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С. В. РЕШЕТНИКОВА 
Казанская государственная консерватория

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНОРОВОГО АМПЛУА В ТВОРЧЕСТВЕ 
МАНУЭЛЯ ДЕЛЬ ПОПУЛО ВИСЕНТЕ ГАРСИА

Мануэль дель Популо Висенте Гарсиа 
(1775–1832) являлся одним из выда-
ющихся теноров начала XIX века, его 

часто называли Великим. Карьера певца началась 
в Испании и во Франции, однако, наиболее зна-
чимым является период работы в Италии, а если 
быть точнее – в Неаполе. Поэтому обрисуем си-
туацию, сложившуюся в Неаполитанском коро-
левстве. Начиная с 1808 года, с приходом к власти 
Иоахима Мюрата начались перемены, которые 
коснулись также и культурной политики. Мюрат 
был поклонником французского музыкального 
театра, опер которые в то время представлялись 
в Неаполе: «Эдип в Колоне» (Œdipe à Colone, 1808) 
Антонио Саккини, «Ифигения в Авлиде» (Iphigénie 
en Aulide, 1812) Кристофа Виллибальда Глюка и 
«Весталка» (La Vestale, 1811) Гаспаре Луиджи Спон-
тини. Создание подобных произведений значи-
тельным образом повлияло на стилистическую 
эволюцию композиторов неаполитанской школы, 
в частности на творчество Николы Антонио Ман-
фроче, который написал трагические драмы «Аль-
сира» (Alzira, 1810) и «Гекуба» (Ecuba, 1812). Немец-
кий исследователь А. Якобсхаген пишет о том, что 
начиная с премьеры «Весталки» Спонтини в Неа-
поле в 1811 году наступает золотая эпоха теноров. 
Импресарио Доменико Барбайя намеренно на-
бирал в оперные труппы неаполитанских театров 
San Carlo и Del Fondo лучших теноров1. Среди них 
были Андреа Ноццари (с 1810 г.), Джованни Давид 
(с 1811 г.), Доменико Донцелли (с 1811 г.), Мануэль 
Гарсиа (с 1812 г.) и Джованни Баттиста Руби-
ни (с 1817 г.). Таким образом, в театре San Carlo в 
1811–1812 гг. складывалась благоприятная ситуа-
ция для расцвета тенорового искусства и они часто 
использовались в качестве главных героев в опере 
seria.  В неаполитанских операх того периода ча-
сто встречаются по три-четыре значимые партии, 
созданные для данного типа голоса. Увеличение 
количества теноровых партий в операх Россини 
(в неаполитанский период творчества) могло быть 
связано с появлением в оперной труппе Мануэля 
Гарсиа.

Молодой композитор Джоаккино Россини 
создал для Гарсиа несколько партий в своих 

операх, а именно: Норфолка в опере «Елиза-
вета, королева английская», Отелло в одно-
именной опере и Альмавивы в «Севильском 
цирюльнике». Отметим один важный момент, 
опера seria «Елизавета, королева английская» 
является первым произведением композито-
ра, созданным для теноров, а не для кастратов, 
невзирая на то, что Россини более других ком-
позиторов печалился о закате певческой ка-
рьеры последних. 

Интересна и загадочна история создания 
партии Отелло. Очень часто пишут о том, что 
данная роль была создана для Ноццари, одна-
ко это заблуждение, поэтому внесем ясность в 
данный вопрос. Согласно сведениям из журнала 
Harmonicon за 1833 год, главная партия была со-
здана для Гарсиа [9, c. 21]. Мануэль Гарсиа дол-
жен был выступить в премьерном спектакле, ко-
торый состоялся 4 декабря 1816 года в Teatro del 
Fondo, но он подписал контракт с Théâtre-Italien 
и вынужден был уехать в Париж во время пре-
мьеры «Отелло». В результате чего, партию ис-
полнил Андреа Ноццари2. Гарсиа дебютировал 
в этой роли лишь в парижской (1821) и лондон-
ской премьерах (1822), его партнершей была 
Джудитта Паста.

Партию Альмавивы Россини писал намерен-
но для испанца Гарсиа. «…Чтобы обеспечить 
успех своей работе, Россини попросил Гарсиа 
исполнить партию Альмавивы, помимо того, 
что он был блестящим тенором еще и родился 
в Севилье» [10, c. 121]. Примечательно то, что 
партии следующие после Альмавивы, Россини 
писал, рассчитывая на такой же тип голоса и во-
кальный диапазон как у Гарсиа [3, с. 51–52].

Для Мануэля Гарсиа партии создавались и 
другими авторами, в частности в операх: «Гекуба» 
(Ecuba, Неаполь, San Carlo, 1812) Николы Манфро-
че; «Медея в Коринфе» (Medea in Corinto, Неаполь, 
San Carlo, 1813) и «Алонсо и Кора» (Alonso e Cora, 
Неаполь, San Carlo, 1815) Симона Майра; «Рев-
ность права» (La gelosia corretta, Неаполь, Teatro dei 
Fiorentini, 1815) Микеле Карафы; «Юность Генриха 
V» La gioventù di Enrico Quinto, Неаполь, San Carlo, 
(1815) Фердинана Герольда  [2, с. 137–140]. 
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Вклад Мануэля Гарсиа в становление теноро-
вого амплуа не ограничивался исполнительской 
деятельностью. Он был автором нескольких де-
сятков произведений театрального жанра. Глав-
ным отличием опер Гарсиа являлось то, что зна-

чимые партии в них были написаны для теноров, 
а не для сопрано, как у Россини или Доницетти. 
Проанализировав, какие партии создавал Гар-
сиа для теноров в своих операх, автор представи-
ла их в таблицах (См. Таблицы 1, 2, 3, 4).

Таблица 1.    
Действующие лица в «большой опере»3 

                        М. Гарсиа «Смерть Тассо» (Académie Royale, 1821) [7, p. 8]:
**А.Нурри Тассо,  поэт (тенор)

*К.Елой Альфонсо, герцог Феррары (тенор)

С.Фавелли Элеонора, сестра герцога (сопрано)

М.Бонель Фердинанд, граф, (бас-баритон)

П.Ф.Прево Веньеро, друг Тассо (бас-баритон)

Таблица 2.  
Действующие лица в «большой опере» 

М. Гарсиа «Флорестан и совет десяти» (Académie Royale, 1821) [4]:

А. Дериви Флорестан, венецианский адмирал, влюбленный в Октавию (бас)

* Ф. Лаж Марчелло, президент совета десяти и Сената (тенор)

Р.Бранчу Октавия, богатая венецианская дворянка, вдова (сопрано)

М.Бонель Пезари, инквизитор, тайный конкурент Флорестана (бас-баритон)

П.Ф.Прево Орсео, посланник (бас-баритон)

**А.Нурри Норадин, мавританский князь, узник Флорестана (тенор)

Таблица 3.
Действующие лица и исполнители в опере buffa                

 «Багдадский калиф» М. Гарсиа (San Carlo, 1813) [5].
* М. Гарсиа Калиф Изауун (тенор)

И. Кольбран Зетульба, его возлюбленная (сопрано)

Х. Сичес Лемаида, мать Зетульбы (контральто)

*Г. Киццола Джудицио, племянник Зетульбы (тенор)

*Д. Донцелли Джемальден, внук Лемаиды (тенор)

Ф. Кардини Кесиа, служанка Лемаиды (контральто)

Ранфанья Кади, судья (бас)

Таблица 4.  
Действующие лица в лирической драме 

                                  «Джелла и Даллатон»  М. Гарсиа (San Carlo, 1814) [6].
* М. Гарсиа Даллатон, глава города и провинции Дельминио (тенор)

И. Кольбран Джелла, его возлюбленная (сопрано)

*А. Ноццари Руло, знатный господин из города Раб (тенор)

*Г. Киццола Барлио, отец Джеллы, глава города Раб (тенор)

Бернардис Веллима, подруга Джеллы (контральто)
*  обозначен баритональный тенор
**  обозначен haute-contre 
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Из представленных таблиц 1, 2, 3, 4 вид-
но, что в операх Гарсиа, созданных как в жанре 
«большой оперы», так и оперы buffa, тенора ис-
полняют различные роли: героев-любовников, 
соперников, союзников, отцов, знатных особ. 
Продемонстрированы различные тембры го-
лосов, от haute-contre до баритонального тенора. 
Вероятно, замысел композитора был в том, что-
бы представить различные теноровые амплуа, 
что усиливало ситуацию конкуренции между 
тенорами. Также является очевидным тот факт, 
что большинство теноровых партий Гарсиа пи-
сал для баритональных теноров, среди которых 
он сам, Ноццари, Киццола, Донцелли. Особен-
но это касается опер, созданных для San Carlo, в 
труппе которого преобладали крепкие тенора. 
По-видимому, именно в Неаполе зародилась 
традиция исполнения высоких нот «прикрытым 
звуком» с ноты c’’.

Не секрет, что первооткрывателем «прикры-
того», «затемнённого» звучания высоких нот у 
теноров принято считать Жильбера Дюпре. Од-
нако, эта информация не раз опровергалась в 
трудах ученых конца XX – начала XXI века. В част-
ности еще в 1990-х годах украинский искусство-
вед Ирина Драч писала: «Открытая Донцелли и 
успешно усвоенная Жильбером Дюпре техника 
la voix sombree дала возможность преобразовать 
прежнее амплуа в тип tenore di forza» [1, с. 8]. Та-
ким образом, получается, что Дюпре продол-
жил развивать данный способ звукоизвлечения, 
а имя его стало ассоциироваться с использовани-
ем «прикрытых» нот потому, что он подробным 
образом описал данный способ пения в своем 
теоретическом труде «Искусство пения» (L’art du 
chant, Париж, 1846). А также потому, что сохра-
нились свидетельства его выступления в партии 
Арнольда («Вильгельм Телль» Россини), где пе-
вец исполнил прикрытое c’’. Однако, история 
формирования «сомбрированного» голоса мо-

жет лежать еще глубже. Американский исследо-
ватель Джейсон Вест, ссылаясь на свидетельства 
современника Донцелли, отмечает: «Этот певец 
действительно справедливо назван одним из 
первых в своем роде, если не абсолютно первым 
в Европе после Гарсиа» [11, c. 32]. Автор гово-
рит о том, что «возможно Мануэль Гарсиа был 
предшественником Донцелли в использовании 
voix sombrée. Во время работы в Испании, а затем 
в Италии, голос Гарсиа ещё оставался светлым, 
высоким и гибким. Однако, позже, когда он стал 
петь во Франции и Англии, его голос стал более 
драматичным…» [11, c. 34]. 

Дело в том, что Дюпре продемонстрировал 
данный способ пения во Франции, а зародилась 
«прикрытая манера», по-видимому, в Италии – в 
Неаполе. Благодаря открытию «сомбрированно-
го» звучания, в сочетании с «прикрытием» высо-
ких нот, удалось решить проблему неоднород-
ности голоса. Появление новой манеры явилось 
предпосылкой для формирования и утвержде-
ния современной модели пения и создания мно-
жества оперных партий для tenore di forza.

Исполнительская практика Мануэля Гарсиа 
оказала существенное влияние на оперное искус-
ство начала XIX века, многие авторы той эпохи 
писали значимые партии в расчете на его талант 
и уникальные певческие возможности. Создавая 
теноровые роли в своих операх, Гарсиа стремил-
ся представить публике различные теноровые 
амплуа. Композиторская деятельность Мануэля 
Гарсиа направлена на то, чтобы в конечном итоге 
тенора заняли главенствующие позиции в опере. 
Ссылаясь на свидетельства современников Гарсиа 
и исследования в области музыковедения конца 
XIX – начала XXI века, можно констатировать, 
что он мог быть первооткрывателем «прикрытой 
манеры» пения. Таким образом, Мануэль Гарсиа 
сыграл немалую роль в становлении и формиро-
вании тенорового амплуа в опере XIX века.

1 Якобсхаген А. говорит о том, что с 1809 года 
участие кастратов в спектаклях было категориче-
ски запрещено. В Неаполе с 1811 года был запрет 
на использование контральто в брючных ролях, 
вероятно, их заменяли тенорами [8, c. 131–144].

2 Гарсиа являлся первым исполнителем в 
операх Россини не так часто, как другой тенор – 
Ноццари. Причиной скорее была успешная ис-
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полнительская и композиторская деятельность 
музыканта и многочисленные гастроли по раз-
ным странам мира. 

3 Отметим, что «большой французской опе-
рой» «Смерть Тассо» называет американский 
музыковед Джеймс Радомски. Также, она зна-
чится как «grand opera» в архиве Парижской На-
циональной библиотеки [10, c. 309]. 
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Доменико Донцелли и Мануэль Гарсиа. Послед-
ний считался одним из наиболее успешных тено-
ров начала XIX века, что подтверждают создан-
ные для него значимые партии в операх Россини, 
Манфроче, Герольда. Автор статьи отмечает мно-
жество значимых партий, созданных Гарсиа для 
теноров, в частности haute-contre и baritenore. В ра-
боте упоминается практика «прикрытой манеры» 
пения высоких нот, которая, по мнению автора, 
появилсь в Неаполе, в связи с чем, оспаривается 
авторство Дюпре, как первооткрывателя.

Ключевые слова: baritenore, tenore di forza, ис-
полнительское искусство, Мануэль Гарсиа
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В статье освещается творчество тенора Ману-
эля Гарсиа, наследие которого по сей день явля-
ется малоизученным в России. Статья призвана 
расширить представление об исполнительском 
искусстве, композиторском творчестве и роли Гар-
сиа в становлении тенорового амплуа в европей-
ской оперной культуре XIX века. Автор полагает, 
что в неаполитанском театре начала XIX века, в 
частности в San Carlo в 1811–1812 гг. складывалась 
благоприятная ситуация для расцвета тенорового 
искусства и нередко тенорам, а не сопрано компо-
зиторы поручали главные партии. Их исполните-
лями были  Андреа Ноццари, Джованни Давид, 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНОРОВОГО АМПЛУА 
В ТВОРЧЕСТВЕ МАНУЭЛЯ ДЕЛЬ ПОПУЛО ВИСЕНТЕ ГАРСИА

In this work the author partially covers the 
creativity by the tenor Manuel Garcia. His legacy 
is little studied in Russia, so this article aims to 
expand the understanding of his performing arts, 
composer’s work and his role in the formation of the 
tenor amplua. 

Manuel Garcia is considered to be one of the 
most successful tenors of the early nineteenth 
century, he was the first performer in operas by 

 FORMATION OF TENOR`S AMPLUA IN 
THE PERFORMING PRACTICE OF MANUEL DEL PÓPULO VICENTE GARCÍA

Rossini, Manfroce, Herold. However, he worked 
not only as a performer of tenor parties, but also as 
their creator. The article focuses on the fact that the 
«covered manner» of singing high notes was first 
applied in Naples, in connection with which, the 
authorship of Duprez, as the pioneer of this manner, 
is disputed.

Key words: baritenore, tenore di forza, performing 
arts, Manuel Garcia
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