
Ольга Порошенкова

«ПЕЩЕРА ТРОФОНИЯ» А. САЛЬЕРИ НА 
ЛИБРЕТТО ДЖ. КАСТИ: О РАЗУМЕ И ЧУВСТВЕ 

В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ЭПОХУ

Автор более четырех десятков опер, 
поставленных и снискавших большой 
успех в лучших театрах Европы, глав-
ный капельмейстер при дворе Иосифа II, 
пользовавшийся безграничным уваже-
нием и симпатией императора, один из 
лучших в Вене педагогов вокала и ком-
позиции, учениками которого были ком-
позиторы и исполнители нескольких по-
колений, Антонио Сальери (1750–1825),  
казалось бы, в представлении не ну-
ждается. Однако его творчество до сих 
пор не слишком популярно среди ис-
полнителей и исследователей. В отече-
ственном музыковедении ему посвяще-
ны лишь статьи Л.В. Кириллиной [4]  
и В.В. Хайруллаева [11; 12; 14; 13].  
На наш взгляд, оперы композитора заслу-
живают самого пристального внимания. 

Существенную часть оперного насле-
дия композитора составляют комические 
оперы. Сальери писал их на протяжении 
всей творческой жизни: первой успеш-
ной работой стала опера «Ученые жен-
щины» («Le donne letterate», 1770) по 
пьесе Ж.Б. Мольера, большой популяр-
ностью пользовались «Венецианская яр-
марка» («La fiera di Venezia», 1772), 
«Трактирщица» («La locandiera», 1773), 
«Школа ревнивых» («La scuola de’ 
gelosi», 1779) и другие. Примечательна 
небывалая стилистическая гибкость ком-
позитора: он легко «подстраивался» под 

вкусы публики, заказчиков, или под 
официальную политику, сохраняя при 
этом черты авторской индивидуально-
сти. Интересный случай такой гибко-
сти царедворца приходится на конец 
1770-х — 1780-е годы, когда Иосиф II  
распорядился о формировании нацио- 
нального немецкого театра и распустил 
итальянскую труппу в Вене. Итальянец 
Сальери воспринял это, по-видимому, 
как некий вызов и написал зингшпиль 
«Трубочист» («Der Rauchfangkehrer», 
1781). Опера имела успех — в тече-
ние года после премьеры ее исполняли  
в Бургтеатре 13 раз [19, 170].

Статья посвящена опере «Пещера 
Трофония» («La grotta di Trofonio», 
1785), написанной на либретто 
Джамбаттисты Касти (1724–1803)1. 
Опера считается одним из лучших про-
изведений композитора. Она положи-
ла начало очень успешному творческому 
тандему Касти — Сальери.

Сотрудничество композитора и по-
эта началось в 1785 году. Касти, аб-
бат, уроженец Монтефьясконе, неболь-
шого городка в регионе Лацио, к тому 
времени уже более десяти лет состоял 
на службе в качестве придворного поэта  
у эрцгерцога Леопольда, брата императо-
ра Иосифа II. Он много путешествовал, 
в том числе провел два года в России; 
мнение поэта о дворе Екатерины II  
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было отражено в его «Татарской по-
эме» (1783), высмеивавшей российскую 
политику. В поисках поддержки в ли-
це Иосифа II в 1783 году аббат вернул-
ся в Вену. Несмотря на то, что импера-
тор запретил публикацию сатирических 
опусов из-за политических соображе-
ний2, пребывание в Вене подтолкнуло 
Касти начать карьеру либреттиста [17]. 
На тот момент у него уже было одно 
либретто комической оперы, «Lo Sposo 
Burlato» для Дж. Паизиелло, а в 1784-м  
Иосиф II предложил Паизиелло написать 
оперу для Бургтеатра и выбрал Касти  
в качестве либреттиста. Результатом со-
трудничества стала великолепная опера  
«Il re Teodoro in Venezia». Следующим 
либретто оказалось «Пещера Трофония» 
на музыку Сальери (1785)3. 

Отзыв о премьере «Пещеры 
Трофония» в Бургтеатре 12 октя-
бря 1785 года оставил граф Карл 
Цинцендорф, известный венский вель-
можа, страстный поклонник оперы и те-
атра: «Очаровательная музыка, не-
обычайные костюмы, Стораче с ее 
философской мантией была красива, 
и Кальвези великолепен. Кольтеллини 
была чудесна в своей роли. Бенуччи 
играл старого философа4. Но теме не-
доставало гениальности, артистиз-
ма; не было декораций, все время сад, 
все время грот, все время превраще-
ния» [18]. Как мы видим, граф остал-
ся доволен музыкой Сальери, но счел 
сюжет недостаточно «оперным», а те- 
му — недостаточно интересной. Подоб- 
ное впечатление было вызвано особенно-
стями сюжета, отличающимися от при-
нятых в итальянской музыкальной коме-
дии XVIII века. 

В опере действуют шесть персонажей: 
молодые сестры Офелия и Дори, их воз-
любленные Артемидор и Плистен, отец 

девушек Аристон и философ-волшебник 
Трофоний. Абсолютно разные по ха-
рактеру, девушки собираются выйти за-
муж за идеально подходящих им моло-
дых людей. Офелия любит Артемидора, 
подобного ей задумчивого любителя на-
уки и литературы, а Дори — Плистена, 
веселого, смешливого и беззаботного. 
Проходя сквозь пещеру Трофония, юно-
ши испытывают на себе ее магическое 
действие: они утрачивают свою внутрен-
нюю природу и «обмениваются» харак-
терами. Философ Артемидор становится 
гедонистом, а легкомысленный Плистен 
погружается в раздумья о смысле бы-
тия. У сестер такая перемена вызыва-
ет недовольство. Лишь после повторно-
го погружения в пещеру молодые люди 
обретают прежние нрав и характер. Во 
втором действии оперы метаморфозы 
происходят уже с женскими персонажа-
ми. Теперь в пещере оказываются се-
стры, а испытывают недоумение моло-
дые люди. В финале оперы Трофоний 
объясняет действие пещеры и возвраща-
ет барышням их сущность. 

Перемены характеров в опере обра-
зуют стройную и изящную драматургию. 
Два действия строятся по единому прин-
ципу: метаморфоза двух персонажей  
и возвращение в первоначальное состо-
яние. Такая симметрия, содействуя ком-
позиционной четкости оперы, также вно-
сит в сюжет особый смысловой акцент: 
мужское и женское начала сопостав-
ляются и в некоторой степени уравни-
ваются. В полном соответствии с про-
светительскими идеями и мужчины, и 
женщины в равной степени могут обла-
дать «ученостью» и «естественным» от-
ношением к жизни, их в равной степени 
могут затрагивать и изменения5.

Симметричность, взаимообращаемость 
при наличии двух любовных пар — это 
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испытанный комедийный прием. Его ис-
пользовал А. Скарлатти в «Гераклии», 
Моцарт в «Свадьбе Фигаро» и «Так 
поступают все женщины». О связях 
«Трофония» с «Così fantutte» пишут 
П.В. Луцкер и И.П. Сусидко, отме-
тившие многочисленные пересечения ли-
бретто Да Понте и Касти, который раз-
работал основную коллизию не столько  
в драматическом (как Да Понте), 
сколько в идейно-символическом ключе 
[7, 528; также об этом — 8]. Отзвуки 
«Пещеры Трофония» Л.В. Кириллина 
обнаруживает также и в «Волшебной 
флейте» (идея воспитания влюбленных 
под руководством мага-мудреца) [4].

Основной конфликт либретто имеет 
интеллектуальную природу: рациональ-
ный, «ученый» взгляд на мир противо- 
поставлен «естественному», легкому, 
причем противопоставлен с последова-
тельностью даже не поэта, а исследова-
теля человеческой природы, привержен-
ца идей просветительской философии: 
«Юные герои “Пещеры Трофония” во-
площают отвлеченно идеализирован-
ные представления о разных взглядах 
на мир» [7, 528]. Любовные перипе-
тии в сюжете смещены на второй план. 
В целом, Касти использует традицион-
ную комедийную фабулу либретто лишь 
в роли фундамента. 

В сюжете можно выделить главный 
мотив, прием и идею. Это, соответствен-
но, волшебное превращение, смена ли-
чины («переодевание»), соотношение 
человеческой воли и предначертанной 
судьбы. Всем Касти уделил присталь-
ное внимание.

Волшебные мотивы положены в ос-
нову развития фабулы, они являют-
ся импульсом внутренней динамики 
либретто. Главный представитель «вол-
шебной» линии — персонаж греческой 

мифологии Трофоний. Вместе с братом 
Агамедом он воздвигал храмы, предска-
зывал людям будущее, которое приот-
крывалось людям во сне, в виде слу-
ховых или зрительных галлюцинаций  
в волшебной Лейбадейской пещере. По 
преданию, Трофоний — сын Аполлона, 
прославленный ваятель, он выстроил 
своему отцу Дельфийский храм и со-
кровищницу царю Гириэю в Беотии.  
С ней связана драматичная история смер-
ти Трофония и Агамеда. Братья сдела-
ли тайный лаз и воровали из сокровищ-
ницы золото и серебро. Агамед попался 
в капкан, который был там поставлен, 
и Трофоний отрубил ему голову, что-
бы скрыть личность преступника. Земля 
под Трофонием расступилась и поглоти-
ла его [9]. Из мифологического источни-
ка Касти использовал только мотив вол-
шебной пещеры, но интерпретировал его 
иначе: в пещере не предсказывается бу-
дущее, а изменяется суть человека.

В качестве проводника философской 
линии, на правах действующего лица 
в опере присутствует книга «Диалоги» 
Платона. Наличие в сюжете предме-
та, обладающего драматургической или 
смысловой функцией, — распространен-
ный прием в театре XVI–XVIII веков 
[6, 259]. Предметы-улики, подтверж-
дающие чей-то злой умысел, раскрыва- 
ющие тайну рождения, нередко исполь-
зовались либреттистами как серьезной, 
так и комической оперы. В начале опе-
ры книга «Диалоги» появляется в руках 
Артемидора, который после перевопло-
щения легкомысленно роняет ее в лесу. 
К концу первого акта книгу поднима-
ет некогда беспечный, ныне преобра-
зившийся в ученого мужа Плистен. Во 
втором действии «Диалоги» оказывают-
ся в руках испытавшей на себе действие 
пещеры Дори. Книга, переходящая от  
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персонажа к персонажу как символ 
«учености», дополнительно подчеркива-
ет и усиливает перемены, произошедшие 
с ними.

В XVIII веке, как известно, актив-
но изучались памятники античной лите-
ратуры. В 1742–1744 г. вышел пяти-
томный труд И. Брукера «Historia critica 
philosophiae», в котором автор исследует 
историю философии, в конце века была 
написана первая монография о Плато- 
не — «Система платоновской филосо-
фии» В.Г. Теннемана [10]. До этого 
времени философа воспринимали преи-
мущественно как религиозного пророка  
и мистика. Именно в эпоху Просвеще- 
ния произошло переосмысление насле-
дия греческого философа, которого до 
этого времени воспринимали преимуще-
ственно как литератора, но не философа. 
То, что в либретто Касти Трофоний вы-
ступает не только в роли волшебника, но 
и в роли философа, находится полностью 
в русле «антикизирующей» направлен-
ности сеттеченто.

Один из основных комедийных прие-
мов — это переодевание. Он встречает-
ся в десятках либретто как комической, 
так и серьезной оперы XVIII века и ис-
пользуется с целью усложнения и ди-
намизации сюжета, вносит в действие 
мотив «неузнавания». Развязка в подоб-
ных либретто связана с установлением 
истинного лица персонажа и с разреше-
нием возникшего заблуждения. Мотив 
инкогнито традиционно предполагал до-
стижение одним из персонажей какой-то 
цели. В одних случаях такое переоде-
вание помогает обмануть, в других слу-
чаях — разоблачить обман (оба случая 
встречаются в «Дон Жуане» Да Понте /  
Моцарта). 

В либретто Касти традиционный 
прием комических опер получил осо-

бенное преломление. Переодевание из 
внешнего плана переходит во внутрен-
ний: герои меняются не одеждой, но ха-
рактерами, мировоззрениями. Помимо 
этого, изменения действующих лиц про-
исходят помимо их воли. И, наконец, 
преображение героев происходит не  
с целью достижения какой-либо цели,  
выгоды. Таким образом, обыгрывая 
прием «смены личины», поэт, пусть и в  
легкой комедийной форме, включается  
в рассуждения о природе человека, харак-
терные для XVIII века. В этом смысле 
его либретто — своего рода интеллек-
туальный эксперимент. Офелия и Дори  
представляют собой два взгляда на 
жизнь, распространенных в XVIII ве-
ке: рационалистический и естественный, 
не отягченный мудрствованиями. В ли-
бретто эти взгляды противопоставлены: 
героини испытывают друг к другу теп- 
лые сестринские чувства, но осознают 
свою противоположность. В речитати-
ве перед арией в I акте Офелия поет: 
«Небеса знают, как я горжусь сестрой, 
но наши разные натуры направляют нас 
по разным дорогам. Дори, живая и рез-
вая, всегда ищет развлечений и удоволь-
ствия». Смена характера, как ни странно, 
ни коим образом не связана с этической 
стороной. От перемены мировоззрения 
персонажи не становятся лучше или ху-
же, они просто меняются. Объектив- 
ный взгляд на действительность, приятие  
и осознание ценностей разных сторон 
человеческой личности — одна из глав-
ных идей литературной основы оперы. 
«Люди, — писал английский философ 
Дэвид Юм (1711–1776), — не могут 
изменить свою природу. Все, что они 
могут сделать, — это изменить свое по-
ложение...» [15, 695]. 

Еще одна идея, которая в скрытой 
форме присутствует в либретто Касти, —  
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это соотношение человеческой воли  
и предначертанной судьбы. В этом 
произведении приоритет остается за по-
следней, так как все персонажи и ме-
няются не по своему желанию, и после 
превращения они удивлены, но вполне 
довольны и не хотят каких-либо изме-
нений. В финале оперы, однако, возни-
кает новый поворот фабулы: Артемидор  
и Плистен замечают необычную манеру 
разговора Аристона, который не попадал 
в пещеру, но прошел, по его же словам, 
испытание «двумя безумными женщи-
нами»; Трофоний предлагает Аристону  
зайти в грот, но тот отказывается. Ины-
ми словами, герой делает осознанный 
выбор и не дает «судьбе» ни одного 
шанса каким-либо образом повлиять на 
него и изменить его личность. Конечно, 
оппозиция «воля человека — судьба» 
в опере Касти включена в комедий-
ный сюжет и лишена тех драматических  
и даже трагических смыслов, которые 
она приобретет, например, у Бетховена. 
Тем не менее и в таком «игровом» пре-
ломлении, как у Касти, эта оппозиция 
прочитывается в русле животрепещущих 
для второй половины XVIII века идей.

Вслед за Касти, так блестяще обы-
гравшим мотив двойственности в ли-
бретто (волшебство — обыденность, 
сущность — личина, воля — судьба), 
Сальери отражает эту идею в музыке. 
Обращая внимание на многие темы, за-
тронутые в либретто и обыгрывая их  
в музыке, композитор наиболее внима-
тельно сосредотачивается на проработке 
двух музыкально-интонационных сфер. 

К «ученой» сфере относятся партии 
Офелии и Артемидора. Традиционно, 
«ученый» стиль предполагал использо-
вание полифонических приемов и форм: 
«Символ строгого стиля, — пишет  
Л.В. Кириллина — церковная музыка 

с ее пристрастием к фугированным фор-
мам, подчиненным жестким правилам» 
[3]. Сальери не заимствовал атрибуты 
музыкального церковного стиля, одна-
ко музыкальная лексика «ученых» пер-
сонажей все же имеет свою специфику. 
Их первые арии («Взгляд сладкой люб-
ви» Офелии и начало сцены Артемидора  
у пещеры) имеют ярко выраженное 
сходство: умеренный темп, преоблада-
ние пунктирного ритма во вступлении 
оркестра, характерный тембровый при-
ем — хор духовых в первых тактах  
и только потом включающиеся струн-
ные, а также квартовая начальная ин-
тонация в вокальной партии — то есть 
все те стилистические средства, кото-
рые характерны для возвышенных арий 
благородных персонажей опер seria. Эти 
черты вряд ли правоверно считать при-
знаками строгого письма в том значении, 
которое ему придавалось в XVIII веке, 
однако их можно назвать своеобраз- 
ным — «оперным» — вариантом «уче-
ного стиля». Перевоплощение Плистена 
и Дори в «ученых» персонажей отража-
ется в их музыкальных характеристиках: 
появляются восходящие квартовые инто-
нации в их вокальных партиях, пунктир-
ные ритмы у оркестра, то есть те же 
черты, которые были присущи музыке, 
относящейся к Артемидору и Офелии. 

Ко второй музыкально-интонацион-
ной сфере относятся «естественные» 
герои: Дори и Плистен. Для их пар-
тий характерен более подвижный темп, 
танцевальность, более прозрачная орке-
стровка с преобладанием струнных ин-
струментов. Первыми характеристиками 
этих героев становятся не арии, а ан-
самбли («парный» квартет Офелия–
Артемидор + Дори–Плистен, затем —  
дуэт Дори и Плистена), что также весь-
ма симптоматично. Именно так обычно  
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вводятся в действие комические персо-
нажи. Сцена Плистена у пещеры в I ак-
те — подвижная, радостная, с яркой 
динамикой — характеристика несколь-
ко легкомысленного, но пылко влюблен-
ного юноши. После перевоплощения во 
II действии Плистен исполняет арию, 
в которой, по сравнению с его первым 
сольным номером, возрастает патетика 
высказывания. В вокальной партии по-
являются призывные мелодические обо-
роты-восклицания, в оркестровой — 
восходящие пассажи, музыка в целом 
приобретает строгий и возвышенный ха-
рактер. Он на время как бы становится 
персонажем оперы seria.

Интересный пример музыкальной 
«смены личности» в опере — кратковре-
менная трансформация образа Офелии. 
Интонационный строй партии герои-
ни после того, как на нее подействова-
ло волшебство пещеры, остается схожим 
с ее предыдущими характеристиками, но 
облегченные оркестровые краски (в сце-
не ее выхода из пещеры Сальери ис-
пользует только струнную группу)  
и танцевальная ритмическая основа ярко 
обрисовывают новый образ. 

Поскольку каждый из четырех геро-
ев испытывает на себе действие пеще-
ры по два раза, в конечном итоге воз-
вращаясь к своей изначальной сущности, 
их музыкальные характеристики таким 
же образом меняются два раза, к фи-
налу оперы возвращаясь на начальные 
позиции: Артемидор и Офелия поют  
в «ученой» манере, Плистен и Дори —  
в «естественной». Получается, что в мас- 
штабах одной оперы Сальери чередует 
музыкальный язык оперы buffa и выра-
зительные средства оперы seria. 

Вместе с тем в распределении соль-
ных номеров в партиях двух пар есть 
особенность, которая нуждается в ком-

ментарии. Каждый из персонажей- 
мужчин — и Артемидор, и Плистен — 
имеют по две разнохарактерные арии. 
Офелия — две арии, но выдержанные  
в одной и той же «ученой» манере. Дори 
же достался всего один сольный номер 
в комической стилистике. Чем обуслов-
лена такая диспозиция? Причину, ка-
залось бы, можно было бы усмотреть  
в статусе и особенностях исполнитель-
ской манеры певиц, которым предна-
значались эти партии. Однако такое 
объяснение неверно. Видны явные несо-
ответствия. Стораче (Офелия), спевшая 
в опере две серьезные арии, — первая 
моцартовская Сюзанна, она была пре-
красна именно в лирико-комедийных ро-
лях. Челеста Кольтеллини (Дори), кото-
рой достался всего один сольный номер, 
делила положение первого сопрано со 
Стораче, соперничала с нею, что косвен-
но отразилось в опере Сальери «Сначала 
музыка, потом слова», где Стораче пела 
партию примадонны, а Кольтеллини — 
партию prima buffa [16]. Так что невоз-
можно предположить, что дело было  
в недостатке мастерства последней. 

По-видимому, можно говорить об 
определенных смысловых акцентах, ко-
торые расставили либреттист и компози-
тор. Женские персонажи, по крайней ме-
ре в том, как решены их сольные номера, 
оказались более устойчивы к метаморфо-
зам, вызванным внешними причинами, 
чем мужские. Но главный нюанс, вероят-
но, — особое положение партии Офелии, 
наделенной склонностью к интеллекту-
альным занятиям. Само появление та-
кой героини находится в русле просвети-
тельских воззрений на природу женщины  
и даже кажется более либеральными. Так, 
признавая возросшую роль женщины  
в обществе, философы второй половины 
XVIII века по-прежнему отказывали ей  

«Пещера Трофония» А. Сальери на либретто Дж. Касти: 
о разуме и чувстве в просветительскую эпоху



62

в праве заниматься литературной, науч-
ной работой: «Но разве их деликатная 
организация, их подверженность перио-
дической болезни, беременности, родам 
разрешают им то усиленное и непрерыв-
ное размышление, которое вы считаете 
творческим и которому вы приписываете 
всякое важное открытие?» [2]6.

Кроме двух описанных выше пар, 
в опере есть еще одна: Трофоний — 
Аристон, волшебник — резонер. Ари- 
стон — это традиционный бас-буффо,  
его музыкальная характеристика дана  
в арии «Весной река, бывает, разделя-
ется на два ручья» (I действие), где он 
рассказывает о своих дочерях и о разно-
сти их натур. В этой арии присутствует 
и раздел с типичной для этого комиче-
ского амплуа скороговоркой. 

Появление Трофония на сцене на-
поминает появление Командора в мо-
цартовском «Дон Жуане»: его выход 
сопровождает мощное звучание tutti  
в унисон, ходы по трезвучию в d-moll. 
Ария-заклинание, грозная, таинствен-
ная, мрачная, по тону высказывания 
резко отличается от всего, что было  
в опере до нее. Так, образы волшебни-
ка и резонера сопоставляется по прин-
ципу контраста: быстрая ария Аристона 
в ясном «белом» C-dur’е — заклинание 
Трофония в мрачном и драматическом 
d-moll’е и медленном темпе. 

У оперы buffa, к 1780-м годам уже 
давно сложившейся, существует множе-

ство родовых признаков, как музыкаль-
ных, так и сюжетных. К первым отно-
сится наличие речитативов, яркая, живая 
жанровая мелодика, небольшая продол-
жительность и другие. Среди сюжетных 
признаков — подвижность действия, 
скорая завязка, интрига, искрометная 
буффонада, переодевания, наличие тра-
диционных героев, например, смышле-
ного слуги или служанки, глуповато-
го хозяина, старой девы, хитрого лекаря 
и т.д. В «Пещере Трофония» огром-
ный вес имеет интеллектуальная пробле-
матика. Здесь нет привычных персона-
жей, нет привычной интриги, ни один 
герой не пытается добиться каких-то це-
лей. Единственная цель либретто — до-
казать идею единства человеческой сущ-
ности, которая сохраняется, несмотря 
на любые изменения, идею равнопра-
вия разных сторон личности и — в ко-
нечном счете — равноценности чувства 
и разума. Эта идея прорабатывается не 
только либреттистом, но и композито-
ром. Сальери не ограничился созданием 
живой и увлекательной музыки, чего  
в принципе было бы достаточно для 
комической оперы, но отразил основ-
ную идею Касти на уровне музыкаль-
ной композиции. «Пещера Трофония» 
имела громкий успех, пережила много-
численные постановки в разных стра-
нах, и это лучшее подтверждение успеха 
интеллектуального эксперимента Касти  
и Сальери. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Биографические сведения приведены по статье М.Ф. Робинсона [17], а также статье  

Р.М. Гороховой [8].
2 Публикация «Татарской поэмы» «поставила под удар политический альянс Иосифа II  

и Екатерины II накануне войны с Турцией» [7, 529].
3 В 1785 году на это же либретто Касти в переработке Дж. Паломбы написал оперу 

Паизиелло. Она была поставлена в неаполитанском театре Фьорентини.
4 Офелия — Нэнси Стораче (1765–1817, сопрано, исполняла в Вене многие главные пар-

тии, в том числе была первой Сюзанной в моцартовской «Свадьбе Фигаро»), Дори — Челесте 
Кольтеллини (1760–1829, сопрано, дочь либреттиста Марко Кольтеллини, превосходная ак-
триса), Аристон — Франческо Буссани (1743–1807, бас, первый исполнитель партий Бартоло  
и Антонио в «Свадьбе Фигаро», Дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», Командора 
и Мазетто в «Дон Жуане»), Плистен — Стефано Мандини (1750–1810, баритон, первый ис-
полнитель Графа в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, брался и за теноровые, и за баритоновые пар-
тии), Артемидор — Винченцо Кальвези (ум. 1811, тенор, первый Феррандо в «Так поступают 
все женщины»), Трофоний — Франческо Бенуччи (1745–1824, один из лучших комических ба-
сов своего времени, Иосиф II считал его лучшим актером труппы) [18].

5 Сюжет этой оперы мог бы стать весьма интересным материалом для гендерных исследова-
ний, столь актуальных в последнее время.

6 См. об этом: Луканина О.Н. Проблема «женского» в философии эпохи Просвещения [5]. 
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