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СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ГЕНДЕЛИАНА И ТРАГИЧЕСКИЕ ОРАТОРИИ ГЕНДЕЛЯ 

 

Abstract. The article analyzes the apprehension of Handel’s musical heritage by the Western 

European and American literary criticism. Despite the multifaceted study of Handel’s works, the 

author unravels an unexplored area—tragic oratorios. The unraveling was conditioned by 

the moral stance of Handel, formed by his ethical attitude to reality. In the embodiment of his 

oratorios’ concepts, he reached the level of comprehending music as a reflection of spiritual and 

emotional life (an idea which consolidated only at the end of the 18th century); and in his individual 

understanding of the personality’s image, he created a special kind of vocal-instrumental choral 

genre, majestic, exalted by the concept of faith, unprecedented in value and scale—a tragic ora-

torio. It turned out to be a kind of meta-genre, which absorbed the previous ample artistic experi-

ence and had the potential to pass its messages to humanity in the future, extrapolating its energy 

to other genres. Taking the moral and religious values, which dominated over earthly passions, 

as a model, Handel, apparently, set the task of cultivating his listeners and thereby “ideafied” his 

oratorical works. The paradox, however, was in the fact that by crystallizing the characters’ desire 

to make the most graceful moral choice, the composer showed them tragic hopelessness. By doing 

so, he proved to be a philosopher-artist, whose worldview was largely determined by conflicting 

dualism: the lofty Christian ethics and Western European secular morality. 

Having created a gallery of tragedy heroes, Handel showed their moral basis as not monolithic, 

but fundamentally disharmonious: their inner spiritual worlds were split by irreconcilable contra-

dictions, existing both within and in the relation with the outside world. The protagonists, illumi-

nated by transcendental light (Christ, Theodora, Jephthah), strived for spiritual perfection while 

suffering severely on their ways to its achievement. With such tragic characters, the composer 

brought the baroque ethical and aesthetic system to its highest limits—to the boundaries of the 

classical art of the Enlightenment and even beyond. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу восприятия музыкального наследия Генделя 

в западноевропейской и американской критической литературе, в которой автор, несмотря 

на многогранное изучение его творчества, выявляет неисследованную область — трагиче-

ские оратории. Условием этого выявления стала нравственная установка Генделя, которая 

была сформирована его этическим отношением к действительности. В связи с этим он в 

воплощении концепций ораториальных произведений вышел на уровень постижения му-

зыки как отражения духовно-эмоциональной жизни человека (позиция, утвердившаяся 

только в конце XVIII века) и в своем индивидуальном осмыслении образа личности создал 

небывалый по значению и масштабности величественный, одухотворенный концептом 

веры особый вид вокально-инструментально-хорового жанра — трагическую ораторию. 

Она оказалась своего рода метажанром, вобравшим богатство предшествовавшего художе-

ственного опыта и обладавшим возможностями нести в будущее свои послания человече-

ству, экстраполируя свой энергетический потенциал на другие жанры. Взяв за образец нрав-

ственно-религиозные ценности, доминировавшие над земными страстями, Гендель, по всей 
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видимости, стремился сделать слушателей лучше и тем самым «идеефицировал» свое ора-

ториальное творчество. Однако весь парадокс состоял в том, что композитор, воплощая 

стремление героя сделать наиболее достойный моральный выбор, показал его трагическую 

безнадежность, посредством чего проявил себя как художник-философ, мировоззрение ко-

торого во многом определялось конфликтным дуализмом: наивозвышенной христологиче-

ской этикой и западноевропейской светской моралью.  

Создав галерею трагедийных героев, Гендель показал их в своей нравственной основе 

не монолитными, а принципиально дисгармоничными, где внутренний духовный мир рас-

калывался в непримиримых противоречиях с самим собой и внешним миром. Герои же, 

озаренные трансцендентным светом (Христос, Феодора, Иеффай), стремились к духовному 

совершенству, переживая в его достижении свой мучительный путь. Воплотив такие траге-

дийные характеры, композитор подвел барочную этико-эстетическую систему к высшим 

ее пределам — границам классического искусства эпохи Просвещения и даже в какой-то 

мере их преодолев.  

Ключевые слова: Г.Ф. Гендель и генделеведение, Италия, Германия, Англия, доку-

менты, архивы, творчество, этика, конфликт, трагические оратории, герой, характер, пси-

хология 

 

Современная научная генделиана широка и многопроблемна. Отличительной ее чертой 

является опора на рукописные источники, сосредоточенные преимущественно в британ-

ских и немецких хранилищах. Приоритетными в науке о Генделе оказываются исследова-

ния, основанные на изучении и публикации автографов Генделя (см., например, Каталог ген-

делевских музыкальных автографов, составленный Д. Бэрроузом с М. Рониш, в котором 

содержится более 7500 документов, сохранившихся в коллекциях Великобритании, Герма-

нии, Швейцарии, Австрии и США (Burrows, & Ronish, 1994). В каталоге дан обзор всего 

творческого наследия Генделя, атрибутированного в соответствии с собраниями его сочи-

нений, опубликованных при жизни композитора и последующих переизданий). К таким из-

даниям примыкают документированные монографии и статьи о Генделе, где освещаются 

неизвестные факты его жизни (King, 1999, Hill, 1989, Best, 2003). В ряду подобных работ 

выделяется многотомный коллективный труд Д. Бэрроуза, Х. Коффи, Дж. Гринкомба и 

Э. Хикса (Burrows et al., 2014–2020) — широкомасштабное собрание хронологически рас-

положенных документов, посредством которых деятельность Генделя раскрывается в раз-

ных странах: Германии, Италии и Англии. Эти документы снабжены комментариями, ос-

нованными на достижениях современных исследований, где личность композитора воспро-

изводится на основе многообразных связей с придворной жизнью, историей театра, пуб-

личными концертами и издательским делом.  

Фундаментальной является неоднократно переиздававшаяся монография Д. Бэрроуза. 

В ней на материале архивных данных, в том числе впервые введенных в научный обиход, 

многогранно раскрыты исторические аспекты жизни и творчества Генделя (Burrows, 1994, 

1996, 2012). Большую значимость имеет и публикация собрания факсимиле документов с 

комментариями Бэрроуза «Завещание Генделя» (Burrows, 2009). Издание это позволяет 

оценить не только реальный круг аффилированных с композитором лиц, но и проследить 

некую иерархию в степени их приближенности к нему. 

К новым монографиям относятся книги о Генделе, связанные с национальным англий-

ским театром. Среди них  —  монография Д. Кимбелла «Гендель на сцене» (Kimbell, 2016), 

в которой выявляются многосторонние творческие связи композитора, либреттистов его 
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опер и исполнителей, затрагиваются вопросы оперной драматургии Генделя и совершен-

ствования музыкального языка его произведений, обозревается репертуар Королевской ака-

демии музыки в контексте современной Генделю оперной жизни и этико-эстетических 

предпочтений слушательской аудитории, а также прослеживается влияние сформирован-

ных генделевским театром музыкально-сценических традиций, имевших большое значение 

для дальнейших его оперных постановок. Столетнему юбилею английской музыкальной 

драмы (в ее развитии от театральных произведений Перселла до ораторий Генделя) посвя-

щено также издание С. Тиммса и Б. Вудса (Timms, Woods, 2017). 

В сфере научных биографий Генделя выделяется исследование американского ученого 

Е. Хэррис (Harris, 2014), в котором жизнь и творчество композитора анализируются в тес-

ном переплетении с судьбами близких ему людей. Изучение этого исторического материала 

проводится в контексте различных социальных тенденций Англии и даже ее геополитиче-

ских устремлений. В плане контакта Генделя с конкретным окружением важно исследова-

ние Д. Бэрроуза и Р. Данхил «Музыка и театр в генделевском мире. Документы Дж. Хэрриса 

1732–1780» (Burrows, Dunhill, 2002). (Хэррис — крупный английский мыслитель и полити-

ческий деятель, автор знаменитого труда «Характеристики людей, манер, мнений, времен», 

1711. Со стороны матери приходился племянником 3-му графу Шефтсбери, был крупным 

меломаном и другом Генделя.) Архив Хэрриса содержит большое собрание писем, дневни-

ков, политических и философских документов, а также проекты текстов его опубликован-

ных работ. Но главное — в архиве сохранились подлинные копии генделевских манускрип-

тов. Поэтому нам особо важна первая часть книги «Друзья Генделя», посвященная периоду 

его жизни с 1732 по 1759 годы (Burrows, Dunhill, 2002, pp. 1–342). 

Уникальной является недавно вышедшая в свет Кэмбриджская генделевская энцикло-

педия под редакцией А. Ландграф и Д. Виккерса. Статьи для нее, носящие системный ис-

торико-информационный характер, написаны группой ведущих зарубежных генделеведов 

(Landgraf, & Vickers, 2013). Необычайную ценность представляет международная двуязыч-

ная (на английском и немецком языках) генделевская библиография под редакцией 

Х. Маркса. Она охватывает генеральные направления генделианы второй половины XX – 

начала XXI столетий (Marx, 2009). Помимо этого, Марксом в соавторстве с коллегами издан 

фундаментальный «Генделевский лексикон» в шести томах, общей сложностью около 4800 

страниц (Marx, 2008). В данную серию вошли тома, посвященные операм Генделя, его же 

ораториям, одам и серенадам, церковной и камерно-вокальной музыке, а также инструмен-

тальной. Отдельный том занимает генделевская энциклопедия с многочисленными иллю-

страциями, хроникой и рабочим каталогом. В специальный том выделена биографическая 

энциклопедия Генделя, раскрывающая ценные сведения о самом композиторе и его совре-

менниках.  

Значительная роль отводится анализу влияния на творчество Генделя религиозно-фи-

лософских идей первой половины XVIII века (Smith, 1995, Hurley, 2001, Burrows, 2005). В ис-

следовании церковной темы также выделяются труды Х. Маркса, автора сборника соб-

ственных статей, подытожившего научные изыскания ученого на протяжении 40 лет и со-

зданных на основе работы в итальянских библиотеках и архивах (Marx, 2013). В этом изда-

нии фундирующее значение имеют исследования, посвященные изучению религиозности 

Генделя в контексте европейских конфессий, анализу духовных его произведений (Marx, 

2013, Gardner, 2009, pp. 125–134, Landgraf, 2013, pp. 245–261, Wagner, 2012, pp. 219–251). 

Проблема эта изучалась даже в русле теологии начала XX века, о чем писал К. Остхевенер 

(Osthövener, 2015, pp. 31–41).   
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Ряд трудов о Генделе связан с изучением коммуникативно-социологической функции 

его музыки и вопросов исполнительства (Knapp, 1991, pp. 177–185, Server, & Traver, 1989, 

pp. 69–76, Seletsky, 2004, pp. 286–301, Nott, 2003, p. 1, Chrissochoidis, 2004). В них выделим 

сборник статей по материалам Международного музыкального форума, вышедший под ре-

дакцией П. Дего и П. Дюбуа (Haendel après Haendel, 2013). В этом издании рассматриваются 

проблемы сценической жизни как одного произведения (Burden, 2013, pp. 109–122, Duguet, 

2013, pp. 145–156), одной вокальной традиции (Zorica, 2013, pp. 241–256, Degott, 2013, 

pp. 87–98, Ćurković, 2013, pp. 217–240) или инструментальной (Tchorek, 2013, pp. 157–182, 

Young, 2013, pp. 183–192), так и осуществляется комплексный охват генделевского насле-

дия (Burrows, 2013, pp. 15–26, Dubois, 2013, pp. 27–46, Landgraf, 2013, pp. 75–86, Cubas, 

2013, pp. 257–272). 

Отметим и не так давно опубликованные монографии двух английских авторов — 

Т. МакГири и С. Эспден. В первой исследуются параллели между оперным театром Брита-

нии первой половины XVIII века и ее идеологией, а также возможности влияния сцениче-

ских постановок Генделя на политическую жизнь страны (McGeary, 2013). Во второй рас-

сматриваются особенности конкуренции между ведущими оперными исполнителями того 

времени. Исследователь по-новому осмысливает общеизвестные факты, показывая истин-

ные причины борьбы примадонн Фаустины Бордони и Франчески Куццони, которые за-

ключались не столько в их личной неприязни, сколько в отношении к ним коллег и теат-

ральной публики, создававшей (как и в наше время) своих кумиров (Aspden, 2013).  

В последние годы возрос интерес к социально-политическому контексту творчества 

Генделя — британской национальной истории, идеологии, культуре, психологии и быту, 

где предметом особого обсуждения стал XVIII век (Gestrich, 2014, pp. 54–65, Blanning, 2014, 

pp. 21–38). Одной из существенных явилась тема ганноверской династии, поскольку она, 

начиная с 1714 года, в течение долгих лет и, что особенно важно, в лондонский период 

жизни Генделя (Rohloff, 2015, pp. 41–64, Coffey, 2015, pp. 135–152, Marx, 2014, pp. 119–143) 

имела непосредственное отношение к правящему королевскому дому в Британии1. Но цен-

тральной в данном круге проблем оказалась связь приезжего композитора с жизнью этой 

династии (Gardner, 2015, pp. 173–185; Burrows, 2014, pp. 109–118; Burrows, 2015, pp. 187–

201; Paduch, 2015, pp. 167–172) и в целом — с английской аристократией2, хотя король Ге-

орг I (нем. Георг Людвиг Ганноверский, первый представитель Ганноверской династии на 

троне Великобритании), взошедший на престол в 1714 году, вел с ней борьбу (Теккерей, 

1979, c. 580). Однако, несмотря на эту связь, как пишет Д. Хантер, Гендель стал сочинять 

музыку для широкой публики, что не только популяризировало его как композитора, но и 

способствовало определению «его антагонистов в качестве антипрогрессивных, антибри-

танских и антинародных» (Hunter, 2015, p. 338). 

Большое внимание уделяется изучению творческого процесса Генделя, его работы 

с либретто (Harris, 1989, Rooke, 2012, Pink, 2015, pp. 211–222), заимствований из произве-

дений других композиторов, о чем писали многие исследователи. Э. Дент упоминает, в 

частности Ф. Кризандера, М. Зайферта, Е. Праута и С. Тэйлора, делая акцент на последнем 

(Dent, 1972). Исследование Тейлора из данного ряда выделяется системой доказательств 

 
1 Хоукинс пишет, что связи между ганноверским двором и Лондоном постоянно росли еще накануне приезда 

Генделя в Англию (Howkins, 1776, p. 267). 
2 Примером гипертрофированной трактовки генделевского ей служения является работа, в которой оратории 

«Саул» и «Валтасар» исследователь считает выразителями превосходства имперской мощи английской ко-

роны и в целом «превосходства западного мира» (Keck, 2010, p. 16).  
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генделевских цитирований из пьес других композиторов. На основе скрупулезного анализа 

фактов, изученных в архивах Тринити-Колледжа в Кембридже и университетского Музея 

Фицуильяма книга Тейлора опровергает слухи, легенды и случайные комментарии об «уче-

нических потугах» композитора, выверяя каждый ранний и не только музыкальный пример 

композитора, делая это так, что читатели и сами понимают сходство и различие приведен-

ных заимствований (Taylor, 1906). В наше время перспективная попытка создания их типо-

логии в произведениях Генделя была предпринята А. Дэйвис (Davis, n. d.).  

Одной из главных тем оказывается выявление различных национальных истоков в его 

музыке3. Разумеется, огромный интерес проявлен к немецким корням Генделя4, в особен-

ности к его духовной сущности (Potter, 2014, pp. 21–36, Höink, 2014, pp. 51–72, Lönnecker 

2017, pp. 157–188). Большое число работ посвящено итальянским влияниям (Strohm, 1985, 

Strohm, 1997, Kimbell, 2008, Harris, 1991, pp. 15–36, Parker, pp. 403–413, Degott, 2003, pp. 60–

76, Lindgren, 2002, pp. 513–559, Byram-Wigfield, 2012, pp. 151–161, Gardner, 2016, pp. 237–

249, Over, 2016, pp. 37–56, Bucciarelli, 2017, рр. 53–87, Ćurković, 2017, рр. 105–119, Kaufold 

et al, 2017, Beeks, 2018, рр. 149–154, Gardner, 2019, рр. 49–60, Burrows, 2019, рр. 71–84)5. 

И это естественно, потому что Италия произвела на Генделя ошеломляющее впечатление и 

заставила его взглянуть на мир по-иному. П. Ланг пишет, что во время приезда композитора 

в Рим его поразили огромные церкви. Ведь раньше он знавал только холодный Кальвинист-

ский кафедральный собор, Лютеранскую церковь в Халле и церкви в Гамбурге и других 

северонемецких городах. Но «в римских церквях он открыл для себя заново все, что окру-

жало его в Италии: цвет — красные, белые, зеленые и черные плиты в мраморной отделке 

стен, золотые алтари, мозаику, статуи и картины, сотни свечей. Подобные вещи он подме-

чал необычайно чутко (…)» (Lang, 1966, p. 48). Увлекшись коллекционированием картин 

в Италии, он продолжил это занятие в Англии. Но главное — увидел, как «в рамки великих 

полотен Ренессанса заключена концентрированная энергетика страстей, какие пути разре-

шения конфликтов здесь предложены, как заметил и то, каким образом барокко высвобож-

дало эту застывшую драму — образы, словно выходящие из их, казалось бы, разумеющейся 

неподвижности, — и что все это могло бы быть передано и в музыке» (Lang, 1966, p. 48). 

Данное суждение Ланга вступает в противоречие с мнением Хоукинса о том, что Ген-

деля не особо тронули города, в которых он побывал: Рим (где он, заметим, в молодом воз-

расте был представлен кардиналу Пьетро Оттобони — племяннику папы Александра VIII), 

Неаполь, Флоренция, Венеция. Другое дело, что композитор скучал по своему учителю 

Фридриху Цахау (Цахов), к которому имел душевную склонность, в соответствии с чем 

решил оставить Италию и вернуться в Германию, — в этом с Хоукинсом вполне можно 

согласиться (Howkins, 1875, p. 266). 

В изучении творческого наследия Генделя ученые часто специализируются на анализе 

разных жанров. Наибольшее количество работ посвящено его операм и ораториям. Однако 

 
3 Изучению национальных влияний на творчество Генделя посвящены специальные конференции, состояв-

шиеся в Халле в 2003 и 2004 годах (отражены соответственно в генделевских ежегодниках 2004–2005), где 

рассматривались итальянские, немецкие и французские истоки.  
4 Отметим работу Р. Кляйнертца, в которой ученый рассматривает творчество Генделя в связи с его учителем 

Ф. В. Цахау, другом И. Маттесоном, анализирует немецкие духовные кантаты и пассионы, специфику тексто-

вого и музыкального диалога (Kleinertz, 2013–2014, pp. 83–101).  
5 Римский период Генделя всегда привлекал особое внимание исследователей его творчества и в центре вни-

мания вновь оказался на симпозиуме в рамках Геттингенского фестиваля Генделя 2016 года: ученые рассмат-

ривали данный период под углом зрения меняющихся в последние годы исторических перспектив. (Подроб-

нее об этом см.: Lütteken, Sandberger, 2017.) 
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и в них авторы специально не заостряли внимание на трагической стороне генделевской 

музыки. И. Криссочойдис, например, судит о зрелости оратории по ее идейной направлен-

ности. Он пишет, что ее «окончательное формирование как жанра состоялось только в 

конце 1740-х годов, когда в ней отразилось пересечение политических и социальных тече-

ний Британии» (Chrissochoidis, 2008, p. 316). С этим заявлением согласиться трудно, по-

скольку пересечение отмеченных мотивов в генделевских ораториях произошло уже 

в начале 30-х годов («Аталия», «Дебора», «Эсфирь»), в конце 30-х («Саул») и тем более 

в начале 40-х («Самсон» и «Валтасар»), причем явление это оказалось одним из характер-

ных признаков трагических ораторий.   

Существует даже ряд работ, исследующих психофизиологические аспекты в творче-

стве Генделя, в особенности, когда анализируется образ Деяниры из оратории «Геракл» 

(Hurley, 1996, Frosh, 1994–1995, Franken, 1994–1995, pp. 47–53, Wicker, 2003, pp. 42–60, 

McGeary, 2011, pp. 33–71). Тема эта остается актуальной и в наши дни, о чем свидетель-

ствует появление книги Р. Роуланда, посвященной изучению топоса убийства Геракла 

в контексте нового — системного ракурса изучения истории домашнего насилия в общече-

ловеческом масштабе (Rowland, 2016).  

Наконец, традиционная научная конференция в Халле в рамках ежегодного генделев-

ского фестиваля 2019 года6 была посвящена женским образам в его творчестве.  

Однако, несмотря на многообразие исследовательских направлений, специальных ис-

следований, посвященных изучению трагических ораторий Генделя, до сих пор не встреча-

лось, тогда как он, продолжив опыт итальянских композиторов XVII века Дж. Кариссими и 

А. Страделлы, создал ряд трагических ораторий, в которых интегрировал характерные тен-

денции Барокко и классицизма. Такая интеграция оказалась возможной благодаря объек-

тивным и субъективным причинам в его жизни, о чем писал Роллан: «Немецкие гении часто 

обладали этой способностью ассимилировать чужие мысли и формы. Но крайне редко 

можно найти среди них ту высшую объективность, которая, так сказать, является отличи-

тельным признаком Генделя» (Роллан, 1987, c. 362). Таким признаком композитора явилась 

его энциклопедичность, благодаря которой он вошел в ряд выдающихся мыслителей XVIII 

века: «Великие немцы конца столетия, такие как Гете и Гердер, не были более свободными 

и более универсальными, чем был в музыке этот саксонец, проникнутый всеми художе-

ственными мыслями Запада» (Роллан, 1987, c. 263). 

Критерием в освоении этих мыслей стала нравственная установка Генделя, которая 

была сформирована его этическим отношением к действительности. В связи с этим он 

в воплощении концепций ораториальных произведений вышел на уровень постижения му-

зыки как отражения духовно-эмоциональной жизни человека (позиция, утвердившаяся 

только в конце XVIII века) и в своем индивидуальном осмыслении образа личности создал 

небывалый по значению и масштабности величественный, одухотворенный концептом 

веры особый вид вокально-инструментально-хорового жанра — трагическую ораторию. 

Она оказалась своего рода метажанром, вобравшим богатство предшествовавшего художе-

ственного опыта и обладавшим возможностями нести в будущее свои послания человече-

ству, экстраполируя свой энергетический потенциал на другие жанры. Взяв за образец нрав-

ственно-религиозные ценности, доминировавшие над земными страстями, Гендель в ответе 

 
6 Подробный анализ ряда постановок вокально-сценических произведений в рамках данного события см.: 

(Konson & Konson, 2020). 
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Томасу Хэю — 8-му графу Киннуэлу — поставил задачу сделать людей лучше и тем самым 

«идеефицировал» [термин М. Соколова] свое ораториальное творчество.  

Отметим здесь, что реальность контактов Генделя с лордом Киннуэлом, который, к 

тому же, был его другом (Hunter, 2015, p. 322), подтверждает Дональд Бэрроуз, ссылаясь, 

как и Дэвид Хантер, на письмо профессора моральной философии и логики Маришальского 

колледжа и Абердинского университета Джеймса Битти достопочтенному доктору Уиль-

яму Лэйнгу: Битти сам виделся с лордом Киннуэлом, а тот рассказывал ему о своем обще-

нии с Генделем (Deutsch, 1955, pp. 854–855, Burrows et al, 2018, p. 68, Burrows, 2019, p. 1). 

Хантер, кроме того, полемизируя с утверждением Уинтона Дина о фактическом отсутствии 

у Генделя стремлений к каким бы то ни было нравственным нотациям, характеризует тра-

дицию композиторов (от И.С. Баха до К.М. фон Вебера) выставлять в завершении партитур 

духовных сочинений аббревиатуры S.D.G. (Soli Deum Gloria) и попутно встраивает в нее 

Генделя, в целом фундируя представления о композиторе как об истинно набожном чело-

веке (Hunter, 2015, pp. 320–322). Об этом также говорит Битти, дополнительно опираясь на 

аналогичную позицию Джона Хоукинса, а спустя почти 250 лет с ними фактически согла-

шается и Хантер (Hunter, 2015, p. 321, p. 322).   

Отдельного внимания заслуживает факт того, что Битти, сообщая Лэйнгу об указанном 

выше событии, как и о необычайном успехе «Мессии», заставившем публику встать со 

своих мест на финальном хоре «Hallelujah» (что впоследствии стало одной из британских 

национальных культурных традиций), определяет обе истории в качестве анекдотов 

(Deutsch, 1955, p. 854, Burrows et al., 2018, p. 68). Термин этот ранее являлся не столько 

забавной историей, сколько означал неизвестный случай из жизни кого-то, помогавший со-

беседнику получить представление о реальном событии (Moeser, 2002, p. 19, p. 20)7.  

В целом композитор, воплощая стремление героя сделать наиболее достойный мораль-

ный выбор, одновременно показал его трагическую безнадежность, посредством чего про-

явил себя как художник-философ, мировоззрение которого во многом определялось кон-

фликтным дуализмом: наивозвышенной христологической этикой и западноевропейской 

светской моралью. Однако строгая назидательность христологической и светской этики 

в трагических ораториях Генделя воплощалась в таких художественных формах, которые 

в ригорической дидактике явились эмоциональным раскрепощением. Их естественным 

отождествлением оказались популярные в то время светские жанры аллеманды, гавота, ме-

нуэта, сицилианы, сарабанды, куранты, бурре, жиги, хорнпайпа, канцоны, элегии, барка-

ролы, колыбельной. В исследовании этих жанров, отразивших многогранность жизненных 

реалий, стало очевидным, что этико-эстетическая сущность трагических ораторий Генделя 

лежала в сфере его общей философско-психологической матрицы, которая, с одной сто-

роны, давала ему возможность раскрыть смысл трагического как определенную оратори-

альную психологофилософему, а с другой — как абсолютную духовную и переживаемую 

ценность, определяемую диалектикой его мировоззренческих установок и художественных 

поисков (Консон,  2013, c. 335), а в целом — как уникальный культурный фенотип, то есть 

«“живое” явление культуры» [дефиниция Чучина-Русова]. 

Исходя из анализа такой этико-эстетической сущности ораторий Генделя, мы прихо-

дим к заключению, что в диалектике бытия-сознания он ощущал свою сопричастность 

 
7 Разработка понятия анекдота у М. Мозер носила системный характер: так, в числе прочих классических 

академических источников она опирается на Оксфордский словарь английского языка; кроме того, в сформу-

лированном авторском определении участвовал еще один узнаваемый специалист в смежной области — 

Адела Ярбро Коллинз (Moeser, 2002, p. 19, p. 20). 
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к мирозданию, стремясь установить с ним гармонию и приобщить к ней слушателей. В этом 

«космоантропном» [понятие В. Бычкова] процессе он чувствовал свое гражданское пред-

назначение. А Гендель умел убеждать [Б. Шоу]. 

Из 26 ораториальных произведений — «Александр Бал», «Аталия», «Ацис и Галатея», 

«Валтасар», «Воскресение», «Выбор Геракла», «Геракл», «Дебора», «Иеффай», «Израиль в 

Египте», «Иисус Навин», «Иосиф и его братья», «Иуда Маккавей», «Мессия», «Оратория 

на случай», «Праздник Александра», «Самсон», «Саул», «Семела», «Соломон», «Сусанна», 

«О радости, печали и мудрости», «Пассионы по Брокесу», «Триумф Времени и Правды», 

«Феодора», «Эсфирь» бо́льшая часть — четырнадцать в своей основе оказались трагиче-

скими. Они обладали собственной структурно-содержательной целостностью и огромным 

зарядом к развитию. Принципиально определяющим в их ядре стала типизированная трак-

товка трагедийного героя, выраженная в истолковании его как характера. Такое понятие 

А. Михайлов определяет как «образ и характеристика целого», внутреннее содержание ко-

торого в европейском развитии было как бы вывернуто “изнанкой наружу”» (Михайлов, 

1997, с. 214). Эта «вывернутость» в творчестве Генделя произошла потому, что композитор, 

в отличие от греческого представления о характере, где он означал «внешний знак внутрен-

него» (Михайлов, 1997, с. 214), кардинально изменил. Показывая трагический характер, 

Гендель сделал акцент на образе «внутреннего человека». 

В изучении трагических ораторий Генделя становится очевидным, что, исходя из эсте-

тики античного, ренессансного, барочного и классицистского искусства, он в ораториаль-

ной драматургии стремился к «золотой середине». Но на протяжении всей своей жизни 

композитор преодолевал этот регламент, целенаправленно нарушая каноны и делая это 

мастерски и вдохновенно, в результате чего осуществил прорыв в будущее — в область 

отображения «нарочитой субъективности» [термин А. Михайлова] трагедийных героев. 

Такой прорыв у Генделя был обусловлен созданием нового образа человека, наделенного 

своим собственным, пусть даже раздвоенным «я». Но главное — композитор не просто 

выявил этот внутренний мир, а многократно в него погрузился, исследовав различные 

уровни этого погружения и отметив нравственные причины нарушения душевного равно-

весия. 

Внутренний мир человека в драматургии трагических ораторий Генделя был передан 

посредством внутриличностного конфликта героя, который явился наиболее острым в си-

стеме воплощенных противоречий. Он составил их ядро, которое определило структурно-

содержательные закономерности рассматриваемого жанра, обозначил главные участки 

формы — завязку, развитие, кульминацию, итог. Важными в ораториях Генделя также яви-

лись три конфликта, усилившие психологический: столкновения центрального героя 

с другими, враждебным коллективом и борьба народов-антагонистов. Все три конфликта 

составили многозначный контекст трагедийного ядра. Выражение их в музыке сопровож-

далось «прорывами драматизма» [Т. Ливанова] в музыкальной форме и ускоряло «темп му-

зыкального развития» [В. Бобровский], что свидетельствовало о проявлении принципов 

драмы. 

Конфликт противоборствующих народов в трагических ораториях Генделя обусловил 

монументально-эпический характер. Но в связи с наличием их важнейшего типового при-

знака — внутриличностного конфликта в сознании героя — обрел трагедийный смысл. Во-

площение подобных конфликтов, в которых слились воедино «судьба человеческая — 

судьба народная», в ораториях до Генделя не существовало. В драматургии трагических 
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ораторий они образуют ее несущий остов, воспринимающий на себя всю нагрузку этиче-

ской проблематики и определяющий подвижную конструкцию диалогической тектоники, 

в которой скорбно-лирическая и трагическая образность обеспечивает жесткую устойчи-

вость, а контрастно-конфликтная (праздничная, гротесковая, псевдо-лирическая) — как бы 

пытается ее расшатать. Такое необычное равновесие взаимоисключавших величин со-

общает ораториальной форме большую внутреннюю энергию, пронизывающую ее каркас 

небезопасной вибрацией. 

Создав галерею трагедийных героев, Гендель показал их в своей нравственной основе 

не монолитными, а принципиально дисгармоничными, где внутренний духовный мир рас-

калывался в непримиримых противоречиях с самим собой и внешним миром. Герои же, 

озаренные трансцендентным светом (Христос, Феодора, Иеффай), стремились к духовному 

совершенству, переживая в его достижении свой мучительный путь. Воплотив такие траге-

дийные характеры, композитор подвел барочную этико-эстетическую систему к высшим 

ее пределам — границам классического искусства эпохи Просвещения и даже в какой-то 

мере их преодолев.  

Подобное «устремление к запредельности» [выражение И. Рыжкина] ученый считал 

«одним из ведущих “лейтмотивов” всей истории человечества, получая на каждом этапе 

этой истории свое выражение (…)» (Рыжкин, 2002, с. 235)8. За таким пределом оратория 

как монументальный трагический жанр на этом этапе истории исчерпала себя, возродив-

шись только в ХХ веке.  

Доказательством генделевского новаторства в большой мере служит лексическая ос-

нова его ораторий. В опоре на скорбные и драматические лексемы как типовые образно-

интонационные признаки трагических ораторий композитор, если использовать выражение 

А. Михайлова, повернул «взгляд нашего уха» в будущее (Михайлов, 1997, с. 856). Одним 

из убедительных свидетельств такого поворота явились предсимфонические принципы 

Генделя, благодаря которым он смог выйти на высокий трансмиссионный уровень об-

разно-интонационных обобщений. 

Наивысшим достижением в сфере музыкального тематизма рассмотренных трагиче-

ских ораторий Генделя явились устойчивые лирические и драматические интонации, спо-

собствовавшие как лиризации образов, так и их трагическому заострению. Композитор, 

творивший, казалось бы, в рамках строгой системы музыкально-выразительных возможно-

стей, раскрыл эти образы творчески, при помощи простых, но очень выразительных 

средств. Среди наиболее характерных лирических интонаций выделим следующие:   

а) пасторальные и радостно-лирические — песенно-ариозные, диатонические, вклю-

чающие звукописные мелодические украшения, в особенности трели, подражающие 

голосам природы; «позвенивающие» повторяющиеся звуки в верхнем регистре, дви-

жение с закругленным ритмическим рисунком в идиллических жанрах сицилианы 

или наигрыша; 

б) галантно-лирические — плавно-танцевальные, мягко синкопированные, включа-

ющие хроматизмы, с деликатным дроблением сильной доли, а также характерными 

«приседаниями» в срединных построениях и каденциях; 

 
8 Несмотря на то, что это выражение относится к композитору А. Шнитке, мы сочли возможным использовать 

его в анализе ораторий Генделя вследствие внутренней близости творческих устремлений обоих композито-

ров, о чем писал ученый в приведенной работе.  
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в) поэтично-возвышенные — молитвенные, гимнические, светлые, «парящие», с за-

клинательными повторами, группеттообразные, лирически осмысленные поступен-

ные и юбиляционные; 

г) чувствительные — романсовые, секстовые, с задержаниями к основным тонам ак-

корда, прерванными оборотами в VI ступень;   

д) чувственно-лирические — неторопливые песенно-танцевальные, короткие, при-

зывные, вкрадчивые и завораживающие; 

е) скорбные — лексемы скорби, движение по звукорядам скорби, мотив слез, отча-

янные возгласы и секундовые стенания, речитирование в тесном диапазоне и моно-

дийное песнопение в характере псалмодического интонирования, широкие ариозные 

ходы и плачевые интонации из сферы канторского пения, обороты с уменьшенными 

интервалами;  

ж) мотивы и интонации ожидания — смертного томления, вопросительные и «зави-

сающие» в пространстве без сопровождения, «стирание» сильных долей такта, оста-

новки на ступенях тонического трезвучия, ритмическое удлинение звуков, мелоди-

ческие повторы, «говорящие» паузы, сдерживание мелодического движения орган-

ным пунктом; 

Драматические интонации 

а) интонации гнева — взвинченные мелодико-ритмические фигуры в стиле concitato, 

грозно-квартовые, мотивы взлета и мотивы, основанные на многократном упоре в 

один и тот же звук, с развернутыми юбиляциями; 

б) интонации опасности — знак катастрофы, мотивы и ритмы судьбы, тема креста, 

«мотивы падения» и «тревоги», «спотыкающегося шага», ходов на уменьшенные ин-

тервалы: терции, кварты, квинты и септимы, а также по звукам ум. вводного септак-

корда; 

в) волевые интонации — решительные, порывистые, героические, квартово-восхо-

дящие, по звукам мажорного трезвучия, направленные к тоническому упору, утвер-

дительные. 

Все эти средства в своей пластичной интеграции позволяют говорить о том, что в позд-

нем мелодическом стиле Генделя доминировал лирический тип мышления, в котором кон-

фликтные лирике гротесковые образы имели подчиненное значение, помогая замыслу ав-

тора рельефно выразить его трагическую концепцию.  

 В принципах лиризации образов большая роль принадлежит и гармонии, которая ис-

пользуется как способ драматизации образов и как фоническое средство. К первым отнесем 

«аккорд ужаса» VII7ум.вв. с обращениями, бифункциональные сочетания основных функций 

лада, гармонию II низкой ступени. Ко вторым —  красочные обороты с аккордами DD и их 

дезальтерацию субдоминантовыми гармониями, передающую ощущение внезапно гасну-

щего света. Или напротив: предпочтение гармоний, создающих впечатление неожиданного 

светового озарения (своеобразный парад мажорных тональностей), колористических моду-

ляций в далекие тональности (однотерцовой субдоминанты). Вместе с тем большое внима-

ние отводится любованию гармониями натуральных ступеней лада (VI и VII), что в окру-

жении альтерированных вертикалей вызывает ассоциации с картинами волшебной красоты 

и зачарованности. 

Отмеченные интонационно-ритмические и гармонические средства в трагических 

ораториях Генделя дали возможность композитору существенно интериоризировать об-

раз личности.  
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Большую роль в таком воздействии сыграла немецкая церковно-духовная традиция и 

английское нелитургическое псалмопение, в которых композитор через воссоздаваемые об-

разы народа обращался непосредственно к Всевышнему с доверительными молитвами или 

страстными воззваниями. Такое общение с Богом имело характер мощного наращивания 

этического смыслополагания и выражалось в «беспощадном внушении идеи» [выражение 

С. Эйзенштейна], а также создавало широкое, объединявшее исполнителей и слушателей 

сакрализованное пространство. В музыке этическое обобщение образов происходило через 

хоровые жанры, в особенности, хорал и антем, что вело к феномену «единомыслия» [поня-

тие М. Сторожко]. При обращении к Богу оно порождало и думы о человеке. В таком дву-

стороннем явлении проступила центральная мировоззренческая проблема барокко, осо-

знанная как человеческая, которая должна была решаться как первостепенная.   

Однако параллельно со стремлением к воплощению чувства единомыслия усилия ком-

позитора были направлены на индивидуализацию образов. Исходя из итальянской песенно-

ариозной мелодики, сопровождаемой многообразными виртуозными юбиляциями и укра-

шениями, Гендель в целях конкретизации текста и обострения трагических характеров опи-

рался на искусство декламации, истоки которой находились в природе немецкого хорала, а 

иногда даже канторского пения. При этом мировоззренческая проблема у Генделя решалась 

не в стенах церкви, а на концертной и театрально-сценической площадках. Тематика же в 

решении данной проблемы носила светский характер и была основана на воплощении из-

вечной дилеммы долга и человеческих страстей, среди которых центральное место зани-

мала любовь — тенденция, напомним, сформулированная еще Монтеверди и многогранно 

развитая Генделем в его трагических ораториях. Они явились своеобразным отражением 

лика самого XVIII века. Подобно парадному портрету в Англии, в котором удивительным 

образом сочетались церемониально-праздничная и интимная характеристики личности, в 

них выявилось глубокое расхождение личного и общественного. 

В результате отмеченных нововведений Генделя в его трагических ораториях сформи-

ровался такой генетический код, благодаря которому этот жанр в ХХ столетии смог возро-

диться в странах Западной Европы, а затем — Восточной, в том числе и России. Исходя из 

понимания этого кода, нам представляется, что в искусстве первой половины XVIII века, 

где главенствующую роль играл трагический герой и его неразрешимые конфликты с са-

мим собой и обществом, трагические оратории явились одним из самых выдающихся ху-

дожественных достижений, где этико-эстетические идеалы были выражены правдиво, убе-

дительно и вдохновенно. Они стали выразительным «знаком культуры» [понятие Л. Выгот-

ского], без которого осмысление эпохи и музыкального искусства западноевропейских 

стран было бы невозможно. 
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