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Abstract. The purpose of the article to reveal the specific of the genre of mini-opera in the context of musical 
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Одной из важных примет музыкально-

го искусства современности является ин-

тенсивный процесс обновления музы-

кального театра. Новое ощущение физиче-

ского и художественного времени, озна-

меновавшее композиторское мышление в 

ХХ веке, повлекло ряд изменений и в 

жанровой системе оперы, где приоритет-

ные позиции начинает занимать тенден-

ция камернизации. Новаторские идеи, свя-

занные с поиском ранее неизвестных ком-

позиционно-драматургических моделей, 

воплотились в опере малой формы – роде 

музыкально-театрального искусства, объ-

единяющем группу самостоятельных 

жанровых разновидностей (камерную 

оперу, концертную оперу, монооперу, ду-

ооперу, медиаоперу) по критерию худо-

жественного хронотопа.  

Одним из следствий творческого вни-

мания композиторов ХХ века к опере ма-

лой формы становится обособление спе-

цифической разновидности музыкального 

театра – мини-оперы. Само понятие «ми-

ни-опера» (или «опера-минутка») не 

включено в справочные издания и слова-

ри. Вместе с тем, не обретя терминологи-

ческого статуса, оно встречается в музы-

коведческой литературе, например, в ра-

ботах А. Денисова, Л. Кокоревой, Р. Ро-

зенберг, Ф. Софронова, Б. Ярустовского и 

др. В исследованиях, прямо или косвенно 

касающихся мини-оперы, рассматривает-

ся своеобразие отдельных сочинений в 

жанре, осуществляется их контекстуаль-

ное осмысление в индивидуальной систе-

ме композиторского творчества. Анализ 

научных источников показал, что в музы-
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коведении нет должной конкретики отно-

сительно жанровых констант мини-оперы 

как самостоятельной разновидности опе-

ры малой формы, а также отсутствует ее 

аксиологическое осмысление в парадигме 

современного музыкального театра. Цель 

данной статьи – выявить типологическую 

специфику мини-оперы и определить по-

ложение жанра в ряду схожих объектов 

культуры. 

Становление мини-оперы как самосто-

ятельной линии оперы малой формы 

началось в первой трети ХХ века в твор-

честве П. Хиндемита (оперный триптих 

«Убийца, надежда женщин», «Нуш-

Нуши» и «Святая Сусанна») и Д. Мийо 

(«Страдания Орфея», «Бедный матрос» 

«Похищение Европы», «Покинутая Ари-

адна» и «Возвращение Тезея») и было 

продолжено в ряде сочинений российских 

(«27 опер Андрея Семенова» А. Семенова) 

и украинских авторов («Сегодня вечером 

«Борис Годунов» К. Цепколенко), создан-

ных в начале ХХI столетия. 

В исследовательской литературе, по-

священной данным произведениям, 

наиболее разработанными оказываются 

вопросы специфики сюжетов, избирае-

мых для либретто опер. Типичной для 

жанра становится нетрадиционная трак-

товка широко известной литературной 

первоосновы. Так, например, исследова-

тели творчества Д. Мийо А. Денисов и 

Л. Кокорева отмечают искаженность (па-

родийность) сути античного мифа в осно-

ве либретто опер композитора [2], свободу 

обращения автора с хронотопом литера-

турных первоисточников [3]. Несмотря на 

переакцентирование образного содержа-

ния, в каждой из оперных миниатюр сю-

жетная линия мифов раскрывается в пол-

ной мере, не теряя своей эстетической и 

этической ценности и демонстрируя спо-

собность мини-оперы к реализации разно-

сторонних замыслов. 

Травестирование как творческий ме-

тод занимает доминантные позиции и в 

оперном триптихе П. Хиндемита, в каж-

дой из частей которого пародируются 

оперные шаблоны романтической эпохи 

(через хорошо узнаваемые образно-

тематические аллюзии на оперы 

Р. Вагнера) [1]. 

Неординарность трактовки широко из-

вестных музыкально-театральных сюже-

тов отмечается также в статье 

Ф. Софронова, посвященной мини-опере в 

творчестве современного российского 

композитора А. Семенова. Среди миниа-

тюр оперного цикла «27 опер Андрея Се-

менова» – «зарисовки» из классических 

опер («Дон Жуан», «Иван Сусанин», «Ри-

голетто», «Евгений Онегин»), театрализо-

ванные стихи («Дед Мазай и зайцы»), 

сцены на сюжеты известных драматиче-

ских пьес («Три сестры», «Ревизор») и др. 

[6, с. 227]. По мнению Ф. Софронова, ос-

новная идея цикла заключается в пароди-

ровании многочисленных штампов опер-

ного искусства [6]. На наш взгляд, в за-

мысле воплотить масштабное содержание 

в мини-форме реализуется постмодер-

нистская идея «игры» с разнохарактерны-

ми композиционными стилями и художе-

ственными приемами. 

В большинстве музыковедческих ис-

точников присутствуют наблюдения, ка-

сающиеся драматургической организации 

мини-оперы. Произведения в жанре при-

мечательны сжатостью сценического 

времени, лаконизмом форм, камерностью 

инструментального состава, что не ис-

ключает введения в композицию оперы 

хоровых и ансамблевых сцен [1; 2; 3]. 

Жанр был рассмотрен также и с точки 

зрения соответствия его поэтики эстетико-

содержательным приоритетам компози-

торского творчества ХХ века. Исследова-

тели отмечают, что в связи с эксперимен-

тальным, новаторским характером мно-

гих сочинений, нетипичным по отноше-

нию к творческой парадигме композитора 

в целом, мини-оперы, как правило, оказы-

ваются на периферии жанровой системы 

авторов [4]. 

Как видим, с позиций типологического 

анализа мини-опера изучена лишь опо-

средовано. Однако в условиях современ-
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ной оперной панорамы, характеризуемой 

многообразием композиционно-

драматургических моделей и микстов, во-

прос типологии жанра актуален в первую 

очередь потому, что позволяет осуще-

ствить аналитическое осмысление тен-

денций жанрообразования в современном 

музыкально-театральном искусстве. 

Опираясь на позиции исследователь-

ской литературы и собственные наблюде-

ния, в предварительном плане отметим 

ряд критериев, объединяющих произведе-

ния в жанре мини-оперы. В их числе: 

а) переосмысление образного содержания 

литературных первоисточников и музы-

кально-драматических прообразов; б) ла-

конизм оперных форм; в) краткий хроно-

метраж сочинений от полутора до сорока 

минут (в рамках трехактной оперы); 

г) эмпирическая природа мини-опер в си-

стеме композиторского творчества; 

д) тенденция к реализации музыкально-

драматических текстов в виде цикла опер-

ных миниатюр. 

Расширить представление о мини-

опере в её единстве типологических черт 

и разнообразии индивидуальных и нацио-

нальных трактовок жанра позволяет ана-

лиз произведений белорусских авторов, 

созданных в 60-е – 70-е годы прошлого 

века. Здесь наиболее показательны произ-

ведения О. Янченко и Л. Шлег, созданные 

в формате детских радиоопер на сюжеты 

сказок К. Чуковского и примечательные 

яркой образностью, современными сред-

ствами музыкальной выразительности. 

Драматургическая форма оперы-

дивертисмента «Мойдодыр» О. Янченко 

(либретто О. Янченко, 1964 г.) следует 

нарративу одноименной сказки. Компо-

зиция «Мойдодыра» включает традици-

онные оперные формы – монологи, арии, 

ансамбли, хоры, трактованные в камерном 

ключе и образующие семнадцатиминут-

ный музыкально-драматический текст, 

написанный в индивидуально-стилевой 

манере композитора. В условиях медиа-

формата, лишенного фактора визуально-

сти, развитая композиционная драматур-

гия малой оперы наполняется имманентно 

музыкальной событийностью. Компенса-

ция отсутствия сценического ряда осу-

ществляется средствами изобразительно-

характеристической интонации, персони-

фицирующей участников действия, а так-

же устойчивыми тематическими элемен-

тами. Вводя в партитуру оперы фигуру 

чтеца, автор также создает платформу для 

пояснительного комментария, восполня-

ющего отсутствие визуальных образов. 

Драматургия оперы включает и эпизоды 

оркестрового звучания. В условиях произ-

ведения, созданного для детской аудито-

рии, такой прием формирует информаци-

онную «паузу», необходимую для осмыс-

ления ребенком услышанной музыки, со-

звучной современной фоносфере, а также 

способствует развитию детского вообра-

жения благодаря активному введению ор-

кестровой звукописи. 

В контексте белорусской оперы 1970-х 

гг. расширением круга средств музыкаль-

ной выразительности, а также проблема-

тики, свойственной жанру выделяется 

пятнадцатиминутная радиоопера для де-

тей «Тараканище» Л. Шлег. Произведение 

имеет выраженную неофольклорную сти-

листику, а также интертекстуальную 

природу. Система архетипов, мифологем 

и прообразов, функционирующая в лите-

ратурном первоисточнике либретто опе-

ры, распространяет свое влияние на музы-

кальный материал сквозного развития. 

Возникающие на уровне тематизма интер-

текстуальные связи с мифологическим и 

фольклорным пластами (например, с пла-

чем-причетом, голошениями), а также с 

музыкальными произведениями, имею-

щими авторов (например, с Симфонией 

№ 2 А. Бородина), не только способству-

ют интонационной персонификации 

участников действия, но и позволяют рас-

сматривать мини-оперу Л. Шлег как текст 

культуры, апеллирующий к ряду схожих 

культурных текстов. 
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Как видим, сочинения О. Янченко и 

Л. Шлег обладают специфическим опер-

ным хронотопом, структура которого 

включает два равнозначных простран-

ственно-временных уровня. Первый из 

них представлен хронотопом оперного 

либретто, предопределяющим компози-

ционно-драматургическую реализацию 

сюжета в музыкально-драматическом 

тексте. Второй уровень выражен хроно-

топом музыкального произведения, де-

терминированным в оперном жанре таки-

ми факторами как а) тип композиционно-

го строения (сквозное, номерное); б) спе-

цифические оперные формы (речитативы, 

арии, сцены и др.); в) эпизоды симфони-

ческого развития; г) изобразительно-

характеристическая интонация; д) лейтте-

матизм. Также подчеркнем, что основным 

признаком хронотопа мини-оперы являет-

ся концентрация всех пространственно-

временных уровней музыкально-

драматического текста. 

Если временной параметр мини-опер 

О. Янченко и Л. Шлег прямо указывает на 

процесс камернизации музыкально-

театральных произведений и позволяет 

типологизировать данные сочинения как 

принадлежащие к опере малой формы, то 

их топологический аспект расширяет 

научное представление об онтологиче-

ском пространстве жанра в целом. Именно 

реализация в формате радио, позволяет 

рассматривать медиа как одну из возмож-

ных сфер пространственного бытования 

жанра, наравне с театральной и филармо-

нической сценой. Включение временного, 

а также пространственного параметров в 

число типологических маркеров позволя-

ет рассматривать категорию художе-

ственного хронотопа в ряду сущностных 

критериев спецификации в свете нетипо-

вых тенденций жанрообразования в ХХ 

веке, а также расширить круг жанровых 

разновидностей оперы малой формы ра-

диооперой. 

Оригинальное решение жанра мини-

оперы представлено А. Зарубко, ныне ра-

ботающим в России представителем бело-

русской композиторской школы. В произ-

ведении «Ночи в изгнании» (либретто 

А. Зарубко, 2005 г.) жанр трактуется с по-

зиций лирико-драматического образного 

содержания, что вносит дополнения в по-

нимание его поэтики. Это произведение 

представляет собою двухчастную вокаль-

но-инструментальную композицию для 

сопрано, баритона, хоровых голосов, 

скрипки, альта виолончели и фортепиано. 

Также произведение обнаруживает бли-

зость с жанром кантаты благодаря диа-

логическому сопоставлению сольного и 

хорового тематических пластов в драма-

тургической форме целого. 

Жанровая идентификация произведе-

ния А. Зарубко выходит за пределы тра-

диционных оперных спектаклей (как сце-

нических, так и созданных для медиапро-

странства). Данная характеристика оказы-

вается созвучной одной из тенденций со-

временного музыкального творчества, 

связанных с категорией театральности 

как наиболее актуального типа компози-

торского мышления. В сфере музыки со 

словом широкое распространение полу-

чают театрализованные вокальные и хо-

ровые циклы, расширяющие жанровую 

панораму произведений для музыкального 

театра. В качестве примера приведем во-

кальные циклы белорусских авторов – 

«Пять зонгов из лирики Б. Брехта для 

среднего голоса и фортепиано» 

А. Гурова, вокальный цикл для рояля, 

скрипки и терменвокса «Из жизни насе-

комых» В. Воронова. Постановка послед-

него представляет собою современный 

тип мультимедиа, объединяющий музы-

кальный, театральный и световой (проек-

ционный) драматургические пласты. В 

жанровом формате моноспектакля теат-

рально-сценическое воплощение получил 

и вокальный цикл Л. Захлевного «Сто 

слов о любви». 

Подчеркнем, что данные произведе-

ния, воплощающие новые театральные 

интенции, сохраняют типологическую 

преемственность и родство с оперой ма-

лой формы, в частности с мини-оперой, 
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что находит выражение в концентриро-

ванности их хронотопа, наличии наррати-

ва, изобразительной характеристичности 

интонации, применении лейттематизма. 

Таким образом, на основе анализа 

произведений белорусских авторов до-

полним типологический облик мини-

оперы рядом характеристик и подведем 

итоги: 1) жанр имеет особый тип концен-

трированного оперного хронотопа, про-

странственная составляющая которого 

расширяет представления о жанровой ти-

пологии оперы малой формы в целом; 2) 

мини-опера обладает широкими возмож-

ностями для множественной образно-

содержательной и композиционно-

драматургической реализации; 3) в гло-

бальном ходе жанровой эволюции в сфере 

музыкального театра, направленном, во-

первых, в сторону камернизации произве-

дений, во-вторых, ориентированном на 

поиск opus unicum, мини-опера занимает 

положение «общего аккорда» и с одной 

стороны, замыкает тенденцию уменьше-

ния оперного «организма» вплоть до ми-

ни-формы, с другой же – открывает новые 

перспективы в развитии музыкально-

драматического искусства. 
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