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Аннотация: Донцелли является первым представителем нового типа 

мужского голоса – tenore di forza. В данной статье рассматривается феномен 

итальянского певческого искусства. Изучение творчества Д. Донцелли и его но-

вой певческой техники может стать полезной для многих исполнителей, 

прежде всего для вокалистов. 
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Доменико Доницели (2 февраля 1790 г., Бергамо – 31 марта 1873 г., Боло-

нья) – итальянский певец-тенор XIX века. Он был учеником Антонио Бьянки, а 

затем, в Неаполе, учился у Джузеппе Виганони и Гаэтано Кривелли. Донцелли 

дебютировал в своем родном городе Бергамо в 1808 г. в опере «Элиза» Иоганна 

Симона Майра (1763–1845, выдающаяся фигура в развитии жанра оперы seria в 

последнее десятилетие XVIII и начала XIXвв. Родом из Баварии, он начал свою 

карьеру в Венеции, а в 1802 году переехал в Бергамо. Он – автор ораторий и мно-

жество опер). На протяжении всей своей жизни работал в разных оперных теат-

рах Италии, Франции и Англии. Исполнил ряд заглавных партий в операх 

Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Пачини, Ф. Паэра, С. Меркаданте. 

Его певческая карьера продолжалась до 1844 года. 

Донцелли начал свою карьеру в легких и подвижных теноровых партиях 

опер Россини (Аржирио «Танкред» и принц Рамиро «Золушка»). После оглуши-

тельного успеха в Риме и Неаполе, благодаря своим партиям в операх Доницетти 

(Альмузир «Зораида Гранадская», 1822) и Пачини (Цезарь «Цезарь в Египте», 

1821), Донцелли подписал контракт с парижским театром «Итальен», где он вы-

ступал с 1825 по 1831 года. Он также продолжал исполнять оперы Россини 
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(«Отелло», «Крестоносцы», «Матильда ди Шабран»), но начиная с 1826 года его 

голос стал меняться. Многие в Париже не принимали его голос, особенно музы-

кальный критик и композитор Франсуа-Жозеф Фети (1784–1871), который в 

1827 году написал, что Донцелли буквально прокричал партию Родриго (Рос-

сини «Дева озера»,1819) от начла до конца. В 1828 году Донцелли пел в опере 

Беллини «Пираты», но композитору не понравилось исполнение: «Я думаю, что 

Донцелли не должен петь в опере «Пираты», так как придется транспонировать 

партию на три тона ниже, к тому же его манера исполнения совсем не походит» 

(Цит. по: Vest, р. 32). Очевидно, Беллини знал, что его музыку Донцелли не ис-

полнит в нужном характере, но три года спустя он написал для Донцелли партию 

Поллиона в опере «Норма» (1831). Благодаря этой партии, полной силы и декла-

мационного пения, Донцелли стал tenore di forza. Начиная с 1827 года голос Дон-

цели стал звучать сильно и получил темную краску. Джон Кокс (итальянский 

оперный режиссер 1935) отмечает: «Более совершенным крепким тенором был 

Донцелли. Этот певец действительно справедливо провозглашен как самый пер-

вый в своем роде, если только не абсолютно первый в Европе после М. Гарсиа. 

Голос Донцелли был ясным, блестящим и сильным…» (Цит. по: Vest, р. 32). 

Что стало причиной изменений его голоса? Альберто Мацукато (итальян-

ский музыкант 1813–1877) в 1842 году заявил, что Донцелли использовал то, что, 

в конечном счете, приобрело название voix sombree или «прикрытый тембр», 

что соответствует звучанию современного драматического тенора. Что стало 

причиной изменений его голоса? Такой прикрытый тембр характеризуется за-

темненным звуком, который достигается за счет низкой позиции гортани, мяг-

кого неба и расширенной глотки. Такая физическая установка вызывала акусти-

ческие изменения, усиливая громкость (силу) и окраску его голоса. Однако, Дон-

целли продолжал брать высокие ноты в старомодной манере фальцетом или с 

помощью головного звука, сохраняя различный резонанс. Сам Донцелли объяс-

нял: «Диапазон моего голоса около двух октав, от нижней ре до верхней до. Груд-

ным регистром я беру до соль и в этой установке я могу декламировать с равной 

силой. От верхней соль до до я могу петь фальцетом для показа орнаментики. Я 



обладаю достаточной гибкостью в голосе, но лучше всего она проявляется в нис-

ходящих линиях, а не в восходящих» (Цит. по: Vest, р. 32). Хотя Донцелли пел 

фальцетом в верхнем регистре, его голос звучал сильно по сравнению с другими 

исполнителями-тенорами. 

В 1832 году трактат о человеческом голосе Франческо Беннати (1798–1834 

известный ларинголог. Его исследования в области голосовых связок получили 

награды Парижской академии наук) утверждал, что голос Донцелли в верхнем 

регистре звучал более напряженно, чем у Рубини или Давида. Тем не менее, го-

лос Донцелли был более звучным и округлым. Он также заявлял, что диапазон 

баритона охватывает только один регистр. Однако Донцелли пел в двух реги-

страх. Использование им техники voix sombree придало его голосу силу во всех 

диапазонах, а также уплотненный звук. В результате, чем больше Донцелли пел, 

тем больше теноровых партий писались для него. 28 декабря 1837 в Турине 

Адольф Нурри писал своей жене, что все певцы Италии кричат боли в горле. 

Возможно, Мануэль Гарсиа использовал технику voix sombree раньше Донцелли. 

В Испании, а затем в Италии его голос был легким, высоким и гибким. Однако 

позже, когда Гарсиа пел в Париже, его голос уже отличался своей гибкостью и 

драматической силой. Вышеупомянутая техника voix sombree стала основной 

техникой Жильбера Дюпре. Он утверждал, что открыл эту технику самостоя-

тельно, так как искал драматическую форму вокального выражения, но, несо-

мненно, он был подвергнут этой технике во время его карьеры в Италии. Погоня 

за этой техникой, возможно стала причиной самоубийства Адольфа Нурри. Так 

как некоторые вокальные черты Донцелли проявлялись у Гарсиа и Кривелли, 

можно с уверенностью сказать, что Донцелли является отцом современной тено-

ровой вокальной техники. 

В творческой жизни Доменико Донцелли можно условно выделить три пе-

риода. В первом он, в основном, исполнял партии в комических операх, предпо-

лагающие так называемый высокий тип голоса тенорино или тенор-контраль-

тино, за счет пения фальцетом. Во втором периоде, более длительном, примерно 

до 1822-го, Донцелли запомнился по операм Джоаккино Россини. Наконец, в 



третьем (и наиболее значимом) периоде он пребывал на позиции тенора ди форца 

(tenore di forza), как называли драматических теноров. 

По факту, Доменико был тенором старомодного баритонного типа в тради-

ционной итальянской манере, причем с довольно узким вокальным диапазоном. 

В середине своей карьеры он мог взять высокую ноту «до» (вторая октава для 

мужчин), прибегая к головному регистру, и его голос звучал более ярко и выра-

зительно, чем при фальцете. 

Немного постигнув колоратурный стиль, Доменико все же пел более мощ-

ным голосом, с тусклым тембром, похвальной фразировкой и страстным арти-

стизмом. Несмотря на критику его напряженного голоса и отсутствие живости, 

Донцелли прекрасно подходит в качестве примера, существующего на стыке ста-

рого неоклассического баритонного стиля тенора и романтичного «силового те-

нора». 

Существует история о том, что, пытаясь подражать манере звукоизвлечения 

Донцелли, его молодой коллега Америко Сбиголи умер прямо перед премьерой 

оперы «Зораида Гранадская» Г. Доницетти в 1821 г. в римском театре «Арджен-

тина». Опера изначально была написана для двух ведущих теноров – тенора con-

traltino Америко Сбиголи (Абенамет) и баритонального тенора Доменико Дон-

целли (Альмузир), но во время репетиции Сбиголли попытался на вокальном 

уровне сравняться с Донцелли, что привело к разрыву кровеносного сосуда в 

горле – и Сбиголи скончался. 

 

 


