, что труд адресован «… всякому, кто желает успешно заниматься 

музыкой, в особенности, начинающим музыкантам, любителям и преподавателям 

скрипки»
233

. Написание такого рода трактата не было случайным: Франческо 

Галеацци совмещал деятельность скрипача, преподавателя и композитора – 

автора инструментальных произведений. Большую часть своей жизни он провел в 

Риме, где давал уроки игры на скрипке и на протяжении пятнадцати лет исполнял 

партию первой скрипки в оркестре театра «Valle»
234

. 

По мнению отечественных и зарубежных музыковедов, в своем трактате 

Ф. Галеацци подробно охарактеризовал законы сонатной формы
235

. Однако схема 

композиции, для сочинения которой он дает достаточно строгие методические 

рекомендации, нигде не определяется понятием «сонатная форма». Описанию, 

предположительно, сонатной формы посвящен параграф «О Мелодии, главным 

образом, о ее частях, элементах и Правилах» («Della Melodia in particolare, e delle 

sue parti, membri e Regole»), вошедший во второй раздел четвертой части второго 

тома трактата. В этом параграфе изложены правила композиции, которых следует 

придерживаться при сочинении произведений разных жанров, в том числе 

инструментальных – симфоний, трио, квартетов и концертов. 

Музыкальное произведение (у Ф. Галеацци – «melodia») должно состоять из 

двух частей («parti»), первая из которых повторяется. Повторение обозначается в 

нотном тексте знаком «ritornello» («повторение»). Первая часть должна быть 

более короткой, чем вторая (в крайнем случае – идентичной по размерам второй). 
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В ней выдерживается определенная последовательность «элементов» («membri»): 

«Preludio» («Вступление»), «Motivo principale» («Главный мотив»), «Secondo 

motivo» («Второй мотив»), «Uscita a’ Toni più analoghi» («Переход в наиболее 

близкие тональности»), «Passo Caratteristico, o Passo di mezzo» («Характерный 

Шаг, или Половинный шаг»), «Periodo di Cadenza» («Период каденции»), «Coda» 

(«Кода»). 

Основная функция «вступления» заключается в подготовке звучания 

«главного мотива» в основной тональности произведения. Однако, не будучи 

обязательным элементом композиции, оно может отсутствовать. 

Написанный в основной тональности «главный мотив» – наиболее важный 

элемент всей композиции. Он «… должен быть предельно понятным и ощутимым 

… »
236

 как « … тема разговора… »
237

. 

Понятие «второй мотив» Ф. Галеацци приравнивает к понятию 

«противосложение» в фуге. Как отмечает автор трактата, он является 

производным от «главного мотива» либо обладает интонационной 

самостоятельностью. «Второй мотив» необходим для того, чтобы выйти за 

пределы главной тональности, осуществив переход в «квинту тональности» (в 

мажорных произведениях) или в «терцию» (в минорных произведениях)
238

. Если 

«главный мотив» закончился в «квинте», «второй мотив» должен прозвучать в 

той же тональности. В крупных композициях сочинение «второго мотива» 

является обязательным, в то время, как в миниатюрных этот элемент может быть 

пропущен. 

«Переход в наиболее близкие тональности» – достаточно 

непродолжительный этап. В развернутых композициях Ф. Галеацци рекомендует 

не покидать слишком быстро главную тональность, так как излишне 

решительный переход в новую тональность может сделать главную тональность 

менее явной и ощутимой для слушателя. Модуляция на данном этапе выполняется 
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в «кварту» или «в квинту» в мажорных произведениях и в «терцию» в 

минорных
239

. 

Обозначение «характерный шаг, или половинный шаг» указывает на 

расположение элемента на определенном участке композиции: «… это новая 

идея, которая вводится для большей привлекательности в середине первой 

части… »
240

. По мнению Ф. Галеацци, «… он должен быть нежным, 

выразительным и мягким …, звучать в той же тональности, в которую был 

выполнен переход…»
241

. В крупных композициях допускается повторение 

«характерного шага или половинного шага», а в небольших сочинениях – его 

пропуск. 

«Период каденции» предполагает появление нового тематического 

материала с общими формами движения в виде всевозможных пассажей. Ф. 

Галеацци утверждает, что «если во время Характерного шага голос или 

инструмент выделяются своей нежностью, выразительностью, то в участке 

композиции, о котором идет речь, они предстают во всем блеске, демонстрируют 

свою виртуозность, подвижность голоса или рук… »
242

. В инструментальных 

произведениях «период каденции» может прозвучать дважды – «… в двух 

различных партиях, чтобы каждый [исполнитель] имел возможность показать 

свою ловкость»
243

. 

«Кода» выполняет одну из двух функций: 1) выступает в качестве 

дополнения к заключительной каденции; 2) продлевает заключительную 

каденцию. Она способна помочь связать первую часть со второй. Однако «кода» 

не является обязательным элементом композиции. 

Вторая часть содержит «Motivo» («Мотив»), «Modulazione» («Модуляцию»), 

«Ripresa» («Репризу, повторение»), «Replica del Passo caratteristico» («Повторение 

Характерного шага»), «Replica del Periodo di Cadenza» («Повторение Периода 
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Каденции»), «Replica della Coda» («Повторение Коды»). Ф. Галеацци перечисляет 

четыре возможных способа начать вторую часть: 1) выполнить транспозицию 

«вступления» к первой части в какую-либо тональность, например, в «квинту» 

(автор трактата утверждает, что это малоинтересный способ, и именно поэтому к 

нему редко обращаются опытные композиторы); 2) перенести заимствованный из 

первой части «мотив» в «квинту» (устаревший способ, который не придает 

композиции разнообразия); 3) выполнить транспозицию музыкальной «мысли» из 

первой части в тональность, в которой закончилась первая часть (один из двух 

наиболее интересных вариантов); 4) создать эффект некоторой неожиданности, 

начав вторую часть новым музыкальным материалом в какой-либо близкой 

тональности. Последний способ, по утверждению Ф. Галеацци, также является 

интересным, и композиторам следует обратить на него внимание. 

Как отмечает Ф. Галеацци, выполнение «модуляции» имеет принципиальное 

значение. На данном этапе прослеживается связь с «главным» или «вторым» 

мотивами из первой части  или с «мотивом» из второй части. 

В «репризе» такие элементы, как «главный мотив», «характерный шаг», 

«период каденции» и «кода», должны быть написаны в основной тональности 

произведения и следовать в том же порядке, что и в первой части. Допускается 

использование каденционного построения из первой части в варьированном виде. 

«Кода» строится на новом тематическом материале или вовсе отсутствует. 

Вместе с тем, Ф. Галеацци подчеркивает, что настоящее мастерство композитора 

проявляется в его умении повторить в «коде» фрагмент вступления или «мотив» 

из первой части, но в сокращенном варианте. Подобный прием придает 

композиции законченный вид и позволяет еще раз напомнить о «главном 

мотиве». 

Рассуждая о «мелодии», то есть о музыкальном произведении в целом, 

Ф. Галеацци высказывает ценную мысль о том, что для композитора важно не 

только научиться сочинять «мотивы», но и развивать их. По его мнению, 

«мастерство … настоящего Композитора состоит не в изобретении галантных 

мотивов, приятных «шагов», а в тщательном развитии всего Музыкального 
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произведения. В этом, главным образом, проявляется искусность и умение 

великого Мастера…»
244

. Закономерным продолжением этой мысли становится 

тезис: «… основное правило Развития заключается в Eдинстве идей»
245

. 

Важная информация о сонатной форме содержится в трактате «Школа 

музыки в трех частях. Сочинение Карло Джервазони – миланца, преподавателя и 

капельмейстера Главной церкви Борго Таро» («La scuola della musica in tre parti 

divisa. Opera di Carlo Gervasoni milanese Professore e Maestro di Cappella della 

Chiesa Matrice di Borgo Taro») Карло Джервазони (Gervasoni, 1762–1819)
246

. Он 

был издан в 1800 году, вскоре после «Elementi teorico-pratici di musica» 

Ф. Галеацци. 

К. Джервазони прошел долгий путь от любителя музыки до 

профессионального музыканта, овладев игрой на нескольких инструментах – 

органе, клавесине и скрипке, став композитором, преподавателем и 

капельмейстером (см. Приложение 2 и Приложение 5: рис. 6). Он завоевал 

известность благодаря трудам в области музыкального искусства, среди которых 

центральное место занимала «Школа музыки»
247

. В зарубежной литературе 

ссылки на этот трактат появились почти сразу после его публикации. Название 

«Школа музыки» встречается во втором томе «Историко-критического словаря 

авторов сочинений о музыке и знаменитых музыкантов всех национальностей 

прежних и нынешних лет» Дж. Бертини
248

, созданном в начале второго 

десятилетия XIX века. Переведенный на французский язык текст некоторых глав 

трактата был включен в первый том «Полного учебника вокальной и 

инструментальной музыки, или музыкальной энциклопедии»
249

 (1836) А. Э. 
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Шорона и Ж. А. Де Лафажа. Среди работ более позднего времени, в которых идет 

речь о трактате К. Джервазони, – статьи Дж. Форнари
250

, Ч. Фертонани
251

. 

Минимальные сведения о К. Джервазони обнаруживаются в русскоязычной 

версии словаря Г. Римана, изданного в России в конце XIX века
252

. В российском 

же музыкознании имя К. Джервазони упоминается крайне редко, а его трактат 

практически неизвестен. Автором данного диссертационного исследования в 2016 

году была написана статья, в которой впервые собраны воедино биографические 

сведения и рассмотрены некоторые разделы из трактата «Школа музыки»
253

.        

Ценные сведения о К. Джервазони содержатся в его письме к другу, 

капельмейстеру Королевской Придворной капеллы Пармы Ф. Фортунати 

(Fortunati), отправленном 20 февраля 1804 года
254

. Этот эпистолярный документ 

носит автобиографический характер. Из него можно узнать не только о 

жизненных перипетиях миланского музыканта, но также познакомиться с 

историей создания «Школы музыки», рассказанной устами автора. 

Мысли о создании «Школы музыки» у К. Джервазони появились в то время, 

когда он, будучи любителем музыки, активно занимался самообразованием. 

Автор поставил перед собой непростую задачу – создать универсальный трактат, 

представив в нем максимально полно сведения о музыке. Судя по информации, 

содержащейся в автобиографии, примерный план сочинения был готов в 1788 

году. Однако непростые жизненные обстоятельства не позволили быстро 

осуществить замысел. Работа над трактатом продолжалась на протяжении 

одиннадцати лет. Долгожданная точка в написании трактата была поставлена 

только в конце 1799 года. В следующем году издательство итальянского города 

Пьяченца опубликовало его тиражом, превышающим тысячу экземпляров, на 
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средства автора. В 1801 году вышло в свет приложение к трактату, в котором 

демонстрировались «Примеры к «Школе музыки» («Esempi della scuola della 

musica»)
255

. 

К. Джервазони является примером итальянского музыканта, которому 

удалось изменить свое место в ранжире музыкальной среды. Будучи изначально 

дилетантом, он повысил свой статус до «professore». Как пишет сам музыкант, 

сделать это было непросто. До конца жизни он служил капельмейстером в Борго 

Таро, не переставая заниматься теорией и историей музыки. В 1807 году 

К. Джервазони стал одним из первых почетных членов Итальянского общества 

наук, литературы и искусства, учрежденного в Ливорно. Серию его работ о 

музыке завершила опубликованная в Парме в 1812 году «Новая теория музыки, 

основанная на современной практике» («Nuova teoria di musica ricavata dallʼ 

odierna pratica»)
256

.  

«Школа музыки» была адресована достаточно широкой аудитории, но, 

прежде всего, музыкантам-любителям (см. Приложение 3). В конце XVIII – 

начале XIX века традиции музыкального любительства продолжали 

существовать. В итальянских городах по-прежнему активно функционировали 

ранее созданные сообщества и возникали новые. В этих условиях трактат был 

особенно актуален. Понимая, насколько трудным может быть процесс обучения 

для дилетанта (особенно, если он проходил самостоятельно), К. Джервазони 

приложил все усилия к тому, чтобы «Школа музыки» принесла максимальную 

пользу для любителей музыки. Предлагаемый для изучения материал отличался 

широтой, всеохватностью и доступностью изложения. Трактат, состоящий из 

вступления и трех частей («О музыкальной теории», «Введение в музыкальную 

практику» и «О музыкальной композиции в целом»), представлял собой 

монументальное учебное пособие по теории и истории музыки, композиции и 

даже исполнительству (вокальному и инструментальному). Осваивать законы 

музыки и навыки исполнения предлагалось поэтапно. Например, вторая часть 
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«Введение в музыкальную практику» структурирована как серия уроков по 

освоению правил игры на каком-либо музыкальном инструменте или пения. 

Трактат К. Джервазони, насыщенный полезными советами и методическими 

рекомендациями, был широко востребован дилетантами. Он оказался для них 

существенным подспорьем для практического освоения музыки. Об этом 

свидетельствует «Письмо друга, любителя музыки» из Милана 3 октября 1801 

года, адресованное К. Джервазони. Некий анонимный друг благодарит автора 

«Школы музыки» за его бесценный труд: «… в вышедшем, наконец, в свет Вашем 

вышеназванном Сочинении я нашел желаемое. С помощью него в течение 

нескольких месяцев я благополучно овладел не только техникой 

аккомпанирования на клавесине, но также сочинением сонатин для этого 

инструмента, которые были одобрены учеными мастерами»
257

. 

По достоинству оценили трактат и профессиональные музыканты. Однако 

некоторые из них считали, что К. Джервазони написал о музыке слишком просто. 

В ответ на критические высказывания автор трактата подготовил к изданию 

«Музыкальную переписку Карло Джервазони с друзьями, преподавателями и 

капельмейстерами, в которой демонстрируется польза “Школы музыки”, 

высказываются и разрешаются некоторые сомнения, имеющие отношение к той 

же “школе”, даются различные полезные наставления преподавателям и 

любителям этого искусства»
258

. Этот сборник писем, опубликованный в 1804 

году, стал «финальным аккордом» уникального проекта К. Джервазони. 

«Построение Сонаты» («Formazione della Sonata»)
259

 рассматривается 

К. Джервазони в одиннадцатой главе третьей части трактата «La scuola della 

musica», обозначенной как «Композиция инструментальной музыки». Глава 

включает вступление и восемь параграфов, посвященных наиболее 

распространенным в музыкальной практике XVIII века инструментальным 

жанрам: «§1. О сонате»,  «§2. Об инструментальном дуэте», «§ 3. О трио», «§ 4. О 
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квартете», «§ 5. О квинтете», «§ 6. О симфонии», «§ 7. О концерте», «§ 8. О 

танцевальной музыке». По мнению автора трактата, форма инструментального 

сочинения и его композиционные особенности подчиняются определенным 

законам. Однако в тексте трактата неоднократно проводится мысль о том, что при 

сочинении инструментальной музыки допускаются творческие отступления. Так, 

К. Джервазони пишет о значении «…фантазии, которая … должна свободно 

парить…»
260

. 

Изучению сонаты К. Джервазони уделяет наиболее пристальное внимание. 

Согласно его точке зрения, умение создавать произведения в этом жанре является 

базовым: «чтобы сочинить Cонату, молодой Композитор должен приложить 

максимум усилий, так как если он не может как следует сочинить простую Сонату 

для одного инструмента, вряд ли ему удастся [сочинить] другие произведения, 

которые требуют большей искусности и в которых [используется] большее 

количество инструментов»
261

. 

Автор трактата перечисляет  возможные варианты строения сонаты, 

существовавшие к моменту написания трактата:  трехчастные, двухчастные
262

, 

четырехчастные и даже одночастные. Обязательной первой (или единственной) 

частью сонаты является «Allegro». Под «Allegro» К. Джервазони также 

подразумевает быструю часть, определяющим признаком которой является 

оригинальная структура с устойчивой заданностью. Вместо «Allegro» могут 

применяться сходные темповые обозначения – «Allegretto», «Presto» и 

«Prestissimo». Однако обозначение «Allegro» наиболее часто встречается в первых 

частях, а темповые разновидности – в финальных. 

Как и Ф. Галеацци, К. Джервазони представляет «Allegro» в сонате в виде 

композиции из двух частей с повторяемой первой частью, так же используя 

понятие «parte». Информацию о тематических составляющих «Allegro» музыкант 
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преподносит в предельно краткой форме. Он обращается к понятиям «motivo 

principale» («главный мотив») и «passi» («шаги»), ничего не сообщая о побочных 

и заключительных «мотивах». 

Понимание и практическое  освоение «Allegro» автор трактата связывает со 

знаниями правил построения тонально-гармонического плана. Объясняя их, 

К. Джервазони делает особый акцент на явлении и технике «модуляции» 

(«modulazione»), позволяющей «…осуществить переход из одной тональности в 

другую наиболее правильно, доставляя истинное удовольствие слуху… »
263

. 

Описание всех возможных видов дано в четвертой главе третьей части трактата. 

Выполнение той или иной модуляции строго регламентируется ее 

местоположением в сонате. 

В связи с «Allegro» К. Джервазони пишет о двух группах модуляций – 

«ординарных» (букв. «обычные» – «ordinarie») и «неординарных» (букв. 

«необычные» – «straordinarie»), каждая из которых имеет свой порядковый номер. 

В сокращенном варианте изложения оригинального текста их расшифровка 

выглядит следующим образом: 

– «первая ординарная модуляция» («переход в квинту тональности»
264

 из 

мажора, «переход в терцию»
265

 из минорной тональности); 

– «вторая ординарная модуляция» («переход из тональности квинты в 

главную тональность произведения»
266

, написанного в мажоре, и «переход в 

квинту»
267

 из минорной тональности); 

– «третья ординарная модуляция» («переход в седьмую ноту»
268

 из 

минорной тональности); 

– «первая неординарная модуляция» («переход в шестую ноту 

тональности»
269

 из мажора и «переход в шестую ноту»
270

 из минорной 

тональности); 
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– «вторая неординарная модуляция» («переход во вторую ноту 

тональности»
271

 из мажора, переход в «тональность кварты»
272

 из минора); 

– «третья неординарная модуляция» («переход в терцию»
273

 из мажорной 

тональности). 

Для удобства восприятия классификация К. Джервазони предлагается в 

виде таблицы: 

 

Таблица 1. Классификация модуляций по К. Джервазони 

«Prima Modulazione ordinaria» «Первая ординарная Модуляция» T → D; t → III 

«Seconda Modulazione ordinaria» «Вторая ординарная Модуляция» D → T; t → d 

«Terza Modulazione ordinaria» «Третья ординарная Модуляция» t → VII 

«Prima Modulazione straordinaria» «Первая неординарная Модуляция» T → VI; t →VI 

«Seconda Modulazione straordinaria» «Вторая неординарная Модуляция» T → II; t → S 

«Terza Modulazione straordinaria» «Третья неординарная Модуляция» T → III 

 

Каждая из модуляций проиллюстрирована в трактате нотными примерами в 

виде гармонических схем. 

В первой части «Allegro» используются преимущественно «ординарные» 

модуляции, из которых «первая ординарная модуляция» обязательна для 

выполнения. Ее главная функция состоит в завершении части. Речь, фактически, 

ведется о нормативной логике тонального плана экспозиции, присущей 

классической сонатной форме. 

Вторая часть «Allegro» в большей степени, чем первая, допускает 

проявление творческой фантазии музыканта. Композитор может начать ее так, как 

считает нужным. Среди возможных и наиболее оптимальных вариантов начала 

автор трактата называет повторение нескольких тактов «главного мотива» или 
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некоторых фраз из первой части в тональности доминанты в мажорных «Allegri» 

и в тональности третьей ступени – в минорных. Это напоминает тональную 

структуру старинной сонаты. Вторая часть «Allegro», допускающая разнообразие 

гармонических средств и тонального плана, позволяет обратиться к группе 

«неординарных» модуляций. 

Перед разделом «replica» («повторение»), напоминающим репризу, следует 

показать «тональность квинты», то есть использовать, говоря современным 

языком, доминантовый предыкт. После проведения «главного мотива» в основной 

тональности может следовать «вторая неординарная модуляция» (уход в 

субдоминантовую сферу) с последующим возвращением в главную тональность 

«Allegro» при помощи «второй ординарной модуляции». 

«Allegro» в трехчастной сонате сменяется «Adagio». Медленная часть может 

обозначаться и при помощи других, близких темповых указаний – «Largo», 

«Andante» или «Andantino». Как и «Allegro», она представляет собой двухчастную 

форму. В случае, если композитор намерен сочинить достаточно развернутую 

вторую часть, следует обратиться (по аналогии с «Allegro») к «первой ординарной 

модуляции». Если же предполагается миниатюрное «Adagio», необходимо 

первую часть написать в главной тональности  и завершить ее на V ступени той 

же тональности. В этом случае в начале второй части должен прозвучать 

доминантовый септаккорд с целью подготовки основного мотива «Adagio».     

Завершает трехчастную сонату быстрая часть – «Allegretto», «Presto» или 

«Prestissimo», имеющая форму, подобную первой части («Allegro»). Однако по 

желанию композитора финал сонаты может облекаться в форму вариаций 

(«Variazioni») или рондо («Rondò»).      

Обрисовав структуру сонаты так, как ее понимали композиторы XVIII века, 

К. Джервазони рекомендуют ее в качестве образца для сочинения других 

инструментальных произведений – дуэтов, трио, квартетов, квинтетов, концертов. 

По законам «построения сонаты» («formazione della sonata») может и должна 

создаваться и симфония: «Все то, что было показано в связи с построением 

Сонаты, применяется в Композиции Симфонии, которая, в действительности, 
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является Сонатной… »
274

. Основное отличие симфонии от сонаты К. Джервазони 

видит в исполнительском составе. Симфония предполагает обязательное участие 

оркестра, основу которого составляют партии первых и вторых скрипок, альтов и 

basso. 

Спустя два века точка зрения К. Джервазони прослеживается в работе 

«Симфония в Италии» итальянского исследователя начала XX века А. Бустини. 

«В действительности, соната – это росток, из которого развиваются все формы, 

определяемые при помощи названия “камерная музыка”: трио, квартет, квинтет, 

концерт, симфония… Между всеми этими формами существует количественное, а 

не качественное различие»
275

. А. Бустини, как и К. Джервазони, указывает на то, 

что до создания симфонии необходимо овладеть навыками сочинения сонаты.      

К. Джервазони считал, что композитор, создающий сонату, должен 

учитывать степень ее сложности, поскольку исполнителем может оказаться не 

только профессиональный музыкант, но и дилетант или даже сам автор. 

Терминологический аппарат Ф. Галеацци и К. Джервазони, в котором  

обнаруживаются некоторые совпадения, интересно сопоставить с современной 

терминологией, касающейся сонатной формы. И Ф. Галеацци, и К. Джервазони 

для характеристики тематизма и приемов работы с ним используют понятие 

«motivo» («мотив»). «Мотив» в их трактатах понимается как основной источник 

тематизма и его развития. Содержание понятия «мотив» в теоретических 

трактатах  исключает четкую структурированность. Отличаясь краткостью и 

размытостью границ, «мотив» отражает характер тематизма в сонате на этапе его 

формирования. В статье И. П. Сусидко представлена «диспозиция сонатной 

формы согласно трактату Ф. Галеацци и с учетом современной терминологии»
276

. 

В ней приводятся аналоги терминов, применяемых для характеристики первой 

части инструментальной «мелодии», то есть композиции. Так, «Preludio» 
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соответствует «вступлению», «Motivo principale» – «главной теме», «Secondo 

motivo» – «начальному разделу связующей партии», «Uscita a Toni più analoghi» – 

«модуляции, ходу», «Passo caratteristico o Passo di mezzo»  – «побочной теме», 

«Periodo di cadenza» – «сдвигу в побочной теме», «Coda» – «заключительной 

партии»
277

. 

Взгляды Ф. Галеацци и К. Джервазони на строение сонатного «Allegro» во 

многом сходны. В них прослеживается связь сонатной формы с исторически 

более ранней двухчастной формой. Данную форму называют по-разному: 

«старинная двухчастная форма»
278

, «барочная двухчастная форма»
279

, 

«бинарная»
280

, «бипартита»
281

 (итал. «bipartita» – букв. «двухчастная»). О 

двухчастности, ставшей основой для сонатной формы, пишут в своих работах 

Ю. С. Бочаров, В. Р. Дулат-Алеев, Ю. К. Евдокимова, А. И. Климовицкий
282

. Л. В. 
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Кириллина отмечает, что сонатная форма изначально трактовалась как 

«двухколенная или двухфазная»
283

. 

В рассуждениях Ф. Галеацци и К. Джервазони прослеживается 

дифференциация формы на три обязательных этапа, смысл которых заключается в 

показе музыкального материала, его развитии и повторении. При этом едва ли не 

главная роль в конструировании музыкальной формы возлагается на тональное 

развитие и тональные планы, которые находятся в тесном взаимодействии с 

тематизмом. В описаниях «Allegro», выполненных авторами трактатов, 

отсутствуют современные термины «экспозиция» и «разработка». Термин 

«реприза» встречается в работе Ф. Галеацци, который одним из первых 

использовал его для характеристики заключительного раздела сонатной формы. В 

описываемой музыкантами двухчастной форме первая часть соответствует 

экспозиции, а вторая – разработке и репризе.   

В работах Ф. Галеацци и К. Джервазони содержатся сведения о технике 

сочинения мотивов и фраз. Рекомендации музыкантов иногда достаточно 

любопытны. В четвертой части раздела «О мелодии» трактата Ф. Галеацци дает 

практические рекомендации начинающим композиторам, как облегчить процесс 

сочинения. Его объяснение автор начинает со следующих слов: «Найдутся 

многие, кто без особых усилий может продолжить определенный мотив, но потом 

сталкивается с непреодолимыми препятствиями, чтобы придумать новые 

[мотивы]. Именно для них – еще одно подспорье, которое поразит слух тем, что 

они [мотивы] найдутся сразу же сотнями и даже тысячами. Оно покажется 

наивным, но вы его сначала опробуйте, а потом судите»
284

. Далее Ф. Галеацци 

советует сделать карточки, каждая из которых будет обозначать ступень. При 

помощи поочередного вытягивания карточек (ступень в первой карточке по 

желанию следует сразу же обозначить в виде конкретного звука) и записи 

получившейся последовательности возникает мотив из нескольких звуков. В свою 
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очередь внутри этой последовательности звуки могут комбинироваться, образуя 

новые ряды. Ф. Галеацци просчитывает возможное количество вариантов 

мотивов, включающих от двух и до  восьми звуков. В этом процессе участвуют и 

длительности («figure»)
285

, что, в конечном итоге, дает возможность получить 

неимоверное количество комбинаций. 

О подобном способе сочинения мелодии пишет и К. Джервазони: 

«Поскольку звуки могут бесконечно комбинироваться, то может варьироваться и 

Мелодия … ноты одной октавы могут комбинироваться таким образом, что 

образуется сорок тысяч триста двадцать [вариантов]… »
286

. Как и Ф. Галеацци, он 

подчеркивает роль ритма в мелодической канве. 

Предложенный авторами трактатов способ сочинения еще раз подтверждает 

существование в XVIII веке так называемого «искусства комбинаций» («ars 

combinatoria»). Техника комбинаторики часто использовалась композиторами 

XVIII столетия как способ композиции
287

.  

«Elementi teorico-pratici di musica» Ф. Галеацци и «La scuola della musica» 

К. Джервазони – уникальные трактаты среди работ, созданных в Италии в XVIII 

веке. В них представлен целостный взгляд на музыкальное искусство, на 

методику изучения законов теории музыки и композиции, на их практическое 
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освоение. В каждом трактате содержится краткий обзор истории музыки с 

древнейших времен, даются рекомендации (иногда в виде уроков) по игре на 

музыкальных инструментах, владение которыми в XVIII веке считалось 

престижным. Таким образом, уникальность трактатов Ф. Галеацци и 

К. Джервазони заключается в универсальности и всеохватности, что отличает их 

от работ итальянских предшественников и современников.  

Названные трактаты являются ценными источниками информации об 

основах и методах композиции, существовавших в музыкальной практике XVIII 

века. Полученные «из первых уст» сведения помогают создать представления об 

итальянской «концертной симфонии» как о новом и перспективном жанре для 

европейской музыкальной культуры. В рамках данного диссертационного 

исследования сквозь призму теоретических понятий и терминов, содержащихся в 

трактатах Ф. Галеацци и К. Джервазони, и с помощью современного 

терминологического аппарата феномен ломбардской симфонии предстанет в 

более гармоничном облике. 

 

2.2. Инструментальный состав симфоний 

 

 

В оркестровой ткани ранних «концертных симфоний» авторы следовали 

традициям, сложившимся на тот момент в итальянской инструментальной 

музыке. В первой четверти XVIII века закрепилась своего рода универсальная 

модель струнного оркестра, которая предполагала четыре голоса
288

. Количество 

участников струнного оркестра могло быть различным. Иногда состав оркестра 

приближался к ансамблевому. 

Большинство «концертных симфоний» опирается на нормативный 

инструментальный состав, включающий партии: «violino I» – первая скрипка, 
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«violino II» – вторая скрипка, «viola» – альт или виола (в нотных источниках 

может быть назван «alto viola» или «violetta») и «basso» (рисунок 9). 

Применительно к симфониям для четырех партий Г. Г. Фельдгун использует 

термин «квартетные симфонии»
289

.  

 

 

Рисунок 9. Д. Даль Ольо (Dall’Oglio). Шесть симфоний. Титульный лист
290

 

 

Партия «basso» предназначалась, как правило,  для низких струнных 

инструментов и «cembalo» (или «clavicembalo»). В исследованных манускриптах 

отсутствуют конкретные указания на исполняющие ее струнные инструменты. 

Однако различные косвенные свидетельства, а также труды по истории оркестра 
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позволяют установить, что это могли быть виолончели и контрабасы вместе либо 

по раздельности. Контрабас в ту эпоху мог называться «violone»
291

. 

Партия cembalo записывалась при помощи сигнатур (цифровых 

обозначений) и акциденций (указаний на соответствующий знак альтерации), что 

свидетельствует о продолжавшей существовать в то время практике «basso 

continuo» (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Д. Даль Ольо. Симфония F-dur, I часть
292

 

 

Существовал и другой способ записи партии «basso», при котором нотный 

текст не сопровождался сигнатурами. Он использовался наряду с цифрованным 

басом и был достаточно распространен. Такой случай обнаруживается в 

манускрипте Симфонии C-dur А. Бриоски (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. А. Бриоски. Симфония C-dur, III часть
293
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Отсутствие сигнатур в сочинениях первой половины XVIII века позволяет 

сделать несколько предположений. Во-первых, могла практиковаться одна из 

разновидностей так называемых «нецифрованных форм баса» (понятие 

используется в исследовании И. А. Барсовой применительно к партии органа в 

произведениях для хора)
294

, при которой исполнитель должен был проявить свое 

умение воспроизвести многоголосие только на основе линии баса.  Во-вторых, 

композиторы, допуская исполнение симфоний в различных условиях, могли 

намеренно исключить использование «cembalo» и, соответственно, записи 

цифрованного баса. В частности, звучание клавесина в концертах на открытом 

воздухе было бы не вполне оправданным. Сохранился пофамильный список 

музыкантов, участвовавших в 1758 году в концертах в Павии и Кремоне под 

управлением Дж. Б. Саммартини, с точным указанием инструментов
295

. 

«Сembalo» в этом списке не фигурирует. В-третьих, отсутствие сигнатур в нотных 

текстах симфоний могло быть связано с процессом постепенного исчезновения 

клавесина как участника оркестра, а, значит, и цифрованного баса как способа 

записи партии «basso».           

Манускрипты ломбардских симфоний содержат сведения об 

инструментальном составе, который мог отличаться от нормативного в сторону 

уменьшения или увеличения. Так, Симфонии №5 d-moll (J.–C. 27), №14 g-moll (J.–

C. 67) и №15 A-dur (J.–C. 72)
296

 Дж. Б. Саммартини созданы для скрипок (первых 

и вторых) и «basso», его же Симфония №4 D-dur (J.–C. 16) – для скрипок (без 

разделения их на партии), альта и «basso» и имеют вид трехстрочной партитуры. 
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Информация о количестве партий и участвующих инструментах отражалась на 

титульном листе ранних симфоний. В частности, у А. Т. Дзани имеются 

«симфонии для трех голосов» («sinfonie a 3 voci») для первых и вторых скрипок и 

«basso». В манускриптах Симфонии Es-dur и двух Симфоний B-dur А. Бриоски, 

хранящихся в фондах библиотеки Университета Калифорнии, имеется указание 

«Sinfonia a 3»
297

. Манускрипты восьми симфоний из французской коллекции П. Ф. 

де Бланштона также свидетельствуют об обращении А. Бриоски к составу «a 3»
298

.  

Очевидно, они были обозначены композитором по аналогии с существующей в 

первой половине XVIII века системой дифференциации сонат на «сонаты для 

двух инструментов» («sonate a due»), «сонаты для трех инструментов» («sonate a 

tre»), «сонаты для четырех инструментов» («sonate a quattro»). Кроме того, 

симфонии для трех инструментальных партий вызывают определенные параллели 

с жанром трио-сонаты. Как считает А. Епишин, его основу составлял трио-

принцип, в котором «два верхних мелодических взаимодополняющих голоса 

противопоставлялись поддерживающему басу»
299

. 

Обнаруживается значительное количество симфоний с бóльшим составом 

исполнителей и с новыми тембровыми красками: к струнной группе и клавесину 

добавляются духовые инструменты – валторны, трубы, позже гобои или флейты. 

Показательны в этом отношении Симфония №7 F-dur для струнного оркестра, 

«basso» и валторн (J.–C. 37)
300

 Дж. Б. Саммартини; Симфония G-dur для струнного 

оркестра, «basso» и валторн
301

 Д. Даль Ольо, творческий путь которого начинался 
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в близкой к Ломбардии области; Симфония D-dur для струнного оркестра, «basso» 

и валторн
302

 графа Дж. Джулини. 

Расширение состава оркестра в симфониях было непосредственным 

образом связано с практикой игры «colla parte» (ит. «с партией»), 

распространенной в Италии в XVIII веке. В соответствии с ней имеющиеся 

партии могли дублироваться дополнительными инструментами с целью усиления  

и уплотнения звучания
303

. При этом группа струнных инструментов в симфонии 

всегда оставалась основой оркестра, на что указывал в своем трактате 

К.  Джервазони (см. Приложение 4). 

Количество струнных и духовых инструментов могло варьироваться и 

зависело от конкретной ситуации или обстановки. Так, в частных академиях, 

проводимых во дворцах аристократов, симфонии исполнялись камерным 

составом (12–14 участников). Подобное наблюдалось и в случае их исполнения в 

церквях или капеллах. Во время праздников, официальных церемоний и 

торжественных приемов, а также регулярно проводимых концертов на открытом 

воздухе формировался усиленный, расширенный состав оркестра с бóльшим 

количеством музыкантов (от 30 до 60). При этом в оркестровой ткани сохранялось 

число фактурных линий, отражающих первоначальный авторский замысел. 

В трехчастной композиции «концертной симфонии»
304

 проявилась 

тенденция к созданию более насыщенной оркестровой ткани в крайних частях и 

более прозрачной в средней. Контраст достигался за счет усиления звучания 

струнной группы оркестра. Так, в Симфонии №9 F-dur (J.–C. 39) Дж. Б. 

Саммартини в первой части участвует полный состав струнных инструментов, во 

второй части – только скрипки и альты. В крайних частях Симфонии №7 F-dur 

(J.–C. 37), также принадлежащей перу Дж. Б. Саммартини, к струнной группе 

добавлены валторны. Аналогичная ситуация наблюдается в Симфония G-dur 
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М. Кьеза
305

. Тем самым создается более яркий и эффектный тембровый контраст 

между частями цикла. 

 

 

2.3. Музыкальный язык симфоний 

 

 

Музыкальный язык итальянской «sinfonia da concerto» на всех этапах ее 

существования отличался сочетанием новизны и традиционности. 

Практически всегда композиторы сочиняли произведения в мажорных 

тональностях. Предпочтительными оказывались тональности с небольшим 

количеством ключевых знаков (не больше трех). Симфонии в минорных 

тональностях являлись, скорее, исключением. Такая закономерность наблюдается 

в ранних симфониях Дж. Б. Саммартини, изданных Б. Хургин. Из девятнадцати 

симфоний семнадцать написаны в мажорных тональностях (семь – в F-dur, три – в 

B-dur, две – в D-dur
306

, две – в A-dur, одна – в C-dur, одна – в G-dur) и только три – 

в минорных (c-moll, d-moll, g-moll). Очевидно, господство мажорного лада 

отвечало задаче «концертных симфоний» – участвовать в создании 

непринужденной, праздничной атмосферы. 

В манускриптах и опубликованных версиях некоторых симфоний 

обнаруживается несоответствие обозначенных ключевых знаков реальной 

тональности произведения. В первой и третьей частях Симфонии №2 c-moll (J.-C. 

9) Дж. Б. Саммартини, сочиненных в тональности c-moll выставлены только два 

бемоля. При этом в средней части, написанной в Es-dur, выставлены все три 

необходимых знака. В манускрипте Симфонии Es-dur А. Бриоски
307

 в крайних 

частях (обе в Es-dur) стоят все знаки, во второй части (c-moll) – только два 
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бемоля. В манускрипте его же Симфонии Es-dur
308

 во всех трех частях (1 часть – в 

Es-dur, 2 часть – в  c-moll, 3 часть – в  Es-dur) отсутствует один знак. Таким 

образом, во всех трех симфониях ситуация со знаками касается бемольных 

тональностей – Es-dur и c-moll. В этих тональностях пропущен один ключевой 

знак – ля-бемоль
309

, что ни в коей мере не означало невнимательности или 

небрежности композиторов. Эти случаи, имевшие спорадический характер, есть 

не что иное, как шлейф модальности эпохи барокко, отразившейся лишь в 

оформлении нотного текста «концертных симфоний». 

Итальянская «sinfonia da concerto» первой половины XVIII века опирается 

на нормативный четырехголосный склад, что соответствует числу основных 

инструментальных партий и их фактурным функциям (рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12. Дж. Б. Саммартини. Симфония №7 F-dur (J.–C. 37), II часть
310
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Мелодическую функцию выполняют партии первых скрипок или первых и 

вторых. Для усиления рельефного голоса используются два приема: 1) унисонная 

дублировка мелодии первыми и вторыми скрипками; 2) проведение мелодической 

линии теми же инструментами в параллельном движении терциями, секстами или 

децимами. Функция гармонического фундамента возложена на «basso». В 

качестве средних, гармонических голосов выступали либо альт, либо вторая 

скрипка и альт. Такая модель изложения (мелодический рельеф и гармонический 

фон) музыкального материала в «sinfonia da concerto» закономерно возникла в 

условиях эпохи basso continuo. 

Гомофонно-гармоническая фактура стала основной формой организации 

музыкальной ткани «концертных симфоний»
311

. Однако в ней сохранилось 

«дыхание» полифонической эпохи. Сосуществование гармонического и 

полифонического принципов организации музыкального материала может быть 

определено понятием «смешанный тип фактуры»
312

, которое использует Б. Д. 

Напреев в связи оркестровым письмом в произведениях композиторов XVIII века. 

Полифонические моменты встречаются как при экспонировании 

музыкального материала, так и при его развитии. Как наиболее часто 

используемый следует выделить прием имитации. Во второй части Симфонии G-

dur
313

 Д. Даль Ольо поочередное вступление верхних мелодических голосов 

позволяет создать ситуацию имитационного «диалога» (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Д. Даль Ольо. Симфония G-dur, II часть
314

 

 

В первой части Симфонии №6 F-dur (J.–C. 36) Дж. Б. Саммартини «главный 

мотив» (по Ф. Галеацци и К. Джервазони) проводится в унисон у первых и вторых 

скрипок (рисунок 14) на этапе экспонирования. 

  

 

 

Рисунок 14. Дж. Б. Саммартини. Симфония №6 F-dur (J.–C. 36), I часть
315
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В репризе два верхних голоса дифференцируются, и в «главном мотиве» 

возникает непродолжительная имитация у тех же инструментов (рисунок 15).  

 

 

 

 

Рисунок 15. Дж. Б. Саммартини. Симфония №6 F-dur (J.–C. 36), I часть
316

 

 

Оригинальное использование имитационной техники обнаруживается в 

третьей части Симфонии №3 D-dur (J.–C. 15) Дж. Б. Саммартини. «Главный 

мотив» имитационно проводится во всех четырех партиях оркестра, начиная с 

первых скрипок и заканчивая «basso». При этом между партиями первых и 

вторых скрипок образуется каноническая имитация. Все четыре партии 

заканчиваются убедительной гармонической каденцией в тональности доминанты 

(рисунок 16). Изысканное обращение с имитационной техникой говорит о 

несомненной талантливости этого автора. Уникальность примера состоит в том, 
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что имитация обрела вид законченного восьмитакта на этапе экспонирования (тот 

же восьмитакт буквально повторяется и в репризе), что свидетельствует о новом, 

предклассическом понимании экспозиционного тематизма.   

 

 

 

Рисунок 16. Дж. Б. Саммартини. Cимфония №3 D-dur (J.–C. 15), III часть
317

  

 

В третьей части Симфонии D-dur А. Бриоски экспонирование «главного 

мотива» происходит сходным образом – поочередно во всех голосах с 

расстоянием в один такт. При этом точная имитация мотива в приму возникает в 

партиях первых и вторых скрипок. Имитация в остальных голосах, сохраняющая 

лишь начальную интонацию и ритмический рисунок мотива, разворачивается как 

свободная (рисунок 17).     
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Рисунок 17. А. Бриоски. Симфония D-dur, III часть
318

 

 

Имитации в итальянских симфониях возникают преимущественно между 

партиями инструментов, выполняющих в оркестровой фактуре мелодическую 

функцию. Как правило, они осуществляются в приму и отличаются 

непродолжительностью. 

Полифонизация фактуры проявляется в некоторых особенностях 

голосоведения. В оркестровой ткани эпизодически появляются похожие 

микромотивы в противоположном движении (рисунок 18, 19). Это может 

происходить в разных голосах, что подчеркивает их интонационно-мелодическую 

общность при самостоятельности линий. Такая деталь голосоведения 

показательна для оркестровой ткани симфоний Дж. Б. Саммартини и А. Бриоски. 

 

Рисунок 18. А. Бриоски. Симфония C-dur, II часть
319
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Рисунок 19. А. Бриоски. Симфония Es-dur, I часть
320

 

 

В симфониях первой половины XVIII века используется принцип 

фактурного контраста. При сохранении ведущей роли гомофонной фактуры ее 

решение в крайних частях цикла отличается простотой и некоторой 

элементарностью в отличие от средней части, насыщенной подголосками и более 

сложной в интонационном отношении. Примеры такого рода встречаются в 

Симфонии №2 с-moll (J.–C. 9) Дж. Б. Саммартини, Симфонии G-dur Д. Даль 

Ольо
321

. Обнаруживается и противоположная ситуация, когда фактура первых и 

третьих частей усложнена мелодически развитыми линиями. Средняя часть, в 

которой партии всех инструментов унифицированы, выдерживается в аккордовой 

фактуре. В других случаях гомофонно-гармоническая фактура приобретает вид 

индивидуализированного соло первых скрипок на фоне простой гармонической 

поддержки других голосов (см. Симфонию A-dur Ф. Галимберти
322

, Симфонию 

№3 D-dur (J.–C. 15) Дж. Б. Саммартини). Таким образом, принцип фактурного 
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контраста в симфониях осуществляется при активной поддержке 

инструментальных голосов, помогая структурированию формы в масштабах всего 

цикла. 

В первой половине XVIII века гармония как принцип мышления и способ 

реализации творческого замысла завоевывает все более устойчивые позиции. 

Гармонический язык ранних итальянских симфоний является замечательным 

образцом предклассического этапа гармонии. Он синтезирует, с одной стороны, 

средства эпохи барокко, с другой – приемы и принципы зарождающегося 

классицизма, ставшие преобладающими в музыкальном языке симфоний. 

Происходит дальнейшая кристаллизация мажоро-минора с новым типом 

ладогармонических отношений. По словам Т. С. Бершадской, «… система 

мажоро-минора развивалась … в направлении формирования тональности как 

централизующего начала…»
323

. В «концертных симфониях» тонально-

гармонические законы проявляются со всей очевидностью. Проявляясь на 

уровнях ладофункциональных отношений, модуляционных процессов, тональных 

планов, они участвуют в создании композиции симфонии как нового 

инструментального жанра. 

В симфониях царит позитивно-гармоничное чувство единения с миром 

(достаточно вспомнить изначальную концепцию «миланской симфонии»). Это 

проявляется в преобладании консонантных звучностей (опора на трезвучные 

аккорды). Диссонантные комплексы в виде септаккордов на V и VII ступенях 

добавляли в музыкальную канву произведения оттенок напряженности. Обычно 

они применялись на минорных участках композиций. Кроме того, диссонансы 

возникали как результат усложнения интонационных линий инструментальных 

партий. На подобное явление в сочинениях европейских композиторов 

предклассического периода обратил внимание Ю. Н. Тюлин: «… причудливые 

гармонические сочетания образуются как бы случайно, от прихоти мелодического 
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движения голосов»
324

. В этом проявляется «аккордообразующая роль 

голосоведения»
325

 – свидетельство связи языка симфонии с полифоническими 

принципами. 

В ладофункциональных отношениях отчетливо проявляются законы, 

характерные для гармонии эпохи классицизма. Функциональная логика в 

симфониях подчиняется централизованной тональности с выстроенной иерархией 

гармонических функций. Центром притяжения является тонический аккорд. 

Функционально неустойчивая периферия представлена, в первую очередь, 

доминантовыми аккордами. Автентические обороты применяются повсеместно – 

как при экспонировании тем, так и в процессе музыкального развития. То же 

самое, но в меньшей степени присуще субдоминантовым аккордам. Решенные в 

консонантном ключе, они являются обязательными участниками каденций с 

характерной линией баса (рисунок 20). Такая классическая каденционная 

формула, возможная в различных метро-ритмических условиях, встречается 

наиболее часто. Квартсекстаккорд на пятой ступени приобретает значение 

кадансового квартсекстаккорда в отличие от его барочного понимания как 

доминанты с двойным задержанием. 

 

 
             S53(II6)   K64    D53       T 

Рисунок 20. Каденционная формула 

 

Одним из узнаваемых стилевых признаков инструментальной музыки XVII 

– первой половины XVIII века являются секвенции. Использование 

секвенцирования в различных жанрах объяснялось универсальностью этого 

приема. По мысли М. А. Этингера, секвенции являлись одним из главных 
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«средств развития музыкального материала»
326

. В ломбардских симфониях 

секвенции используются в развивающих разделах преимущественно в их 

диатонической разновидности (своеобразный «реверанс» эпохе барокко) и 

значительно реже – в хроматическом варианте.     

  В музыкальной ткани итальянских «концертных симфоний» очень 

большое значение имел ритм. Выполняя функцию организующего начала, он 

придавал тематическому материалу характерный облик. Демонстрируя свою 

изобретательность и мастерство владения стихией ритма, композиторы 

посредством особого ритмического рисунка нередко усиливали эффект мотивных 

перекличек между инструментальными партиями. Они возникали не только 

между партиями скрипок, но также между партиями альта и «basso». 

В большинстве симфоний обнаруживается определенная ритмическая 

логика, прослеживаемая на уровне композиции в целом. Так, ритм первых частей 

цикла достаточно прост. В средних частях он отличается изысканностью и 

филигранностью (за исключением частей в аккордовой фактуре). В третьих 

частях воспроизводятся ритмические рисунки, характерные для танцевальных 

жанров. В XVIII веке композиторы следовали правилам, которые касались 

соотношения выбранного темпа, размера и возможных длительностей. Эти 

правила содержатся в трактате К. Джервазони «Школа музыки». Рассуждая об 

«Allegro» в сонате, музыкант обращает внимание читателя на то, что в «Allegro 

spiritoso»  самыми мелкими длительностями должны быть восьмые, в то время как 

в «Allegro moderato» (в рамере 4/4) могут использоваться шестнадцатые. Во 

вторых, медленных частях разрешается использовать не только шестнадцатые, но 

и более мелкие длительности
327

.     

Ритмическая партитура каждой конкретной симфонии и даже ее части 

всегда имеет свое индивидуальное решение. Однако можно обнаружить общий 

принцип ритмической организации. Это проявляется в дифференциации 

ритмических рисунков рельефных и фоновых голосов. Особым богатством и 
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разнообразием ритма отличались голоса, выполняющие мелодическую функцию. 

Их ритмический рисунок усложнялся триолями, залигованными нотами, 

синкопами, разнообразными пунктирными формулами, в том числе, с участием 

мелких длительностей. В гармоническом фоне (партии альта и «basso») 

использовался характерный барочный принцип ритмического остинато 

(четвертями или восьмыми, реже шестнадцатыми
328

 длительностями). Благодаря  

этому возникал контраст между фактурными линиями, подчеркивающий 

гомофонно-гармоническую основу мышления итальянских авторов. 

В первой части Симфонии № 10 F-dur (J.–C. 40) Дж. Б. Саммартини 

возникает прием полиритмии между мелодической линией первых скрипок и 

фоновым голосом, содержащим ритмическое остинато, у вторых скрипок 

(рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21. Дж. Б. Саммартини. Симфония № 10 F-dur (J.–C. 40), I часть
329

 

 

Особый случай – использование итальянскими композиторами так 

называемого «ломбардского ритма». Он представляет собой ритмическую группу, 

состоящую из шестнадцатой длительности, которая является метрически 

акцентной, и восьмой с точкой. Авторы симфоний нечасто использовали этот 

ритм. Однако уже сам факт включения его композиторами является знаком, 
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оригинально напоминающим о ломбардском происхождении жанра «концертной 

симфонии». «Ломбардский ритм» появляется в партии первых и вторых скрипок в 

начале третьей части Симфонии №7 F-dur Дж. Б. Саммартини (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22. Дж. Б. Саммартини. Симфония №7 F-dur, III часть
330

 

 

Он присутствует в первых частях Симфоний № 4 B-dur и № 5 Es-dur Ф. П. 

Риччи, созданных, предположительно, в начале второй половины XVIII века 

(рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23. Ф. П. Риччи. Симфония  №5 Es-dur, I часть
331

 

 

В некоторых симфониях встречается ритм, напоминающий «ломбардский»,  

но в изложении более мелкими длительностями. Этот вариант использован в 

партиях первых скрипок во второй части  Симфонии D-dur
332

 А. Бернаскони
333

 и в 

первой части Симфонии № 6 Es-dur Г. Пуньяни
334

 (рисунок 24). 

                                                           
330

 Ibid. 
331

 Ricci P. Six Simphonies a Deux Violon s Taille et Basse. Opera Seconda. Amsterdam: J. J. 

Hummel. 77 p. 
332 Bernasconi A. Sinfonia D-dur. Manuscript: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden. Mus. 3017-N-1. 
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Рисунок 24. Г. Пуньяни. Симфония  №6 Es-dur, I часть
335

 

В итальянских «концертных симфониях» первой половины XVIII века 

немаловажную роль играли и средства динамики. В манускриптах встречаются 

лишь два динамических знака – piano и forte (оттенки mezzo piano и mezzo forte  

крайне редки). Динамические контрасты становятся средством работы с 

тематизмом. В числе излюбленных приемов было чередование двух разных 

мотивов, сопровождаемое внезапной сменой forte и piano. В более редких случаях 

применялся эффект «эха», при котором один и тот же мотив исполнялся дважды в 

различных динамических решениях. 

Неотъемлемой чертой стиля итальянских симфоний является мелизматика. 

Однако композиторы использовали ее очень деликатно, без излишеств. 

Украшения возникали точечно и только в мелодических голосах. Предпочтение 

отдавалось только двум видам мелизмов – трелям и долгим форшлагам. 

Изящество в обращении с ними можно наблюдать во второй части Симфонии G-

dur Д. Даль Ольо (см. Приложение 1).  

К моменту зарождения жанра «концертной симфонии» в европейской 

музыке продолжали «царствовать» законы и принципы музыкального барокко. 

Согласно периодизации, предложенной Л. С. Дьячковой, 1700–1750 годы 

                                                                                                                                                                                                      
333

 Профессиональная деятельность А. Бернаскони осуществлялась в различных 

европейских городах, в том числе в Милане. Определить его принадлежность к какой-либо 

профессиональной школе композиторов не представляется возможным. Однако наличие на 

титульном листе рукописного экземпляра его оперы «Флавий Аниций Олибрий» («Flavio Anicio 

Olibrio», 1737) указания «dilettante milanese» («миланский дилетант») позволяет утверждать, что 

А. Бернаскони имел творческие контакты с Миланом. О симфоническом наследии А. 

Бернаскони см.: Варламова Е. Г. Творчество Андреа Бернаскони в аспекте истории итальянской 

симфонии XVIII века // Музыкальный мир наций / сост. В. Р. Дулат-Алеев, А. А. Сокольская. 

Казань: Казанская государственная консерватория, 2020. С. 126–131.      
334

 Творческая биография Г. Пуньяни была связана с соседней с Ломбардией 

местностью, находившейся на севере Италии. 
335

 Pugnani G. Sei sinfonie a più stromenti. Opera IX. Paris: Venier. 79 p. 
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относятся к этапу «высокого барокко»
336

. Того же мнения придерживается и 

Ч. Розен
337

. Именно в этот период наметился переход от идеалов и принципов 

музыкального барокко к новым эстетическим установкам и, следовательно, к 

новому стилю. В первой половине XVIII века возник так называемый «галантный 

стиль», который окончательно сформировался к 1750-м годам. 

В истории музыки данное понятие используется для определения 

переходного этапа от барокко к классицизму
338

. Вместе с тем, «галантный стиль»,  

представляя собой вполне самостоятельное явление, занял определенное  место в 

истории европейской музыки. Создавая произведения в этом изысканном, 

утонченном стиле, композиторы отдавали предпочтение не полифонической, а 

получающей все большее распространение гомофонно–гармонической фактуре
339

. 

Некоторые исследователи для характеристики итальянских симфоний первой 

половины XVIII века
340

, в том числе сочинений Дж. Б. Саммартини
341

 используют 

понятие «галантный стиль». 

В современном итальянском музыкознании существует близкое понятие –  

«новый стиль» («nuovo stile»), в котором также акцентируется процесс смены 

                                                           
336

 Дьячкова Л. С. Гармония в западноевропейской музыке (IX – начало XX  века): 

учебное пособие. М.: РАМ им. Гнесиных, 2009. 232 с. 
337

 Rosen Ch. The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven / Expanded ed. New York, 

London: W. W. Norton & Company, 1998. 533 p. 
338

 Дулат-Алеев В. Р. Фридрих II – немецкий композитор (к 300-летию со дня рождения). 

C. 246. 
339

 Кириллина Л. В. Галантность и чувствительность в музыке XVIII века [Электронный 

ресурс] // Израиль XXI. 2007. № 4. Режим доступа: http://www.21israel-music.com/Galante.htm 

(дата обращения: 24.10.2016); Шушкова О. М. Раннеклассическая музыка: эстетика, стилевые 

особенности, музыкальная форма: автореф. дис. … д-ра искусствоведения: 17.00.02. 

Новосибирск, 2002. 42 с.; Безрядина Е. В. Формирование классического стиля в клавирной 

музыке XVIII века: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Саратов, 2009. 23 с. 
340

 Cudworth C. L. The English Symphonists of the Eighteenth Century // Proceedings of the 

Royal Musical Association: 78
th

 Sess. (1951 – 1952). 1952. P. 31–51. 
341

 Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма / пер. с нем. В. В. Микошо; под ред. М. 

В. Иванова-Борецкого. М.: Музгиз, 1934. 272 с.; Галантный стиль // Музыкальная 

энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская Энциклопедия, 1973. Т. 1. Стб. 884–

885; Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. 454 с.; Burnett H., Nitzberg R. Composition, 

Chromaticism and the Developmental Process: A New Theory of Tonality. Aldershot: Ashgate 

Publishing Limited, 2007. 402 p. 
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стилевых приоритетов
342

. «Новый стиль» в итальянской инструментальной 

музыке заявил о себе в 1730-е годы и совпал со временем появления первых 

образцов «миланской симфонии». В сравнении со стилем барокко «nuovo stile» 

был направлен на упрощение музыкального языка, что позволило сделать 

сочинения понятными и доступными для восприятия и исполнения самой 

широкой аудиторией. По мнению Л. А. Мазеля, переход от полифонического 

склада к гомофонному в Италии в сравнении с другими странами происходил 

быстрее
343

. «Новый стиль», в числе прочих факторов, создал благодатные условия 

для расцвета музыкального любительства и практики совместного 

музицирования. Таким образом, концепция «нового стиля» и идея жанра 

«концертной симфонии» оказались созвучны. Именно в ломбардской симфонии 

«nuovo stile» проявился во всей своей полноте. 

Между «галантным стилем» и итальянским «новым стилем», безусловно, 

существуют точки соприкосновения: они оказались близки хронологически, 

осуществили переход от барокко к классицизму, от полифонии к гомофонии, от 

линеарного принципа организации музыкальной ткани к вертикально-

аккордовому. Однако сходные цели и художественный результат не сделали эти 

стили аналогами. При всем своем изяществе «новый стиль» отличается меньшей 

утонченностью и рафинированностью в сравнении с «галантным». «Новому 

стилю» как явлению локального характера присущи легкость, непринужденность 

и простота средств выражения. 

 

 

                                                           
342
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2.4. Композиция и форма 

 

 

Ранние ломбардские симфонии отличались небольшими размерами. В 

Симфонии №5 d-moll (J.–C. 27) Дж. Б. Саммартини – 163 такта (I часть – 54 такта, 

II – 30, III – 79), в Симфонии №12 F-dur (J.–C. 43) – 189 тактов (I часть – 94 такта, 

II – 43, III – 52). Оба произведения были созданы композитором до 1732 года. В 

Симфонии №1 D-dur, сочиненной А. Бриоски не позднее 1734 года, – 200 тактов 

(I часть – 55 тактов, II – 62, III – 83). 

Симфонии более позднего времени по-прежнему остаются небольшими по 

своим масштабам. Симфония №15 A-dur (J.–C. 72) Дж. Б. Саммартини, созданная 

до 1744 года, содержит 149 тактов (I часть – 93 такта, II – 21, III – 35). Симфония 

D-dur А. Бриоски
344

 (создана около 1745 года) еще более миниатюрна – 126 тактов 

(I часть –  40 тактов, II – 30, III – 56). В Симфонии A-dur Ф. Галимберти
345

 – 109 

тактов (I часть – 31 такт, II – 14, III – 64), в Симфонии D-dur Дж. Ф. Бривио
346

 – 

120 тактов (I часть – 62 такта, II – 26, III – 32). Каждая из симфоний – это своего 

рода индивидуальный творческий поиск в области формы. Отсутствие 

стабильных пропорций между частями свидетельствует о начальной стадии 

освоения симфонии как самостоятельного инструментального цикла. 

Композиционная модель ломбардской симфонии представляла собой 

трехчастный цикл, структурированный по принципу контраста. Первые части 

создавались в темпе «Allegro» (иногда в темпах «Presto», «Vivace», «Allegro ma 

non tanto», «Allegro assai», «Allegro moderato») и, как правило, в мажорных 

тональностях. Во вторых, медленных частях, выполнявших функцию лирического 

                                                           
344
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центра, осуществлялся переход в другую тональность (за исключением некоторых 

примеров, которые будут рассмотрены позднее): при главной мажорной 

тональности – в тональности параллельного или одноименного минора, 

субдоминанты или доминанты; при главной минорной – в тональность 

параллельного мажора. Наиболее часто они сопровождались темповым указанием 

«Andante». Как варианты, могли встретиться другие обозначения: «Largo», 

«Adagio», «Affettuoso», «Grave», «Sostenuto». В третьих, стремительно-

энергичных частях возвращалась главная тональность. Они всегда исполнялись в 

быстром темпе – «Presto» или «Allegro» (значительно реже в темпах «Allegro 

assai», «Vivace», «Prestissimo»). 

В большинстве симфоний заключительные части опираются на 

танцевальные жанры, что нередко отражается в конкретном авторском указании. 

Третьи части Симфонии №7 F-dur (J.–C. 37) Дж. Б. Саммартини, Симфонии №6 

D-dur Д. Даль Ольо
347

, Симфонии  №3 С-dur Ф. П. Риччи
348

 написаны в жанре 

«minuetto» (или «menuetto») с письменной фиксацией названия. Любопытно, что в 

прочтении итальянских композиторов менуэт теряет присущие ему неспешность 

и размеренность. «Менуэт» в Симфонии №7 F-dur (J.–C. 37) Дж. Б. Саммартини 

исполняется в темпе «Allegro», в Симфонии №3 С-dur Ф. П. Риччи
349

 – «Molto 

Vivace». Такие темпы заключительных частей подчеркивают в них функцию 

быстрого финала. В других случаях  жанровая природа заключительных частей 

автором не указывается и определяется по некоторым признакам (квадратность 

построений, четкие каденции, трехдольность). 

Заключительные части некоторых симфоний, в которых используются 

размеры 3/8, 6/8 и 12/8, обнаруживают сходство с жигой. В них воспроизводится 

показательный для этого танца пунктирный ритм (см. рисунок 25). 

 

                                                           
347
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348

 Ricci P. Six Simphonies a Deux Violon s Taille et Basse. 77 p. 
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Рисунок 25. А. Бриоски. Симфония D-dur, III часть. Партия 1-ой скрипки
350

  

 

Таким образом, для трехчастной модели «sinfonia da concerto» было 

характерно обрамление средних, медленных частей контрастными им быстрыми 

частями, в результате чего композиция обретала стройность и завершенность. 

В творчестве композиторов первой половины XVIII века имеются 

немногочисленные примеры симфоний, цикл которых имеет иную структуру. 

Например, пятичастная Симфония D-dur А. Бриоски
351

, манускрипт которой 

датируется приблизительно 1745 годом. Последовательность ее частей выглядит 

следующим образом: Allegro – Andante – Presto – Allegro – Presto. Cимфония №13 

G-dur (J.–C. 44) Дж. Б. Саммартини, созданная до 1744 года, содержит четыре 

части (Allegro ma non tanto – Grave – Allegro assai – Minuetto), как и Симфония №3 

B-dur Г. Пуньяни
352

 (Andantino – Allegro assai – Andante Amoroso – Menuetto). 

Симфония №5 Es-dur Ф. П. Риччи
353

 является двухчастной: Spiritoso – Menuetto 

(Maestoso). Показательно, что менуэт и в этих циклах выступает в роли 

заключительной части.  

В первых частях симфоний композиторы обращались к сонатной форме, на 

что указывают современные зарубежные исследователи. Наиболее ярко это 

проявилось в творчестве Дж. Б. Саммартини
354

. В 1730–1750-х годах прочтение 
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сонатной формы как важной части «sinfonia da concerto» соответствовало ее 

традиционному пониманию в условиях эпохи барокко. При написании 

«Allegro»
355

 итальянские авторы придерживались двухчастной структуры. Первая 

часть исполнялась дважды. В нотном тексте ее повторение обозначалось при 

помощи знака :||, называемого «ritornello». Информация о  двухчастном строении 

и «ritornello» содержится в трактатах «Elementi teorico-pratici di musica» 

Ф. Галеацци и «La scuola della musica» К. Джервазони. Нотные тексты симфоний 

свидетельствуют о том, что знак репризы использовался не только в конце 

первой, но и в конце второй части «Allegro». Возможно, прием повторения 

выполнял чисто практическую функцию. Он продлевал время звучания 

миниатюрных симфоний. 

Небольшими размерами отличались и тематические элементы «Allegro». В 

некоторых случаях их протяженность составляла пять–шесть тактов. Тематизм 

симфоний еще не обладал той структурной оформленностью, которая 

впоследствии стала показательной для произведений композиторов эпохи 

классицизма
356

. Принцип «квадратности» в «Allegro» не был обязательным: 

четырехтактовые и неквадратные построения сосуществовали на равных. 

Лаконичность построений позволяет предположить, что авторы жанра «sinfonia da 

concerto» мыслили категорией мотива, а не темы. Это подтверждается сведениями 

о правилах композиции, изложенными в трактатах Ф. Галеацци и К. Джервазони 

(см. главу 2, раздел 1). На принцип «мотивного письма», характерный для стиля 

музыки Дж. Б. Саммартини, указывает Э. Бюкен
357

. О «коротких мотивах», 

присущих тематизму его симфоний, пишет Г. Г. Фельдгун
358

.    
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Варламова Е. Г. «Миланская симфония». К вопросу о зарождении европейского 

симфонизма // Музыковедение. 2015. № 3. С. 21–26. 
357
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 «Мотивы» первых частей симфоний включали два или более сегментов 

(«субмотивов» – по современной терминологии  И. В. Способина, Е. А. 

Ручьевской, Ю. Н. Холопова
359

). «Главный мотив» («motivo principale»
360

) 

наиболее часто начинался с сегмента интрадного характера (обязательный 

элемент оперной симфонии). Его повторение или повторение следующего за ним 

сегмента (рисунок 26, рисунок 27) подчеркивало значимость и первостепенность 

«главного мотива» в масштабах всей части как «темы разговора» (Ф. Галеацци).   

 

 

Рисунок 26. М. Кьеза. Симфония  G-dur, I часть
361

 

  

              

Рисунок 27. Дж. Б. Саммартини. Симфония №15 A-dur (J.–C. 72), I часть
362

 

 

При таком ярком, активно-призывном начале симфонии отпадала 

необходимость во вступлении. Именно по этой причине в произведениях 
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итальянских музыкантов оно отсутствует. Интонационная природа последующих 

сегментов базировалась на общих формах движения – фигурациях и пассажах. 

 Одним из признаков сонатной формы, который проявился в симфониях 

первой половины XVIII века, стала субординация тематизма. Помимо «главного 

мотива» неотъемлемой частью ранних образцов этого жанра являлся 

«характерный шаг или половинный шаг» (термин Ф. Галеацци)
363

 – своего рода 

прообраз побочной темы. Как правило, его основу составлял новый музыкальный 

материал. В некоторых опусах прослеживается связь «характерного шага» с 

«главным мотивом» на уровне интонаций или ритма. Контрастирование главного 

и побочного тематизма, характерное для классической сонатной формы, в ранних 

итальянских симфониях не было еще столь явным или вовсе отсутствовало. 

Главный критерий, который позволяет дифференцировать тематизм, проявляется 

на уровне тональных соотношений. 

В первых частях «Allegro» композиторы всегда следовали определенной, 

фактически классической схеме тонального развития. Вслед за «motivo principale» 

в главной тональности «passo caratteristico» экспонировался в тональности 

доминанты (в симфониях, написанных в мажорном ладу) или в параллельной 

тональности (в симфониях, написанных в минорном ладу). Практиковались три 

способа перехода от «главного мотива» к «характерному шагу». Первый 

предусматривал использование ходового построения, в котором выполнялась 

модуляция в новую тональность. Оно могло быть небольшим по своей 

протяженности (в некоторых случаях равно одному такту). Ф. Галеацци 

обозначает такое ходовое построение при помощи термина «переход в наиболее 

близкие тональности» («Uscita a’ Toni più analoghi»). Второй способ не требовал 

сочинения специального связующего элемента, так как «главный мотив» 

заканчивался в той тональности, в которой впоследствии должен был прозвучать 

«характерный шаг». В более крупных композициях применялся третий способ, 

который предполагал включение в их структуру «второго мотива» («Secondo 

motivo»). Подробное описание этого элемента представлено в трактате Ф. 
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Галеацци. «Вторым мотивом» мог быть фрагмент «главного мотива» в 

буквальном или варьированном виде, транспонированный в тональности пятой 

или третьей ступеней. В этом случае «переход в наиболее близкие тональности» 

как самостоятельное ходовое построение пропускался. 

Первую часть (экспозиционный раздел) «Allegro» завершал «период 

каденции» («Periodo di Cadenza») в тональности «второго мотива». В более 

развернутых симфониях в качестве дополнительного элемента могла возникнуть 

небольшая «кода» («Coda») – прообраз заключительной партии. Первая часть 

«Allegro» заканчивалась «первой ординарной модуляцией» (термин К. 

Джервазони) с каденционным закреплением новой тональности в виде коды. 

Если тональный план экспозиционных разделов «Allegro» следовал 

строгому регламенту, то их композиционно-структурное решение единой схеме 

не подчинялось. Ниже приводятся варианты построения экспозиционных 

разделов, в которых отражены интонационно-тематические единицы и тональные 

структуры, обозначенные как функции высшего порядка. 

  
«Глав. мотив» – «характ. шаг» – «период каденции». 

           T                          D                               D 

 

«Глав. мотив» – «переход в наиб. близкие тональности» – «характ. шаг» – «период каденции». 

           T                                            →                                                   D                              D 

 
«Глав. мотив» – «второй мотив» – «характ. шаг» – «период каденции». 

T                            D                          D                                D    

 
«Глав. мотив» – «второй мотив» – «характ. шаг» – «период каденции» – «кода». 

T                          D                             D                               D                        D                  

 
«Глав. мотив» – «характ. шаг» – «период каденции». 

t                          III                              III 

 
«Глав. мотив» – «переход в наиб. близкие тональности» – «характ. шаг» – «период каденции». 

t                                            →                                                  III                               III                                    

 
«Глав. мотив» – «второй мотив» – «характ. шаг» – «период каденции». 

t                           III                           III                            III 

 
«Глав. мотив» – «второй мотив» – «характ. шаг» – «период каденции» – «кода». 

t                           III                           III                              III                       III                   
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Вторая часть «Allegro» в соответствии с двухчастной старинной сонатной 

формой включала два этапа. Она начиналась с раздела, напоминающего 

разработку сонатной формы (активное тональное движение по родственным 

тональностям, часто с использованием хроматических секвенций). 

В развивающем разделе от композитора требовалось умение работать с 

тематизмом. Он начинался в той же тональности, в которой закончилась первая 

часть. Основным материалом для развития чаще всего был «главный мотив». 

Можно выделить несколько вариантов обращения симфонистов с «главным 

мотивом»: 1) проведение в полном виде; 2) проведение в сокращении; 3) 

проведение в сокращении и с некоторыми измененениями; 4) заимствование 

любого сегмента «главного мотива» за исключением исходного. В первых тактах 

второй части мог вводиться новый материал, в музыкальной канве которого 

угадывались интонации или ритмические рисунки «главного мотива». 

Развивающий раздел мог также начинаться интонациями «характерного шага».       

Иногда начало развивающего раздела подчеркивалось сменой фактуры. Так, 

в Симфонии №15 A-dur (J.–C. 72) Дж. Б. Саммартини он открывается 

проведением мотива в виде короткой имитации (рисунок 28): 

 

 

Рисунок 28. Дж. Б. Саммартини. Симфония №15 A-dur (J.–C. 72), I часть
364
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Развивающий раздел «Allegro» наиболее часто завершался остановкой на 

доминанте или доминантовым предыктом, подготавливающим репризное 

проведение «motivo principale» в основной тональности. Вместе с тем, 

существовали и иные решения, когда между развивающей и репризной частями 

отсутствует связный переход и возникает сопоставление разноладовых 

тональностей. В Симфониях №8 F-dur (J.–C. 38) и №11 F-dur (J.–C. 41) Дж. Б. 

Саммартини сопоставляются параллельная минорная и главная мажорная 

тональности. В его же Симфонии №9 F-dur (J.–C. 39) полная каденция в a-moll 

(тональность III ступени) конца развивающего раздела сопоставляется с 

устойчивым тоническим началом репризного участка в F-dur (рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Дж. Б. Саммартини. Симфония №9 F-dur (J.–C. 39), I часть
365

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Репризный раздел в «Allegro» ранних итальянских симфоний мыслился 

композиторами в составе второй части, что в целом соответствовало пониманию 

сонатной формы в ту эпоху. Однако во внутреннем строении  разделов нет 

единых матриц. Подобно предыдущим этапам, решение репризного участка 

формы отличается высокой степенью вариативности. Обязательным для 

заключительного раздела в «sinfonia da concerto» оставалось возвращение 

«главного мотива». Были возможны следующие варианты: 1) проведение 

«главного мотива» и «характерного шага»; 2) после проведения сокращенного 

варианта «главного мотива» в основной тональности – экспонирование нового 

музыкального материала. 
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Особый случай – проведение в репризе только «характерного шага». 

Отсутствие в начале репризного раздела «motivo principale» компенсировалось его 

сокращенным повторением в заключительных тактах «Allegro». 

 Мысль Ф. Галеацци о важности процесса развития на протяжении всего 

музыкального произведения и «единстве идей»
366

 очень точно характеризует 

логическую составляющую «Allegro» ломбардских симфоний. Как указывает 

В. Н. Холопова, «… мотивная разработочность во всех разделах и метод 

тематической производности» в сонатной форме был показателен для 

произведений европейских композиторов эпохи барокко
367

. В «Allegro» 

«концертных симфоний» наблюдается интенсивное мотивное развитие на 

микроуровне. Основным интонационным источником являлся «motivo principale». 

В репризных и, главным образом, в развивающих разделах итальянские 

композиторы нередко демонстрировали свое мастерство и неиссякаемую 

изобретательность в искусстве комбинации и перестановки различных 

тематических элементов. Ярким примером являются симфонии А. Бриоски.     

Таким образом, композиционная модель «Allegro» «концертных симфоний» 

1730–1750 годов соответствовала форме, которая в работах отечественных 

исследователей обозначается как «старинная двухчастная сонатная форма»
368

, 

«старинная сонатная форма»
369

 или «старосонатная форма»
370

. Несмотря на то, 

что жанр симфонии находился на стадии экспериментальных поисков, в «Allegro» 

ломбардских симфоний отчетливо проявились те конструктивно-логические 

принципы, которые впоследствии стали основополагающими в «Allegro» сонатно-

симфонического цикла венских классиков. 
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Во вторых, медленных частях ранних симфоний итальянские композиторы 

использовали разные формы. Наиболее часто они обращались к старинной 

двухчастной форме, каждая часть которой, как и в «Allegro», повторялась. 

Повторение обозначалось знаком «ritornello». Применялось несколько вариантов 

композиционной схемы. Первый представлял собой однотемную «бипартиту», в 

которой «мотив» проводился в начале каждой части (первое проведение – в 

главной тональности, повторное – в тональности доминанты или параллельной 

тональности). Наиболее часто форма выглядела следующим образом (верхний ряд 

– тематизм, нижний – тональный план): 

 

A  →  –| :||: А1  
→  –| :||    или    A  →  –| :||: А1  

→  –| :|| 

Т        D      D         T                   t        III     III        t 

 

В некоторых композициях первая часть содержала второй «мотив», 

экспонируемый в новой тональности. На его интонациях, как правило, 

основывался развивающий этап второй части:     

 

A  B  –| :||: А1  
→  –| :||    или    A  B  –| :||: А1  

→  –| :|| 
                        B                                                        B          

Т  D           D        T                   t   III         III         t 

 

Третий, менее распространенный вариант встречается в сочинениях Дж. Б. 

Саммартини и А. Бриоски. Он отличался от предыдущих включением в начало 

второй части развивающего раздела на интонациях основного мотива в новой 

тональности. После этого следовало проведение основного мотива в главной 

тональности. Такой вариант решения медленной части вносил в композицию 

черты трехчастности.                   

 

A  →  –| :||: →  А  →  –| :||    или   A  →  –| :||: →  А  →  –| :|| 
                       А                                                              А 

Т        D            T         Т                  t        III           t          t 
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Имеются особые случаи структурного решения медленных частей цикла. В 

Симфонии №19 B-dur (J.–C. 77) Дж. Б. Саммартини «Andante» написано в 

трехчастной форме. В нотном тексте содержатся авторские указания «Da Capo» и 

«Fine» и знаки «ritornello».  

В симфониях Дж. Б. Саммартини, А. Бриоски, Д. Даль Ольо есть примеры   

обращения к «одночастной форме» (по терминологии Т. С. Кюрегян,  это 

«барочная одночастная форма»
371

). В процессе анализа выявились два варианта ее 

решения. Первый вызывает аналогии с периодом повторного строения: каждое из 

двух построений начиналось с основного мотива в главной тональности и 

завершалось каденциями (первое – на доминанте, второе – на тонике). В другом 

случае – основной мотив в начале второго построения отсутствует. Он 

возвращался в редуцированном виде лишь в заключительных тактах. 

Вторые части симфоний не всегда облекались в законченную, 

самостоятельную форму. Иногда они выполняли роль связки между «Allegro» и 

финальной быстрой частью. Их переходно-связующий характер подчеркивался 

небольшими масштабами, гармонической неустойчивостью и тональной 

разомкнутостью. Примеры такого решения медленных частей единичны. В 

Симфонии №4 Es-dur Д. Даль Ольо
372

 вторая часть содержит двадцать тактов. Не 

образуя тонального контраста с крайними частями (в ней сохранены их ключевые 

знаки), она контрастирует с ними своей функциональной неустойчивостью. 

Ритмическая пульсация баса на пятой ступени, сопровождаемая секвентным 

движением в партии скрипок, создает ситуацию доминантового предыкта к 

третьей части. Похожий случай встречается в «Andante» из Симфонии D-dur 

А. Бриоски
373

. 

Уникальное решение второй части обнаружилось в Симфонии №13 G-dur 

(J.-C. 44) Дж. Б. Саммартини: «Grave» представляет собой всего лишь шеститакт. 
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Написанная в одноименном миноре, вторая часть создает ладовый контраст по 

отношению к крайним мажорным. Ее гармоническое развитие строится на 

последовательности неразрешаемых доминант, что нечасто встречается в это 

время (рисунок 30). Тем самым «Grave» может быть ассоциировано с «ходом». 

 

Рисунок 30. Дж. Б. Саммартини. Симфония №13 G-dur (J.-C. 44), II часть
374

 

 

Еще более миниатюрным из всех проанализированных образцов оказалось 

«Adagio» из Симфонии №8 D-dur Дж. М. Альберти
375

. Оно равно двум тактам 

(рисунок 31) и вряд ли может претендовать на роль самостоятельной части. 

Однако эти два такта создают эффект контраста, в данном случае темпового. 

 

Рисунок 31. Дж. М. Альберти. Cимфония №8 D-dur, I часть
376

 

                                                           
374

 Sammartini G. B. The Symphonies of G. B. Sammartini [Electronic source]. 213 p. URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004469837#?page=1 (accessed: 23.05.2019). 
375

 Профессиональная деятельность Дж. М. Альберти была связана с городом Болонья, 

находящемся на севере Италии, в соседнем с Ломбардией регионе. 
376

 Alberti G. Sinfonia D-dur. Manuscript: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden. Mus. 2404-N-1. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004469837#?page=1


120 

 

Особенности строения вторых частей «концертных симфоний», которые 

отличаются тонально-гармонической неустойчивостью, отсутствием 

определенной структуры и небольшими размерами, указывают на их близкое 

родство с оперной симфонией. В обоих случаях вторые части лишены 

автономности. 

Сравнительный анализ средних частей «концертных симфоний» в 

творчестве итальянских композиторов позволяет сделать вывод о 

множественности вариантов решения формы медленной части. Эта черта 

прослеживается во всех частях цикла – как в Allegro, так и в третьих, 

заключительных частях цикла. 

Третьи, быстрые части симфоний, как и все предыдущие, различны по 

своему структурному решению. В них используются и старинная сонатная форма, 

и разновидности двухчастной формы с «ritornello», встречавшиеся в медленных 

частях (их схемы представлены выше). Уникальный для «концертной симфонии» 

пример решения формы заключительной части имеется в Симфонии №19 B-dur 

(J.–C. 77) Дж. Б. Саммартини
377

. В ней содержатся признаки 7-частного рондо: три 

проведения рефрена, три эпизода.  Вместо последнего проведения рефрена дается 

краткое заключение. 

Всестороннее рассмотрение «концертной симфонии» позволяет сделать 

вывод о том, что с момента своего зарождения в Италии она имела собственный, 

неповторимый стилевой облик. В творчестве композиторов австрийской 

Ломбардии сложилась ее типовая модель – трехчастный цикл, основанный на 

принципе многоуровневого контраста. Проявившись на уровне темпа, лада, 

тональности, фактуры, ритма, тембра, принцип контрастирования стал основой 

композиции цикла. 

«Sinfonia da concerto» обладала двумя важными качествами – мобильностью 

и универсальностью, позволявшими адаптировать ее к любым конкретным 

ситуациям: месту исполнения, количественному и качественному составу 
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оркестра, степени профессионального мастерства исполнителей и к аудитории – 

камерной или находящейся на пленэре. Более того, написание произведения в 

жанре «концертной симфонии» было под силу не только профессиональным 

композиторам – признанным мастерам своего дела, но и любителям музыки, 

делающим первые пробы пера. Благодаря совокупности уникальных качеств и 

условий функционирования ломбардская симфония получила широкое 

распространение в итальянском музыкальном искусстве XVIII века. 
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ГЛАВА 3. К проблеме эволюции итальянской симфонии 

 

 

3.1. Итальянская музыка «на экспорт» 

 

 

В XVIII веке симфонии ломбардских композиторов имели большой успех 

не только в Италии, но и за ее пределами. Расширение географических границ их 

популярности происходило благодаря существовавшей в то время  практике 

копирования авторских текстов в виде манускриптов. Рукописные копии 

симфоний выполнялись в различных европейских странах (Италии, Германии, 

Австрии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и др.). Они пополняли фонды 

библиотек и частных коллекций. Известна нотная библиотека французского 

коллекционера XVIII века П. Ф. де Бланштона. Нотные тексты «концертных 

симфоний» в XVIII веке не только переписывались, но и публиковались 

европейскими издательствами. Среди них: «De la Chevardiere», «Grangeʼ», «Petit», 

«Venier», «Vernadez»  – в Париже, «Longman and Broderip» – в Лондоне
378

, «J. J. 

Hummel» – в Амстердаме. 

Имена итальянских композиторов были включены в вышедшую в свет в 

1762 году первую часть «Каталога симфоний, которые находятся в виде 

рукописей в музыкальной мастерской Джованно Готтлоба Иммануэля 

Брайткопфа в Лейпциге»
379

. Немецкий каталог содержит краткую информацию о 

композиторах  (специальность и место службы) и нотные иллюстрации начальных 

тактов каждой из 12 симфоний А. Бернаскони, 18 симфоний А. Бриоски, 

6 симфоний П. Конти, 12 симфоний Б. Галуппи, 5 симфоний любителя музыки – 

графа Дж. Джулини, 3 симфоний Н. Йомелли, 6 симфоний Дж. Б. Лампуньяни, 
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4 симфоний П. Локателли, 14 симфоний Дж. Б. Саммартини (в каталоге он 

фигурирует как «Joh. Batt. Martino, in Milano»), 4 симфоний Дж. Б. Мартини, 

6 симфоний П. Скалабрини, 4 симфоний Дж. Скарлатти, 5 симфоний А. Вивальди 

и 6 симфоний Д. Галло. Имеются указания и на инструментальный состав 

симфоний. На протяжении XVIII века в регулярно обновляющихся каталогах и 

дополнениях к каталогам издательства «Брайткопф» имена итальянских 

композиторов и перечни их симфоний присутствуют постоянно. 

На протяжении XVIII века симфонии регулярно исполнялись в различных 

европейских городах. Известен факт исполнения одной из симфоний Дж. Б. 

Саммартини в Амстердаме в январе 1738 года в концерте по случаю празднования 

столетия со дня основания театра
380

. Симфонии миланского автора часто 

исполнялись в Вене благодаря инициативе губернатора Ломбардии Ф. Б. фон 

Гарраха. Слава Дж. Б. Саммартини достигла островной Англии, что 

подтверждается словами его современника, музыкального историка Ч. Бёрни: 

«Музыка Синьора Баттиста Сан Мартини из Милана хорошо известна в 

Англии»
381

.     

Во второй четверти XVIII века об итальянской «концертной симфонии» 

симфонии стало известно в России. Возможно, первым музыкантом, благодаря 

которому симфонии начали звучать при императорском дворе, стал Доменико 

Даль Ольо. Три десятилетия творческой жизни этого композитора были связаны с 

Россией. 

Д.  Даль Ольо родился в городе Падуя в начале 1700-х годов. Он был 

учеником итальянского скрипача-виртуоза Дж. Тартини. Проработав некоторое 

время скрипачом в одном из церковных оркестров Падуи, он отправился в Россию 

вместе со своим братом Джузеппе, талантливым виолончелистом. В 1735 году 

они прибыли в Санкт-Петербург, где Доменико Даль Ольо был принят на службу 
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в Придворную капеллу в качестве скрипача – оркестранта. При дворе императриц 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны музыкант (как, впрочем, и его брат) 

пользовался славой и уважением. Сочиненная им музыка пролога «Россия во 

печали паки обрадованная» («La Russia afflitta e riconsolata») к опере 

«Милосердие Тита» («Clemenza di Tito») Иоганна Адольфа Хассе (Hasse, 1699 – 

1783) была представлена в Москве по случаю события государственного значения 

– коронационной церемонии Елизаветы Петровны в 1742 году
382

. Автором 

вербального текста пролога стал современник композитора, член Российской 

академии наук и большой любитель музыки Якоб Штелин (1709–1785). 

Д. Даль Ольо часто участвовал в придворных концертах, где исполнялись 

его собственные произведения. Известно, что за время пребывания в России он 

создал немало сонат и концертов,  а также ряд симфоний. Две из них – «симфонии 

в русском стиле» («sinfonie alla russa»), включавшие мелодии русских песен, 

вызывали особый восторг у слушателей. Я. Штелин присутствовавший на 

исполнении симфоний, запечатлел свои воспоминания в работе «Музыка и балет 

в России XVIII века». Он заметил, что русские мотивы композитор «…ввел в 

allegro, andante и presto и обработал в итальянском стиле, с наличием блестящих 

пассажей»
383

. Так состоялось проникновение жанра итальянской «sinfonia da 

concerto» в российскую музыкальную культуру. В музыкальном языке симфонии 

произошла ассимиляция принципов итальянской композиции и русской 

интонационности. 

Наблюдения Я. Штелина содержат информацию о композиции симфоний 

(Д. Даль Ольо следует трехчастной композиции итальянской «концертной 

симфонии») и о характере тематизма. Одна из двух «симфоний в русском стиле» – 

симфония A-dur была включена в «Дополнение к каталогам…» Дж. Г. И. 
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Брайткопфа 1766 года
384

. В этом источнике она обозначена как «Sinfonia Russa». 

Интонационная природа «главного мотива» первой части напоминает мелодии 

русских народных танцев. В «Дополнении к каталогам…» указано, что это 

сочинение включало четыре голоса – в соответствии с инструментальным 

составом, типичным для итальянской «концертной симфонии» первой половины 

XVIII века. 

Во время пребывания в России Д. Даль Ольо написал симфонию D-dur под 

названием «Казак» («Cossaca»). Эта симфония была включена в «Дополнение к 

каталогам… » издательства «Брайткопф» 1767 года, но без обозначения 

названия
385

. По поводу ее инструментального состава, не вполне типичного для 

жанра итальянской симфонии первой половины XVIII века, имеются разные 

данные. В каталоге называются первые и вторые скрипки, «basso», две трубы и 

литавры. В манускрипте, обнаруженном в библиотеке Стокгольма, партия труб 

отсутствует, но имеется партия валторн. В этой симфонии композитор по-

прежнему придерживается традиционной трехчастной структуры. Тематизм 

первой и третьей частей симфонии приближен к русским народным мелодиям 

(рисунок 32, 33). Это дает право выдвинуть гипотезу о том, что симфония «Казак» 

– это вторая из двух симфоний «alla russa», о которых  упоминает Я. Штелин. 
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Рисунок 32. Д. Даль Ольо. Симфония «Cossaca» D-dur
386

, I часть  

 

  

Рисунок 33. Д. Даль Ольо. Симфония «Cossaca» D-dur
387

, III часть 

 

Созданные Д. Даль Ольо симфонии были изданы как в России, так и за 

рубежом еще при жизни автора. Так, в начале 1750-х годов шесть его симфоний 

были опубликованы в Париже. 
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Деятельность Д. Даль Ольо в России продолжалась около тридцати лет и 

была весьма продуктивной. Жизнь композитора оборвалась внезапно. Д. Даль 

Ольо умер в Нарве в 1764 году во время переезда из России в Италию. 

Интерес к симфонии, возникший в России не без влияния итальянского 

композитора,  имел весьма любопытное продолжение. В Санкт-Петербурге в это 

время существовал оркестр егерской службы, известный как роговой оркестр. В 

1751 году по инициативе обер-егермейстера С. К. Нарышкина (1710–1775) были 

внесены нововведения в его работу
388

. Наряду с изменением размеров 

инструментов и реорганизацией состава музыкантов, новшества коснулись и 

музыкального репертуара
389

. Оркестр егерей, состоявший исключительно из 

духовых инструментов, начал исполнять достаточно виртуозные произведения, в 

том числе трехчастные симфонии
390

.  

В XVIII веке наибольшую известность на европейском континенте получил 

маэстро Дж. Б. Саммартини. Он прославился не только как автор симфоний, но и 

как композитор-педагог. Музыканты разных стран приезжали в Ломбардию – 

колыбель симфонии, чтобы получить уроки композиции непосредственно у 

знаменитого музыканта. 

Влияние стиля Дж. Б. Саммартини ощущается в творчестве многих из его 

учеников. В их числе оказался Кристоф Виллибальд Глюк (Gluck, 1714 – 1787)
391

. 

Находясь в 1737 – 1741 годах в Милане на службе в придворной капелле, он взял 

серию уроков у миланского музыканта. Предположительно, это продолжалось в 
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История музыки в таблицах / пер. с нем. С. Гинзбурга;  под ред. И. Глебова. Л.: ACADEMIA, 

1924. 156 c.; Brendel F. Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich. Leipzig: Verlag 

von Heinrich Matthes (F. C. Schilde), 1875. 624 S.  
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течение четырех лет
392

. Именно в этот период и в последующие 1740-е годы К. В. 

Глюк создает значительное количество инструментальных произведений, 

включая симфонии. В дальнейшем сфера его профессиональных интересов была 

связана преимущественно с оперным жанром. Несмотря на разные жанровые 

предпочтения двух композиторов, Дж. Б. Саммартини оказал влияние на 

инструментальный стиль своего ученика (в частности, это проявилось в 

преобладающей роли гомофонной фактуры). Как указывают С. А. Рыцарев, И. П. 

Сусидко и Б. Хургин, в своих операх «Свадьба Геракла и Гебы» («Le nozze dʼ 

Ercole e dʼ Ebe», 1747) и «Распри богов» («La contesa deʼ numi», 1749) К. В. Глюк 

сознательно воспроизвел музыкальный материал из двух симфоний Дж. Б. 

Саммартини
393

. Символично, что ветвь педагогической генеалогии 

прослеживается от Дж. Б. Саммартини через К. В. Глюка к Антонио Сальери 

(Salieri, 1750–1825) и венчается именем Людвига ван Бетховена (Beethoven, 1770–

1827). 

Учеником Дж. Б. Саммартини являлся младший из сыновей И. С. Баха – 

Иоганн Кристиан Бах
394

. Приехав в Италию в 1756 году, он поначалу занимался 

композицией у Падре Мартини из Болоньи, мастерски владевшего техникой 

полифонического письма. Спустя некоторое время в качестве музыкального 

наставника им был выбран «миланец» Дж. Б. Саммартини. Вполне вероятно, 

переход к преподавателю, в инструментальном творчестве которого активно 

культивировался «nuovo stile», сыграл решающую роль в формировании 

музыкальных предпочтений И. К. Баха. Во-первых, в его ранних симфониях, как  

и в сочинениях Дж. Б. Саммартини, наблюдался процесс постепенного 

                                                           
392

 Desnoiresterres G. Gluck et Piccinni. 1774 – 1800. Paris: Didier et C
ie
, Libraires-Éditeurs, 

1872. 425 p.   
393

 Рыцарев С. А. Кристоф Виллибальд Глюк: монография. М.: Музыка, 1987. 183 с.; 

Сусидко И. П. Оперы К. В. Глюка: о пародиях и заимствованиях в музыкальном театре XVIII 

века [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания. 2017. №1. С. 43–67. 

Режим доступа: http://gnesinsjournal.ru/wp-content/uploads/2017/08/Susidko_article.pdf (дата 

обращения: 5.11.2019); Churgin B. Sammartini as model. The ‘Andante piano’ from Antonio 

Brioschi’s trio symphony ‘Fonds Blancheton’ II/61. P. 95–103. 
394

 Соловьёва Т. Н. Саммартини (Sammartini) Джованни Баттиста // Музыкальная 

энциклопедия. Т. 4. Стб. 833. 

http://gnesinsjournal.ru/
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освобождения от влияния барочных традиций. Во-вторых, большое место в 

инструментальном наследии И. К. Баха занял жанр симфонии, решенный по 

образцу трехчастной итальянской «sinfonia da concerto». В Милане молодой 

композитор прожил с 1757 по 1762 годы, проработав в течение двух последних 

лет в должности органиста собора в Милане. За этот период он имел возможность 

не только изучить все тонкости сочинения жанра симфонии, но и прочувствовать 

неповторимый колорит миланской музыкальной культуры в целом. В зарубежной 

литературе по истории музыки И. К. Баха порой называют «миланцем».
395

 

Законы композиции под руководством Дж. Б. Саммартини постигал 

Кристиан Каннабих (Cannabich, 1731–1798) из Мангейма, находившийся в 

Милане в  1756 году, то есть в то же время, что и И. К. Бах. Воспринятый им опыт 

создания жанра «sinfonia da concerto» имел немаловажное значение для его 

композиторского творчества. Стиль ранних симфоний К. Каннабиха был 

некоторым образом близок произведениям Дж. Б. Саммартини. Они также 

состояли из трех частей, сопоставляемых по принципу контраста. Впоследствии 

К. Каннабих, как представитель мангеймской школы, обратился к 

четырехчастному циклу. Он представлял собой расширенный вариант 

трехчастной модели итальянской симфонии: за третьей, «танцевальной» частью 

(менуэтом) следовал быстрый финал. Законченности и цельности цикла 

способствовало обрамление композиции двумя сходными в темповом отношении, 

быстрыми частями. Процесс перехода от трехчастного цикла к четырехчастному, 

ставшему типичным для симфоний эпохи венского классицизма, наблюдается у 

таких композиторов мангеймской школы, как Франц Игнац Бех (Bech, 1734 – 

1809), Франц Ксавер Рихтер (Richter, 1709–1789), Карл Филипп Стамиц (Stamitz, 

1745–1801), Антон Фильс (Fils, 1733–1760), Игнац Якоб Хольцбауэр (Holzbauer, 

1711–1783). Как отмечают зарубежные исследователи, стиль симфоний Дж. Б. 

                                                           
395

 Abbiati F. Storia della musica. P. 191; Bertini G. Dizionario storico-critico degli scrittori di 

musica e de’ piu’ celebri artisti di tutte le nazioni si’antiche che moderne: 4 t. Palermo: Tipografia 

reale di guerra, 1814. T. 1. P. 69. 
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Саммартини сыграл весьма существенную роль в формировании модели 

мангеймской симфонии
396

. 

Итальянская «концертная симфонии» оказала «веерное» влияние на 

творчество европейских композиторов, вдохновив их на создание произведений в 

жанре «sinfonia da concerto». Многие композиторы Австрии, Германии, Чехии, 

Швеции, не являясь непосредственными учениками Дж. Б. Саммартини, 

восприняли его творческие новации.  Все они в период 1730 – 1770-х годов по тем 

или иным причинам посетили Милан, окунувшись в музыкальную атмосферу 

этого города. В их числе – В. А. Моцарт (Mozart, 1756–1791), Йоганн Мельхиор 

Мольтер (Molter, 1696–1765), Йозеф Мысливечек (Mysliveček, 1737–1781), Вацлав 

Пихль
397

 (Pichl, 1741 – 1805), Юхан Хельмик Руман (Roman, 1694–1758)
398

 и 

представитель мангеймской школы И. Я. Хольцбауэр (Holzbauer, 1711–1783)
399

. 

Влияние итальянской симфонии прослеживается в творчестве Й. Гайдна – 

представителя венского классицизма
400

. Он был младшим современником Дж. Б. 

Саммартини. Нередко его называют «создателем европейского симфонизма»
401

 

или «отцом симфонии»
402

. Процесс кристаллизации четырехчастного цикла в 

творчестве Й. Гайдна происходил постепенно. В раннем творчестве (в 1759–1766 

                                                           
396

 Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. 454 с.; Dellaborra M. Le stravaganze di un 

musico lombardo // Il giornale della musica: mensile di informaione e cultura musicale. 2008. № 12. P. 

37. 
397

 В. Пихль – композитор чешского происхождения прибыл в Милан в 1775 годы на 

службу к эрцгерцогу, губернатору Фердинанду [Wyn Jones D. „ … Und so musste ich original 

werden”. How original was Haydn in his symphonies? // Atti della Accademia Roveretana degli 

Agiati. Ser. VII. 1992. Vol. II, A. P. 37–56].   
398

 Boer B. van. A radical change. Brioschi and the development of the symphonies of Johan 

Helmich Roman // Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo: atti del 

convegno internazionale, Alessandria, 20–21 settembere 2008 / a cura di D. Daolmi, C. Fertonani. 

Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010. P. 119–135. 
399

 Fertonani C. La sinfonia «milanese». Il contributo allo sviluppo di un ‘nuovo’ stile 

strumentale. P. 17–44. 
400

 Момент преемственности между Дж. Б. Саммартини и Й. Гайдном отмечен в 

исследованиях А. Эйнштейна и А. Бустини [Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. 454 

с.; Bustini A. La Sinfonia in Italia. 47 p.]. 
401

 Кирнарская Д. К. Классическая музыка для всех: Западноевропейская музыка от 

григорианского пения до Моцарта: учебное пособие / науч. ред. О. Гусева. М.: СЛОВО/SLOVO, 

1997. С. 210. 
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 Михеева Л. В., Кенигсберг А. К. 111 симфоний / ред. Б. Березовский. СПб.: Культ-

информ-пресс, 2000. С. 23; Bustini A. La Sinfonia in Italia. P. 33; The Cambridge Companion to the 
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годы) он периодически обращался к трехчастной модели итальянской «sinfonia da 

concerto», построенной по принципу «быстро – медленно – быстро». Такую 

структуру имеют тринадцать из ста восьми созданных им симфоний. Для большей 

наглядности их список представлен в виде сводной таблицы (нумерация указана в 

соответствии с каталогом А. Хобокена)
403

: 

 

Таблица 2. Трехчастные симфонии Й. Гайдна 

Номер симфонии Год создания        Последовательность частей 

Симфония №1, D-dur 1759 I ч. – Presto (D-dur), II ч. – Andante (G-dur), III ч. – 

Finale. Presto (D-dur). 

Симфония №2, C-dur      ок. 1760 I ч. – Allegro (C-dur), II ч. – Andante (G-dur), III ч. – 

Finale. Presto (C-dur). 
Симфония №4, D-dur не позднее          

1762 

I ч. – Presto (D-dur), II ч. – Andante (d-moll), III ч. – 

Finale. Tempo di Menuetto (D-dur). 
Симфония №9, C-dur         1762 I ч. – Allegro molto (C-dur), II ч. – Andante (G-dur), 

III ч. – Menuetto. Finale (C-dur). 
Симфония №10, D-dur     не позднее            

1763 

I ч. – Allegro (D-dur), II ч. – Andante (G-dur), III ч. – 

Finale. Vivace (D-dur). 
Симфония №12, E-dur         1763 I ч. – Allegro (E-dur), II ч. – Adagio (e-moll), III ч. – 

Finale. Presto (E-dur). 
Симфония №16, B-dur      до 1766 I ч. – Allegro (B-dur), II ч. – Andante (Es-dur), III ч. – 

Finale. Presto (B-dur). 
Симфония №17, F-dur      ок.1764 I ч. – Allegro (F-dur), II ч. – Andante (f-moll), III ч. – 

Finale. Allegro molto (F-dur). 
Симфония №19, D-dur       ок.1764 I ч. – Allegro molto (D-dur), II ч. – Andante (d-moll), 

III ч. – Presto (D-dur). 
Симфония №26, d-moll 

(«Lamentatione») 
      ок. 1765 I ч. – Allegro assai con spirito (d-moll), II ч. – Adagio 

(F-dur), III ч. – Menuetto (d-moll). 
Симфония №27, G-dur       ок. 1765 I ч. – Allegro molto (G-dur), II ч. – Andante. Siciliano 

(C-dur), III ч. – Finale. Presto (G-dur). 
Симфония №30, C-dur 

(«Alleluja») 
         1765 I ч. – Allegro (C-dur), II ч. – Andante (G-dur), III ч. – 

Finale. Tempo di Menuet, più tosto Allegretto (C-dur). 
Симфония №107, B-dur       до 1762 I ч. – Allegro (B-dur), II ч. – Andante (Es-dur), III ч. 

– Allegro molto (B-dur). 

 

Трехчастные симфонии Й. Гайдна, как и итальянские «sinfonie da concerto», 

созданы преимущественно в мажорных тональностях (минорной является лишь 

одна – Симфония №26 под названием «Lamentatione»
404

). Композитором 

воспроизводятся типичные для итальянской симфонии варианты тональных 
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 В переводе с итальянского языка «lamentazione» означает «жалоба, стенание». 
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соотношений частей цикла: T – D – T, T – S – T, T – t – T. В Симфонии №26 d-moll 

средняя часть (подобно некоторым минорным образцам итальянской «sinfonia da 

concerto») написана в тональности параллельного мажора – F-dur. 

Обнаруживается ряд сходных моментов на уровне формообразования. В 

открывающей симфонию быстрой части (наиболее часто это «Allegro») сонатная 

форма имеет вполне сформировавшийся облик. Однако в соответствии с 

итальянской традицией Й. Гайдн разделяет ее на две части, отмечая окончание 

каждой из них знаком повторения
405

. В произведениях, созданных в более 

поздний период творчества, композитор также придерживался двухчастного 

строения. Медленные части, обозначенные как «Andante» или «Adagio», в 

большинстве случаев написаны в двухчастной форме, что свидетельствует о 

вероятном влиянии итальянской традиции. В финальных, танцевальных частях   

Й. Гайдн, как и итальянские музыканты, обращался к трехчастной форме «da 

capo» (в менуэтах) или форме рондо (в Симфонии №2, C-dur).  

В сравнении с «sinfonia da concerto» тематизм симфоний Й. Гайдна 

отличается четкой структурированностью и большей широтой дыхания. Вместе с 

тем, некоторые его элементы вызывают явные ассоциации с тематизмом ранних 

ломбардских симфоний. Так, в «Allegro» Й. Гайдн столь же часто использует 

всевозможные фигурации и пассажи. Нередко тема главной партии, как и 

«главные мотивы» «концертных симфоний», начинается с утвердительных 

фанфарных интонаций. В развитии тематизма Й. Гайдн подобно итальянским 

авторам проявляет изобретательность и богатую фантазию. 

Параллели между «sinfonia da concerto» и трехчастными симфониями 

Й. Гайдна возможны и на уровне инструментального состава. В сравнении с 

оркестром итальянских композиторов первой половины XVIII века его состав 

расширен. В симфониях №1, 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 26, 27
406

, 107 к инструментам 
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 Музыкальная форма: учебник / Ю. Н. Тюлин и др.; общ. ред. Ю. Н. Тюлина. 2-е изд., 

исправ. и доп. М.: Музыка, 1974. 359 с. 
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 По поводу симфонии №27 существует точка зрения, согласно которой Й. Гайдном не 
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133 

 

струнной группы добавлены гобои, фагот и валторны, в симфониях №9 и №30 – 

флейты. Относительно использования клавесина в оркестре Й. Гайдна 

существуют разные мнения. В издании симфоний композитора, выполненном 

Р. Лэндоном, в перечень необходимых инструментов входит «cembalo». По 

другой версии, включение «cembalo» Й. Гайдном не предполагалось
407

. Основу 

оркестра в ранних симфониях Й. Гайдна по-прежнему составляют струнные 

инструменты. 

Сам композитор категорически отрицал факт какого-либо сходства с 

произведениями  Дж. Б. Саммартини, отзываясь о нем крайне негативно. Г. А. 

Гризингер – первый биограф Й. Гайдна, знавший композитора при жизни, в 

работе «Биографические заметки о Йозефе Гайдне» рассказывает: «Автор этих 

строк услышал от источника, заслуживающего доверия, рассказ о том, как 

богемский скрипач Мысливечек, прослушав несколько струнных квартетов во 

время пребывания в Милане и узнав, что это были квартеты уже 

семидесятилетнего к тому моменту Джованни Баттиста Саммартини, воскликнул 

в полном изумлении: «Наконец-то, я знаю, кто был предшественником Гайдна, 

кто стал для него образцом!». Мне показалось, что стоило рассмотреть глубже 

основательность этого наблюдения, так как я никогда не слышал о том, чтобы 

ставилась под сомнение оригинальность стиля Гайдна, особенно, в квартетах. 

Поэтому я спросил у Гайдна, был ли он в молодости знаком с произведениями 

Саммартини и что он думает об этом композиторе. Гайдн мне ответил, что когда-

то он слышал музыку Саммартини, но никогда особо не ценил ее, «потому что 

Саммартини – бумагомаратель
408

». Он засмеялся от всего сердца, когда я 

рассказал ему о предполагаемом открытии Мысливечека…»
409

. 

                                                                                                                                                                                                      
Гайдна (на материале симфоний 1757–1774 годов): автореф. дис. … канд. искусствоведения: 

17.00.02. М., 2015. 30 с.]. 
407

 Там же. 
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Стремясь восстановить историческую правду и придать более корректный, 

истинный смысл часто используемому определению Й. Гайдна как «отца 

симфонии», О. Сакадзаки находит весьма интересное, компромиссное решение. 

Если Й. Гайдн – это «отец симфонии», то Дж. Б. Саммартини, стоявший у истоков 

этого жанра, является «дедушкой симфонии»
410

.     

Трехчастная структура итальянской «концертной симфонии» получила 

отражение и в творчестве В. А. Моцарта. Композитор не раз бывал гостем 

столицы австрийской Ломбардии. Трехчастной модель в его творчестве 

встречается не менее часто, чем четырехчастная (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Трехчастные симфонии В. А. Моцарта 

Номер симфонии Год создания Последовательность частей 

Симфония №1, Es-dur. KV 16
411

 1764 I ч. – Molto Allegro (Es-dur), II ч. – 

Andante (c-moll), III ч. – Presto (Es-dur). 

Симфония №3, Es-dur. KV 18 1764 или 1765 I ч. – Allegro molto (Es-dur), II ч. – 

Andante (c-moll), III ч. – Presto (Es-dur). 
Симфония №4, D-dur. KV 19 1765 I ч. – Allegro (D-dur), II ч. – Andante (G-

dur), III ч. – Presto (D-dur). 
Симфония №5, B-dur. KV 22 1765 I ч. – Allegro (B-dur), II ч. – Andante (g-

moll), III ч. – Allegro molto (B-dur). 

Симфония №10, G-dur. KV 74 1769 I ч. – Allegro (G-dur), II ч. – Andante (C-

dur), III ч. – Allegro (G-dur). 

Симфония №11, D-dur. KV 84 1770 I ч. – Allegro (D-dur), II ч. – Andante (A-

dur), III ч. – Allegro (D-dur). 

Симфония №16, C-dur. KV 128 1772 I ч. – Allegro maestoso (C-dur), II ч. – 

Andantino grazioso (G-dur), III ч. – Allegro 

(C-dur). 

Симфония №17, G-dur. KV 129 1772 I ч. – Allegro (G-dur), II ч. – Andante (C-

dur), III ч. – Allegro (G-dur). 

Симфония №22, C-dur. KV 162 1772 I ч. – Allegro assai (C-dur), II ч. – 

Andantino grazioso (F-dur), III ч. – Presto 

assai (C-dur). 

Симфония №23, D-dur. KV 181 1773 I ч. – Allegro spiritoso (D-dur), II ч. – 

Andantino grazioso (G-dur), III ч. – Presto 

assai (D-dur). 

Симфония №24, B-dur. KV 182 1773 I ч. – Allegro spirituoso (B-dur), II ч. – 

Andante grazioso (Es-dur), III ч. – Allegro 

                                                           
410

 Sakazaki O. G. B. Sammartini, nonno della sinfonia [Electronic source] // Giovan Battista 

Sammartini. Le origini italiane dello Stile Classico. Saggi dedicati al più importante compositore 

milanese. URL:  http://www.notturnomusica.org/Sammartini.html (accessed: 20.10.2016). 
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 Köchel L. R. von. Chronologisch-thematisches Verzeichniss sämmtlicher Tonwerke 

Wolfgang Amade Mozartʼs. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1862. 551 S. 
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(B-dur). 

Симфония №26, Es-dur. KV 184 1773 I ч. – Allegro (Es-dur), II ч. – Andante (c-

moll), III ч. – Finale. Allegro (Es-dur). 

Симфония №27, G-dur. KV 199 1774 I ч. – Allegro (G-dur), II ч. – Andantino 

grazioso (D-dur), III ч. – Presto (G-dur). 

Симфония №31, D-dur («Paris»). 

KV 297 

1778 I ч. – Allegro assai (D-dur), II ч. – 

Andantino (G-dur), III ч. – Allegro (D-dur). 

Симфония №32, G-dur. KV 318 1779 I ч. – Allegro spirituoso (G-dur), II ч. – 

Andante (a-moll), III ч. – Tempo Primo (G-

dur). 

Симфония №34, C-dur. KV 338 1780 I ч. – Allegro vivace (С-dur), II ч. – 

Andante di molto (F-dur), III ч. – Finale: 

Allegro vivace (C-dur). 

Симфония D-dur. KV 81 1770 I ч. – Allegro (D-dur), II ч. – Andante (G-

dur), III ч. – Allegro molto (D-dur). 

Симфония F-dur. KV Anh. 223 1765 I ч. – Allegro assai (F-dur), II ч. – Andante 

(B-dur), III ч. – Presto (F-dur). 

Симфония G-dur («Old 

Lambach»). KV Anh. 221 

1766 I ч. – Allegro maestoso (G-dur), II ч. – 

Andante (C-dur), III ч. – Molto allegro (G-

dur). 

 

Подобную структуру цикла имели и другие симфонии В. А. Моцарта, 

дошедшие до наших дней в неполном виде (в некоторых произведениях 

сохранились только финальные части). Среди них симфонии C-dur – KV 102 

(1770), D-dur – KV 120 (1771), D-dur – KV 121 (1771), D-dur – KV 163 (1772). 

Несмотря на то, что стиль этих сочинений отвечает принципам классической 

эпохи, в них имеются некоторые признаки итальянской «концертной симфонии». 

Так, В. А. Моцарт следует принципу контрастного сопоставления частей, 

используя при этом те же темповые обозначения, что и итальянские композиторы. 

В отличие от Й. Гайдна, В. А. Моцарт в первой части («Allegro») отказывается от 

знака «ritornello» в конце репризы, но при этом оставляет его в конце экспозиции. 

Данная особенность (графическое деление композиции на две части с 

повторением экспозиции) сохранилась в классическом сонатном «Allegro». Она 

превратилась в норматив, которого почти всегда придерживался Л. ван Бетховен в 

первых частях симфоний. Исчезновение знака «ritornello» в репризе, возможно, 

было связано: с увеличением масштабов симфонии; с разрастанием развивающего 

раздела, превратившегося в важный этап иитонационно-тематического развития; 

и, как результат, с четкой дифференциацией «Allegro» на три самостоятельных 
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раздела. Медленные части в симфониях В. А. Моцарта традиционно участвуют в 

создании контраста. В них используются тональности параллельного минора, 

субдоминанты или доминанты (исключением является Симфония №32 G-dur, 

медленная часть которой написана в тональности второй ступени). Как правило, 

финалы имеют ярко выраженную танцевальную окраску. В большинстве из них 

используется размер 3/8. Применение размера 6/8 в заключительных частях 

симфоний №16 C-dur, №22 C-dur и №34 C-dur напоминает об итальянской 

традиции обращения в третьей части к жанру жиги (в Симфонии №16 C-dur 

воспроизводится характерный пунктирный ритм). Некоторые финалы в 

симфониях В. А. Моцарта написаны в двудольных размерах – в размере 2/4 

(симфонии №10 G-dur, 11 D-dur, 23 D-dur, С-dur – KV 102), что нередко 

практиковалось итальянскими музыкантами, и в размере 4/4 (симфонии  №31  D-

dur и №32 G-dur), который в «sinfonia da concerto» не использовался. 

О влиянии итальянской симфонии на сочинения В. А. Моцарта пишет 

Г. Аберт. По мнению автора монографии, оно отчетливо проявляется в 

симфониях KV 84, KV 95, KV 97
412

. Исследователь указывает на сходство в 

понимании В. А. Моцартом и итальянскими авторами функций оркестровых 

групп. Ведущая роль в оркестре закреплена за группой струнных инструментов. 

Моменты общности Г. Аберт видит в особенностях тематизма моцартовских 

симфоний, отличающегося краткостью, многоэлементностью и простотой 

интонаций. Исследователь также указывает на небольшие размеры разработок в 

сонатных Allegro Моцарта, в которых возможно введение нового тематизма, и 

сравнивает их с разработками в симфониях Дж. Б. Саммартини. Очевидное 

влияние модели итальянской симфонии на инструментальное творчество В. А. 

Моцарта отмечается А. Эйнштейном
413

. Называя Дж. Б. Саммартини одним из 

основоположников гомофонного стиля, К. Неф подчеркивает стилевую связь 

между его симфониями и симфониями мангеймских композиторов и венских 
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симфония к опере. – Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. 454 с. 
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классиков
414

. Е. М. Браудо определяет Дж. Б. Саммартини как «… наиболее 

радикального мастера нового направления, которому современная историография 

приписывает особо сильное влияние на немецкую симфонию 18 века»
415

.  

 

 

3.2. Симфония в творчестве итальянских композиторов второй половины 

XVIII века 

 

 

Во второй половине XVIII века «концертная симфония» по-прежнему 

занимала важное место в творчестве итальянских композиторов. В жанре 

симфонии работали представители как старшего поколения симфонистов (Дж. Б. 

Саммартини, Дж. Б. Лампуньяни, М. Кьеза, Дж. А. Адольфати, Б. Алипранди, 

П. Аулетта, А. Бернаскони, Д. Даль Ольо, А. Т. Дзани, Ф. Дзаппа, Ф. Келлери, 

Дж. Б. Феррандини и другие), так и младшего, продолжая традиции своих 

учителей. К числу последних принадлежали такие композиторы, как Феличе 

Алессандри (Alessandri, или Alessandro, 1747–1798), Луиджи Боккерини 

(Boccherini, 1743–1805), Луиджи Гатти (Gatti, 1740–1817), Никколо Антонио 

Дзингарелли (Zingarelli, 1752–1837), Джузеппе Камбини (Cambini, 1746–1825), 

Луиджи Мариа Керубини (Cherubini, 1760 – 1842), Муцио Клементи (Clementi, 

1752–1832), Андреа Луккези (Lucchesi, 1741–1801), Карло Монца (Monza, ?1735–

1801), Джованни Паизиелло (Paisiello, 1740–1816), Алессандро Ролла (Rolla, 

1757–1841), Антонио Сальери (Salieri, 1750–1825), Лука Сорго (Sorgo, 1734–1789), 

Андреа Фави (Favi, 1743–1822), Доменико Чимароза (Cimarosa, 1749–1801). 

В исследованиях по истории музыки в числе наиболее значимых 

итальянских композиторов в области инструментальной музыки второй половины 

XVIII века называются имена Дж. Б. Саммартини и Л. Боккерини, наследие 
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138 

 

которого включает около 30 симфоний
416

. Традиции «миланской симфонии» 

прослеживаются в творчестве К. Монца – композитора миланского 

происхождения, предположительно ученика Дж. Б. Саммартини. На это указывает 

Д. Верга в статье, посвященной месту «миланской  симфонии» в творческом 

наследии К. Монца
417

. В его произведениях обнаруживается опора на 

трехчастный цикл, преобладание мажорных тональностей, сонатная форма как 

структурная основа первых частей и другие жанрово-стилевые признаки «sinfonia 

da concerto».   

В 1760–1770-х годах итальянская симфония вступила в период зрелости, 

сохранив свои характерные жанрово-стилевые признаки. Вместе с тем, в 

сочинениях итальянских авторов наблюдается дальнейшее развитие накопленного 

творческого опыта. Эволюционный процесс проявился на разных уровнях и в 

разных направлениях. 

В сравнении с «концертными симфониями» первой половины XVIII века в 

итальянских симфониях второй половины XVIII века прослеживается стремление 

к увеличению масштабов композиции. Это можно наблюдать на примере цикла 

«Шесть симфоний для 8 инструментов» (до 1780 года) Ф. Алессандри для первых 

и вторых скрипок, альтов, «Basso», двух гобоев и двух валторн (см. таблицу 4)
418

. 

 

Таблица 4. «Шесть симфоний для 8 инструментов» Ф. Алессандри 

 Количество 

тактов в I части 

Количество 

тактов во II части 

Количество 

тактов в III части 

Общее число 

тактов  

Симфония 

№1 F-dur 

157 44 157 358 

Симфония 

№2 C-dur 

100 59 91 250 

Симфония 

№3 A-dur 

161 73 226 460 

Симфония 191 82 170 443 
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№4 g-moll 

Симфония 

№5 d-moll 

182 55 234 471 

Симфония 

№6 Es-dur 

208 90 291 589 

 

 

 Сравнительный анализ сведений из раздела 2.4. с данными из таблицы 4 

позволяет сделать несколько выводов. Существенно увеличилась общая 

протяженность симфоний, достигая порой 589 тактов. В приведенных образцах 

ранних симфоний количество тактов не превышало двухсот. Расширение 

композиции осуществлялось, прежде всего, за счет крайних, быстрых частей 

цикла. Если «Allegro» «концертных симфоний» 1730–1740-х годов включало от 

31 до 94 тактов, то в симфониях Ф. Алессандри его размеры возрастают порою в 

несколько раз. В еще большей степени процесс внутреннего разрастания 

наблюдается в финальных частях упомянутых симфоний. В названных образцах 

ранних симфоний минимальное количество тактов достигало 32, максимальное – 

83. Цифры, приведенные в таблице, служат тому наглядным подтверждением. 

Сонатная форма, используемая в первых частях симфоний, во второй 

половине XVIII века в целом приобрела более ясные очертания и оформленный 

вид. В соответствии с установившимися в первой половине XVIII столетия 

правилами сочинения симфоний, итальянские авторы понимали форму «Allegro» 

как двухчастную с показательным знаком «ritornello» в конце каждой из частей. 

Увеличение ее масштабов произошло за счет разрастания всех ее разделов, но 

прежде всего развивающего этапа. Достаточно протяженный по своим размерам, 

он вполне претендовал на то, чтобы стать самостоятельным разделом композиции 

и обрести статус разработки сонатно-симфонического «Allegro». Определенные 

изменения коснулись и репризных участков формы. В отличие от ранних 

образцов в них наиболее часто воспроизводилась последовательность 

тематических элементов экспозиции в полном их объеме. Тем самым, репризы все 

более приближались к их типизированному классическому облику. 
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Интонационно-тематический облик «главного мотива» и «характерного 

шага» становится более индивидуализированным, благодаря чему контраст между 

главным и побочным тематизмом оказался более явным, чем в ранних симфониях. 

Изменился принцип контрастирования: он стал не только тональным, но и 

интонационно-тематическим. При этом в так называемых «главном мотиве» и 

«характерном шаге» по-прежнему отсутствовала четкая структурная 

оформленность, а квадратность не превратилась в приоритетную форму 

выражения музыкальной мысли. Тематизм поздних «концертных симфоний» 

часто опирается на непериодичные построения. 

Как было отмечено во второй главе диссертации, вторые части симфоний 

1730–1750-х годов нередко выступали в роли перехода к третьей части, 

подготавливая ее тональность через доминантовую функцию. Во второй половине 

XVIII столетия такое понимание медленной части осталось в прошлом. 

Медленная часть в «концертной симфонии», окончательно потеряв свою 

функциональную подчиненность третьей части, стала полностью 

самостоятельной и обрела вид двухчастной формы. 

В финальных частях симфоний итальянские музыканты следовали 

установившимся традициям, используя двухчастную или сонатную формы. 

С 1780-х годов типичное для «концертной симфонии» трехчастное строение 

цикла начало уступать место четырехчастной композиции. Очевидно, новое 

решение цикла возникло не без влияния четырехчастной модели мангеймской 

симфонии (с «Менуэтом» в качестве третьей части и быстрым финалом). 

Таковыми являются некоторые симфонии Л. Боккерини (среди них Симфония C-

dur op. 16, №3), Симфония «Для большого оркестра» op. 18 №2 D-dur 

М. Клементи. 

Вместе с тем, итальянские авторы продолжали обращаться к трехчастному 

циклу, следуя первоначальной региональной концепции «концертной симфонии». 

Именно в это время в творчестве Н. А. Дзингарелли – одного из наиболее ярких 

итальянских симфонистов второй половины XVIII века появились «Миланские 

симфонии» (1784–1785). Показательно название, напоминавшее о городе, в 
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котором зародился жанр симфонии.  Оно не было случайным. Двенадцать 

симфоний были своего рода «входным билетом» для работы в Милане во времена 

правления австрийского эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Это внешнее 

обстоятельство может служить объяснением того, что во всех двенадцати 

симфониях Н. А. Дзингарелли сохранил трехчастный цикл как структурный канон 

«миланской симфонии». 

В симфониях этого времени произошло расширение оркестрового состава. 

Включение в состав оркестра медных духовых инструментов сопровождалось 

увеличением количества струнных инструментов. В усиленный состав струнной 

группы регулярно добавлялись две валторны. Так, валторны у Дж. Б. Саммартини 

использовались лишь в одной ранней симфонии. В творчестве итальянских 

композиторов второй половины XVIII века закрепился парный состав оркестра. 

Он мог включать флейты или гобои, либо и те, и другие инструменты – в 

зависимости от творческого замысла. В произведениях Л. Боккерини в состав 

оркестра был добавлен фагот. Темброво-инструментальный состав оркестра в 

итальянских симфониях этого времени лежит в русле общеевропейских 

классических решений. 

 К 70-м годам XVIII века «концертная симфония»» окончательно 

превратилась из «квартетной симфонии» (термин Г. Г. Фельдгуна) в симфонию 

для оркестра, включающего разные инструментальные группы. Произведения, 

которые бы включали четыре (или три) инструментальных партии, как это было 

ранее, полностью исчезают. 

История развития жанра итальянской «sinfonia da concerto» была тесно 

связана с включением в состав оркестра клавесина и, соответственно, с 

использованием техники цифрованного баса. Нотные тексты некоторых 

итальянских симфоний свидетельствуют о том, что даже в 1760-х – начале 1770-х 

годов партия «Basso» сопровождались сигнатурами для клавесина (рисунок 34). 
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Рисунок 34. Ф. Алессандро. Симфония №2 C-dur, II часть
419

 

 

Однако фиксация basso continuo, которая не всегда была обязательной даже 

в первой половине XVIII века, во второй половине XVIII века встречалась все 

реже. Выполнив свою функцию гармонической координации мелодических 

голосов, цифрованный бас исчез из исполнительской и композиторской практики, 

в результате чего и клавесин с его особым тембром был выведен из состава 

оркестра. 

Осуществив свое функциональное предназначение, итальянская 

«концертная симфония» вступает в стадию постепенного угасания. Это 

произошло в последние десятилетия XVIII века, что объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, лидирующие позиции в области симфонической музыки 

перешли к другим европейским композиторским школам, прежде всего, к 

австрийской и немецкой. Во-вторых, завершилась творческая деятельность 

наиболее ярких представителей итальянской школы симфонистов. В-третьих, в 

последней четверти XVIII века в Италии происходило стремительное развитие 

оперного жанра, что привело к смене музыкальных приоритетов. На этом фоне 

закономерным стало открытие в Милане в 1778 году «Nuovo Regio Ducal Teatro 

alla Scala» (в настоящее время известного как «Teatro alla Scala»), прототипом 

которого являлся «Regio Ducal Teatro». По этому случаю состоялась премьерная 

постановка оперы А. Сальери «Признанная Европа» («Lʼ Europa riconosciuta», 
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1778)
420

. Новый театр стал центром музыкальной жизни Милана и одним из 

главных центров итальянской музыкальной культуры. Карло Гольдони
421

 в 

«Мемуарах», опубликованных в 1787 году, отметил, что «… опера Милана – одна 

из самых значительных в Италии и в Европе»
422

. 

В театре были сосредоточены лучшие исполнительские силы не только 

Милана, но и всей Ломбардии. Следует обратить внимание на инструментальный 

состав оперного оркестра, в котором наблюдаются процессы, сходные с 

симфоническим. Это существенное усиление струнной группы оркестра, 

включение в его состав различных духовых (парный состав) и ударных 

инструментов. Леопольд Моцарт в письме, отправленном из Милана в Зальцбург 

15 декабря 1770 года супруге Анне Марии, перечисляет состав оркестра, который 

должен был участвовать в премьерном исполнении оперы «Митридат, царь 

Понтийский» В. А. Моцарта 26 декабря. Он сообщает следующую информацию: 

«… 17-го будет первая репетиция со всем оркестром, который состоит из 

14 первых и 14 вторых скрипок (следовательно, 28 скрипок), 2 клавесинов, 

6 контрабасов, 2 виолончелей, 2 фаготов, 6 альтов, 2 гобоев и 2 поперечных 

флейт, … 4 валторн и 2 труб, следовательно, из шестидесяти исполнителей»
423

. 

Однако, общее количество инструментов, названных Л. Моцартом было равно 

пятидесяти шести, а не шестидесяти. Согласно точке зрения итальянских 

музыковедов Л. Индзаги и С. Мартинотти, музыкант не указал дополнительные 
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инструменты – две трубы и пару литавр, которые должны были прозвучать в 

одном из номеров оперы
424

.  

История итальянской «концертной симфонии» как жанровой разновидности 

европейской симфонии завершилась к концу 1780-х годов. В ее более чем 

полувековой истории можно выделить три этапа: ранний – 1730-е–1750-е годы, 

период расцвета – конец 1750-х –1770-е годы и поздний период – 1780-е годы. 

Каждый из них был связан с именами композиторов, в творчестве которых 

«концертная симфония» приобрела свои реальные очертания, став отправной 

точкой для дальнейшего развития жанра симфонии в творчестве европейских 

композиторов. Инспирированная итальянской социокультурной средой, «sinfonia 

da concerto» заняла достойное место в европейском инструментальном наследии 

XVIII века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

За шесть десятилетий итальянская «концертная симфония» прожила все 

этапы жизни – рождение и юность, зрелость и угасание. Феномен «sinfonia da 

concerto» заключается в том, что она стала родоначальницей нового 

инструментального жанра – жанра симфонии. «Появившись на свет» в эпоху 

барокко, испытав воздействие самых разных инструментальных жанров в момент 

своего рождения и оказав влияние на ближайшее окружение в лице иных 

национальных школ, итальянская «концертная симфония» органично вписалась в 

историю европейской музыкальной культуры. 

В музыковедении существует традиционный взгляд, что симфония как жанр 

зародилась в немецкой музыкальной культуре, точнее, в творчестве композиторов 

мангеймской школы. Эта историографическая позиция стала аксиомой. Однако 

изучение многочисленных источников, связанных с историей и музыкальной 

культурой Италии XVIII века, позволяет сделать иной вывод. В результате 

проведенной исследовательской работы обнаружились ранее неизвестные 

фактологические данные, дающие право утверждать, что родиной европейской 

симфонии следует признать Италию, точнее, столицу Ломбардии – Милан. 

Появление жанра симфонии в этом городе было обусловлено рядом 

факторов. Его возникновению способствовало социокультурное пространство 

Милана. Зарождение симфонии, ее развитие и быстрое распространение 

происходило в благоприятных условиях: сложившийся музыкальный социум, 

поддерживаемый правительственными и аристократическими кругами; высокий 

уровень музыкальной культуры и образованности населения; востребованность 

симфонии как возможности творческого самовыражения дилетантов («dilettanti») 

и профессионалов («professori»); существование миланской Филармонической 

академии как образовательной и концертной организации. Симфония оказалась 

тем универсальным жанром, который отвечал вкусам и эстетическим запросам 

итальянского общества. В середине XVIII века столица австрийской Ломбардии 
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превратилась в один из крупных центров европейской инструментальной 

культуры, аккумулировавший в себе развитие нового жанра. 

Неотъемлемой частью музыкальной жизни Милана были многочисленные 

концерты, в программы которых обязательно включались симфонии. Концерты, 

называемые в XVIII веке «академиями», проводились повсеместно – в домах 

аристократов, во дворцах, на открытом воздухе и адресовались различным 

слушательским аудиториям. Показателен факт проведения регулярных концертов 

у замка Сфорца, когда автор симфоний и дирижер оркестра объединились в 

одном лице – в лице маэстро Дж. Б. Саммартини. Потребность в расширении 

инструментального репертуара была чрезвычайно высока. Все симфонии 

миланских композиторов были востребованы профессионалами и любителями 

музыки. Столица Ломбардии в середине XVIII столетия выглядела как большая 

концертная сцена.    

В ходе работы над диссертацией были собраны и изучены сведения, 

представленные в источниках XVIII – XIX века. Среди них: дневники и 

воспоминания европейских музыкальных и литературных деятелей второй 

половины XVIII–начала XIX века (Ч. Бёрни, П.-Ж. Гросли, К. Гольдони, И. Й. 

Кванца, Г. А. Гризингера); исторические свидетельства и документы (в том числе 

«Документы патриотического общества Милана», текст энциклики папы 

Бенедикта XIV «Annus, qui hunc»); периодические издания (газета «Notizie del 

mondo» 1769 года и «Milano Sacro» по базе данных за 1761–1906 годы); 

эпистолярные материалы К. Джервазони, В. А. Моцарта и Л. Моцарта, Шарля 

де Бросса; трактаты и работы о музыкальном искусстве («Основы теории и 

практики музыки» Ф. Галеацци; «Школа музыки», «Примеры к «Школе музыки» 

и «Новая теория музыки, основанная на современной практике» К. Джервазони; 

«Модный театр» Б. Марчелло; «Музыка и балет в России XVIII века» Я. Я. 

Штелина); каталоги издательства «Брайткопф» за 1762, 1766 и 1767 годы; 

гравюры XVIII века М. А. Даль Ре и комментарии к ним. 

Исследование генезиса ломбардской симфонии потребовало выяснения 

исторических корней термина «симфония», который к первой четверти XVIII века 
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использовался в различных значениях и контекстах. Начиная с 1730-х годов за 

термином «симфония» закрепилось значение, утвердившееся во второй половине 

XVIII века: симфония как произведение для оркестра. 

В генезисе итальянской симфонии как нового жанрового явления в 

европейском искусстве XVIII века, возникшего на стыке двух стилевых эпох, 

прослеживается влияние барочных инструментальных жанров. Среди них трио-

соната, sonata da camera, инструментальные концерты. В предистории 

итальянской симфонии особое место занимают вступления к операм, связанные с 

ней и сущностно, и даже терминологически. В современном музыкознании они 

обозначаются понятием «оперные симфонии». В итальянских операх 

инструментальное вступление к спектаклю, как правило, обозначалось авторами 

словом «sinfonia» в отличие от французской оперы, где вступление называлось 

увертюрой. В итальянском искусстве XVIII века возникла и быстро 

распространилась практика автономного исполнения оперных симфоний – вне 

оперного спектакля, что не могло не инициировать творческие поиски 

композиторов. 

Терминология, существующая в трактатах Ф. Галеацци и К. Джервазони, 

была использована при анализе ломбардских «концертных симфоний». Она стала 

отправной точкой для понимания процессов формообразования в сонатном 

Allegro и была соотнесена с современной музыкальной терминологией и 

методологией. Оба автора понимали сонатное Allegro как двухчастную структуру. 

В методических рекомендациях к его сочинению, они часто использовали 

одинаковые определения разделов формы и ее тематических элементов: «parte» 

(часть), «ritornello» («повторение»), «Motivo principale» («Главный мотив»), 

«Passi» («Шаги») у К. Джервазони или «Passo Caratteristico, o Passo di mezzo» 

(«Характерный Шаг, или Половинный шаг») у Ф. Галеацци, «Replica» 

(«Повторение»). В названиях большинства элементов подчеркнута их 

формообразующая функция. В терминологическом аппарате трактата Ф. Галеацци 

(«Preludio» – «Вступление», «Uscita a’ Toni più analoghi» – «Переход в наиболее 

близкие тональности», «Periodo di Cadenza» – «Период каденции», «Coda» – 
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«Кода», «Ripresa» – «реприза, повторение»)
425

 отразилось функционально-

логическое осмысление закономерностей построения сонатного Allegro. 

Авторы трактатов постоянно подчеркивали тесную связь между формой и 

модуляционными процессами. Тональные планы «Allegri» «концертных 

симфоний», скрупулезно прописанные в трактате К. Джервазони, сопоставимы с 

раннеклассическими. 

Архивно-библиографический поиск, основанный на работе с 

манускриптами и печатными изданиями XVIII–XXI веков, привел к следующим 

результатам: 1) обнаружилось большое количество произведений, написанных в 

жанре «концертной симфонии»; 2) выявилось внушительное число авторов, 

работавших в этом жанре – 69 композиторов. Из них семь авторов (Дж. Б. 

Саммартини, А. Бриоски, М. Кьеза, Дж. Б. Лампуньяни, Ф. Бривио, Ф. 

Галимберти, К. Монца) являются представителями миланской школы. 

Биографические сведения о них впервые изложены в систематизированном и 

уточненном виде. 

В ломбардских симфониях ярко проявился так называемый «новый стиль». 

Музыкальный язык ранних «концертных симфоний» отличается изящной 

простотой и изысканностью. Он является примером органичного симбиоза 

барочных и раннеклассических приемов и принципов организации музыкального 

материала. Жанрово-стилевые параметры зрелых итальянских симфоний в 

значительно большей степени свидетельствуют об их устремленности в будущее. 

Стремясь к созданию «нового стиля», итальянские композиторы подчинили свои 

творческие искания новым, актуальным веяниям, сохранив при этом связь с 

барочным художественным опытом.  

Временные границы итальянской «концертной симфонии» совпали с 

предклассическим этапом европейского музыкального искусства. Определяющие 

стилевые признаки жанра проявились в следующем:  

– господство вертикально-гармонических отношений в условиях гомофонной 

фактуры (при фрагментарном сохранении некоторых полифонических приемов); 
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– опора на централизованную тональность с минимальным числом ладо-

функциональных «персонажей» в виде D-ых и S-ых аккордов и периферийных 

родственных тональностей; 

– определенно выраженный тематический синтаксис, сопровождаемый 

убедительными каденциями, и при этом частое отсутствие квадратных 

построений (в симфониях раннего и среднего периодов); 

– свободное, неподчиняющееся законам периодичности структурирование 

тематизма; 

– тональная дифференциация тематизма в сонатных Allegri симфоний и 

регламентированность их тональных планов (тонико-доминантовые соотношения 

в мажорных произведениях и параллельные – в минорных); 

– понимание сонатного Allegro как двухчастной структуры; 

– трехчастная композиция симфонического цикла, подчиняющаяся законам 

контрастной симметрии на уровне темпа (быстро – медленно – быстро), ладо-

тональности, метроритма, фактуры, инструментального состава; 

– включение в третью, заключительную часть симфонического цикла элементов 

танцевальности;  

– тембровая характерность итальянских симфоний, определяемая участием 

cembalo; 

– использование техники цифрованного баса в записи партии «Basso»; 

– адаптируемый состав оркестра, основу которого составила группа струнных 

инструментов.   

Миланская школа композиторов, заявившая о себе в 30-е годы XVIII 

столетия, стала первой симфонической школой Европы. Спустя десятилетие на 

арене европейского инструментального искусства возникает мангеймская школа. 

Начиная с этого времени, две предклассические школы существуют параллельно, 

развивая и обогащая своими достижениями жанр европейской симфонии. И 

итальянские, и мангеймские композиторы внесли свой весомый вклад в 

формирование основ классической симфонии. Изучение взаимовлияния этих 
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школ представляется перспективным направлением для отдельного научного 

исследования. 

Творчество итальянских композиторов XVIII века – авторов «концертных 

симфоний» совпало с периодом смены эстетических и музыкально-стилевых 

приоритетов от барокко к классицизму. В жанре «концертной симфонии» это 

рубежное время отразилось во всей своей полноте и многогранности. По словам 

Г. Аберта, «… симфония, … ставшая основной формой оркестровой музыки, 

оказалась главной ареной, на которой совершался великий стилистический 

перелом»
426

. Итальянские композиторы XVIII века не только создали новый жанр 

симфонической музыки, но и осуществили стилевой переход от эпохи барокко к 

эпохе классицизма, тем самым выполнив важную историческую миссию.   

Рассмотрение симфоний австрийской Ломбардии позволяет расширить 

горизонты наших представлений об итальянском музыкальном искусстве XVIII 

века.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426

 Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1, кн. 1. С. 333. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Партитура симфонии G-dur Д. Даль Ольо
427

 

 

 

 

 

                                                           
427

 Сведение отдельных инструментальных «голосов» симфонии в единую партитуру, а 

также компьютерный набор ее нотного текста были выполнены в процессе работы над данной 

диссертацией на основе манускрипта: DallʼOglio D. Sinfonia G-dur. Sächsische Landesbibliothek – 

Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Mus. 2711-N-1a. Рукописный экземпляр этого 

сочинения датируется первой половиной XVIII века.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информационно-биографический очерк о 

К. Джервазони
428

 

 

 

К. Джервазони родился в 1762 году в столице австрийской Ломбардии – в 

Милане, где его отец – Антонио Джервазони имел собственный ювелирный 

магазин. Образованием и воспитанием К. Джервазони занимался церковный 

служащий. На богослужениях будущий музыкант был очарован неповторимым 

тембром органа и вскоре выразил желание научиться играть на этом инструменте. 

Музыкой К. Джервазони занимался с большим увлечением и азартом. Вслед за 

органом он начал осваивать и другие инструменты – клавесин, скрипку, цитру и 

архилютню, а спустя некоторое время приступил к изучению основ композиции. 

Окончив школу риторики и философии, К. Джервазони решил пойти по 

намеченному пути и стать церковнослужителем. Тщательно обдумав свой выбор, 

неожиданно для себя он понял, что музыка и профессия музыканта привлекают 

его гораздо сильнее, чем суровая монашеская жизнь. Однако прислушавшись к 

мнению отца, К. Джервазони выбрал другую область деятельности, также 

связанную с искусством, но которая должна была обеспечить ему в будущем 

финансовую стабильность и независимость. Поступив в миланскую школу Брера 

по специальности инженера, он с интересом изучал законы архитектуры, 

черчение, геометрию, алгебру и физику. Поступление в колледж, которое было 

необходимо для получения полного образованию по этой специальности, 

оказалось невозможным: в 1781 году умер Антонио Джервазони. Семья,  

столкнувшаяся с большими финансовыми проблемами, не имела возможности 

платить за обучение в колледже. В сложившейся ситуации К. Джервазони принял 

решение вернуться к музыкальным занятиям. Находясь в Милане, он начал 

общаться со средой музыкантов, слушал оперы и концерты и даже сочинял 

собственные произведения. Он намеревался отправиться в Неаполь, чтобы 
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 Данный очерк написан на основе переведенного и изученного автором диссертации 

автобиографического письма К. Джервазони (от 20 февраля 1804 года), опубликованного в 

«Переписке» [Gervasoni C. Carteggio musicale. 159 p.].  
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освоить законы сочинения опер и таким образом продолжить свое музыкальное 

образование, но жизненные обстоятельства по-прежнему не позволяли 

осуществить его давнюю мечту. Несмотря на вынужденную необходимость 

работать бухгалтером, К. Джервазони не прекратил занятий музыкой и даже 

задумался над написанием трактата «Школа музыки». Между тем, финансовые 

проблемы в семье становились все острее (брат К. Джервазони, являвшийся 

владельцем магазина, потерпел крах в торговле и был объявлен банкротом), что 

заставило отложить работу над трактатом. Попытки К. Джервазони поступить на 

службу в качестве капельмейстера в Милане оказались безуспешными. И только 

благодаря помощи и рекомендательным письмам миланских друзей-музыкантов в 

1789 году он был принят на должность капельмейстера Главной церкви Борго 

Таро, находившейся недалеко от города Пармы. Долгожданное событие 

позволило ему реализовать свой творческий потенциал и закончить работу над 

трактатом. Очевидно, до конца жизни он служил капельмейстером в Борго Таро. 

К. Джервазони скончался в 1819 году в Борго Таро (по другим сведениям, в 

родном городе Милане). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К. Джервазони. «Автор – любителям музыки»
429

 

 

 

Всеобщей похвалы всегда заслуживали те немногие прославленные Авторы 

(как прошлого, так и современности), которые писали о правилах Музыки и ее 

использовании. Желая помочь любителям в изучении музыки, Авторы устранили 

много трудностей за исключением тех, которые делают это удивительное 

искусство слишком сложным. Изучение музыки не является легким, но если 

любители желают достигнуть этой цели, то, несомненно, правила могли бы 

принести им очень большую пользу. 

Прежде всего, очень важным моментом могло быть то, что многочисленные 

правила и наблюдения, которые относятся к Музыке, были бы собраны вместе и 

расположены в удобном порядке. Это позволило бы любителям составить ясные и 

точные представления. Определенную пользу принесло бы им и то, если они 

демонстрировали бы предельно ясно и точно легкий и краткий метод для 

овладения Пением (любой из четырех вокальных партий), игрой на Клавесине, на 

Органе и на всех тех основных инструментах, которые обычно используются в 

наших Оркестрах. Кроме того, после этого было бы определено легкое правило 

для того, чтобы в скором времени они могли написать со знанием дела любое 

музыкальное произведение. 

Существует распространенное представление о том, что изучение Музыки 

не может [базироваться] на книгах, поскольку они не демонстрируют 

определенный наглядный образец, и, чтобы появился этот образец, обязательно 

требуется живой голос Учителя. Вместе с тем, если в книгах содержится та 

истина, которая представляет собой некий неподверженный ошибкам образец, 

получается, что достаточно положиться на волю духа. Отсюда появляется стимул  

к воображению и чувству, а воображение и чувство передают его органам. Если в 

труде о Музыке помимо ясного объяснения всех правил прилагаются нотные 
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 «Автор – любителям музыки» – вступление К. Джервазони к трактату «Школа 

музыки» дается в переводе Е. Г. Варламовой  [Gervasoni C. La scuola della musica. P. 7–11]. 
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примеры (подобно тому, что я представляю вам), которые позволяют лучше 

наблюдать естественную связь вещей и идей, разве можно было бы желать более 

точного образца? Однако я не говорю, что сопровождение опытного Учителя не 

оказывается полезным в познании этой науки. Напротив, он никогда не 

пренебрегает всяким, кто принимается за обучение музыке: часто Учитель 

вынужден использовать при работе с некоторыми учениками различные методы, 

согласно их способностям и в зависимости от лучшего или худшего восприятия 

ими науки о музыке, – посредством определенного объяснения и приведения 

некоего примера. 

Поэтому я поставил перед собой цель облегчить изучение Музыки при 

помощи различных положений, основанных на правильных принципах, и 

предложить Школу, которая, как мне кажется, не имела бы лучшей участи, чем 

заслужить одобрение. В этой заключается моя идея – вывести на основе 

подходящих, кратких правил и всех наблюдений, имеющих отношение к музыке, 

простой метод, то есть написать законченный Труд, который представлял бы 

ценность для любителей, чтобы ои могли основательно и полностью изучить 

такую обширную науку. Наверняка, это трудная задача, и все же, принимая во 

внимание, скорее мое стремление принести вам пользу, нежели мою 

неспособность [справиться c этим], охотно приступаю. В этой «Школе Музыки», 

которую я начинаю для вас, позабочусь о том, чтобы не разочаровать вас, 

насколько это будет возможно в связи с заявленной идеей. Поэтому не желайте 

большего. 

По крайней мере, чтобы изложить все предельно ясно и по порядку, 

разделю этот Труд на три части. В первой части расскажу о теории, которая 

касается всего того, что, главным образом, принадлежит к области музыки. Во 

второй буду обучать практике Пения для каждой из четырех вокальных партий, то 

есть Сопрано, Контральто, Тенора и Баса, практике игры на Клавесине, Органе, 

Скрипке, Альте, Виолончели, Контрабасе, Валторне
430

, Гобое и поперечной 

флейте. Кроме того, напишу о некоторых полезных наблюдениях по поводу 
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 В тексте трактата К. Джервазони использует название «corno da caccia». 
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других инструментов, которые иногда применяются в некоторых грандиозных 

произведениях. Наконец, в третьей части перечислю все правила музыкальной 

композиции и опишу способ создания любого произведения – как вокального, так 

и инструментального, которое может относиться как к Церковной музыке, так и к 

музыке для Театра. 

Читайте, Любители, и оцените этот Труд с той же живостью, с которой я его 

написал. Очень надеюсь, что в ней вы найдете правильные и необходимые пути 

для того, чтобы достигнуть основательного знания этого сложного искусства. 

Если это не произведет полностью того эффекта, на который я надеюсь, прямо 

отнесите его к неудачным примерам работ, которые могут получиться именно у 

нас, смертных – с недостатками и заслуживающие осуждения. Не признавайте 

мою работу оттого, что та страстно желаемая признательность столькими 

Учителями, может привести меня к духовному превосходству перед обетами, 

данными Всевышнему. Все же я не имел иной цели, как Его великое 

прославление и, безусловно, ваш успех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. К. Джервазони. «О Симфонии»
431

 

 

 

Симфония – это музыкальное Произведение, предназначенное для того, 

чтобы быть исполненным большим количеством инструментов частично 

одинаковых, частично различного вида. В подобном произведении существуют 

четыре главных Партии – это Первая Скрипка, Вторая Скрипка, Альт и Basso. 

Они предназначены, главным образом,  для того, чтобы способствовать 

формированию гармонии, мелодии и модуляции на протяжении всего 

произведения. В симфонии используются также различные духовые инструменты, 

чтобы связать и усилить звуки, распределенные между вышеуказанными 

струнными инструментами. Обычно это такие духовые инструменты, как Гобой и 

Валторна, каждый из которых разделяется на первый и второй. Первый и второй 

Гобои служат для усиления первой и второй Скрипок: они играют или в унисон, 

или наиболее часто исполняют выдержанные ноты. Первая и вторая Валторны 

способствуют усилению более низких звуков. Они применяются согласно 

характеру данной пьесы и в соответствии с теми звуками, которые подвластны 

этим инструментам. Однако следует обратить внимание на то, что духовые 

инструменты должны использоваться не постоянно, а только в тех случаях, когда 

требуется связанность и усиление. Кроме того, гобои не должны исполнять 

слишком высокие или слишком низкие ноты, и при этом целью является 

использование тех тональностей, в которых они лучше звучат, поскольку не во 

всех тональностях на подобных инструментах удобно играть (почти всегда 

исполнение оказывается сложным в тональностях с большим количеством 

диезов). 

Обычно мелодия как партия, расположенная над другими партиями, 

исполняется первой Скрипкой; вторая Скрипка должна аккомпанировать первой; 

бас является главной аккомпанирующей Партией, и, наконец, альт является 
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 «О Симфонии» – шестой параграф девятой главы третьей части трактата «Школа 

музыки» (перевод  Е. Г. Варламовой) [Gervasoni C. La scuola della musica. P. 487–491]. 
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партией, объединяющей верхние звуки с нижними и делает гармонию полной, 

образованной четырьмя главными Партиями. Кроме того, каждую из Партий, 

которая аккомпанирует, можно выделить особым образом, но при этом помнить, 

что поскольку Партии аккомпанемента обогащаются разнообразными пассажами, 

они должны быть именно дополнительными по отношению к главной Партии. 

Они служат для того, чтобы лучше выделить мелодию главной – скрипичной 

Партии. 

Кроме того, когда необходима более мягкая окраска звука, вместо гобоя в 

Симфонии используется поперечная Флейта. Особую партию имеет Виолончель, 

иногда играющая в унисон с Basso continuo. Для создания эффекта шума 

используются Литавры. Наконец, в большой Симфонии могут быть использованы 

прямые Трубы, Кларнеты, Фагот и все те музыкальные инструменты, которые 

применяются в Оркестрах для Церкви и для Театра. 

Все то, что было показано в связи с построением Сонаты, применяется в 

Композиции Симфонии, которая, в действительности, является Сонатной. Однако 

в такой композиции, кроме мелодии, исполняемой одной Партией на протяжении 

всей пьесы, царствует гармония, создаваемая различными Партиями, которые 

объединены с главной Партией скрипки. 

 

Об использовании Валторн в Симфонии 

Валторна используется в Симфонии не с такой легкостью, как любой  

другой инструмент. По ограниченному числу звуков, которые естественным 

образом удается исполнить на этом инструменте и в связи с диатоническим 

строем, к которому эти звуки принадлежат, получается, что не всегда две 

Валторны могут исполнять два различных звука в одном аккорде. Очень часто 

звучание Валторны следует подчеркнуть их унисоном, а также несколько раз 

исключить их, чтобы не получилось излишнего усиления звуков, 

соответствующих определенным аккордам. 

Кроме того, большая трудность в использовании Валторн в Симфонии 

возникает в том случае, когда речь идет о композиции, написанной в минорной 
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тональности, так как звуки, которые издает естественным образом этот 

инструмент, принадлежат только мажорной тональности.  <…> Использование 

звуков ограничивается только теми, которые являются общими в мажорной 

тональности и в минорной.  Очень часто Валторны записываются в мажорной 

тональности, которая более соответствует данной минорной тональности, то есть 

в той тональности, которая располагается на терции минорной тональности и в 

которой, фактически, содержится больше общих звуков с данной главной 

тональностью. Порой эти инструменты удваиваются; два инструмента играют в 

главной тональности пьесы и другие два – в вышеназваннной соответствующей 

тональности: в результате комбинации получается больше звуков, 

соответствующих данной гармонии. 

Следует обратить внимание, что слишком высокие или слишком низкие 

тональности чаще всего оказываются очень неудобными для этих инструментов; в 

таких случаях опытные Композиторы очень часто располагают партии Валторн в 

тональности кварты... Однако валторнам поручается исполнение тех звуков, 

которые соответствуют гармонии в главной тональности. Все это можно увидеть 

в произведениях для полного Оркестра у выдающихся Авторов: их внимательное 

изучение принесет очень большую пользу, поскольку так легче будет составить 

представление об истинном способе записи различных инструментальных Партий  

в Симфонии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Иллюстрации 

 

 

 

 

Рис. 1. Неизвестный автор. Дж. Л. Паллавичини (не позднее 1838) 

 

 

Рис. 2. Б. Беллотто. Замок Сфорца в Милане (ок. 1744) 



206 

 

 

Рис. 3. М. А. Даль Ре. Королевский замок Милана
432

 (1751) 

 

 

Рис. 4. М. А. Даль Ре. Вид «Большого Театра Милана»
433

 (1747) 
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 «Королевский замок Милана» («Real castello di Milano») – один из вариантов названия 

замка Сфорца, используемый в XVIII веке. 
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Рис. 5. Р. Донино. Дж.Б. Саммартини (ок. 1780) 

 

 

Рис. 6. Ак. Бигатти, Дж. Беналеа. К. Джервазони (не позднее 1800) 
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 Именно таким образом  гравировщиком был назван «Regio Ducal Teatro». 


