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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК.782
О ЧЁМ НАШЁПТЫВАЕТ ВЕТЕРОК:
ПРИРОДА В КАРТИНЕ МИРА ОПЕР АЛЕССАНДРО СКАРЛАТТИ
WHAT A BREEZE WHISPERS: NATURE IN THE PICTURE OF THE
WORLD OF ALESSANDRO SCARLATTI OPERAS
Е. И. Лучина
E. I. Luchina
Воронежский государственный институт искусств, г. Воронеж
Аннотация. В статье выявляются характерные стороны образов природы, их место
и значение в картине мира и духовно-нравственном измерении опер Алессандро
Скарлатти. В числе аспектов, входящих в проблематику статьи, – отражение

представлений героев о мироздании, образ мира, складывающийся в операх Скарлатти.
Автор статьи привлекает внимание к теме и символике цветов (представителей «царства
Флоры») в оперных произведениях композитора. Специфика взаимоотношений
человека и природы в операх Скарлатти раскрывается в статье как непрекращающийся
диалог.
Ключевые слова: оперы Алессандро Скарлатти, образы природы, картина мира,
тема цветов (представителей «царства Флоры»), взаимоотношения человека и природы.
Abstract. The article reveals the characteristic aspects of the images of nature, their place
and significance in the picture of the world and the spiritual and moral dimensions of the
operas by Alessandro Scarlatti. Among the article themes are the protagonists beliefs about
the universe and the image of the world that is formed in the operas of Scarlatti. The author of
the article draws attention to the theme and symbolism of flowers (representatives of the "Flora
kingdom") in Scarlatti operas. Characteristics of the relationship between man and nature in
the operas of Scarlatti is revealed in the article as an neverending dialogue.
Key words: operas by Alessandro Scarlatti, images of nature, the picture of the world,
the theme of flowers (representatives of the "Flora kingdom"), the relationship between man
and nature.
В тексте одной из арий оперы «Честность в любви» («L’Honestà negli amori». – Рим,
1680; либретто Д. Ф. Бернини или Ф. Д. Контини), считающейся вторым оперным
произведением Алессандро Скарлатти, говорится о солнце, восходящем над Гангом:
«Своими золотыми лучами / Оно украшает каждую травинку / И красотой небесных
звёзд / Наделяет луговые цветы»1).
Таблица 1.
Название таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
«Цитата» [2, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Примечания
1)
«Col raggio dorato / Ingemma ogni stelo / E gli astri del cielo / Dipinge nel prato.» /. –
Перевод на русский язык: 2015, Е. М. Скитер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.ariebarocche.umi.ru (дата обращения 30.10.2017). В дальнейшем, если не указано
иное, перевод текстов арий – автора настоящей статьи.
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