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Итальянские авторские песни конца XVIII–XIX столетий традиционно привлекают внимание 
европейских композиторов. В академической инструментальной музыке представлены различные 
подходы к претворению указанного песенного материала: от простой обработки для различных со-
ставов, цитирования и развития в симфонических произведениях до переосмысления и создания 
индивидуальных философских концепций. Материалом, рассматриваемым в статье, послужили не-
аполитанская песня «Funiculì Funiculà» и венецианская «La biondina in gondoletta».

«Funiculì Funiculà» была сочинена композитором Л. Денца и поэтом Дж. Турко в честь откры-
тия фуникулера на склоне Везувия (1880). Энергичная мелодия с упругим ритмом использовалась 
в целом ряде инструментальных произведений, воспевающих Италию. Среди них автором статьи 
выделяются симфоническая фантазия «Из Италии» Р. Штрауса и оркестровая рапсодия «Италия» 
А. Казеллы. Кроме того, Н. Римскому-Корсакову принадлежит оркестровая обработка соответству-
ющей мелодии, именуемая «Неаполитанской песенкой».

Песня «La biondina in gondoletta» (1786), популярная в Италии и за ее пределами, нашла претво-
рение в сочинениях Л. Бетховена, Ф. Листа, Ф. В. Калькбреннера, Ф. Паэра, Б. Мадерны, Ф. Донатони. 
В статье подробно рассматривается сочинение Донатони «Duo pour Bruno» (1975), написанное на 
смерть Б. Мадерны. Устанавливается связь между названным произведением и одним из последних 
сочинений Мадерны «Venetian Journal» (1972), которая мотивируется обращением обоих композито-
ров к данной песне.

В заключении содержится вывод о новых формах претворения итальянской авторской песни во 
второй половине XX века, подразумевающих использование цитаты как импульса для формирова-
ния оригинальной концепции в рамках инструментального театра – одного из магистральных жан-
ров современного музыкального искусства.
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музыкальная цитата, инструментальный театр.
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ITALIAN AUTHOR’S SONGS IN INSTRUMENTAL MUSIC: 
SOME FEATURES OF THE GENRE ADAPTATION

Italian author’s songs, created at different time periods, constantly attract the attention of composers. 
Several directions have been formed in their adaptation in academic instrumental music: from simple 
rearrangement for various instrumental ensembles, quotation and development in large symphonic works 
to rethinking and creation of significant philosophical concepts based on these songs. This article examines 
the Neapolitan song “Funiculì Funiculà” and the Venetian song “La biondina in gondoletta”.

“Funiculì Funiculà” is one of the most popular Neapolitan songs, written by composer Luigi Denza and 
poet Giuseppe Turco to celebrate the opening of the world’s first funicular on the slope of Vesuvius in 1880. 
An energetic melody with an elastic rhythm became the basis of the final sections of a number of works 
that glorify Italy, among which the author highlights the symphonic fantasy “From Italy” by R. Strauss and 
the orchestral rhapsody “Italy” by A. Casella. N. Rimsky-Korsakov made an orchestral arrangement of the 
song, naming the composition “Neapolitan Song”.
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The song “La biondina in gondoletta”, popular in Italy and outside the country, has found various 
interpretations in the works by L. Beethoven, F. Liszt, F. W. Kalkbrenner, F. Paer, B. Maderna. F. Donatoni’s 
“Duo pour Bruno” (1975), written on the death of Maderna, is considered in more detail. The author 
establishes a connection between this work and one of Maderna’s last compositions “Venetian Journal” 
(1972), where he also uses the named song.

The analysis leads to the conclusion that there are new forms of implementation of the Italian author’s 
song in the second half of the 20th century, including the use of quotation as an impulse for the formation of 
an original concept of a composition within the framework of instrumental theatre – one of the main genres 
of contemporary musical art.

Keywords: Italian author’s song, instrumental music by European composers, “Funiculì Funiculà”, 
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instrumental theatre.
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Итальянские авторские песни – область во-
кального репертуара, издавна привлекающая 
многих певцов. Широкая популярность ука-
занных песен в разных странах является обще-
признанным фактом. В Италии повсеместное 
распространение песенного творчества способ-
ствовало отождествлению целого ряда авторских 
произведений с фольклором того или иного ре-
гиона. Содержание подобных вокальных сочине-
ний чаще всего ограничивалось любовной тема-
тикой¹ и прославлением красоты родного края. 
Вместе с тем, присущие итальянским авторским 
песням опора на традиционные жанры нацио- 
нальной музыки, повышенная эмоциональность, 
яркая экспрессивная мелодика, упругий ритм 
неоднократно привлекали внимание европей-
ских композиторов XIX–XX веков, представляв-
ших различные школы и стилевые направления, 
обретая воплощение в академических инстру-
ментальных опусах. Отмеченные «диалоги» 
с итальянской песенностью отличались види-
мым многообразием: от несложных обработок 
для голоса и инструментальных ансамблей, ци-
тирования популярных мелодий или узнавае-
мых фрагментов в симфонических произведени-
ях – к вычленению и развитию отдельных фраз и 
мотивов, последующему созданию на их основе 
масштабных концепций философского плана.

Каждый регион Италии славился своими 
песнями; в настоящей статье рассматриваются 
характерные образцы неаполитанского и вене-
цианского репертуара.

Тексты неаполитанских авторских песен 
обычно сочинялись на местном диалекте ита-
льянского языка. Исполнявшиеся, как правило, 
сольно и по преимуществу мужчинами, эти пес-
ни приобрели всемирную известность прежде 
всего благодаря выдающимся исполнителям – 
Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Марио 
Ланца, Франко Корелли, Лучано Паваротти и др. 

Широкому распространению подобных вокаль-
ных сочинений благоприятствовали ежегодные 
песенные фестивали, проводившиеся в Неаполе 
с 1830 года на протяжении фактически полутора 
столетий². Суммарное количество созданных пе-
сен весьма внушительно (несколько сотен); мно-
гие из них звучат и сегодня: «Santa Lucia» (1848), 
«O sole mio» (1898), «Torna a Surriento» (1904) 
и др. Исполняются эти песни, как правило, 
в оригинале, хотя некоторые образцы приобре-
ли известность и в переводах на другие языки.

В числе наиболее популярных неаполитан-
ских песен традиционно упоминается «Funiculì 
Funiculà» («Фуникулер») поэта Джузеппе Турко 
и композитора Луиджи Денца (Пример 1). По-
водом для сочинения этой песни явилось откры-
тие первого в мире фуникулера на склоне дей-
ствующего вулкана – Везувия (1880). Уникальный 
технический проект привлек к себе всеобщее 
внимание, а песня, тогда же исполненная на оче-
редном фестивале в Неаполе, имела огромный 
успех. В основе поэтического текста – страстное 
признание пылкого юноши, готового вместе 
со своей возлюбленной устремиться на фунику-
лере ввысь, достигнув вершины Везувия³.

Энергичная, жизнеутверждающая мелодия 
с упругой ритмической пульсацией быстро 
завоевала популярность в Италии и соседних 
странах. Песня была положена в основу ряда ин-
струментальных произведений и, судя по их на-
званиям, ассоциировалась с радостным, празд-
ничным, активным восприятием образа Италии. 
Прежде всего, необходимо назвать оркестровую 
рапсодию Альфредо Казеллы «Италия» и сим-
фоническую фантазию Рихарда Штрауса «Из 
Италии». Посетив Неаполь в поисках материала 
для своего сочинения, 22-летний Штраус обра-
тил внимание на популярную песню «Funiculì 
Funiculà». Восприняв ее как типичный образец 
неаполитанского фольклора, композитор разра-
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ботал соответствующую мелодию в финале че-
тырехчастной фантазии (ор. 16, 1886)⁴.

Неудивительно, что песня «Funiculì Funiculà» 
была положена и в основу финала одного из 
ранних произведений А. Казеллы – оркестро-
вой рапсодии «Италия» (ор. 11, 1909), которая 
отличается яркостью оркестрового звучания и 
обилием красочных инструментальных эффек-
тов. Для названного сочинения характерны кон-
трастные сопоставления различных эпизодов из 
итальянской жизни: картины «народных стра-
даний» оттеняются умиротворенными пейзаж-
ными зарисовками, стремительными танцеваль-
ными эпизодами. Финальному воплощению 
всенародного ликования в полной мере соот-
ветствует энергичный строй мелодии «Funiculì 
Funiculà», которая чередуется с другой неапо-
литанской песней – «Marechiare»⁵. Цитируемые 
темы развиваются, сменяя друг друга; их остро-
умные переклички, сопровождаемые нараста-
нием динамики и ускорением движения, при-
водят к мощной кульминации на теме «Funiculì 
Funiculà», которая звучит как победный гимн.

Заслуживает упоминания и несколько более 
раннее обращение к «Funiculì Funiculà» в обла-
сти симфонической музыки. Мелодия Л. Денца 
в 1907 году привлекла внимание Н. Римско-
го-Корсакова, сочинившего оркестровую пьесу 
под названием «Неаполитанская песенка».

По окончании Второй мировой войны веду-
щие позиции в музыкальной культуре Италии 
занимают композиторы, направившие свои по-
иски в русло овладения новым музыкальным 
языком – острым, современным. Среди них – 
Л. Берио, Л. Ноно, Л. Даллапиккола, Р. Малипье-
ро и др. Однако интерес к итальянской песне не 
угасает, напротив, он активно реализуется в про-
изведениях различных жанров, включая инстру-
ментальную музыку.

На протяжении указанного периода в пре-
творении итальянских авторских песен об-
наруживаются новые тенденции, связанные 
с оригинальными подходами к использованию 
подобных первоисточников. Речь идет о совре-
менных композициях, активно привлекающих 
элементы инструментального театра. В качестве 
примера обратимся к широко известной венеци-
анской песне «Блондинка в лодочке» («La biondina 
in gondoletta»), которая, не будучи фольк- 
лорной по своему происхождению, стала поис-
тине народной. Уже в первой половине XIX века 
мелодия этой песни цитировалась многими ком-
позиторами в сочинениях, воссоздающих образ 
подлинной Италии. Текст «Блондинки в лодоч-
ке», предназначавшийся для графини Марины 
Кверини, хозяйки популярного литературного 
салона в Венеции, был сочинен Антонио Ламбер-

ти на местном диалекте; музыку написал Иоганн 
Симон Майр во время своего первого посещения 
Венеции (1786) [1, с. 211] (Пример 2).

Известно немало музыкальных сочинений, 
в которых композиторы так или иначе исполь-
зуют названную песню: цитируют, сохраняя 
в первозданном виде, или обрабатывают, внося 
фактурные изменения в партию сопровожде-
ния, находя новые тембровые сочетания. Так, 
Л. Бетховен включил соответствующую обработ-
ку в сборник «12 народных песен разных стран» 
для голоса, фортепиано, скрипки и виолонче-
ли. Особой популярностью «Блондинка в ло-
дочке» пользовалась у композиторов-романти-
ков. В фортепианном цикле «Годы странствий» 
(триптих «Венеция и Неаполь») Ф. Лист пред-
ставил блестящую виртуозную транскрипцию 
этой беззаботной песенки, соотнеся ее с напе-
вом гондольера из оперы «Отелло» Дж. Росси-
ни и зажигательной итальянской тарантеллой. 
Среди других известных авторов выделим Фри-
дриха Вильгельма Калькбреннера, написавшего 
на тему «Блондинки в лодочке» фортепианные 
Вариации ор. 41 (первое издание увидело свет 
в 1818 году), и Фердинанда Паэра, опубликовав-
шего (семью годами позднее) измененный вари-
ант данной песни под названием «Как пела ма-
дам Каталани».

Интересный случай, подтверждающий евро-
пейскую популярность «Блондинки в лодочке», 
упоминает Стендаль в книге «Жизнь Россини». 
Парижская премьера «Севильского цирюль-
ника» (1819) ознаменовалась неожиданным со-
бытием: в сцене урока пения исполнительница 
партии Розины, сопрано Джузеппина Ронси, 
отказавшись от вставного музыкального номера, 
намеченного композитором, отдала предпочте-
ние именно «Блондинке в лодочке». Более того, 
в последующих итальянских постановках назван-
ной оперы также использовалась «…обыкновен-
но эта восхитительная, но, к сожалению, слиш-
ком уж известная ария: La biondina in gondoletta» 
[2, с. 395]. В XX столетии названная песня обрела 
новую жизнь в обработке итальянского компо-
зитора Вирджилио Панцути – выпускника Ми-
ланской консерватории, автора многочисленных 
эстрадных вокальных сочинений.

Не останавливаясь на разнообразных приме-
рах обращения к «Блондинке в лодочке», харак-
терных для минувшего века, следует упомянуть 
итальянских композиторов Бруно Мадерну и 
Франко Донатони, ярчайших представителей 
академической музыкальной культуры Италии 
современной эпохи.

В 1972 году, незадолго до смерти, Б. Мадер-
на завершил сочинение «Венецианский жур-
нал» для тенора, оркестра и магнитной ленты, 
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в котором использовалась песня «Блондинка 
в лодочке». Позднее Ф. Донатони, друг и после-
дователь Мадерны, откликнулся на его смерть 
«музыкальным посвящением» – композицией 
под названием «Duo pour Bruno» («Дуэт для 
Бруно»), по праву считающейся одним из луч-
ших оркестровых сочинений указанного автора. 
Обращение Донатони к «Блондинке в лодоч-
ке» выглядело не случайным: помимо отсылки 
к «Венецианскому журналу», эта песня должна 
была передать особенности характера Мадер-
ны, уроженца Венеции.

Однако Донатони не процитировал песню 
полностью, использовав лишь ее фрагмент и 
выстроив на его основе интересную концепцию. 
В лекции А. Солбьяти, ученика Донатони, по-
священной данному сочинению, приведены об-
стоятельные комментарии по поводу авторского 
замысла. Песня «Блондинка в лодочке» содер-
жит фрагмент нисходящей гаммы Es-dur от VI 
к I ступени – это 6 нот, ровно половина хромати-
ческого звукоряда. Остальные 6 нот, в песне от-
сутствующие, принадлежат тональности A-dur, 
находящейся на расстоянии тритона от первона-
чальной. У Донатони указанные «шестизвучия» 
представляют собой оппозицию жизни и смер-
ти. В тональности A-dur названный выше фраг-
мент песни цитируется композитором в про-
тиводвижении (ракоходе). Музыкальный язык 
сочинений Донатони первой половины 1970-х 
годов основывается на простейших структурах, 
в которых преобладают гаммообразные последо-
вания, трели и всевозможные мелизматические 
украшения. Поэтому цитируемый фрагмент 
песни «Блондинка в лодочке» не контрастирует 
с авторской стилистикой сочинения; напротив, 
он органично вписывается в звуковую систему 
анализируемого произведения (см.: [3]).

Сочинение Донатони «Duo pour Bruno» мно-
гими нитями связано с творчеством Мадерны. 
Помимо самой песенки как основы композиции, 
нужно отметить обращение к числовой симво-
лике. Так, в первой части одного из последних 
произведений Мадерны «Biogramma» (1972) ис-
пользована секция со структурой 13+1+13 тактов, 
в которой акцентируется центральный одно-
такт. В свою очередь, Донатони не раз демон-
стрировал интерес к числу 13 [4, p. 52]. Именно 
присутствие указанного числа в композиции 
Мадерны послужило импульсом к формирова-
нию замысла «Duo pour Bruno». Как отмечают 
исследователи, важнейшей составляющей фор-
мообразования в произведениях Донатони ука-
занного периода являются структуры, которые 
сам композитор назвал «панелями». Здесь под-
разумеваются «…секции (фрагменты), произ-
растающие друг из друга с сохранением музы-
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кальных элементов (ритма, высоты и т. д.), что 
дает ощущение стабильности, поскольку внутри 
композиции не происходит качественных изме-
нений. <…> “Панели” следуют одна за другой со-
гласно общему плану формы» [5, с. 509]. В «Duo 
pour Bruno» соответствующая «панель» имеет 
структуру 13+1+13, также обусловленную тесной 
связью анализируемого произведения с творче-
ством Мадерны.

Чтобы конкретизировать замысел Донато-
ни, необходимо обратиться к указаниям ком-
позитора по поводу размещения оркестра на 
сцене, – эти указания явно перекликаются с ин-
струментальным театром последней четверти 
ХХ века. Отмечая, что любое расположение ор-
кестра может быть приемлемым, автор, тем не 
менее, особо подчеркивает: в центре, обособлен-
но от других оркестрантов, должен находиться 
исполнитель, играющий на подвешенных 12 ко-
локолах (их количество предопределено соста-
вом хроматического звукоряда). Кроме того, 
нужно разместить данного музыканта на возвы-
шении, чтобы его хорошо видели слушатели. 
В центральном такте начальной «панели» испол-
нитель на колоколах воспроизводит один звук 
из песни «Блондинка в лодочке». В дальнейших 
проведениях «панели» этот звук повторяется 
с добавлением следующего звука из оригиналь-
ной версии темы (Es-dur), а затем и ракоходной 
(A-dur). Таким образом, на протяжении 12 фраг-
ментов, обозначаемых ударами колокола, посте-
пенно выстраиваются основной тематический 
материал и его «дополнение», представляемые 
в рассредоточенном виде. Кроме того, вступле-
ние партии колокола неизменно «обрамля-
ется» дуэтом скрипок, которые акцентируют 
внимание слушателей на центральном однотак-
те, словно открывая и закрывая занавес (в этом 
также присутствует связь с инструментальным 
театром). В сочинении прослеживается опреде-
ленное драматургическое нарастание: каждый 
последующий эпизод приобретает все больший 
эмоциональный размах, и развитие в целом за-
вершается трагической развязкой. Так, в первой 
«панели» удар колокола почти не слышен (ука-
занный динамический нюанс – ррррр), однако 
в дальнейшем громкостная динамика усиливает-
ся (Примеры 3, 4).

Тринадцатый удар колокола символизи-
рует смерть: исполнитель обхватывает руками 
и резко сдвигает все колокола, тем самым ни-
велируя «индивидуальность» каждого из них. 
В партитуре содержится авторское указание: 
«На максимально возможном fortissimo агрес-
сивно придвинуть все колокола друг к другу, 
оставив их колебаться до затухания звучности»⁶. 
Колокола словно «взрываются» в итоговой куль-
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минации: двенадцатизвучный кластер ставит 
точку в напряженном развитии, характерном 
для указанного произведения (Пример 5).

Претворение незатейливой венецианской 
песни в сочинении Ф. Донатони отличается 
безусловной оригинальностью. Творчески пере-
работанная цитата в данном случае органично 
соотнесена с индивидуальным композиторским 
стилем, становясь импульсом для формирова-
ния оригинальной концепции произведения, 
тесно связанного с одним из магистральных 
жанров современного искусства – инструмен-
тальным театром.

Таким образом, рассматриваемый про-
цесс претворения итальянских авторских песен 
в исторической перспективе характеризуется 

определенной динамикой: от простого цитиро-
вания избранного первоисточника и последую-
щей его обработки, с неизменным сохранением 
целостности оригинала, – к существенному ин-
дивидуальному переосмыслению в рамках кон-
цептуального искусства.

В заключение приведем весьма проница-
тельное суждение выдающегося исследователя 
фольклора И. Земцовского, адресованное отече-
ственной академической музыке второй полови-
ны XX столетия: «Оказалось, что живое общение 
с песней рождает образы новые, оригинальные 
и в то же время национально-характерные <…>» 
[6, с. 9]. По нашему мнению, эти слова могут 
быть в полной мере отнесены и к музыкальной 
культуре других стран.

1 Не случайно один из популярных сборников итальянских песен, опубликованных в СССР, получил назва-
ние «Песни любви» (М.: Музгиз, 1958).
2 Указанные фестивали существовали вплоть до 1970 года.
3 Текст песни неоднократно переводился на различные языки и существенно перерабатывался. Русский ва-
риант известен под заглавием «На качелях» (автор – В. Крылов).
4 После успешной премьеры данного сочинения выяснилось, что у песни есть авторы, и последующие ис-
полнения фантазии «Из Италии» сопровождались выплатами отчислений, установленных международ-
ным законодательством об авторском праве.
5 Марекьяре – живописная местность неподалеку от Неаполя, прославившаяся на весь мир благодаря песне, 
написанной в 1886 году композитором Франческо Паоло Тости и поэтом Сальваторе ди Джакомо.
6 Цит. по изд.: Donatoni F. Duo pour Bruno: Partitura. Milano: Edizioni suvini zerboni, 1975. P. 128.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Пример 1
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Пример 2

Пример 3
Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 68)

Пример 4
Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 252)

Пример 5

Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 256)
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