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priest of the Ukrainian Greek Catholic Church, but also one of the most conscious 
cultural leaders of the mid-ХІХth century Galicia, as well as the author of the 
national anthem of Ukraine «Glorious Spirit of Ukraine Shines and Lives Forever». 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОЛЛИЗИИ В ОПЕРЕ  
Г. ШАНТЫРЯ «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ» 

Опера 70-х годов ХХ века, наряду с воплощением «серьезных» 
литературных сочинений, не обходит стороной комические сюжеты. 
Одним из таких образцов является «Пиквикский клуб» (1978) 
Г. Шантыря, написанный по мотивам признанного шедевра английской 
классической литературы – романа Ч. Диккенса «Посмертные записки 
пиквикского клуба». До Г. Шантыря к произведениям Ч. Диккенса мало 
кто обращался, в особенности к данному роману. Известно, что в 30-х 
годах ХХ века А. Коутс написал оперу «Пиквик», спустя некоторое 
время по ней был сделан телеспектакль [3]. 

Несмотря на то, что сочинение Ч. Диккенса относят к образцам 
английского социального романа 30–40-х годов ХІХ столетия (написано в 
1836–1837 годах), оно пронизано чертами юмора, сатиры, пародии 
[4, с. 543]. Роман обширен, и хотя количество героев не столь велико, 
ситуации, в которые они попадают, весьма разнообразны. Главный 
сюжетный мотив составляет повествование о клубе джентльменов, 
путешествующих по Англии и наблюдающих «человеческую природу» [2]. 
Прежде всего, это – мистер Пиквик, его верные друзья – Уинкль, Тапмен и 
Снодграсс, и преданный слуга – типичный кокни Сэмюэль Уэллер. 
Приключения пиквикистов не нарушают устоявшийся ход жизни 
буржуазной Англии конца 1820-х – начала 1830-х годов, поэтому роман в 
полной мере отражает реальную картину английского быта ХІХ века.  

Г. Шантырь и либреттист С. Ценин не ставят перед собой задачу 
развивать все сюжетные линии романа, ограничиваясь конфликтом 
мистера Пиквика с его экономкой миссис Бардль и приключением 
трех влюбленных пар. Остальные фрагменты перипетий Пиквика и его 
клуба опускаются или приобретают характер соединительных 
элементов в сюжете. В соответствии с развитием сюжетной линии, 
авторы оперы отбирают лишь тех героев, которые являются прямыми 
участниками конкретных историй. Это мотивировано не столько 
целью «уплотнить» сюжет, сколько стремлением убрать 
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«маловыразительных» героев, которые в книге помогали воссоздать 
клубную атмосферу. Так, в опере отсутствуют Август Снодграсс 
(молодой пиквикист) и его возлюбленная мисс Эмили (дочь мистера 
Уардля). Их заменяют мистер Уинкль и мисс Арабелла (в опере она из 
подруги мисс Эмили превращается в дочь мистера Уардля), которые 
по существу представляют тот же сюжетный ряд. В отличие от 
романа, в опере смещены смысловые акценты, благодаря чему из всех 
персонажей выдвигается ключевая фигура, сохраняющая свои позиции 
на протяжении всего произведения. Им становиться не мистер 
Пиквик, как следовало бы предположить, а его верный слуга 
Сэм Уэллер. Он лишь номинально слуга, ведь в опере, как и в романе, 
Сэм – представитель «реального» живого мира, благодаря его 
комментариям зритель способен понять истинную суть 
происходящего. Если в романе Уэллер появляется лишь в шестой 
главе, в опере он предстает в каждом из действий, то предваряя его, то 
завершая. Меняя ролевую функцию героя, либреттист полностью 
сохраняет не только характеристику, данную ему на страницах 
романа, но и типичные для него фразеологизмы – так называемые 
«уэллеризмы». Несмотря на это, «любимый герой» писателя – 
Самюэль Пиквик, вовсе не утрачивает своей ведущей роли в 
музыкальном театре; он остается одним из главных героев оперы, 
поскольку вокруг него происходит завязка всех сюжетных коллизий. 

Итак, первую линию фабулы формирует выше упоминавшийся 
конфликт между мистером Пиквиком и квартирной хозяйкой миссис 
Бардль. Так либреттист остается верен многим диккенсовским 
мотивам. Вдова, имеющая сына – Малютку Бардль, в опере, как и в 
романе, преследует лишь цель замужества, и для этого самым 
подходящим кандидатом она находит мистера Пиквика. Отношения 
между Пиквиком и Бардль накаляются в связи с ситуацией 
недоразумения, возникшего во время разговора мистера Пиквика и 
миссис Бардль, когда она ошибочно решила, что он делает ей 
предложение. Не желая мирится со столь «жестоким» поведением 
Пиквика, Бардль подает на мистера в суд с целью получить моральную 
компенсацию. Перенося фрагменты судебной тяжбы на оперную сцену, 
либреттист и композитор формируют целый блок персонажей данной 
сюжетной линии. Это адвокаты миссис Бардль – Додсон и Фогг (о них 
известно, что они профессионалы своего дела и слишком любят 
деньги), мистер Перкер – порядочный и добродушный поверенный 
мистера Пиквика, и конечно судья и ряд присяжных, которым отведена 
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эпизодическая роль. Отношения мистера Пиквика и миссис Бардль, 
образуя мини-сюжет в романном повествовании, косвенно отражают 
развитие любовной интриги, поскольку чувства влюбленных не всегда 
возникают на почве взаимной симпатии. 

Из многочисленных пиквикистов в опере фигурируют лишь два 
героя – мистеры Уинкль и Тампен. Оба они – и «неудавшийся спортсмен» 
(Натаниэль Уинкль) и «влюбчивый джентльмен средних лет» 
(Трейси Тампен), остаются главными спутниками мистера Пиквика в его 
путешествии, однако в опере главный акцент сделан на их любовных 
увлечениях. Так, выделяются три влюбленных пары: мистер Уинкль и 
мисс Арабелла, мистер Тампен и мисс Рейчел, и слуги – Сэм и Мэри. 
Переключение плана действия в любовную сферу в романе и в опере 
практически совпадают, что объясняется пребыванием пиквикистов в 
поместье Дингли-Делл, где происходит завязка отношений героев с 
прекрасными дамами. Если в литературной прозе смена «кадров» 
направлена на обогащение сюжетных перипетий, то в опере данный 
прием, с одной стороны, обеспечивает многостороннее раскрытие 
любовного мотива, с другой стороны, придает сценическому действию 
динамизм. Наследуя традицию комического жанра, авторы оперы 
дают развязку всех фабульных «узлов» в финале. 

В продвижении романных коллизий немаловажную роль играет 
общение между господином и слугой. Однако подобные ситуации 
прописываются Ч. Диккенсом «пунктирно», лишь указывая на 
характер взаимодействия героев. Если мистер Пиквик и Сэм 
демонстрируют обоюдную преданность, то постоянные обитатели 
поместья Дингли-Делл – мистер Уордл и «жирный» слуга Джо, 
напротив, с трудом переносят общение в силу различности их 
темпераментов. Еще одна пара «джентльмен – слуга», противостоящая 
«гармонии» отношений пиквикистов из-за своих неприглядных 
поступков (обман, ложь, вымогательства), представлена мистером 
Джинглем и его слугой Иовом Троттером. Странствующий актер и 
шарлатан и его преданный, одаренный богатой фантазией помощник 
постоянно пытаются обмануть мистера Пиквика и его друзей с целью 
материальной выгоды, за что и получают прозвище «главных злодеев» 
сюжета. Но эти «злодеяния» не столь весомы, по сравнению с 
судовыми разбирательствами по делу Бардль и Пиквика, поэтому 
здесь имеет место лишь демонстрация разности миров, добродетели и 
порока. Между тем и романист, и либреттист подчеркивают 
единодушие и всецелое понимание, царящее в каждой из пар, широко 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №54                                                                                ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ  
                                                                                                                                    ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

208 
 

используя систему зеркального отражения. Аналогично тому, как 
мистер Пиквик и Сэм постоянно поддерживают друг друга, так и 
мистер Джингль и Иов Троттер помогают друг другу в любых 
ситуациях. Оба мистера имеют ловких и сообразительных слуг, 
которые могут с легкостью составить конкуренцию по части хитрых 
планов. Этот эффект отражения прослеживается и в более мелких 
деталях, к примеру, в манере высказывания: как Сэм Уэллер 
выделяется на фоне других персонажей благодаря так называемым 
«уэллеризмам», Иов Троттер имеет свою характерную особенность – 
он всегда начинает свои высказывания одной и той же фразой. 

Разветвленность романных перипетий объясняет масштабность 
композиции – «Комическая опера в трех действиях, восьми скандалах 
(картинах) с прологом и просцениумами» [5, с. 387]. Тем не менее, 
дифференциация сюжетной канвы происходит не в рамках действий, а в 
рамках картин. Это поясняет возникающую внутри них череду эпизодов, 
придающих развитию событий динамичность и кинематографичность, 
поскольку одновременно на сцене могут находиться герои из разных 
групп и сюжетных линий, к примеру, слуги и одна из влюбленных пар. С 
помощью таких делений композитор усиливает эффект противостояния 
одних героев другим. Более того, Г. Шантырь мыслит столкновение в 
качестве одной из композиционно-драматургических единиц оперы: в 
скандале соединяются два изначально противоположных действия – 
комизм (юмор, ирония) и ссора (конфликт, разногласие). Благодаря 
«скандалу» композитор раскрывает характер героев и двойственность их 
натуры, столь ярко описанные Ч. Диккенсом. 

Таким образом, сохраняя характеристику героев при усечении 
литературного текста, композитор и либреттист активно разрабатывают и 
побочные мотивы, лишь намеченные в романе. В результате в опере 
умножаются ситуации недоразумений, с помощью которых реализуется 
комизм положений. Подобное отношение к прозаическому оригиналу 
выявляет не только опору авторов на традицию комического жанра, но и 
связь с таким явлением, как литературная опера. По мнению 
Г. Григорьевой, данный жанровый подвид отличается не доминированием 
устоявшегося принципа раскрытия сюжета через музыку, а преломлением 
последней сквозь призму литературы [1]. Такой подход не умаляет ни 
авторского слова, ни музыкального решения, поскольку с его помощью 
утверждается сверхидея романного повествования – отношение писателя к 
нравам современного ему английского общества. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №54                                                                                ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ  
                                                                                                                                    ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

209 
 

1. Григорьева, Г. М. Булгаков – Н. Сидельников: «Бег» как русская литературная 
опера / Г. Григорьева // Аспекты исторического музыкознания VI: сб.ст / сост. и 
ред. И. Л. Иванова, А. А. Мизитова. – Х., 2013. С. 197–216. 

2. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба: Роман / Пер. с англ. 
А. В. Кривцовой и Е. Ланна; Послесловие Ю. Кагарлицкого; Примеч. 
Б. Кагарлицкого. – М.: Детская литература, 1988. 718 с. 

3. Посмертные записки Пиквикского клуба 
URL : http://www.wikipedia.org/wiki/Посмертные_записки_Пиквикского_клуба. – 
Загл.с экрана. (дата обращения: 10.11.2015). 

4. Соловьева Н. А.История зарубежной литературы ХIХ века / Под 
ред. Н. А. Соловьевой // История зарубежной литературы ХIХ века. – М.: Высшая 
школа, 1991. С. 532–629. 

5. Шантырь Г. М. «Пиквикский клуб», комическая опера [Ноты]: клавир. – М.: 
«Советский композитор», 1982. 387 с. 

Максютенко Елеонора. Літературні колізії в опері Г. Шантиря 
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