
Жанр оперы 

В литературе, музыке и других искусствах за время их существования сложились 

различные виды произведений. В литературе это, например, роман, повесть, 

рассказ; в поэзии – поэма, сонет, баллада; в изобразительном искусстве – пейзаж, 

портрет, натюрморт; в музыке – опера, симфония... Род произведений в пределах 

одного какого-то искусства называют французским словом жанр (genre). 

Опера – (итал. opera “дело, труд, работа") – жанр театральных представлений, в 

котором речь, соединенная с музыкой (пение и аккомпанемент), и сценическое 

действие имеют преобладающее значение. Крупное музыкальное произведение, 

в котором объединены различные виды искусства. Опера, драма или комедия, 

положенная на музыку. Драматические тексты в опере поются; пение и 

сценическое действие почти всегда сопровождаются инструментальным (обычно 

оркестровым) аккомпанементом. Для многих опер характерно также наличие 

оркестровых интерлюдий (вступлений, заключений, антрактов и т.д.) и 

сюжетных перерывов, заполняемых балетными сценами. Опера родилась как 

аристократическая забава, но вскоре стала развлечением для широкой публики. 

Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1673, спустя 

всего лишь четыре десятилетия после появления на свет самого жанра. Затем 

опера стремительно распространилась по всей Европе. Как публичное 

развлечение она достигла наивысшего развития в 19 – начале 20 вв.  

2. Оперная форма. Исторически сложились определенные формы оперной 

музыки. При наличии некоторых общих закономерностей оперной драматургии 

все ее компоненты в зависимости от типов оперы толкуются различно: 

  Большая опера (oпера seria – итал.). В "серьёзной опере", самом 

распространенном ныне виде оперного жанра, поется весь текст. Такие 



оперы сочинялись на мифологические и исторические сюжеты. Их герои 

(боги, цари, герои) всегда благородны и возвышенны.  

  Комическая опера (oпeрa buffa – итал.). В комической опере пение обычно 

чередуется с разговорными сценами. Её действие связано с бытовыми 

сюжетами. Герои комических опер - горожане, купцы, ловкие и 

изворотливые слуги и т.д. 

3. Истоки оперы. Первый дошедший до нас образчик оперного жанра – 

“Эвридика” Я.Пери и его либреттист О. Ринуччини изложили историю 

Орфея и Эвридики речитативом, который поддерживался аккордами 

маленького оркестра, скорее ансамбля из семи инструментов. Это была 

вторая опера флорентийских музыкантов; партитура первой, “Дафны” 

Пери (1598), не сохранилась. Их произведение не стало возрождением 

древнегреческой трагедии. Оно принесло нечто большее – родился новый 

жизнеспособный театральный жанр. Однако полное раскрытие 

возможностей жанра dramma per musica, выдвинутого Флорентийской 

камератой, произошло в творчестве другого музыканта – К.Монтеверди 

(1567–1643) увеличил состав оркестра в пять раз, придав каждому 

персонажу свою группу инструментов, и предпослал опере увертюру. Его 

речитатив не просто озвучивал текст А. Стриджо, но жил собственной 

художественной жизнью. Гармонический язык Монтеверди полон 

драматических контрастов и даже сегодня впечатляет своей смелостью и 

живописностью. 

Но в масштабах всей истории оперы пение все же играло доминирующую роль. 

4. Опера – это синтетический жанр, объединяющий в едином театральном 

действии различные виды искусств: драматургию, музыку, изобразительное 

искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет). Оперное произведение 



делится на акты, картины, сцены, номера. Перед актами бывает пролог, в конце 

оперы – эпилог. Части оперного произведения – речитативы, ариозо, песни, арии, 

дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хор и т. д. Из симфонических форм – увертюра, 

интродукция, антракты, пантомима, мелодрама, шествия, балетная музыка. 

Характеры героев наиболее полно раскрываются в сольных номерах (ария, 

ариозо, ариетта, каватина, монолог, баллада, песня). Различные функции в опере 

имеет речитатив – музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение 

человеческой речи. Нередко он связывает (сюжетно и в музыкальном отношении) 

отдельные законченные номера; часто является действенным фактором 

музыкальной драматургии. В некоторых жанрах оперы, преимущественно 

комедийных, вместо речитатива используется разговорная речь, обычно – в 

диалогах.  

 

 


