
Немецкие певцы вагнеровской эпохи
Романтизм в австро-немецком музыкальном искусстве оказался периодом стремительного

движения вокальной школы навстречу великим композиторским свершениям Ф. Шуберта, К.-М.
фон Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Шумана — вплоть до ранних опусов Р. Вагнера. Процессы, обо-
значившиеся в конце XVIII столетия, дали свои плоды, на мировую сцену вышли выдающиеся
артисты универсальной специализации, не испытывающие ни в чем затруднений виртуозно-
технического или сценически выразительного плана. Репертуар Дж. Россини и В. Беллини,
«большая опера» Дж. Мейербера — все оказывалась по силам. Самым важным было то, что для
них уже не было проблемой вхождение в национальный оперный, кантатно-ораториальный и ка-
мерный репертуар. В. Шредер-Девриент, А. Шебест, Г. Зонтаг стали подлинными примадоннами
Европы, связывая эпохи В А. Моцарта и Р. Вагнера.

На рубеже XVIII—XIX веков в Германии, как и в соседней Австрии сформировался ряд му-
зыкальных центров, где не только на высочайшем исполнительском уровне звучала музыка раз-
личных стилей и национальных принадлежностей, но и воспитывались артисты, готовые стать
«голосами современности» на мировой арене. Важнейшим феноменом подобного рода, связавшим
эпоху классики со зрелым и поздним романтизмом, стала «школа И.А. Микша»1 в Дрездене.

Наверное, самое значительное явление в вокальном мире, прошедшее через руки Микша,
это Вильгельмина Шрёдер-Девриент (1803-1860) — сопрано, дочь известных драматических акте-
ров (отец был также и профессиональным певцом, исполнял, в частности, партию Дон Жуана в
опере В. А. Моцарта по-немецки в национальных труппах Гамбурга, Кёльна, Дюссельдорфа и
др.).

С юности В. Шрёдер готовилась к карьере балерины, впервые вышла на сцену в Вене
(1819) в драматической роли, но затем, после уроков пения и теории музыки Д. Моцатги и Дж.
Радиги (оба — ученики А. Сальери), дебютировала в опере. Символично, что первой исполненной
ею партией стала Памина в «Волшебной флейте» В.А. Моцарта (kerthnerthor-theater, 20 января
1821 года). На протяжении всех последующих лет слушатели не знали, чему отдать предпочтение,
вокальному или драматическому таланту певицы. Оценки ее певческой одаренности и мастерства
были неоднозначны, но как актрису даже недоброжелатели ставили искусство В. Шредер беско-
нечно высоко.

Уже в первые сезоны она достигла творческой вершины, с которой в дальнейшем не спус-
калась. Представ перед публикой в роли Агаты под управлением автора, К.-М. фон Вебера
(«Вольный стрелок», венская премьера, февраль 1822 года), она в том же году «реабилитировала»
считавшуюся неисполнимой партию Леоноры в В 1823 году певица обосновалась в Дрездене, где,
будучи ведущей солисткой придворной оперы, прошла стажировку под руководством И.А. Мик-
ша. Вследствие этого она смогла в дальнейшем расширить свой репертуар за счет таких пар-
тий, как Дездемона («Отелло» Дж. Россини, 1823), а также Норма и Адина в «Норме» и «Сом-
намбуле» В. Беллини в 1830-х. В 1830 году гастролировала в Париже со своим «коронным»
немецким репертуаром, а с 1832 года неоднократно выступала в Лондоне. С 1835 года в ее
репертуар вошли партии falcon-soprano2.

Грандиозный репертуар певицы был увенчан в 1840-х годах вагнеровскими премьерами:
В. Шрёдер-Девриент создала образы Адриано («Риенци», 1842), Сенты («Летучий голландец»,
1843) и Венеры («Тангейзер», дрезденская редакция, 1845).

Приняв, как и Р. Вагнер, активное участие в революционных событиях, в конце 1847 года ар-
тистка была выслана из Саксонии, вела жизнь гастролирующей, преимущественно концертной пе-
вицы. Голос ее начал терять силу и крепость, но в камерном репертуаре выступления по-прежнему

1 Иоганн Алоиз Микш (1765-1845) – певец (баритон), композитор и педагог чешского происхождения. В Дрездене
стал основателем первого «интернационального учебного центра» вне Италии. На занятия к нему приезжали певцы со
всей Европы. Среди его учеников В. Шрёдер-Девриент, Ф. Ламперти, Г.Ф. Манштейн. Именно Микш заложил основы
вокального искусства Германии середины и конца XIX века.
2 Мари-Корнелия Фалькон (1814-1897) – сопрано, окончила парижскую консерваторию с первой премией в 1831 году
и тогда же дебютировала на сцене театра Grand-opéra в партии Алисы (Мейербер. «Роберт-диавол»). Обладала голо-
сом огромного диапазона и большой силы, что в сочетании с ярким темпераментом давало ей возможность создавать
впечатляющие образы Рахили (ФГ «Ж»), В (М «Г»). С тех пор ее имя стало нарицательным для вокальной культуры
Франции, а партии такого масштаба, как Рахиль, Валентина, стали именоваться партиями falcon-soprano.



поражали музыкальностью и драматической экспрессией (последнее состоялось за несколько месяцев
до ухода из жизни в результате тяжелой болезни).

Путь еще одной великой оперной звезды тех лет, сопрано Генриетты Зонтаг (1803-
1854), очень напоминает тот, что прошла В. Шрёдер-Девриент, и в чем-то соответствует
общей «модели» артистической биографии первой половины романтического столетия.
Такая же актерская семья, тот же дебют в драме в детской роли, тот же, и даже более
ранний, переход в оперу (в 1813 году она уже была Саломеей в «Деве Дувая» Ф. Кауэра),
громкие европейские триумфы до последних дней и скоропостижная кончина.
После первых удачных певческях выступлений она поступила в консерваторию Прагн, где в 1815-
1821 годах прошла полный курс пення у контральто  Анны  Чежка Аурхаммер  а таюке теорин
музнки и фортепиано. В Вену приехала сразу после триумфов В. Шрёдер, но ие померкла в лучах
чужого успеха. На долю Г. Зонтаг досталась премьера «Эврианты» К. М.  фон  Вебера  (1823) н
«Торжественной мессы» Л. ван Бетховена (1824). Соперницами две артисткн не стали: «специали-
зацию» младшей составнли итальянские партии. Уже в 1823 году в Праге она выступила в «Деве
озера», а в 1825-м в Берлине — в «Итальянке в Алжире», удостоившись похвал К. М. фон Вебера и
Ж. Фодор-Манвиль, что открыло ей путь в Париж: в 1826 году она блеснула в « Семирамиде» и
той же «Итальянке». Во Франции ею был «открыт» В. А. Моцарт: фактически все сопрановые
партии в операх этого композитора на протяжении последующих лет исполнялись на разных сценах
мира. К середине 1840-х годов окончательно сформировался круг исполняемых авторов: Моцарт,
Россини, Доницетти, Беллини. С уходом со сцены А. Каталани и М. Малибран, Г. Зонтаг была при-
знана лучшей исполнительницей партий в операх этих мастеров, первой колоратурой своего времени.
Ее голос отличался силой, яркостью и огромным диапазоном (а–е3); что позволяло не прибегать к
транспонированию партий, писавшихся для обладательниц более низких голосов.  Г. Зонтаг сконча-
лась от холеры во время гастролей в Южной Америке в Мехико, на следующий день после очередно-
го спектакля.

Возвращаясь к школе Микша, следует упомянуть еще тенора Бенедикта Людвига
Цейбиха (? — после 1820), начинавшего выступления в Лейпциге и Берлине, но большую
часть своей жизни, с 1802 года, служившего в немецкой труппе в Петербурге (после 1812 года
еще и в качестве режиссера). Известность его как певца была связана с партиями в операх К. В.
Глюка и В. А. Моцарта. В историю русской музыки Б. Л. Цейбих вошел как учитель пения А. С.
Даргомыжского, уроки которому давал уже после окончания театральной карьеры.

Продолжая разговор об учениках И.А. Микша, оставивших след в области вокальной мето-
дологии, следует назвать Генриха Фердинанда Манштейна (1806-1872), автора работы «Великая
болонская школа Бернакки» (1835), где подводится итог «старой» итальянской традиции, впервые
противопоставленной опыту нового столетия.

Вопросы  и задания по теме:

1. Сочинения каких авторов составляли основу репертуара немецких «звезд» первой половины
XIX века?

2. В чем особенность творческого облика В. Шрёдер-Девриент на этом общем фоне?
3.   Что надо понимать под термином партии falcon-soprano? Приведите примеры
4.   Премьеры опер Вагнера, в которых принимала участие В. Шрёдер-Девриент?
5.   Основа репертуара Г. Зонтаг?
6.   Диапазон голоса Г. Зонтаг?
7.   Принципы оперной реформы Вагнера?
8.   Байрёйтский фестиваль – это ?
9.   Составьте краткие творческие портреты вагнеровских певцов XX века, записи которых предла-
гаются вам для прослушивания
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