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Askold Smirnov
The First Russian Biography of Giovanni Paisiello
and Its Author
The article summarizes the available information on the musical
and literary activities of Giovanni (Ivan) de Dominicis. For the first
time his biography of Giovanni Paisiello written in Russian
in 1818 is being published along with our commentaries.

Ключевые слова
Дж. Паизиелло, Дж. де Доминичис, биография музыканта,
русско-итальянские культурные связи.

Смирнов Аскольд Владиславович

Первая русская
биография
Джованни
Паизиелло
и ее автор
В статье обобщаются сведения о музыкальной и литературной деятельности
Джованни (Ивана) де Доминичиса, а также впервые целиком публикуется
и комментируется написанная им на русском языке биография Джованни
Паизиелло (1818).
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В 2020 году исполнилось 280 лет со дня рождения выдающегося
композитора, яркого представителя неаполитанской оперной
школы, клавесиниста и музыкального педагога Джованни Паизиелло (1740—1816). Для отечественной музыкальной культуры
фигура Паизиелло имеет особое значение. На протяжении восьми лет, с 1776‑го по 1784 год знаменитый итальянец состоял
в должности maestro di capella при дворе Екатерины II; именно
здесь, на петербургской придворной сцене увидел свет рампы
признанный шедевр Паизиелло — комическая опера «Севильский
цирюльник» (1782).
Не только музыка, но и сама личность Паизиелло приводила
современников маэстро в необыкновенный восторг; мы можем
проследить это по десяткам отзывов и воспоминаний, среди которых
один выделяется особенно:
Нетерпеливый от гения, который его терзает, он иногда делает
эскизы, в то время, когда надо рисовать; он не всегда имеет время
для усовершенствования. Он неровен; его стиль одновременно
живой и нежный, оборот мыслей и фраз всегда непредвиденный,
заставляют рассматривать его, как одного из самых возвышенных
оригиналов. Он сочинил несколько Трагедий, из которых самая
лучшая «Поражение Дария». Но он преобладает и первенствует,
главным образом, в комическом жанре. Китайский Идол, Учтивый
Араб, Фальшивая истина, Сократ, Три Графини, Фраскатанка и т. д.
служат многочисленными доказательствами этому. Трудно было бы
объединить больше контрапункта с большим количеством пения;
больше свободы, тонкости, нежности с большей энергией, теплом
и радостью. Я бы хотел назвать его сыном Граций, к которым
приближался Сатир. В Неаполе есть два маленьких Театра; один,
называющийся Театром Флорентинцев, посвящен комическим
шедеврам Пиччинни; другой, называемой Новым Театром, предназначен для шедевров Паизиелло. Первый подобен Книдскому
храму, где все носит отпечаток веселья Венеры, которая приходит

М.-Э.-Л. Виже-Лебрен. Портрет Джованни Паизиелло. 1791. Х., м. Национальный
музей-замок Версаль и Трианон // Wikimedia Commons / Photo: Rettinghaus

резвиться с Нимфами. Второй — это Кумский треножник, который
приводит в бредовое состояние всех, кто к нему приближается 1.

Этот выразительный и, несомненно, искренний отзыв о музыкальных произведениях Джованни Паизиелло принадлежит князю
А. М. Белосельскому (1752—1809), просвещенному знатоку изящных
искусств, члену Болонской филармонической академии и автору
знаменитой в свое время книги «О музыке в Италии» (1778). Спустя
54 года (!) другой музыкант-любитель, Д. Ф. Кушенов-Дмитревский
1

Цит. по: Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях
с литературой, театром и бытом. Исследования и материалы. Том I. М.:
Музгиз, 1952. С. 447.

Искусство музыки: теория и история № 24, 2021

12

Смирнов Аскольд Владиславович
Первая русская биография Джованни Паизиелло и ее автор




еще оперы: La Frascatana, el Barbiere di Siviglia, la Contadina de spiritto;
равномерно Nina и Molinara» 3.
Действительно, преклонение современников — как отечественных, так и зарубежных — перед знаменитым итальянцем
было огромно. Так, Р. М. Цебриков (1763—1817) в своих записках
называет «Пиезело» в числе «славных творцов» музыки 4, Н. А. Львов
(1753—1803) — «искусным нашего века музыкальным сочинителем» 5, а М. Н. Муравьев (1757—1807) упоминает композитора
в стихотворном послании (1783), сравнивая его музыку с поэзией
Лудовико Ариосто:
Чтобы возвыситься, Поезия должна
Из живописи быть с музыкою сложена.
Достоин Ариост итти с Паизиелом 6.

Д. Г. Левицкий. Портрет неизвестного музыканта (Дж. Паизиелло?). 1781. Х., м.
79,5×66,5. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

(1772—1835), будет называть Паизиелло «отличнейшим Композитором музыки», в котором еще в юные лета обнаружились «в особенности свойственное ему веселое расположение духа и необыкновенный
гений (курсив мой. — А. С.)» 2. По мнению Кушенова-Дмитревского,
«из числа сочиненных им (Паизиелло. — А. С.) в 1786 году пьес,
признается одно образцовым произведением, называемое Antigone.
Кроме оной, увенчаны особенно счастливым успехом следующие
2

Кушенов-Дмитревский Д. Ф. Лирический музеум, содержащий в себе
краткое начертание истории музыки с присовокуплением:
жизнеописаний некоторых знаменитых артистов и виртуозов оной,
разного рода анекдотов и четырех портретов отличнейших сочинителей.
СПб., 1831. С. 121—122.

В 1781 году Д. Г. Левицкий пишет замечательный портрет
композитора (Национальный художественный музей Республики
Беларусь, Минск). Для артистической натуры Левицкого, который, как известно, не раз писал портреты музыкантов, личность
талантливого итальянца могла быть особенно привлекательной.
Композиционное решение портрета Паизиелло идентично портрету Н. А. Львова (1786), хранящегося в Художественном музее
Симферополя 7. Известно, что Николай Александрович был первым
владельцем портрета; не исключено, что он был и его заказчиком:
хорошо известно восторженное отношение Львова к музыке знаменитого итальянца. Н. А. Львов особенно выделял оперу Паизиелло
«Нина, или Безумная от любви», осуществив перевод ее либретто
на русский язык, который, к сожалению, не сохранился. В письмах
Николая Александровича к Я. И. Булгакову от 12 декабря 1791 года
и 22 февраля 1792 года читаем: «Став на колени и всем музыкальным аккордом слезно молю, <…> а только покорно прошу прислать
партитуру оперы Паизиелловой “Pazza per amore”, или “Нина” на-

3
4
5
6
7

Там же. С. 122—123.
Натансон В. А. Прошлое русского пианизма. М.: Музгиз, 1960. С. 71.
Львов Н., Прач И. Собрание народных русских песен с их голосами. М.:
Музгиз, 1955. С. 39.
Натансон В. А. Прошлое русского пианизма. С. 66.
См. подробнее: Никитина А. Б. О неизвестных портретах Н. А. Львова кисти
Д. Г. Левицкого // Петербургский Рериховский сборник: Вып. VII: Н. А. Львов.
Жизнь и творчество: Ч. II. Культурное наследие. Сборник статей
исследователей творчества Н. А. Львова. СПб., Вышний Волочёк:
Рериховский центр, 2008. С. 15—23.
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зываемой, которая в Варшаве уже находится»; «Мне кажется, что
я от радости свалился, получа “Нину”» 8.
При изучении особенностей иконографии данного портрета,
обращают на себя внимание характерные музыкальные атрибуты
(клавикорд или прямоугольное фортепиано с лежащими на нем
нотными листками, нотные рукописи и книги на полках) убеждающие в том, что перед нами — именно композитор, высокообразованный музыкант, одинаково глубоко разбирающийся в вопросах
музыкальной теории 9 и практики: «Чтобы понять всю его ценность,
надо иметь счастье послушать его за клавесином. Сие есть настоящее вдохновение; сие — энтузиазм, его над обыкновенной сферой
музыкальных идей возносящий» 10.
Знаменитый английский историк музыки Чарльз Бёрни, услышав
в 1770 году в неаполитанском «Новом театре» комическую оперу
Паизиелло «Узы любви», признавался, что музыка эта
…была полна огня и фантазии, ритурнели изобиловали новыми
пассажами, а вокальные партии — такими изящными и простыми
мелодиями, которые запоминаются и уносятся с собой после первого же прослушивания или могут быть исполнены в домашнем кругу
маленьким оркестром и даже, за неимением другого инструмента,
клавесином. Такие случаи редки в современных оперных ариях, где
так перегружены партитура и оркестр 11.

О чрезвычайно широкой популярности музыки и личности Дж. Паизиелло в нашей стране на рубеже XVIII—XIX веков
свидетельствуют не только многочисленные печатные издания
и рукописные копии его музыкальных произведений, хранящиеся

8

9

10

11

Цит. по: Федоровская Л. А. Музыка и музыканты в жизни и творчестве
Н. А. Львова // Петербургский Рериховский сборник: Вып. VII: Н. А. Львов.
Жизнь и творчество: Ч. II. Культурное наследие. Сборник статей
исследователей творчества Н. А. Львова. СПб., Вышний Волочёк:
Рериховский центр, 2008. С. 147.
В начале 1780‑х годов Паизиелло работал над музыкальным трактатом
«Regole per bene accompagnare il Partimento, о sia il Basso Fondamentale
sopra il Cembalo» («Правила хорошего аккомпанемента, или Генерал-бас
для клавесина», 1782), который он посвятил своей талантливой ученице,
великой княгине Марии Федоровне.
Отзыв Ж.-Б. де Ла Борда (1734—1794) о Дж. Паизиелло, приведенный
в труде «Очерки о старинной и новой музыке» (1780). Цит. по: Материалы
и документы по истории музыки XVIII века // Под ред. М. В. Иванова-
Борецкого. Т. II. М.: Музгиз, 1934. C. 225.
Бёрни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 г.
по Франции и Италии. Л.: Музгиз, 1961. С. 133—134.
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в российских хранилищах12, но и любопытная библиографическая редкость — небольшая книжечка «Жизнь кавалера Дон Жуана Паесиелло,
знаменитаго сочинителя музыки. Посвященная ея императорскому
величеству государыне императрице Марии Феодоровне, профессором
музыки Неаполитанской Королевской консерватории, находящимся при
Императорском Московском университете Иваном де Доминичис» (М.,
1818)13. Это первая (и единственная) подробная биография композитора
на русском языке, причем изданная как билингва, с параллельным
текстом на итальянском. Книга Доминичиса вышла намного раньше
и первой итальянской биографии Паизиелло, изданной F. Schizzi в Милане лишь в 1833 году14. Издание украшает гравированный портрет
Паизиелло по оригиналу М.-Э.-Л. Виже-Лебрен (1755—1842). К началу
XIX веку этот портрет, написанный с натуры в Неаполе в 1791 году, являлся наиболее узнаваемым во всей иконографии композитора, часто
копировался различными живописцами и тиражировался в печатной
графике15. Уже в апреле 1818 года книгу Доминичиса можно было купить
в книжных магазинах Москвы:
Продается в магазине Ленгольда и в книжной лавке Готье вновь
вышедшая Италиянская с Руским переводом книга: Жизнь знаменитого Паесиелло, изданная г. де Доминичис, профессором музыки
Королевской Неаполитанской консерватории, находящимся при
Московском Императорском Университетском Пансионе. Сия книга,
посвященная издателем Императрице Марие Феодоровне, была
удостоена Ея Монаршего благоволения. Цена 250 к» 16.
12

13

14

15
16

См. подробнее: Юсуповская коллекция (Собрание печатных нот из фондов
Отдела нотных изданий и звукозаписей и Отдела рукописей). Каталог. СПб.:
РНБ, 2008. С. 183—187; Гришкун Н. П. Нотное собрание князя Николая
Борисовича Юсупова (1750/51—1831) // Нотные издания в музыкальной
жизни России. Вып. 3. СПб.: РНБ, 2007. С. 191. Рукописные копии оперных
партитур и переложений оперной музыки Паизиелло хранятся в РГБ, ОР
РНБ, КР РИИИ, Центральной музыкальной библиотеке Государственного
Мариинского театра, Музее-усадьбе «Останкино» и др.
Жизнь кавалера Дон Жуана Паесиелло, знаменитаго сочинителя музыки
/ Посвященная ея императорскому величеству государыне императрице
Марии Феодоровне, профессором музыки Неаполитанской Королевской
консерватории, находящимся при Императорском Московском университете Иваном де Доминичис. Москва: В типографии Августа Семена, 1818.— 55, [1]
с., [1] л. портр.; 8° (20 см). Ценз.: И. А. Гейм, 15 окт. 1817 г. Посвящение авт. имп.
Марии Федоровне на ит. яз. (с. 5—9) с подписью: Giovanni de Dominicis.
В скором времени после смерти Паизиелло в Неаполе было выпущено
издание мемориального характера, посвященное памяти композитора:
[Gagliardo (ed.)]. Onori funebri renduti alla memoria di Giovanni Paisiello. Napoli, 1816.
См. подробнее: Смирнов А. В. Мольберт Эвтерпы: статьи и материалы
по музыкальной иконографии. М.: Белый город, 2018. С. 160—163.
«Московские ведомости». 1818, № 27 (3 апреля). С. 823. Повтор: № 29
(10 апреля). С. 887. Благодарю за ценную находку А. В. Лебедеву-Емелину.
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Иван Де Доминичис. Жизнь кавалера Дон Жуана Паесиелло, знаменитаго сочинителя
музыки. М., 1818. Фронтиспис и титульный лист. РНБ.

Кем же был этот Иван де Доминичис?
До недавнего времени мы знали лишь, что он являлся «профессором музыки при Московском университете и учителем пения
Екатерининского института при Александре I» 17. Исследования
последних лет позволили уточнить некоторые факты биографии
де Доминичиса, хотя многое остается еще неизвестным (в том числе,
даты его рождения и смерти) и нуждается в дальнейшем изучении.
Джованни (Иван; Жан Батист) де Доминичис (Giovanni de
Dominicis) происходил из древней и хорошо известной в Неаполе
семьи. Среди других представителей этого рода можно назвать имя
Франческо-Николы де Доминичиса (1734—1795), автора многотомного труда по экономике и политике региона «Lo stato politico,
ed economico della dogana della mena delle pecore di Puglia» (Napoli,
1781). Брат Джованни де Доминичиса — Франческо де Доминичис
(Francesco De Dominicis), был оперным певцом и особенно часто
выступал в операх Паизиелло. В венецианской Библиотеке Фонда
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Джорджио Чини (Biblioteche della Fondazione Giorgio Cini) сохранилось
печатное либретто оперы Паизиелло «Андромаха» («L’Andromaca»),
изданное в Палермо в 1813 году. В нем Ф. де Доминичис указан как
исполнитель партии генерала Синона 18. Из текста биографии композитора выясняется одна важная деталь: Джованни де Доминичис был
учеником Паизиелло и именно ему обязан своим первоначальным
музыкальным образованием («…под руководством которого я имел
счастие провесть первые годы моей жизни и приобресть небольшие
мои познания»). Таким образом, «Жизнь кавалера Дон Жуана Паесиелло…» де Доминичиса — это еще и дань памяти великому учителю.
Возможно, де Доминичис обучался в той же самой консерватории,
что и Паизиелло (Сант-Онофрио-а-Капуана, Conservatorio di Sant’
Onofrio), и какое-то время преподавал там, так как впоследствии
он будет именовать себя «профессором музыки Неаполитанской
Королевской консерватории».
В Россию Джованни де Доминичис переехал около 1810 года
и до начала 1820‑х годов преподавал пение в Благородном пансионе
при Московском университете, а также в Институте Св. Екатерины.
Кроме того, он обучал игре на клавикордах воспитанниц «Театральной капели» князя Н. Б. Юсупова в Архангельском. Помимо
жизнеописания Паизиелло, де Доминичис написал также книгу
«Исторические, политические и дружеские заметки в форме писем
с 1809 по 1818 год, с различными рассуждениями о России», которую
он рассчитывал посвятить императору Александру I. Однако книга
так и не была выпущена в свет из-за цензурного запрета: в постановлении Цензурного комитета отмечено, что она
…содержит в себе разные политические рассуждения и большею
частию замечания о России, все самые поверхностные, ничтожные
и во многих частях ошибочные, так что иностранцы, читая сие сочинение, получили бы о нашем отечестве самые неверные сведения»,
причем автор «именует многих почтеннейших особ, которые, по всему
вероятно, не захотели бы занимать места в таком сочинении 19.

Джованни де Доминичис был также довольно плодовитым
композитором, преимущественно в области камерной вокальной
музыки. Кроме того, он был одним из немногих иностранных

18
19

17

Де-Доминичис, Джованни // Русский биографический словарь. Том. VI.
СПб., 1905.

URL: https://www.italianopera.org/compositori/P/c219873.htm (дата
обращения: 01.05.2021).
РГИА. Ф. 777. On. 1. № 315. Дело о запрещении сочинения Ж. Б.
де Доминицыса «Fragments historiques, politiques et familiers en forme de
lettres depuis l’an 1809 jusqu’à l’an 1818, avec différents raisonnements sur la
Russie». Л. 1. Документ обнаружен М. Г. Долгушиной.
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композиторов, среди вокальных сочинений которых уже в 1810‑е
годы присутствуют произведения на русском языке. Наиболее обстоятельную попытку реконструировать список камерных вокальных сочинений де Доминичиса предприняла в своей докторской
диссертации (2010) М. Г. Долгушина (астериксом отмечены издания,
обнаружить которые не удалось) 20:
Mosca con giubilo («Ликующая Москва»). Романс [для голоса] с аккомпанементом фортепиано. Посвящен княгине Софии Долгорукой,
урожденной де Рибас. Б.м., б. д. ОР РНБ. Ф. 1021. Оп. 3. № 30. Л. 2—4.
Chanson érotique française; Duo; Air italien. [Pour chant et piano].
Musique nouvellement composée par J. de Dominicis, professeur de
musique du conservatoire royale de Naples, ci-devant maître de chant
à l’Universite impériale et l’Institut de Catherine à Moscou («Французская любовная песня; дуэт, итальянская ария… Новейшая музыка,
сочиненная Ж. Доминичисом, профессором Неаполитанской королевской консерватории, бывшим учителем пения в Императорском
университете и институте Св. Екатерины в Москве»). St.-Pet., [Dalmas,
1820—1825]. 11 с. МГК, РНБ. То же с измененным титульным листом
и переводом текста итальянской арии, принадлежащего Метастазио,
на русский язык: Chanson érotique française; Duo; Air italien avec des
paroles russes. [Pour chant et piano]. Musique nouvellement composée et
dédiée à m-lle Elisabeth de Batschmanoff par le chevalier de Dominicis
(«Французская любовная песня; дуэт; итальянская ария на русские
стихи… посвящено Елизавете Бахмановой»). St.-Pet., [Dalmas, до 1826].
9 с. МГК, РНБ. Рукопись.
Oui, c’est ici que repose ta cendre («Да, это здесь покоится твой
прах»). Romance. Для пения с фортепиано. Рукопись. ОР РНБ. Ф.
1021. Оп. 3. № 30. Л. 24—27.
* Протекли щастливы годы. Ленгольд, 1820.
* Три ариетты. Рихтер, 1826.
* Comme une rose, à peine éclose («Как только что распустившаяся
роза»). Romance. Ленгольд, 1820.
* Hymne martial («Военный гимн»). Рихтер, 1826.
* Romance II — в издании: «Музыкальный журнал для фортепиано
на нынешний 1812 год под названием Приношение прекрасному
полу». М.: Peiron, 1812. № 1. Над нотным текстом: «пет Г-жею Садуновою» в опере «Хитрая певица».
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Перу Доминичиса принадлежит также комическая опера в одном
действии «La Chanteuse russe» («Русская певица», известна также под
названием «Хитрая певица» — «La Chanteuse rusée»), поставленная
на сцене Большого театра 26 июля 1811 года 21 и ряд хоровых и инструментальных сочинений (в том числе в распространенном тогда
жанре «музыкальных баталий»), о которых мы узнаём из объявления
в «Московских ведомостях» (1814, № 27):
Г. де Доминитис, сочинитель музыки и учитель пения, имеет честь
объявить московской почтеннейшей публике, что в четверток 9 апреля
дает в доме е. в. Ст. Степ. Апраксина 22 маскерад, соединенный с вокальным и инструментальным концертом, коего предметы следующие:
1. Гимн и марш в честь Е.И.В.
2. Хор в честь Ея И. В. Елизаветы Алексеевны.
3. Хор в честь Ея И. В. Марии Федоровны.
4. Сражение под Тарутиным.
5. Польский, петой российскими войсками.
Все сочинения есть произведения г. де Доминитиса. За всем сим
последует бальная музыка 23.

В фондах Отдела нотных изданий и звукозаписей и Отдела
рукописей РНБ в составе так называемой Юсуповской нотной коллекции хранятся фортепианные произведения Доминичиса, в том
числе, вариации и рондо (1806—1825) 24.
И все же как композитор Джованни де Доминичис оказался
после смерти надолго забыт 25. Написанная же им биография Паизиелло получила — после долгого забвения — новую жизнь в XX веке,
когда отечественные музыковеды обратились к истории русской
музыки доглинкинской эпохи: так, цитаты из книги Доминичиса
приведены в разделе о Паизиелло в «Очерках по истории музыки

21

22

23
24
25

20

Долгушина М. Г. Камерная вокальная музыка в России первой половины
XIX века: к проблеме связей с европейской культурой. Дисс. на соискание
учёной степени доктора искусствоведения. Вологда, 2010.

РГИА. Ф. 497. Оп. 1. № 2478. По прошению губернского секретаря
Доминичи о дозволении представить на публичном театре актерами
немецкой труппы итальянской оперы «La Chanteuse russe» (6 л). Документ
обнаружен М. Г. Долгушиной.
Апраксин С. С. (1757—1827) — генерал от кавалерии (1798) и смоленский
военный губернатор (1803), единственный сын фельдмаршала
С. Ф. Апраксина, создатель усадьбы Ольгово под Москвой.
Московские ведомости. 1814. № 27. Цит. по: Рыжкова Н. А. Музыкальные
баталии в России // Искусство музыки: теория и история. № 1—2. 2011. С. 133.
См. подробнее: Юсуповская коллекция… С. 94—95.
Как автор вокальных сочинений он упомянут лишь в двух публикациях,
вышедших в конце XIX века: Губерти Н. В. Два малоизвестных музыкальных
журнала // Российская библиография, изд. Эмиля Гартье. 1881. № 83 (7).
С. 151; Финдейзен Н. Ф. Музыка в русской общественной жизни начала
XIX века // РМГ. 1899. № 48.
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в России с древнейших времен до конца XVIII века» Н. Ф. Финдейзена (1928) 26. Как первая русская биография Джованни Паизиелло
(к тому же написанная человеком, лично знавшим композитора)
и одно из первых музыкально-исторических исследований, выпущенных в России, книга Доминичиса представляет сегодня безусловный
интерес и занимает особое место в ряду других публикаций конца
XVIII — начала XIX века, содержавших жизнеописания музыкальных знаменитостей («Время непраздно провожденное в чтении…»
Е. П. Демидовой 27, «Карманные книги для любителей музыки» И.-Д.
Герстенберга, 1795 и 1796, «Анекдоты из жизни славного Моцарта»
в переводе Н. М. Карамзина28, «Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена»
в переводе В. А. Жуковского 29, «Лирический Музеум» Д. Ф. Кушенова-
Дмитревского 30 и др.).
Однако сам текст Доминичиса требует к себе критического
отношения. Поэтому мы снабдили его подстрочными комментариями, в которых уточнили некоторые даты, названия произведений
Паизиелло, сведения о персоналиях и т. д. по современным музыкальным научно-справочным изданиям. Необходимо отметить и тот
факт, что некоторым ключевым в жизни композитора событиям
в рассматриваемой биографии уделено слишком мало внимания.
Это касается и причин, вынудивших Паизиелло покинуть Россию
в 1784 году. Де Доминичис упоминает об этом лишь вскользь:
Некоторые обстоятельства между им и Дирекциею театра встретившиеся, заставили его просить увольнения. Ее величество согласилась
26

27

28
29

30

Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших
времен до конца XVIII века. М.; Л.: Музсектор Госиздата, 1928. Т. 2. Вып. 5.
С. 126—127, 129—130.
Демидова Е. П. Время непраздно провожденное в чтении, или Полезные
повествования разных писателей. Собранные и переведенные девицею
Елисаветою Демидовой. СПб., 1787. Публикация Демидовой представляет
собой перепечатку материала, опубликованного в журнале
«Санктпетербургский вестник» (1780. Январь. Ч. 5. С. 26—33).
Анекдоты из жизни славного Моцарта // Вестник Европы. 1802. Ч. 1. № 4.
C. 37—48.
Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена // Вестник Европы. 1810. Ч. 51. № 11.
C. 169—201. См. также: Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена. В кн.:
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Том десятый. Проза
1807—1811 годов. Книга 2. М.: Языки славянской культуры, 2014. С. 235—250.
Кушенов-Дмитревский Д. Ф. Лирический музеум, содержащий в себе
краткое начертание истории музыки с присовокуплением:
жизнеописаний некоторых знаменитых артистов и виртуозов оной,
разного рода анекдотов и четырех портретов отличнейших сочинителей.
СПб., 1831. Как было установлено нами, одним из источников, которым
пользовался Кушенов-Дмитревский, являлась английская книга «The
Power of Music. In which is shown, by a variety of pleasing and instructive
anecdotes, the effects it has on man and animals» (London, 1814).
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на просьбу его, уволила с награждением пенсии по смерти, и повелела
выдать четыре тысячи рублей на его проезд (С. 31).

На самом же деле все обстояло намного сложнее. Чтобы узнать
подробнее об этих «некоторых обстоятельствах», нам следует обратиться к одному из эпистолярных источников того времени — переписке графа С. Р. Воронцова (1744—1832) с Ф. Г. Лафермьером
(1737—1796). Именно в письме Франца Германа Лафермьера,
одного из деятельных участников культурной жизни при Малом
дворе — личного секретаря великой княгини Марии Федоровны,
литератора, музыканта, либреттиста опер Д. С. Бортнянского — мы
находим интересующие нас подробности о размолвке Паизиелло
с Дирекцией императорских театров:
У него была жестокая схватка с Комитетом, и вот каким образом. Утомленный инспектированием музыки, которое ему было поручено, он
представил в Комитет письмо, очень покорное и очень почтительное
с просьбой, чтоб его оттуда уволили. Комитет, обсудивши его прошение,
позвал его, заставив предварительно прождать в передней с лакеями
и извозчиками, и вместо того, чтобы ответить «да» или «нет» на его
прошение, ему стали задавать вопросы о том, что именно он хочет
или не хочет делать. Паизиелло показал свой контракт и заявил, что
нельзя от него требовать ничего, кроме того, что там указано. На этом
начался крупный спор, в котором по мнению этих господ Паизиелло
был заносчив и недостаточно почтителен. Дело дошло до того, что ему
заявили, что он наглец. Паизиелло круто повернулся и ушел (говорят,
что, уходя, он хлопнул дверью; это вполне возможно, учитывая насколько он был рассержен). За ним послали с требованием вернуться;
он не захотел. В тот же вечер, при выходе из Эрмитажа, на улице он
увидел, что его карета окружена солдатами, которые собирались его
арестовать, он скрылся, в то время как солдаты держали его лошадей.
В эту ночь он не ночевал дома. К нему послали солдат, чтобы его схватить, когда он вернется домой. Великая княгиня, которой сообщили
о том, что произошло в Эрмитаже, сделала, что могла, чтобы добиться
помилования у этих господ, но сделать ничего не удалось. Она послала
меня к г-ну Олсуфьеву 31, чтобы попытаться уладить это дело, и тоже
ничем нельзя было помочь, надо было, чтоб Паизиелло дал себя
арестовать, для того, чтоб выручить свою жену: солдаты не уходили
у нее из дому, а на следующий должно было появиться объявление
от полиции, чтобы схватить Паизиелло, где бы он ни был. Паизиелло
31

Олсуфьев, Адам Васильевич (1721—1784) — деятель Русского Просвещения,
любитель литературы, покровитель оперы и театров, кабинет-министр
и статс-секретарь императрицы Екатерины II.
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отправился в Корпус, где провел ночь у живущих там Анжолини 32.
На следующий день его заставили явиться в Комитет, где дело разрешилось довольно тихо, и на заданные ему вопросы, касающиеся
темы спора, он сказал — не чувствуя себя в состоянии отвечать после
волнений предыдущих дней, отразившихся на его здоровье,— что он
просит Комитет дать ему некоторый отдых и разрешить ему удалиться
к себе и что ответит, когда будет более спокоен и здоров. Это и было
ему разрешено. Паизиелло, полный отвращения, как Вы можете себе
представить, не желал ничего, кроме увольнения: он ходатайствовал
о нем у императрицы в письменной форме; не упоминая своего дела
с Комитетом, он не приводил никаких других мотивов, кроме здоровья своей жены, не позволявшего ему дольше оставаться в России.
Письмо Паизиелло было представлено г-ном Безбородко33, который
во всей этой истории был ему другом и оказал различные услуги.
Императрица предложила ему вместо полной отставки годичный
отпуск, в течение которого он сохранит свое жалованье, кроме того,
ему отпустят деньги на дорогу; он же будет продолжать писать для
нее музыку, которую сможет пересылать сюда; ему будет поручено
самому пригласить исполнителей для своей оперы, что должно быть
указано Комитету г-ном Безбородко. Но Паизиелло, из страха перед
будущим, твердо решил не иметь больше никаких дел с Комитетом
и предпринять для этого необходимые предосторожности 34.

Текст книги воспроизводится с сохранением стилистических
особенностей языка первой четверти XIX века по печатному оригиналу (С. 11—55), любезно предоставленному нам сотрудниками
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 35.

32

33

34

35

Анджолини, Гаспаро (1731—1803) — балетмейстер, хореограф и композитор,
работавший в различных театрах Италии, а также в придворных театрах
Вены и Санкт-Петербурга. Один из крупнейших мастеров и теоретиков
театрального классицизма.
Граф, затем светлейший князь Александр Андреевич Безбородко
(1747—1799) — российский государственный деятель, фактически
руководивший внешней политикой Российской империи в 1780‑х и 1790‑х
годах, главный директор почты Российской Империи.
Письмо Ф. Г. Лафермьера С. Р. Воронцову (ноябрь 1783 года). Цит. по:
Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях
с литературой, театром и бытом. Том 2. М.: Музгиз, 1953. С. 349—350.
Знаки препинания расставлены нами в соответствии с современными
нормами, устаревшее правописание отдельных слов частично заменено
современным.
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Иван де Доминичис
Жизнь Кавалера Паесиелло
Подготовка текста к публикации и комментарии — А. В. Смирнов

Ничто так сильно не воспламеняет нас к великим делам, как память
великих подвигов Героев и других Знаменитых Мужей. Люди, одаренные от природы дарованиями соделаться отличными от прочих,
находя в сих драгоценных памятниках следы им свойственные,
напояют чувства свои и свой разум соревнованием сделаться подобными тем, и приобресть от потомства ту славу и те почести, коими
питается любовь к славе и бессмертию.
Таким образом деяния Александра Македонского сильны были
возжечь рвение к славе к славе в душе Кесаря. Слава Сократа и Платона поселили в Сенеке любовь к философии. Желание сравниться
с Демосфеном сделало Марка Туллия отцом Римского красноречия.
Ежели сии и подобные им знаменитые мужи древности приобрели вечную славу и благодарность потомства, то не самая ли
справедливость требует позволить участвовать некоторым образом в славе их и тому, кто небесною гармониею своею, прославляя
великие дела древних Героев на всех славнейших театрах Европы,
доставлял удовольствие великому числу людей, известных в свете
или блистательными достоинствами, или великими Гениями их.
Сей слабый знак благодарности, который предпринял я посвятить великому Гению Паесиелло, под руководством которого я имел
счастие провесть первые годы моей жизни и приобресть небольшие мои познания, льщу надеждою себя доставить удовольствие
Любителям музыки и достойный пример подражания тем, кои сей
единственно науке посвятили себя.
Дон Жуанно Паесиелло родился 1732 года в Неаполитанском
Королевстве, в городе Торенте 36. Природа щедро одарила его великими дарованиями; но родители, будучи бедны, не могли дать ему
никакого воспитания 37. Случай доставил то, чего от обстоятельств
36
37

Джованни Паизиелло родился в Таранто 9 мая 1740 года.
На самом деле, Паизиелло получил первоначальное образование
в иезуитском коллеже в родном городе, куда он был отправлен отцом
в пятилетнем возрасте. В 1754 году юный Паизиелло при поддержке
неаполитанского аристократа Джироламо Кардуччи поступил в Консерваторию Сант-Онофрио-а-Капуана (Conservatorio di Sant’ Onofrio) в Неаполе.
В настоящее время она известна как Консерватория Сан-Пьетро-аМайелла — Conservatorio di San Pietro a Majella.
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ожидать было невозможно. Один Князь, из Неаполя, будучи в Таренте по своим делам, нечаянно услышал, как пел Паесиелло. Чувство,
с которым он выражал голосом своим все перемены простой песни,
гибкость и приятность голоса, обратили внимание Князя, который
призвал к себе юного певца и расспросил о родителях его, их состоянии и о предмете, к которому чувствует более наклонности. Ответы
Паесиелло показали Князю великую в нем остроту ума и охоту к музыке. Великодушный Князь обещал взять юношу сего на собственное попечение, пожелал только знать мысли родителей; а узнавши
согласие их на предложение свое, отправляясь в Неаполь, взял его
с собою и поместил, по приезде своем в сию столицу, в Консерватории
Св. Онуфрия, в которой провел он тринадцать лет под руководством
Леона Дуранта 38 и других славных учителей того времени.
Паесиелло был двенадцати лет, когда вступил в Консерваторию39.
Охота и прилежание к учению, которые показал он при самом
вступлении своем в училище, подавали уже великую надежду учителям его. Одобрения, какие получали соученики, возродили в нем
ревность и усилили прилежание. Все минуты дня его протекали
в упражнениях и не редко целые ночи проводил он в изучении
музыки. Скоро успехи его превзошли ожидание учителей. Он
играл уже на фортепиане, басе и других инструментах с совершенствами Артиста, когда появились первоначальные небольшие его
сочинения. Мелодии, удивительная тонкость понятий и искусное
расположение тонов, по правилам Фуги и Канона, на три и на четыре голоса, показывали уже его глубокое познание музыки, соединенное с чрезвычайными дарованиями. Он не упускал никаких
случаев, которые только могли служить к усовершенствованию его
познаний, а таким образом скоро снискал доверенность Жюмелли,
Глука, Падре-Мартини, Пиччини, Саккини 40 и других славных сочинителей музыки, которые много способствовали ему к приведению
в совершенство дарований, исправлением недостатков, которые они
находили в начальных его сочинениях и преподаванием советов
в недоумениях его.
Со времени учреждения Консерватории постановлено издавать
ежегодно новые сочинения музыки для дня Св. Ирины, который
обыкновенно празднуют в Неаполе, в Придворной церкви. Для
сего назначаются лучшие из питомцев Консерватории, коим курс
учения оканчивается; и народ, приходящий во множестве в церковь
38
39
40

Имеется ввиду известный композитор Франческо Дуранте (1684—1755).
На самом деле, на тот момент ему исполнилось четырнадцать лет.
Композиторы Н. Йомелли (1714—1774), К. В. Глюк (1714—1787), Дж. Б. Мартини
(1706—1784), Н. Пиччинни (1728—1800), А. Саккини (1730—1786).
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сию, судит о достоинстве и познаниях молодых виртуозов. По сему
обыкновению назначен был Паесиелло, отличившийся пред прочими
на бывшем пред тем испытании, с двумя из превосходнейших соучеников своих для сочинения новой церковной музыки к следующему
году. Еще задолго до наступления праздника известно сделалось
в Неаполе о новом и до того времени совершенно неизвестном роде
музыки, изобретенном Паесиелло.
Приготовленные уже Неаполитанцы в день праздника Св. Ирины стекались в Придворную церковь в великом множестве Монахи,
видя беспрестанно умножающееся народное собрание, которого
церковь не вмещала уже более, принуждены были прибегнуть в сем
разе к помощи Полиции, поступок в подобных случаях небывалый.
До трех часов пополудни церковь наполнена была народом. Ничего
не недоставало к превосходной музыке Паесиелло, долженствовавшей поселить в уме слушателей высокое мнение о его способностях.
Первый виртуоз Придворного Театра Сент-Карло 41, приведенный
в удивление беспримерным дотоле сочинением сим, сделал сам
предложение аккомпанировать музыке пением своим. Все, находившиеся в церкви и дожидавшие с нетерпением начатия служения,
приведены были в неописанное восхищение при начале играния
музыки; и восхищение их возрастало ежеминутно до самого окончания служения. Никто почти вышедши из церкви не пошел тотчас
по обыкновению; но все, остановившись у оной, нетерпеливо ожидали Паесиелло; а при появлении его воздух наполнен был бесчисленными восклицаниями. Окруженный толпою различного состояния
людей, осыпаемый всеобщими их похвалами и благодарностию,
в торжестве таковом он провождаем был до самой Консерватории,
в которой чрез целый тот день получал поздравления, как от многих
первейших чинов в государстве, приезжавших для того к нему, так
и от искуснейших виртуозов, и во всей столице был единственным
предметом разговоров. Происшествие сие не сделало ни малейшей
перемены в упражнениях его: но напротив до самого окончания
курса учения своего, он занимался с одинаковым рачением и неутомимостию; а по окончании оного вышел из Консерватории,
будучи двадцати шести лет, и занялся частным преподаванием
уроков музыки в различных домах 42. Все имели в свежей памяти
праздник Св. Ирины; и не было почти ни одного из лучших домов
в Неаполе, в котором бы не пожелали воспользоваться талантами его.
41
42

Неаполитанский театр Сан-Карло (Teatro di San Carlo), один
из известнейших оперных театров Европы, открылся в 1737 году.
Паизиелло закончил обучение в консерватории в 1763 году в возрасте
двадцати трех лет.
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Не имея времени удовлетворить желаниям всех, он часто находил
себя принужденным отказываться. Таковое лестное мнение публики не произвело над ним действия, какого ожидать от сего должно
было. Мало обращая внимания на искусство свое, он устремил все
мысли свои к новому предмету. Чтение и случаи уверили его, что все
великие люди сделались известными в свете более по превосходству
и изяществу творений, нежели по совершенствам учеников их. Сие
уверение и способность, которую находил в себе к драматическим
сочинениям, побудили его оставить прежнее занятие и совершенно
предаться новому сему. До сих пор он был известен в Неаполе как
искусный артист; но в последующее время славился во всей Европе
как великий сочинитель музыки. Первые оперы, которые сочинил
он в Неаполе, сделали его известным во многих местах Италии. Рим
первый призвал его на свой Театр сочинить для оного оперу к приближавшемуся Карнавалу. Опера «Фраскатана»43, которую сочинил он,
находясь в Риме, и которую Римская публика приняла с энтузиазмом,
положила начало славы, коею впоследствии он пользовался повсюду. Лучшие Итальянские Театры начали с того времени оказывать
ему уважение, стали призывать его для сочинений с предложением
почтительных и выгодных условий. Находясь в разных местах Италии, сочинил он оперы: «Мнимый Сократ», «Нина сумасшедшая
от любви», «Мельничиха», «Берлинский Фанатик» и многие другие
шуточные, важные и героекомические 44. В Модене сочинил Оперу
«Димитрий» 45, которая есть превосходнейшее творение Гения его.
Нельзя не удивляться великому Гению Паесиелло. Подобно пчеле,
он везде находил пищу своему воображению. Простые деревенские
песни были часто источником превосходных его творений. Но очаровательная мелодия, которою, так сказать, одушевлены его арии,
дуэты, трио и финалы, и искусство, с которым при конце сочинений,
под различными прелестными изменениями обвороженного уже
слушателя своего, неприметно приводит к тем оных, есть то совершенство Паесиелло, до которого немногие достигали.
До сего времени Паесиелло переезжал из города в город, из государства в государство в одной только Италии; наступало время, в которое должно было блеснуть ему творческим Гением своим в других
странах Европы и даже отдаленнейших. Екатерина II Императрица
Всероссийская пожелала учредить в Санкт-Петербурге Театр. Паеси43
44
45

Опера Паизиелло «La frascatana» («L’infante de Zamora») была поставлена
в Венеции в 1774 году.
Имеются ввиду оперы Паизиелло «Socrate immaginario» (1775), «Nina, o sia
La pazza per amore» (1789), «La molinara» (1790), «Il fanatico in Berlina» (1792).
Опера «Demetrio» (1771).
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елло довольно уже известен был, чтобы обратить на себя внимание
Великой Монархини. Екатерина Великая удостоила его призыва в Столицу Свою. Он приехал в Санкт-Петербург 1776 года и благосклонно
принят Государыней, умевшею ценить великие таланты. Во время
пребывания своего в Столице сей, он сочинил Оперы: «Жители Луны»,
«Ахиллес на острове Широ», «Нитета», «Китайский идол», «Мнимые
философы», «Севильский цирюльник» и «Служанка-госпожа» 46. Все
они представлены были на вновь открытом Театре и приняты с удовольствием Двором и публикою. Скоро за сим сочинил он Ораторию
на Страсти Господни, которая играна была в Санкт-Петербургской
Католической церкви 47. Сие творение, как темою взятою им для сего
из прелестной Поэзии Метастаз[и]я, так равно точным соблюдением
правил и гармонии музыки, приобрело всю славу, которую имел
он в Столице сей и по выезде своем оттуда. Ничего не недоставало
к чести Паесиелло во всем время пребывания его в России. Великая
Княгиня, впоследствии времени императрица Мария Федоровна
осчастливила его получением от него уроков на фортепиане и пения;
Высокий Ее Супруг, Наследник Российского Престола, Великий Князь,
по кончине Екатерины II, блаженной памяти Император Павел I удостаивал его Своего благоволения, а Императрица Екатерина II между
многими Монаршими милостями Своими подарили золотую шпагу,
у которой на эфесе изображены были геройские подвиги Петра Великого. Но счастье, доселе непрерывно следовавшее за ним, начало
не столько уже благоприятствовать ему под конец пребывания его
Санкт-Петербурге. Некоторые обстоятельства между им и Дирекциею
Театра встретившиеся, заставили его просить увольнения. Ее Величество согласилась на просьбу его, уволила с награждением пенсии
по смерть, и повелела выдать четыре тысячи рублей на его проезд 48.

46

47

48

Оперы «Il mondo della luna» (1782), «Achille in Sciro» (1778), «Nitteti» (1777),
«L’idolo cinese» (1767), «I filosofi [Gli astrologi] immaginari» (1779), «Il barbiere di
Siviglia, ovvero La precauzione inutile» (1782), «La serva padrona» (1781).
Речь идет об оратории «La passione di Gesù Cristo», законченной в 1778
и исполненной в январе 1779 года в петербургской Католической церкви.
В газете «Санкт-Петербургские ведомости» (февраль, 1779) сохранилось
свидетельство о приключившейся тогда же с композитором
неприятности: «Минувшего генваря, 17 числа пропала у придворного
капельмейстера господина Паизиелло в католицькой церкви круглая
золотая табакерка».
См. подробнее в предисловии. В конце 1783 года Паизиелло был уволен
в отпуск в Италию до 1 января 1785 года с сохранением жалования
и с обязательством поставлять в Дирекцию придворных театров новые
сочинения. Однако из отпуска к сроку он не вернулся и был уволен
от придворной службы в России окончательно.
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Дж. Паизиелло. Титульный лист партитуры оперы «Севильский цирюльник» (1782).
Автограф. Неаполь, Библиотека Консерватории «San Pietro a Majella».
Фото А. В. Чувашова, 2018

Паесиелло, положивши намерение возвратиться в отечество свое,
взял путь через Вену. Там приготовлялось для него новое торжество.
Император Иосиф 49 доволен приездом Паесиелло в Вену, пожелал
его видеть. Паесиелло был представлен, и Император принял его
с удовольствием и пригласил к своему столу. Благодарный Паесиелло с радостью принял предложение, сделанное ему во время
обеда государем, остаться в Вене на некоторое время для сочинения
оперы. Выбор предмета для оперы сей и актеров, которые должны
были действовать в оной, все отдано было на его волю. Славный
двора австрийского поэт Метастазио, по старости и слабости здоровья не мог употреблен быть для сего, и на место его назначен
аббат Касти, сочинитель басней. По выбору Паесиелло он сочинил
героекомическую оперу, под названием: «Король Феодор» 50; она
совершенно соответствовала желаниям Паесиелло, который к сей
музыке сделал все, что могло соединить с славою Амфиона и Орфевра [Орфея. — А.С.], высокий вкус и величественную гармонию
сочинителей музыки нашего века.

49
50

Иосиф II (1741—1790), император Священной Римской империи и правитель
Габсбургских земель (1765—1790).
Опера «Il re Teodoro in Venezia» (1784).
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Венская публика с нетерпением ожидала представления сего
превосходного творения. Все уже было готово. Оставалось сделать
только репетицию, которая сделана была на театре к великому огорчению сочинителя. Зависть, шествующая всегда по следам славы,
едва не уничтожила великих его надежд.
Немецкие артисты, завидуя славе и предпочтению, которое оказано пред ними Паесиелло, предприняли помрачить его славу. Все
было в заговоре с ними. Певцы пели с небрежением; оркестр играл
без внимания, не входя в силу сочинения и в мысли сочинителя;
а завистники от радости кричали, что итальянская музыка не имеет
ни энергии, ни гармонии, которую ей приписывают.
Паесиелло приведен был в недоумение столь низким поступком
завистников своих. Долго не знал он что предпринять в таком случае.
Наконец решился просить аудиенции императора. Об нем доложено.
Император принял его с обыкновенною ласковостью и спросил:
«Каков успех оперы?» Ободренный Паесиелло отвечал его величеству:
«Что успех был бы несомненный, если бы оркестр и певцы захотели
поступать по начертанию». Император, из немногих слов узнавший
умысел придворной музыки против Паесиелло, уверил его, что все
пойдет иначе, и велел сделать репетицию после обеда. Приказание
императора исполнено. Репетиция началась в назначенное время;
и при самом начале оной неожиданно появился на театре император. «Я приказываю, сказал его величество оркестру и вокальной
музыке, всякому из вас исполнять свое дело во всей силе сочинения;
в противном случае, каждый лишен будет своего места. Велите, г-н
Паесиелло, продолжал император, оборотясь к нему, начинать репетицию». Грозное повеление государя произвело желаемый успех,
и репетиция сделала к великому удовольствию сочинителя. Опера
сия представлена первый раз на Венском театре 1784 года. Всеобщее одобрение было доказательством достоинства оной. На другой
день Паесиелло удостоился получить благодарность от императора.
Его величество подарил ему осыпанную бриллиантами табакерку
с портретом своим и билет в заемный венский банк.
Желание увидеть скорее отечество свое было причиною, что
не долго после сего пробыл в Вене. Испросивши отпуск у императора,
он отправился в путь. Любопытство посмотреть Венецию побудило
его побывать в сей венецианской республике столице. Остановившись в оной по случаю открытия театра «Феникс», сочинил оперу,
под названием: «Игры агригантские» 51; первый раз представлена
51

Опера «Игры в Агридженто» («Агриджентские игры»), «I giuochi
d’Agrigento», поставленная впервые в Венеции 16 мая 1792 года на сцене
вновь открывшегося оперного театра Ла Фениче (La Fenice).
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она 1786 года; но тогда не произвела на слушателях такого впечатления, какого ожидать должно было: когда же при вторичном оперы
сей представлении приняли участие в оной славные певицы, г-жи:
Банди, Пакеротти и Давид 52, то знатнейшие в Венеции познали
превосходство творения сего, и творец оного осыпан был почестями.
По выезде своем из Венеции, Паесиелло продолжал путь свой
прямо в Неаполь. Король Неаполитанский 53 пожаловал его Директором Придворной Музыки, Кабинета своего сочинителем, учителем
Тония, и определил ему пенсион из Театра Сент-Карло, для которого
должен он был сочинять ежегодно по две оперы, имея притом полное право сочинять и для других Италианских Театров. В сие время
сочинил он многие оперы, как в Неаполе, так и в других государствах,
а особливо в Риме, в которой для того часто призываем был. Из числа опер оных «Эльфреда» 54, представленная 1793 года в Неаполе
на Королевском Театре, доставила публике великое удовольствие.
Г-жа Мачиорлетти играла в оной великую ролю 55. Но «Эльвира» 56,
представленная после «Эльфреды» на том же самом театре, по некоторым причинам не имела довольного успеха.
Дарования и Гений Паесиелло приобрели ему не только почитателей, но и друзей даже между первейшими и знатнейшими особами.
Рецонико, Сенатор Римский, был один из числа особ тех 57. Всякой
раз, когда он был в Риме, дом Рецонико открыт был для него. В нем
всегда останавливался он и был принимаем с истинным дружеством.
Век Паесиелло требовал уже спокойной жизни. Он хотел отказаться от всех занятий. Пенсии, которые получал он от многих
Государей, знатные награждения, которые давали ему многие
театры, и великие платежи, которые присылали из отдаленных
стран желавшие иметь от него новые сочинения музыки церковной,
не только обеспечивали его всем нужным для спокойной жизни,
но и подавали средства к роскоши и пышности, а отличия, коими

52

53

54
55
56
57

Имеются ввиду известные во второй половине XVIII века певцы Гаспаре
Пакьяротти (1740—1821), Джакомо Давид (1750—1830) и, возможно, Катерина
Сапорити Бондини (1757 – после 1791).
Имеется ввиду Фердинанд IV (1751—1825), первый король Обеих Сицилий
под именем Фердинанда I (1816—1825), король Сицилии под именем
Фердинанда III (1759—1816) и король Неаполя под именем Фердинанда IV
(1759—1816; с прерыванием правления в 1799 и 1806—1815). Паизиелло
служил у него придворным капельмейстером в 1784—1799 годах.
Опера «Elfrida» (1792).
Речь идет о Терезе Мачиорлетти Блази (сопрано).
Опера «Elvira» (1794).
Князь Аббондио Реццонико (1742—1810), римский сенатор и племянник
папы римского Клемента XIII.
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наградили его Россия и Неаполь, не оставляли ему ничего более
желать в рассуждении чести.
Однако, он не мог наслаждаться спокойствием. Часто принужден
был оставлять мирное жилище свое. Первый Консул Французской
республики Наполеон Бонапарте, после неоднократных призывов,
склонил, наконец, Паесиелло, посредством Фердинанда IV, приехать
в Париж для сочинения великого «Te Deum» 58, по случаю восстановления во Франции Христианской веры и для сочинения музыки
большой Оперы. Путешествие сие было блистательнейшею эпохою
в жизни его. По повелению Бонапарте, от Неаполя до самого Парижа
ехал он под прикрытием Военной команды и везде на пути получал
почести, Генерал-Аншефу принадлежащие.
При переезде его чрез Парму, Правительство города сего, желая
почтить пребывание в оном столь знаменитого путешественника,
велело играть на театре одну из опер его, и пригласило его быть при
представлении оной; и едва лишь вступил он в театр, то по данному
от Правительства повелению поднят тотчас занавес, и началось
представление.
Приезд и пребывание Паесиелло в Париже было не менее
славно для него, как и путешествие в оной 59. Бонапарте принял его
с отменными ласками, поместил в великолепном своем дворце
и предложил свой стол. Политические происшествия, случившиеся
тогда, были причиною скорого выезда его из Франции по славном
окончании сочинений, для которых был призван, и возвращения
в Неаполь. Там, в Неаполе, нашел уже он королем Иосифа Бонапарте 60, который оказывал ему во все время управления Неаполем свои
ласки и уважение. Паесиелло пожалован был орденом Почетного
Легиона, и часто составлял свиту Иосифа в прогулках его по городу,
58
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В данном случае речь идет о «Te Deum», написанном Паизиелло в 1804
году к коронации Наполеона Бонапарта. Другой «Te Deum» (B-dur) был
написан Паизиелло в 1791 году по случаю возвращения Фердинанда IV
и его жены Марии Каролины Габсбург-Лотарингской из Вены, где
состоялась свадьба их сына, принца Фердинанда с австрийской
принцессой Марией Каролиной, сестрой Марии Антуанетты.
Паизиелло был приглашен Наполеоном в Париж в 1802 году. За пять лет
до того композитор написал по заказу Наполеона траурный марш
на смерть генерала Луи-Лазара Гоша (1768—1797). В 1799 году Паизиелло
получил пост директора музыки в созданной Наполеоном
Партенопейской (Неаполитанской) республике, просуществовавшей
около полугода; после восстановления в Неаполе монархии Бурбонов был
отстранен от должности.
Жозеф Бонапарт (Joseph Bonaparte), Джузеппе Буонапарте (итал. Giuseppe
Buonaparte), Хосе Бонапарте (исп. José I Bonaparte) (1768—1844) — старший
брат Наполеона I, король Неаполя в 1806—1808 годах, король Испании
в 1808—1813 годах под именем Иосиф I Наполеон.
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к которым Иосиф обыкновенно приглашал его, как свидетельствуют
даже ведомости того времени.
С тех пор никуда уже не выезжал более Паесиелло. Чувствуя, что
от глубокой старости силы его ежедневно более ослабевали, и не находя уже в себе ни той живости воображения, ни энергии в мыслях,
с которыми произведены все прежние творения, он отказался совершенно от всех сочинений музыки; а чтобы дать отдохновение
утружденному уму своему, посвятил последние дни жизни своей
всегда любимому им чтению классических авторов. В сих спокойных
занятиях, в кругу своих друзей, коих успел найти себе, как между
великими, так и учеными людьми, при виде, с одной стороны, величественного Везувия, а с другой обширного моря, проводил остаток
жизни своей в своем кабинете, наслаждаясь плодами умственных
трудов своих. Наконец, от продолжительной лихорадки, скончался
1816 года в июне месяце, будучи 84 лет от роду 61.
Моске62, другу и сотруднику его, в Королевской капелле поручено
было от общества сделать праху знаменитого мужа сего великолепное
погребение. Великое множество народа, стекшегося на печальную
церемонию сию, было доказательством народной любви, которую
талантами своими приобрел он себе; а слезы всех присутствовавших
при отпевании его, коими прах его орошен был вовремя играния
музыки его сочинения, доказывали истинное сожаление, какое
чувствовали Неаполитанцы о потере его.
Слава и уважение были неразлучны с Паесиелло до самой его
смерти. Все Филармонические Академии избрали его своим Директором еще гораздо прежде путешествия его в Париж, и кои без
одобрения его никогда ничего не утверждали, оставили при нем
достоинство сие до самой его кончины.
Толико лестными и справедливыми преимуществами Паесиелло
никогда не гордился; но, напротив, на все похвалы, которые ему
приписывали, обыкновенно ответствовал: «Благосклонность публики
придает мне более бодрости, нежели слабые мои способности». Он
был вспыльчив, но и в самом гневе умел умерять горячность свою.
Любил науки и уважал людей, ученостью или искусствами отличившихся. Молодые воспитанники в полной доверенности своей показывали ему свои сочинения. Он с ласковостью исправлял ошибки,
которые находил в оных, советовал не удаляться от правил, наукою
постановленных, и всегда умел ободрять и поощрять их к трудам.
Паесиелло был чувствителен. Люди, достойные вероятия, которые
61
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Джованни Паизиелло умер 5 июня 1816 года в возрасте 76 лет.
Моска, Луиджи (1775—1824) — известный в свое время итальянский
оперный композитор и вокальный педагог.
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составляли некогда общество его, свидетельствуют, что напоминание
об опере «Нина, с ума от любви сшедшая», всякий раз извлекало слезы
у него, и он всегда говорил: «Ни я, ниже другой какой сочинитель
не может произвесть другой оперы, подобной Нине».
Искусство нравиться и приводить в восхищение людей — единственная цель всех сочинителей; но до которой немногие с трудом
достигнуть могли, было для него натуральное, легкое и совершенно
известное. Он знал правила и все совершенство музыки, а Гений его
давал жизнь всему пером его начертанному.
В молодых летах своих имел великую привязанность к нежному
полу, которая, переменяясь в слабость, нередко доводила его до погрешностей, от коих и самые мудрецы не всегда свободны быть могли.
Он имел одну жену, Донну Цецилию 63, на которой женился по воле
Королевы, и жил с нею всегда в согласии, но, к общему сожалению,
не имел детей.
Паесиелло был приятен в обществе и постоянен в дружбе, которую сохранял он до самой смерти своей с друзьями юных лет своих;
был набожен без суеверия; стан имел стройной; важной вид, лицо
смуглое, но привлекательное и благородное.

63

Паизиелло женился на Цецилии Паллини (? –1815) в 1772 году.
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Наумов Александр Владимирович

Блаженство
или смерть?..
«Ганнеле»
Герхарта
Гауптмана
в музыке
1890-х годов
Драма (авторское определение Traumdichtung) Герхарта Гауптмана появилась
в печати в 1893 году и быстро привлекла к себе внимание как театров, так
и музыкальных деятелей в Германии и за рубежом. За 5 лет на её основе был
создан ряд опусов в разных жанрах, от симфонического «прелюда» (Vorspiel)
до оперы, почти все они сразу были опубликованы. Наиболее известна в истории
постановка МХТ 1898 года — ранний новаторский опыт К. С. Станиславского
с музыкой А. Ю. Симона, запрещённый церковной цензурой. Спектакль
представлял собой переходную ступень от «старой» традиции сценической
феерии к «новым» принципам режиссёрской работы XX века. Нотные образцы
середины 1890-х годов, ранее не привлекавшиеся к рассмотрению исследователями, позволяют судить о состоянии «драматической музыки» на переломе эпох.

With Ecstasy or Pain?.. Gerhart Hauptmann’s Hannele
in the Music of the 1890s
Gerhart Hauptmann’s drama Hannele (‘Traumdichtung’, according to the author’s
definition), appeared in print in 1893 and quickly attracted the attention of both theatres
and musicians in Germany and abroad. A number of musical works in different genres,
from symphonic Vorspiel to opera, were created on its basis for five years. Almost all
of them were immediately published. The history of the production of the Moscow Art
Theatre in 1898 became the most famous of all. This early innovative experiment of
Konstantin Stanislavsky with music by Anton Simon was banned by church censorship.
The performance represented a transitional step from the ‘old’ tradition of stage
extravaganza to the ‘new’ principles of the twentieth century theatre production.
Previously unexplored musical excerpts of the mid-1890s give a certain idea of the state
of ‘dramatic music’ at the turning point of the epochs.
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кабинета Школы-студии МХАТ, включающий публикацию
с вводными статьями и текстологическими комментариями двух сохранившихся режиссёрских экземпляров
Станиславского; мы со своей стороны вносим скромную
лепту наблюдений над нотными образцами.
***

В центре продолжительного рассказа, к которому мы приступаем,
должна находиться партитура, созданная композитором А. Ю. Симоном 1 и приобретённая Московским Художественным театром
в 1898 году для постановки спектакля, так в итоге и не показанного
публике. Основная линия повествования определяется судьбой музыкальной композиции более или менее традиционного для своих
времён типа, попавшей в круговорот фантазии К. С. Станиславского
и сыгравшей, несмотря на нереализованность сценического замысла,
важную историческую роль. Фактически с неё началась масштабная
эволюция взглядов на место звукового оформления в драматических постановках, охватившая не только сам МХТ, но и большинство театров, где подобные проблемы могли ставиться и решаться
(в силу наличия ресурсов, прежде всего материальных). Однако
единственный первоначально намеченный сюжет дополнился уже
по ходу изложения несколькими побочными линиями, прорисовка
которых дала возможность увидеть и избранное произведение,
и ситуацию вокруг его возникновения в несколько ином свете.
То, что на протяжении более чем столетия вначале умалчивалось
(почти как не существовавшее), а позднее представлялось в виде
феномена (или казуса) уникального, оказалось на деле частью
мощной музыкально-театральной тенденции, генетически укоренённой в целом ряде явлений предшествовавшей эпохи. Значимость
не только конкретного момента жизни Художественного театра,
но целой примыкающей к нему хронологической полосы, шириною
в два десятилетия и более, осознаётся только сейчас. Этому предмету
посвящён завершающийся ныне проект Научно-исследовательского

1

Антон Юльевич Симон (Joseph Antoine Jules Simon (1850/51—
1916) — композитор и дирижёр, француз по происхождению, с начала 1880‑х
жил и работал в России, служил капельмейстером московской Дирекции
Императорских театров, преподавал в Филармоническом училище.
Подробнее о жизни и творчестве см. нашу статью: Наумов А. В.
А. Ю. Симон — композитор МХТ // Музыкальная академия. 2018. № 2. С. 67—73.

Седьмая пьеса Г. Гауптмана «Ганнеле» была написана на рубеже 1892—1893 годов, тотчас издана в Берлине2 и поставлена Максом Грубе 3 в Berliner Königliches Schauspielhaus.
Премьера состоялась 14 декабря 1893‑го и стала основным
театральным блюдом немецкой столицы к приближавшемуся Рождеству; пометим для себя эту приуроченность.
По сюжету, в нищенский приют, населенный беднейшими жителями некоей абстрактной, но вполне реальной по описанию деревни 4 приносят Ганнеле, сироту-

2

3

4

Мы будем ориентироваться на наиболее доступное ныне
благодаря Интернету переиздание, выпущенное тем же
S. Fisher Verlag в 1894 году.
Макс Грубе (Max Grube, 1854—1934) — актёр, режиссёр
и драматург, в 1886—1888 годах, после нескольких сезонов
на различных сценах Германии, играл поначалу
в знаменитой труппе герцога Георга II в Майнингене,
посетил в её составе разные города Европы, в том числе
Москву. В 1888—1898 годах возглавлял Королевский театр
в Берлине, развивал реалистические традиции
майнингенских постановок на материале немецкой
классической и современной драматургии. Впоследствии
служил в театрах Дюссельдорфа, Гамбурга, Любека и др.,
гастролировал (до 1914 года и в России). См. Niessen
C. Grube, Max // Neue Deutsche Biographie. Bd. 7. Berlin:
Dunker&Humbold, 1966. S. 174.
Вещественная атмосфера пьесы перекликалась для
русского читателя и зрителя с антуражем одновременно
Ф. М. Достоевского («Униженные и оскорблённые»)
и Л. Н. Толстого («Власть тьмы»); впоследствии она была
воспроизведена в знаменитой драме Максима Горького
«На дне». Совпадали также некоторые сюжетные
мотивы. Тем заметнее выглядела разница в подходе
к рассказу. См. Аничков Е. В. Новые образы и старые
мнения: «На дне» Максима Горького и современная
драма. СПб.: б. и. [тип. Эд. Эд. Новицкого], б. г. [1903];
Богданович А. И. «Ганиеле» [так!] Гауптмана и «Притчи»
Л. Н. Толстого // Годы перелома (1895—1906): Сб. критич.
ст. СПб.: Мир Божий, 1908. С. 3—12.
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падчерицу местного каменщика Маттерна 5. Девочка пыталась
покончить с собой, местный учитель Готтвальд 6 извлек ее тело
из реки. Бедняки, только что привычно переругивавшиеся между
собой, внезапно сближаются перед чужим горем. Приходит доктор,
за ним дьяконисса 7 Марта. Умирающей являются призраки вначале
жестокого отчима, затем покойной матери. В конце первой части
сквозь колыбельную Марты она слышит чудесные голоса трех поющих Светлых ангелов. Вторая часть начинается сценой явления
Темного ангела 8, но страшному удару его меча не дает свершиться
визит чудака портного — тот принёс платье и туфельки, подарок
от некоего неизвестного настоящего папы-графа. Ганнеле наряжают
как Золушку-принцессу, и она тихо засыпает навсегда. Далее появляется учитель с детьми (они будут петь погребальный хорал), затем
женщины-плакальщицы из деревни. Откуда-то возникает стеклянный
гроб, туда кладут тело девочки. Вновь вламывается Маттерн, каменщик
пьян и по обыкновению орет грубости в адрес падчерицы, угрожая ее
поколотить. О кончине Ганнеле ему сообщает Странник, он взывает
к раскаянию. Маттерн упорствует и кощунствует, тогда Странник заставляет девочку проснуться и поет, в сопровождении хора призраков,
гимн о райском житье. Ганнеле счастлива и просветлена, но песня
заканчивается, гаснет сияние, исчезает стеклянный гроб и чудесный
наряд. Чудо минуло; на нищенской постели разметалась несчастная
девочка, около нее — одна беспомощная дьяконисса, доктору только и остается, что подтвердить приход подлинной, бесповоротной
и безнадежной смерти.

Мрачноватая тематика постановки никого не смутила.
«Девочка со спичками» Г.-Х. Андерсена готовилась в том году
праздновать полувековой юбилей, а интерпретация темы в духе

5

6
7

8

Имя героини — уменьшительное от Johanna: в древнееврейском — «Бог
милостив». В контексте европейской культуры полное имя героини
однозначно ассоциируется с Орлеанской Девой, но данная коннотация
в драме второстепенна. Корень «говорящей фамилии»
отчима — «матовый», употребляется также в переносном значении
«безжизненный, бесплодный».
Имя тоже отчасти «говорящее», наполовину состоит из имени Божьего.
В протестантизме дьяконисса — мирская женщина (не монахиня в полном
смысле слова), исполняющая религиозный долг милосердия к больным
и убогим. В то же время евангельская Марта (Марфа) — символ
приверженности земному, повседневному.
У Г. Гауптмана он Чёрный (Schwarze Engel), но в русской практике более
закрепилась «смягчённая» версия цвета. В некоторых русских переводах
его именуют Ангелом смерти, что не соответствует оригиналу,
но представляет более ясное «задание» для композитора — см. далее.
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сентиментального призыва к состраданию и милосердию в европейском обиходе устоялась ещё раньше 9. Скорее наоборот, пеняли
автору и театру, обнаружившим «в умирающем духе измученного
пролетарского ребенка надземные фантазии, которые своей великолепно расчлененной симметрией небесной иерархии могут
пристыдить соответствующие представления маститейшего отца
церкви» 10. Под отцом церкви имелся в виду, конечно, Августин
Блаженный, а суть претензий сводилась к социальным противоречиям: «Эта мишура не есть ни поэзия, ни действительность,
ни даже мистицизм в наивном и, так сказать, средневековом
смысле слова. Это в лучшем случае олицемеренный мистицизм
на потребу эксплуатирующих и угнетающих классов» 11. Притом
спектаклю не отказывали в зрелищности, а самому тексту, несмотря на отмеченные погрешности стиля, — в пронзительности,
имеющей корнем жизненную и эмоциональную точность бытовых
наблюдений.
Авторское название Hanneles Matterns Himmelfahrt, которое
принято переводить на русский как «Вознесение Ганнеле [Маттерн]»
(хотя слово Himmelsfahrt обозначает у немцев и Успение), с самого
начала подвергалось сокращению во избежание проблем с церковной
цензурой. Так было в Германии, так же — и во многих других более
или менее религиозных странах (драма очень быстро пересекла
границы) 12. Единственное место, где спектакль вышел под именем,

9

10
11
12

Для России аналогичное звучание мог иметь «Мальчик у Христа на ёлке»
Ф. М. Достоевского (1876), однако следует отметить, что тема «детской
трагедии» не слишком привилась к древу отечественного
рождественского вертепа, она развивалась в иных направлении
и контексте.
Меринг Ф. Ганнеле // Литературно-критические статьи: в 2 т. Т. 2. М.; Л.:
ACADEMIA, 1934. С. 361—362.
Там же. С. 362.
Информация об истории создания пьесы и ее театрально-сценической
судьбе подробно изложена в статьях: Абрамова О. А. «Загадка „Ганнеле“, или
„один из самых злых эпизодов истории Художественного театра“»
// Вопросы театра / Proscaenium. Москва, 2016. № 3—4. С. 197—215;
«„Ганнеле“ как место встречи» // Вопросы театра / Proscaenium. Москва,
2019. № 1—2. С. 310—331. Наличие этих публикаций (они осуществлялись
«на пути» к изданию упомянутой книги режиссёрских экземпляров)
избавляет нас от необходимости в подробностях описывать исторические
моменты и подробности, напрямую с целями и задачами данной работы
не связанные, обращаться лишний раз к архивам и библиографии,
цитировать фрагменты, широко известные, например, по Собранию
сочинений К. С. Станиславского.
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близким к первоначальному, — Théâtre Libre А. Антуана 13 в Париже.
Случилось это почти ровно через год, ближе к следующему Рождеству
(16 декабря 1894 года). Оговоримся: французскую афишу украшало
«L’Assomption de Hannele Mattern», что для парижан однозначно
связывалось с Успением Девы Марии (Вознесение там — Ascension)14.
Выстраивалась смысловая горизонталь, где фамилия героини, источник несчастий её земной жизни, уравновешивалась напоминанием
о непорочной чистоте и блаженной кончине. Не станем анализировать, какой именно из евангельских сюжетов послужил для Гауптмана ближайшим прототипом. Факт тот, что религиозный символ
в «успенской» интерпретации получал дополнительную конкретику,
и это не могло не сказаться на всех сторонах сочинения, в том числе
на первой же музыке к нему, написанной М. Маршальком 15, — она
звучала и в Германии, и во Франции (ноты изданы) 16, подтверждая
единство постановочных концепций.

13

14

15

16

Андре Антуан (André Antoine, 1858—1943) — режиссёр и теоретик театра,
видный представитель и идеолог натуралистического направления.
В 1887 году создал в Париже «Свободный театр» (существовал до 1894‑го,
в 1897‑м открылся заново как «Театр Антуана», с 1906‑го назывался
«Одеон»). С началом Мировой войны посвятил себя кинематографу, после
1922 года занимался только писательской деятельностью. См.: Schumacher
H. Antoine, André // Theater-Lexikon. Bd. 2. Schauspieler und Regisseure,
Bühnenleiter, Dramaturgen und Bühnenbildner. Reinbek; Hamburg: Rowohlts
Enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007. S. 20.
Также и в английских работах чаще употребляется Assumption, нежели
Ascension: возможность разночтений заложена первым изданием
перевода, где название (как и в немецких версиях после 1894‑го)
ограничено именем героини.
Макс Маршальк (Max Marschalk, 1863—1940) — немецкий композитор
и музыкальный критик, обозреватель берлинской газеты Vossische Zeitung
в 1895—1933 годах. Брат второй жены Г. Гауптмана Маргариты (на момент
создания «Ганнеле» брак был гражданским), автор музыки ещё
к нескольким пьесам драматурга («Потонувший колокол», «Шлюк и Яу»,
«А Пиппа пляшет»), а также других музыкально-сценических сочинений
(оперы, балетная музыка). В списке опусов Маршалька примечательны
вокальные миниатюры на тексты Гауптмана и два цикла по мотивам
«Лунного Пьеро» А. Жиро в переводах О.-Э. Гартлебена (1900—1905).
Занимался вокальной педагогикой; среди учеников — знаменитая
меццо-сопрано, байройтская звезда 1930‑х М. Клозе. 1900—1934 годах
Маршальк владел собственным издательством «Три лилии» (Dreililien
Verlag Berlin), где печатались, в частности, ранние произведения
А. Шёнберга (романсы, «Просветлённая ночь», Струнный квартет соч. 7).
См. Müller E. H. Marschalk // Deutsches Musiker-Lexikon. Dresden: W. Limpert
Verlag, 1929. S. 845.
Ноты были изданы S. Fisher-Verlag в 1893 году как приложение к тексту
пьесы; впоследствии перепечатывались отдельно (по-видимому
неоднократно).
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За первые десять лет своего существования «Ганнеле» пережила
невероятный, хочется сказать — уникальный взлёт. Популярность
драматурга на момент создания пьесы была достаточно велика,
он успел привлечь к себе внимание — поначалу скандально-
сенсационное («Перед восходом солнца», 1889; «Праздник примирения», 1890; «Одинокие», 1891), а затем очень серьёзное благодаря
острым социальным темам, затронутым в «Ткачах» (1892) и «Бобровой шубе» (1893). Однако именно «Ганнеле» получила международное
признание, доплыв к 1900‑м даже до Америки. Ожидания публики
оказались при появлении нового произведения отчасти обмануты,
а отчасти и превзойдены, этим объяснялся и успех, и шум в интеллектуальных кругах. В пьесе решительно опрокидывался установленный Гауптманом прежде закон строго реалистического, хотя
и с известной утрировкой, отображения действительности. Миры
материальный и потусторонний теперь соседствовали и сплетались,
как в «Снегурочке» А. Н. Островского — Н. А. Римского-Корсакова, что
не мешало, впрочем, обнаруживать себя тем проявлениям экспрессионизма и даже некоторой психологической патологии, которыми
были отмечены более ранние творения драматурга 17.
Если название пьесы содержало, как уже сказано, заметный
«религиозный шифр», то подзаголовок к нему ставил проблему,
осознанную спустя совсем небольшое время не столько режиссёрами,
сколько критиками и переводчиками. Гауптман, по обыкновению тех
лет, указал на обложке жанр своего сочинения (у Островского, как мы
помним, тоже было приписано «весенняя сказка»), но определил его
своеобразно — Traumdichtung in zwei Teilen. Удельный вес «воображаемого действия» в пьесе, размывающего реальность, действительно
позволял вынести корень Traum на первую позицию, что не делало
определение прозрачнее. Как это — «мечтательная повесть»? В Париже
на афише поставили — Poème de rêve, что прозвучало даже стильно,
в духе Г. Аполлинера. Для русских литераторов словосочетание «поэма
мечты» применительно к драматическому произведению находилось
в 1894 году за гранью абсурда, поэтому при первом отечественном
издании было избрано более привычное «фантастические сцены
в двух частях»18, что, следует признать, было далеко от аутентичности.
17

18

Направление, открытое «Ганнеле», было в дальнейшем продолжено
в «Затонувшем колоколе» (1896), «Бедном Генрихе» (1902),
отчасти — в «А Пиппа пляшет» (1905), «Кайзере Карле» (1908) и «Гризельде»
(1909). Все названные произведения так или иначе значимы для
музыкального искусства, но востребованности «Ганнеле» ни одно из них
не достигло.
Пер. А. Г. (по-видимому, А. Ф. Гретман), изд. А. С. Суворина, 1894; 2‑е изд.,
стереотип., 1895.
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В напечатанном спустя почти десятилетие переводе С. Мельникова, созданном, по-видимому, на основе версии М. В. Лентовского
(1896) 19, о которой у нас ещё зайдёт речь, название двоилось и имело
подзаголовок «фантастическое представление»20. Сама пьеса в этом
издании разделялась не на две, а на четыре части 21, и это тоже имело значение, к нему мы обязательно вернёмся. Ю. Балтрушайтис
подготовил свой вариант к 1909 году, на титульном листе значилось «драматическое видение», гораздо ближе к гауптмановской
формуле. Наконец, у К. Д. Бальмонта в 1914‑м возникло полностью
адекватное подлиннику, но странноватое «грёза-поэма», отдающее
эгофутуризмом Игоря Северянина. Эволюция показательна: публика
за двадцать лет ко многому привыкла, драма пережила пик популярности и отчасти перешла в разряд «пьес для чтения»; в то же
самое время театр сблизился с миром высокой поэзии и перестал
требовать соответствий жанровым клише прошлого века.
Слово «поэма» в подзаголовке имело большой смысл и с точки
зрения музыкального освоения фабулы, начавшегося фактически сразу после первой публикации текста. Уровень престижа
Traumdichtung’а стоял для композиторов несравнимо выше просто
«драмы». Десятилетие громкой славы «Ганнеле» (1894—1904/1905),—
это и время появления как минимум пяти ее музыкальных версий
в различных жанрах22. Специфика пьесы в том, что вовсе без музыки
она представлена быть не может. Это легко отметить даже по краткой схеме основных событий, представленной выше. Как минимум
финалы частей должны венчаться ангельскими хорами — для них
19

20

21

22

Михаил Валентинович Лентовский (1843—1906) — артист, режиссёр,
антрепренёр, в 1877—1894 содержатель собственных театральных
предприятий в Москве.
См.: Ганнеле (Мрак и Свет). Фантастическое представление в четырех
действиях Гергарда Гауптмана, переведённое и для русской сцены
приспособленное С. Мельниковым. М.: Изд. М. А. Соколовой [Типо-лит.
Д. В. Троицкого; Б. Дмитровка, д. Чуксиной], 1905.
Первый акт заканчивался перед первым явлением призрака Маттерна,
второй — после пения трёх ангелов (как у автора), третий — в момент
смерти героини, перед появлением плакальщиц и вторым выходом
отчима Ганнеле.
«Ганнеле» не была забыта и впоследствии, она экранизировалась
в Германии в 1922‑м и 1934 годах (звуковая версия Теа фон Харбоу
с музыкой известного музыканта эпохи киноэкспрессионизма Готфрида
Хуппертца), стала основой для двух опер: Пауля Гренера (Hanneles
Himmelfahrt — Лейпциг, 1927) и известного дирижёра Антонио Гуарньери
(Hannele, написана около 1947‑го в Милане по заказу RAI, исполнена
в 1971‑м). За пределами интересующего нас «первого приближения»
возник ещё как минимум один цикл музыки к драме, его создал в 1931 году
в Вене известный композитор театральных ревю и ранних мюзиклов
Франц Миттлер.
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выписаны стихотворные тексты. Однако немецкий оригинал пьесы
слово «музыка» содержит всего в трех ремарках. Уже колыбельная
Марты из первой части не поётся, как проще всего представить,
но «говорится с легким намеком на мелодию» (spricht mit leichter
Andeutung der Melodie), подзвученная далёкой музыкой (за сценой).
Ангелы в конце той же первой части тоже «говорят, следуя за музыкой» (sprechen nun, nacheinander Folgendes zur Musik). Наконец, весь
довольно продолжительный монолог-гимн Странника (в стихах)
из второго финала лишь «произносится <…> под нежную музыку»
(spricht <…> zu sanfter Musik).
Блаженство — дивный град, где радость без конца,
И вечный мир баюкают сердца

(Арфы, сперва тихо, наконец громко и полнозвучно)
Увенчаны золотом здания в нём
И, пенясь, струится вино в водоём.
Средь мраморных улиц, где всюду цветы,
В нём колокол к свадьбе поёт с высоты. <…>
пер. Ю. Балтрушайтиса

Дальше — пение ангелов на трёх последних строках текста,
единственное singen на всю пьесу. При том обилии и разнообразии
ремарок, что отличает драматургический стиль Гауптмана, в данном
случае проявилась труднообъяснимая скупость. Композиторская
фантазия сразу же пошла дальше, преодолевая негативные свойства
«авторского задания». Литературная композиция не просто раскрывалась как каркас для музыкальных подвесок. Она была воспринята
в качестве некоего подобия самостоятельной концентрической
формы 23, подразумевающей к тому же введение дополнительного сквозного тематизма и эпизодических вставок по принципу
рондо. В тех произведениях, с которыми нам удалось предметно
познакомиться, указанные закономерности непременно задействованы — в разной мере и по-разному, в зависимости от избранного
жанра и индивидуальности автора.

23

Ось симметрии проводится по сцене Тёмного ангела, по обе стороны
которой располагаются лирические сцены ангелов и детей,
шире — брутальные появления Маттерна, ещё шире — натуралистические
эпизоды обитателей ночлежки и плакальщиц. Апофеоз Странника
присоединяется на правах коды, однако финальная ремарка,
возвращающая зрителя к исходным пунктам времени и места, приводит
композицию к завершающему обрамлению.
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Уклонимся ненадолго в сторону. Едва ли не самым крепким
орешком для переводчиков оказался финальный ангельский хорик.
Очень уж странно звучали как сами по себе, чисто фонетически, так
и в контексте драматической ситуации припевные слова eia-popeia,
немецкий аналог русского «баюшки-баю».
Оригинал Г. Гауптмана

Варианты русского перевода

Wir tragen dich hin, verschwiegen und weich,
Eia popeia in’s himmlische Reich.
Eia popeia in’s himmlische Reich.

Тихо и любовно мы снесём тебя
В царство небесное, аллилуйя!
В царство небесное, аллилуйя!
А. Г.
Тихо понесёмся мы с тобой туда,
Где нет мук и скорби, горя и труда.
С. Мельников
В час расторженья оков и завес
Дух твой взнесём мы в обитель чудес
И убаюкаем в славе небес.
Ю. Балтрушайтис
Тихие, безмолвные, спасённую любя,
В царствие небесное уносим мы тебя,
В царствие небесное, где ждут тебя в раю,
В царствие небесное… Баюшки-баю.
К. Бальмонт

Ни один из русских авторов не ставил целью соблюсти в этом
фрагменте поэтический размер, восходящий к старонемецким
фольклорным пятисложникам. Наиболее удачной и близкой к духу
оригинала кажется версия К. Бальмонта, пускай ему для этого
пришлось разрушить форму строфы. В первом из вариантов, приведённых выше, обращает на себя внимание резкий религиозный
акцент — «аллилуйя» вместо «баюшки-баю» ещё надо было себе
представить. Менее явно, перепевом «Со святыми упокой» («идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание»), но в ту же сторону клонил
и С. Мельников 24. Опасность, сокрытая для театрального сочинения
в церковных атрибутах, словно недооценивалась литераторами
рубежа XIX—XX веков. Между тем точка их возникновения, под
занавес, — едва ли не самая уязвимая, весьма запоминающаяся.
Наученные опытом цензурных запретов, литераторы следующего

десятилетия стали осторожнее. Вольность Ю. Балтрушайтиса, поэта,
принадлежавшего кругу МХТ и вероятно знакомого с печальной
историей пьесы,— не что иное как не совсем ловкая попытка отойти
подальше от любых намёков на храм.

***
Наиболее ранним сочинением, связанным с новинкой немецкой драматургии
1893 года, стала упомянутая мелодрама
М. Маршалька, исполнявшаяся на премьере в Берлине и затем перешедшая
в парижскую постановку А. Антуана.
На титульном листе издания клавира (Dreililien-Verlag, 1901) 25 указано,
что цикл музыки к спектаклю включал
у композитора ещё Вступление (Vorspiel)
и антракт (Zwischenspiel), но никаких
иных упоминаний об этих номерах нигде не встречается. Скорее всего они
утрачены.
Тем не менее даже заочное присутствие важнейших элементов театральной
музыки XIX века имеет в данном случае Илл. 1. М. Маршальк. Музыка
важное значение. Опубликованные но- к «Ганнеле» Титульный лист издания
мера, мелодрамы и хоры, приобретают Dreililien-Verlag, 1901
в подразумеваемом соседстве вид полноценной incidental music по образцам, освящённым именами
Бетховена, Шуберта и Мендельсона 26. Косвенным свидетельством
тому является существование иной версии Vorspiel, она создана
Шт. Крелем и издана Simrock-Verlag в Берлине в 1897 году. Для
Креля то был период продолжительной службы в Карлсруэ (зем-

25
26

24

В прошлом музыкально-поэтические парафразы этого кондака
встречались у В. П. Буренина — П. И. Чайковского: «…туда, где нет печали,
воздыханья, ни мук земного бытия» в 5‑й картине «Мазепы» (1884/1885),
и более отдалённо: «прими усопшего раба в твои небесные [блаженные]
селенья» в 3‑й части «Иоанна Дамаскина» А. К. Толстого — С. И. Танеева
(1876/1884).

Права на отдельное переиздание нот были переданы S. Fisher-Verlag
безвозмездно, это тоже отмечено на обложке.
Штефан Крель (Stephan Krehl, 1864—1924) — композитор, музыковед
и педагог теории композиции, в 1902—1924 годах профессор и директор
Königlishes Konservatorium der Musik zu Leipzig, автор небольшого
количества камерных сочинений, а также базовых учебников Musikalische
Formenlehre (в 4 т., 1905), Fuge (1914) и итоговой Theorie der Tonkunst und
Kompositionlehre (в 2 т., 1922—1924). Среди учеников — многие известные
немецкие хоровые и театральные дирижёры. См. Herzberg G. Krehl
// Deutsches Musiker-Lexikon. Dresden: W. Limpert Verlag, 1929. S. 791.
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ля Б
 аден-Вюртемберг), где он преподавал в Grossherzogliches
Konservatorium и сотрудничал — в разных ролях, от пианиста
до руководителя музыкальной части и дирижёра, — с местным
Schauspielhaus’ом. Город играл в конце XIX века роль «малого Байройта»: в местной опере царил Феликс Моттль 27, ставились один
за другим вагнеровские шедевры. Влияние несомненно должно было
сказаться и на крелевском Vorspiel’e к драме Гауптмана, призванном дополнить мелодрамы, приложенные, как уже упоминалось,
к первому изданию пьесы. Познакомиться с музыкой нам пока
не удалось, известно лишь, что это 10 страниц нотного текста, то есть
очень небольшая композиция (аналогичные фрагменты «Лоэнгрина» и «Парсифаля» занимают 12—13 и 17 страниц соответственно),
по материалу скорее всего связанная с работой Маршалька, коль
скоро должна была ей предпосылаться. Благо, та не отличалась
излишней броскостью и допускала самую вольную переработку.
Сочинение, ставшее отправным пунктом нашей музыкальной
истории, включает восемь фрагментов; некоторые из них объединяются, исходя из сюжета, в более крупные сцены. По ходу спектакля
они представлялись зрителю следующим образом (для полноты картины включаем в схему и недостающие ныне оркестровые номера):
[Вступление]

Сестра (Die Schwester, 12+10 т.) — Мать (Die Mutter, 38 т.) — Сестра (Die Schwester,
12+10+6 т.) — Явление ангелов (Die Engelserscheinung, 36 т.)
[Антракт]

Тёмный Ангел, траурный марш (Der Swarze Engel [Trauermarsh], 24 т.)

Странник (Der Fremde, 56+16 т.) — Ангелы украшают Ганнеле (Die Engel schmücken
Hannele, 12 т.) — Песнь ангелов (Engelgesang, 32 т.)

Несложно заметить, что представлены только те «ангельские»
финалы сцен, где без музыки не обойтись, а также «осевой» трагедийный эпизод Тёмного ангела. С первой постановки он решался
в характере траурного марша, что придавало персонажу облик
вестника смерти — это отразилось в большинстве позднейших
интерпретаций пьесы.
Музыка написана твёрдой рукой выпускника берлинской Julius
Stern Konservatorium. Она действительно не блещет оригинально-
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стью 28, но очень добротна и вызывает, подобно многим немецким
опусам соответствующего рода, если не восхищение, то уважение
продуманностью и выстроенностью. Так, финал первого действия
представляет собой типичную — и даже, как положено, вокальную — Durchcomponierte Form c модуляционным планом из d-moll
в As-dur, а траурный марш Тёмного ангела выдерживается целиком
в a-moll (легко представить себе предшествовавшую ему модуляцию
в однотерцовый строй в оркестровом Антракте). Второй финал,
начавшись в одноименном A-dur, приводит (за время, пока ангелы
украшают Ганнеле) к D-dur: тональный план закольцовывается
по принципу «от мрака к свету». Музыка сплошь движется согласно
собственной структурной логике, словно без оглядки на событийный
ряд. В большинстве мест, где нет явных модуляционных процессов,
правит жёсткий квадрат, что не следует принимать за признак композиторской косности: моделью для большинства тематических
элементов (вплоть до цитирования) служит протестантский хорал
с его характерными чётными тактовыми ячейками. Таковы все мелодрамы дьякониссы Марты («Сестра», «Тёмный ангел»), олицетворяющей христианские добродетели на земле, а также детские хоры
за сценой в I части пьесы: религиозная окраска «рождественской
истории» воспринимается благодаря им однозначно.
Периодичность хорала подчиняет себе и слово: текст, содержащийся в клавире, по сравнению с оригиналом пьесы в соответствующих местах заметно сокращён.
М. Маршальк назвал свою композицию Melodramatische Musik,
однако, как несложно заметить, распределение слов подчиняется
принципу, характерному скорее для мелодекламации с её ориентацией на тактовую сетку, задающей темпо-ритм речи и не подразумевающей актёрского rubato. К этой разнице мы потом вернёмся,
она принципиальна.
Мистические моменты решены с применением поствагнеровских средств в духе повально-модного в Германии на рубеже
1880—1890‑х «Парсифаля». Всё то же двутактовое членение наполняется неожиданными поворотами с энгармоническими подменами
и линеарным скольжением между аккордами отдалённых строёв
(мелодрамы «Явление ангелов» и «Странник» 29).

28
27

Феликс Моттль (Felix Mottl, 1856—1911) — дирижёр, ассистент Г. Рихтера
на открытии байройтского театра Р. Вагнера (1876), участник многих
последующих фестивалей. В 1881—1903 годах руководитель оперного
театра в Карлсруэ, затем в Мюнхене. Скончался от последствий инфаркта,
случившегося во время спектакля «Тристан и Изольда».

29

Исследователи числят М. Маршалька в ряду «друзей и спутников»
Г. Малера; хронологически это так, хотя с великими ему и не равняться.
См. Brenner H., Kubik R. Mahlers Menschen. Freunde und Weggefährten.
St. Pölten; Salzburg; Wien: Residenz-Verlag, 2014.
Обратим внимание на «парсифальную» и «лоэнгринную» тональности этих
номеров, подкреплённые соответствующей узнаваемой регистровкой.
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Илл. 5. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 11

Илл. 2. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 5

Илл. 3. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 2

Илл. 6. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 12

Илл. 4. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 6

Масштабы форм незначительны (здесь тоже много текстовых
купюр, особенно в монологе про рай), поэтому неустойчивость
не успевает произвести эффекта морской болезни, разрешения
наступают более или менее своевременно
Самый, пожалуй, «парсифальный» момент, «чудо Страстной
Пятницы» по местным меркам — эпизод переоблачения (украшения)
Ганнеле. Если возвращаться к трактовке понятия Himmelsfahrt, следует говорить о явном утверждении композитором не богородичной,
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но христологической трактовки понятия 30. Успение Богородицы
свершилось тайно и лишь впоследствии было промыслительно
открыто апостолам. Здесь же инсценируется чудо явленное, а сам
эпизод примыкает к средневековой мистериальной традиции,
в Германии тех лет ещё вполне живой и находившей применение
не только в «специализированном» Обераммергау, но и повсеместно.
Мы, впрочем, не собираемся углубляться в религиозные коннотации, поэтому вернёмся к материям музыкальным. Клавир написан
таким образом, что почти очевидны многие детали инструментовки.
ощущение можно проверить на примере чудом сохранившегося
фрагмента аудиозаписи, где финальный монолог Странника читает
великий трагик А. Моисси 31.

Илл. 7. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 2

MP4

Илл. 8. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 9

Илл. 9. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 9

https://www.youtube.com/watch?v=Vnb-RBhr7xY

Составы театральных оркестров Германии в те времена были
немногим богаче русских (этот вопрос ещё возникнет), но в Берлинском Königliches Schauspielhaus должна была наличествовать полная
группа деревянных духовых парного состава с каким-то ударным
вроде треугольника (басовитые tremolo литавр или барабанов нигде
не предусмотрены). Показательно уже самое начало (илл. 7).
В аналогичной фактуре, только октавой ниже, решена и сцена
свидания Ганнеле с Призраком матери.
Легко представить в том воображаемом оркестрике и хороший
набор струнных, обеспечивающих густой «шелест леса» как фон
к монологу Странника (илл. 8).
В том же эпизоде, а возможно и ранее, потребуется арфа — куда же
без арфы в романтической композиции с упоминанием Царствия
небесного! (илл. 9).
Для траурного марша пригодилась бы, наверное, медь, но написано так, что можно обойтись без неё: духовые и у немцев дороги,
а хорошие — редки (илл. 10).
В театрах тех лет ещё в ходу были фисгармонии: «Ганнеле» — отличное поле для применения портативного органа, заодно и церковный колорит усиливался. Особенно подходящий фрагмент есть
в середине марша — ещё один хорал, но в тёмных тонах (илл. 11).
30

Илл. 10. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 7
31

Даже не о Вознесении, при котором произошло благословение апостолов
и само восхождение на небо, а о Преображении (нем. Verklärung), когда
«просветлело лицо его, как солнце: ризы же его стали белы, как снег»
(Мф. 17:3).
От всей души благодарю Л. О. Акопяна за предоставленную ссылку.
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Илл. 11. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 8

Илл. 13. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 14

Илл. 12. М. Маршальк. Музыка к «Ганнеле». Dreililien-Verlag, 1901. C. 13

Клавиры никогда не отражают оркестровые «педали», но и они
в конечном счёте реконструируемы из общих соображения, что называется, по школе. То, что издавалась не партитура, но её столь разборчивая редукция, имело даже несколько сугубо практических смыслов.
Во-первых, выходило дешевле и компактнее; во‑вторых, не возникало
необходимости перелицовывать готовую оркестровку на наличный
состав театрального ансамбля, можно было поскору инструментовать
заново; наконец, снимались до известной степени вопросы авторских
прав, в Германии тех лет уже очень животрепещущие.
Суммирующее положение в цикле занимает «Пение ангелов»
из заключительного номера. Возвращается детский хор, с которым
слушатель уже знаком по первой мелодраме. Поёт он хоральную
мелодию, quasi-цитату, но не в аккордовом четырёхголосии,

а в имитационном изложении, двухголосным каноном, наподобие
знаменитого Bruder Jacob (илл. 12).
Канон, впрочем, не бесконечный, как в старинной песенке,
но скорее напоминающий баховские «хоральные фантазии» из кантат. Пропоста переходит далее на вторую строку хорального напева, подобную первой, но несколько отличающуюся. Второй голос
подхватывает было, но не успевает довести своей партии до конца,
на том дело и кончается. Вступает вторая половина мелодии с дурашливыми на наш слух словами припева (илл. 13).
Трёхдольность, изначально присущая хору, в этот момент приобретает усиливающийся танцевальный характер, детские голоса
постепенно стихают и удаляются, напоследок повисает длительный
тонический аккорд D-dur в широчайшем расположении от верхнего
до нижнего регистра. После этого, как мы помним, иллюзия рассеивается и в права вступает суровая реальность. Однако Гауптман
не сделал почти ничего для детализации фатального момента. Последние реплики даже не вынесены в отдельные строки и изложены
в виде большой ремарки и могут быть сыграны пантомимически,
кивками голов Доктора и Марты. Публика покидала театр в приподнятом «ре-мажорном» настрое. Именно это, очевидно, и раздражило
Ф. Меринга, рецензию которого мы цитировали выше. Жанр рождественской сказки за оригинальным текстом «Ганнеле» не про-
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сматривался, социально ангажированная критика ожидала иного,
но благодаря вкладу музыканта акцент был поставлен в истинном
соответствии с волей автора, иначе зачем было присоединять ноты
к книге первого издания?
Во время премьеры проявилось и ещё одно смысловое разночтение: исполнитель ролей Учителя и Странника (это был, по замыслу режиссёра, один и тот же артист) 32, придал тому и другому
черты Христа. Проступали они тем более явно, чем ближе к финалу
подходило действие, и даже наоборот, Ф. Меринг писал об «Иисусе,
которого поэт пытается понять супернатуралистически» 33. Отметим, что императорский театр в Берлине это особо не затруднило,
раздражая в основном «оппозицию». Такова, очевидно, природа
религиозного чувства у протестантов, которую здесь мы только
упомянем, не вдаваясь в подробности. Что же говорила музыка?
Да, подтверждала она, — это Иисус, но Иисус не евангельский,
а фольклорный, апокрифический, плод народного духа и фантазии,
близкий и родной как родственник («Сладчайший Иисусе» по-русски). Отсюда подробный свод атрибутов национальной самости,
от старинных мейстерзингерских напевов до новейших оперных
клише. При этом, однако, Странник-Иисус — не главное действующее
лицо. Спектакль посвящён девочке, умирающей в надежде и вере,
это не «большая мистерия» (претензия немыслима хотя в силу
компактности пьесы и, соответственно, партитуры), но моралите
с «гарниром» из житейской грязи.
Вопросы духовного смысла раз за разом поднимались в связи
с «Ганнеле» и музыкантам приходилось отвечать на них наравне
с деятелями сцены, что в какой-то момент оказалось не так уж и безобидно.
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в руках держали, и что традиция оформления спектакля наследовала
оригинальной. Начинать, однако, нужно с другого.
11 апреля 1895 года, во вторник Фоминой недели (9 дней
после Пасхи) в Петербурге на сцене Панаевского театра, иногда
именовавшегося Малым, «Ганнеле» сыграла труппа Литературно-
артистического кружка (постановка П. Д. Ленского34). То было первое
знакомство отечественной публики с самой историей. Постановка
шла по переводу В. П. Буренина35, из которого было исключено всё, что
связывалось с христианской символикой. Ангелов назвали Гениями,
часть сцен Странника, ассоциировавшегося с Христом, сократили,
роли Учителя и Странника поручили разным артистам 36. Как указывал рецензент, почему-то назвавший спектакль комедией, «пьеса
имела огромный успех и выдержала ряд представлений в четырёхъярусном Панаевском театре 37. <…> Хоры и музыка были составлены
г. г. Ивановым и Главачем» 38. Ноты не сохранились. Что написал для
спектакля Главач 39, остаётся только догадываться. Учитывая его
происхождение, композиторские пристрастия, а также органное
прошлое и настоящее, очень легко представить к
 акие-нибудь хоры
в западном церковном стиле, бравшие на себя, как и в немецкой
версии, задачи воссоздания церковных акцентов пьесы, изъятых
из текста. К вопросу об Иванове вернёмся чуть позже.
В том же 1895 году (по цензурному дозволению от 21 сентября)
малоизвестным издательством музыкального магазина А. Гейнрихсена в Петербурге (Пассаж, 21) был издан клавир одноактной оперы
в двух картинах «Ганнеле»: на титульном листе значилось — «сюжет
34

35

***
Переместившись на русскую почву, мы обнаружим даже более пристальное внимание композиторов к гауптмановскому сочинению,
нежели в Германии. Причина того, что пьеса воспринималась у нас
острее и оказалась более востребована, скорее всего, прагматическая: к первому русскому изданию не прилагалось нот, поле для
фантазии было свободно. Есть основания полагать, что отечественные композиторы, хотя бы некоторые, немецкую книжку 1893 года

36
37

38
39

32
33

Как тут не вспомнить Странника–Вотана в тетралогии «Кольцо нибелунга».
Меринг Ф. Указ. соч. С. 361.

Павел Дмитриевич Ленский (наст. фамилия Оболенский, 1851—
1910) — актёр, режиссёр. Артист Александринского театра в 1890—
1908 годах, один из организаторов Литературно-артистического кружка.
Виктор Петрович Буренин (1841—1926) — поэт, драматург, переводчик,
литературный и театральный критик. Выше упоминался как либреттист
«Мазепы». Публикация текста «Ганнеле» была обещана журналом
«Театрал», но так и не состоялась. Гораздо более известен буренинский
перевод «Потонувшего колокола».
См. Абрамова О. А. «Загадка „Ганнеле“…». Указ. соч. С. 200.
Это мимоходом подтвердил Немирович-Данченко, называя себя
«зрителем, который смотрел пьесу раз 10», имея в виду, правда, и будущую
московскую постановку 1896‑го. См. письмо К. С. Станиславскому
от 13 июля 1898 года в: Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие:
в 4 т. Т. 1. Письма 1891—1907 / Сост., ред., коммент. И. Н. Соловьевой. М.:
МХТ, 2003. С. 213.
Хроника. Петербург. Спектакли Литературно-артистического кружка
// Театрал. № 15, апрель 1895. С. 36—37.
Войтех Иванович Главач (Vojtěch Hlaváč, 1849—1911) — пианист, органист,
композитор чешского происхождения. С 1871 года жил в Петербурге, работал
по всем трём специальностям. Прославился как изобретатель клавишных
инструментов, автор ряда хоров и романсов на стихи русских поэтов.
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заимствован из одноименной пьесы Гауптмана». Ставилась ли она,
неизвестно, хотя в партитуре, видимо, существовала (инструментовка
размечена по клавиру). Может, и сейчас существует где-то в архиве,
как знать! Авторство вызывает множество вопросов, с ответами
на которые тоже придётся повременить. Если имя композитора
Н. А. Колесникова ещё встречается в каталогах 40, то либреттист
Б. Б. Фитингоф-Шелль в истории музыки никак более не замечен 41.
Складывается впечатление, что имя вымышлено, но для чего, почему?
Текст в принципе не стыден, написан складными стихами. Музыка — под стать: с приличным знанием дела, без очевидных проступков
против композиторской техники. Логичнее в ней инструментальное
начало, но и вокальная декламация в большинстве мест органична
или легко поправима при исполнении42, хотя в плане свежести мелодий, пожалуй, оставляет желать лучшего. Единственное, что скорее
всего выдаёт в авторе музыканта не столько бесталанного, сколько
не слишком опытного,— некоторая сгущённость звуковых событий,
недостаток «воздуха» между репликами и номерами. Порок этот
встречается часто, и отнюдь не только у откровенных графоманов.
Будь опера поставлена сейчас, она вполне вписалась бы в представлениях исполнителей и публики в стилевой комплекс русских
сценических произведений рубежа веков — не в первом, но, пожалуй,

40

41

42

Среди его произведений — опера «Маскарад» по драме М. Ю. Лермонтова
(несколько фрагментов клавира опубликовано), а также салонные пьесы
для фортепиано, обработки народных песен и многочисленные
переложения классических сочинений в 4 руки.
Фамилия Фитингоф-Шелль для русской музыки значима, за нею
скрывается интересная фигура одного из последних «дилетантов»,
барона, автора нескольких репертуарных опер и балетов, а также двух
небезынтересных музыкально-исторических книг. Однако либреттистом
«Ганнеле» он являлся (если допустить банальную ошибку в инициалах
на титульном листе) едва ли: в собственном творчестве как композитор
всегда прибегал к чужой помощи. Допустим, через это можно было бы для
разнообразия и перешагнуть, но существовало препятствие более
серьёзное, с 1886 года барон Фитингоф-Шелль тяжело болен и к моменту
выхода перевода пьесы Гауптмана фактически недееспособен.
См. Гурова Я. Ю. Фитингоф-Шелль Борис Александрович (1829—1901).
Биографический очерк. СПб.: Скифия-принт, 2016. 160 с. Династия,
происходящая из прибалтийских земель, была довольно разветвлена,
среди её представителей встречались на рубеже XIX—XX веков носители
инициалов Б. Б. Возможно в дальнейшем будут обнаружены связи
кого-нибудь из них с русской музыкой.
Композитор порою ошибается в расстановке слов относительно тактовых
черт, так что безударные слоги приходятся на сильные доли. Особенно
в этом «не повезло» имени главной героини, к которой обращаются
то Ганнéле, то Ганнелé вместо верного Гáннеле.
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и не в последнем ряду, почти на уровне «Аси» М. М. Ипполитова-
Иванова или «Сестры Беатрисы» А. Т. Гречанинова.
Музыка с первых же аккордов деревянных духовых в оркестровой Интродукции открывает главный для своего автора источник
вдохновения — «Иоланту». Сюжетных аналогий в двух операх, при
всём несходстве ситуаций, достаточно. Главная же точка совпадения,
естественно, — адресация последнего оперного шедевра П. И. Чайковского рождественским праздникам 1892 года и включение в него
соответствующего финала 43. «Ганнеле» Колесникова как лирическая
драма с мистико-религиозным оттенком перекликается и с другими вокальными произведениями Чайковского, от «Орлеанской
девы» до «Пиковой дамы» (включая кантату «Москва» и некоторые
романсы). Параллели с «Иолантой» напрашиваются сами собой, конечно, и в силу хронологической близости сочинений, и вследствие
известного шлейфа внезапной кончины Чайковского, простёршегося на несколько последующих лет и заметно повысившего волну
подражаний.
В перечне действующих лиц «Ганнеле» Н. А. Колесникова
Марта (меццо-сопрано) напоминает Бригитту, ей также предстоит
и колыбельную спеть; Лесник Зейдель (бас), роль которого у Гауптмана крайне эпизодична, вполне подменяет со своей небольшой
арией-рассказом Короля Рене. Странник (тенор) выступает в роли
целителя и соответствует Эбн-Хакиа у Чайковского 44. Примечательно, что два тенора этой оперы, учитель Готтвальд и Странник,
не отождествляются, как в берлинской постановке, а принципиально
противопоставляются уже по голосовому типу. Единственные, они
имеют пометки в перечне: tenore di grazia (лёгкий, лирический)
и tenore di forza (крепкий, драматический).
Квартет обитателей ночлежки приблизительно соответствует
женскому ансамблю фрейлин Иоланты; мелодраматический злодей
Маттерн берёт на себя функции Роберта как носителя «контрдействия» (у Чайковского подобного патологически-отрицательного
персонажа нет и быть не могло, это типичная гауптмановская деталь);
остальные побочные фигуры решающих ролей не играют, партии
у них маленькие. Пантомимическая фигура Ангела смерти (так!), появляясь, в строгом соответствии плану оригинала, между репликами

43
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Заключительного «аллилуйя», как у М. П. Чайковского, текст либретто
«Ганнеле» не содержал (его бы и не разрешили, пожалуй), но в переводе А.
Г. оно звучало, композитор не мог об этом не знать.
То, что в «Иоланте» партия адресуется баритону, почти незаметно:
Колесников уточняет амплуа солиста как tenore di forza и даёт ему петь
главным образом в средней и низкой тесситуре.
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и с точки зрения жанрового контекста «драматической музыки»,
на тот момент ещё очень близкой другим жанровым сферам. Оставим за кадром подробности (за исключением тонального плана),
но очертим профиль композиции, он будет важен как опыт на пути
к предстоящему главному свершению в музыкальной жизни драмы,
её оформлению для Художественного театра.
Либретто загадочного Фитингофа-Шелля следует последовательности событий и сцен гауптмановского текста буквально, шаг
за шагом, скорее (это уже было отмечено в связи с рассказом Лесника) расширяя зону подразумеваемого в пьесе, нежели купируя
её самоё, что чаще случалось при подобных переработках. Сюжет
уложен, как в «Иоланте» братьев Чайковских, в девять развёрнутых
номеров с Интродукцией, заимствование схемы вряд ли случайно.
Применяется и внутреннее членение эпизодов, подчас весьма
дробное, с подзаголовками и литерными индексами при номерах. В отличие от юргенсоновского клавира «Иоланты», издание
«Ганнеле» не содержит оглавления, но это следует отнести скорее
к дефектам печатного производства, чем к авторским упущениям.
Если терпеливо листать, найдутся:
Вступление a-moll — B-dur — ходообразный неустойчивый раздел, останавли-

вающийся на доминанте к С;

Илл. 14. Н. А. Колесников. «Ганнеле», клавир. Изд. А. Гейнрихсена, 1895. С. 3

солисток-женщин, выглядит очень похоже на царя Грозного в финале
1 картины II акта «Царской невесты», тогда ещё не написанной. Место
русской фольклорной цитаты в оркестре (у Римского-Корсакова)
здесь занимает похоронный марш, взамен двухголосного «канона
оцепенения» звучит истерическое ариозо сопрано (это уже больше
похоже на сцену Германа с Призраком в казарме из 5‑й картины
«Пиковой дамы»). Драматургическое мастерство и мелодический
дар автора «Снегурочки» несравнимо выше, но родственность приёмов налицо. Сравнения можно продолжать, хотя впредь они будут
не столь продуктивны. Воспринимать «Ганнеле» с позиции наших
современных знаний об истории мировой оперы (у Колесникова
можно найти не только русские прообразы, но и Верди, и Гуно)
по меньшей мере нетактично. Упомянутые переклички важны для
понимания психологии восприятия новых сочинений публикой

№ 1. Сцена-ансамбль [интродукция и квартет-диалог обитателей
приюта] 45 c-moll/C-dur 46 — B-dur — G-dur;
№ 2. Речитатив, рассказ Зейделя, ансамбль [те же и Ганнеле, Готтвальд, Зейдель, Бергер; затем, после рассказа — Вахлер и Марта;
в финале — ариозо Ганнеле с накладывающимися на него репликами
присутствующих] ходообразное построение G-dur — F-dur, рассказ g-moll,
ансамбль B-dur — Es-dur — ариозо E-dur;

№ 3а. Дуэт (Ганнеле, Марта) [лирический романс с использованием
темы ариозо из № 2] As-dur — H-dur — Des-dur — B-dur — C-dur — A-dur;
№ 3b. Ариозо Маттерна [речитатив-монолог в трёхчастной форме]
a-moll;

№ 4a. Интродукция [Марта и прочие персонажи из № 2] и Ария Ганнеле
a-moll — B-dur, ария G-dur;

№ 4b. Интродукция [Марта, тематизм из интродукции № 1] и Колыбельная Марты c-moll/C-dur, колыбельная G-dur/C-dur;

45

46

В квадратных скобках после авторских заголовков (по клавиру) — краткие
пояснения к внутреннему строению сцен, затем курсивом — тональные
планы.
Знаком „/“ обозначается ладовая переменность в пределах номера,
неоднократно применяемая композитором.
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№ 5a. Сцена и ариозо Призрака 47 [Ганнеле, Призрак матери, затем
хор за сценой] G-dur — A-dur, ариозо e-moll/E-dur, сцена и дуэт e-moll — A-dur,
хор F-dur;

№ 5b. Квартет ангелов [и оркестровое заключение к 1 картине]
b-moll — B-dur;

Интермеццо. Es-dur, на теме из № 2;
№ 6a. Интродукция (соло для виолончелей). Сцена и ансамбль. Сцена
Портного [диалог и дуэт Ганнеле и Марты, затем видение Ангела
смерти, ариозо Ганнеле и дуэт с Мартой, трио-диалог Ганнеле, Марты
и Портного (платье и туфельки)] As-dur (интродукция) — Es-dur — B-dur — дуэт
D-dur — явление Призрака a-moll — ариозо d-moll — дуэт A-dur — сцена Портного
G-dur;

№ 6b. Похоронный марш [мимическая сцена Ангела смерти с репликами Ганнеле и Марты в конце] c-moll — f-moll — c-moll;
№ 7a. Дуэт. — Хорал (a cappella) [сцена и дуэт Готтвальда и Марты,
ариозо Готтвальда, хор учеников Jesus meine Zuversicht] D–dur, ариозо
e-moll, хор E-dur;

№ 7b. Ариозо Готтвальда. Ансамбль [Готтвальд, Марта, дети, затем
женщины-плакальщицы и обитатели приюта (вынос стеклянного
гроба)] F-dur — ансамбль a-moll — As-dur — a-moll;
№ 8. Ариозо Маттерна, сцена Странника [Пьяный каменщик, затем
Странник, в конце все остальные (ансамбль)] G-dur — c-moll — A-dur/amoll — F-dur, сцена D-dur — G-dur — C-dur;

№ 9. Финал: Интродукция, Ария Странника, Хор Ангелов, Ария Странника [Странник, Ганнеле, ангелы; в конце Вахлер и Марта] F-dur — хор
A-dur — F-dur — ария B-dur — заключение Es-dur/es-moll.

При всей формальности нашего репортажа он даёт представление
о соответствии между первоисточником и либретто и о принципах
гармонического мышления композитора. В духе времени большинству тональностей придаётся фиксированная семантическая окраска,
восходящая, как нам представляется, к той же вагнеровской системе,
что у М. Маршалька. Центр системы — «белый» C-dur, знак идеального мира. Его противоположность — a-moll, олицетворение юдоли
мирской, имеющее дополнительное противопоставление — A-dur
Надежды 48. Другая противоположность идеалу — c-moll Смерти

47

48

Начальная часть слов ариозо, очевидно в силу технической погрешности,
пропущена, однако возможность исполнить этот фрагмент как вокализ
обладает собственным потенциалом выразительности.
Заметим, что в дурную бесконечность эта цепочка не превращается,
fis-moll ни как отрицание A-dur, ни сам по себе в опере не встречается
ни разу.
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со своим антиподом Es-dur, знаком Веры 49. Бемольная сфера по обе
стороны от Es-dur (F, B, As, Des) — отзвуки добродетелей в небесах;
шаги от C-dur к диезам (G, D) — любовь и сочувствие на земле. Наконец, пара E-dur — e-moll является «интимной» тональной сферой
самой Ганнеле, соответствует мотивам её устремленности в Небеса,
памяти о матери и венчается немецким текстом хорала, где упоминается имя Иисуса и говорится об избавлении от вечной смерти 50.
Систематика тональностей выглядит наивно, однако это наивность не наша, но авторская, она характеризует религиозное чувство
композитора, для которого (единственного после самого Гауптмана)
выбор сюжета и первоисточника определялся факторами скорее
мировоззренческого, а не художественного или прагматического
порядка.
***
Спустя почти год после петербургской премьеры (не оперы, но пьесы), 2 апреля 1896 года 51, драма Г. Гауптмана была представлена
на сцене Солодовниковского театра в Москве Обществом литературы
и искусства. Управлялось предприятие известным театральным
деятелем М. В. Лентовским, режиссировал К. С. Станиславский.
Несколько артистов (в том числе Л. И. Озерова, для сценической
карьеры которой образ Ганнеле стал роковым, она больше ничего
не сыграла), перебрались из Петербурга и исполнили прежние роли.
Текст пришлось слегка переучить: Суворин не позволил играть
по «своему» Буренину, драму приспособил к сцене сам Лентовский52,
но изменилась она от этого не до неузнаваемости, источник (перевод
А. Г.) оставался на всех один.

49

50

51

52

Ладовая амбивалентность финала оперы призвана, очевидно, передать
одновременно оправдание и обман упований, пережитые разными
персонажами.
Этот момент, происходящий из «раскрытия ремарки» Гауптмана (в пьесе
Учитель только говорит о том, что дети споют хорал над могилой),
закрывает в либретто единственный крупный пропуск, сделанный,
очевидно, в угоду предполагаемой церковной цензуре. Молитва Ганнеле
в 1‑й части пьесы («Отче наш») с русской сцены произнесена быть
не могла, но по смыслу требовала замены и была таким образом
компенсирована. Обращение к Иисусу содержится и в ариозо Ганнеле
E-dur из 1 картины.
Был тот же день церковного календаря, вторник Фоминой недели; даты
петербургской и московской премьер соотносились почти как даты
рождественских показов в Берлине и Париже.
Этот текст сохранился в Музее МХАТ. Фонд КС № 188878. Рукоп., автогр.
с помет., 1896. 94 л.
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Перенесено было в московскую постановку и звуковое оформление, удостоившееся на этот раз отповеди рецензента: «К „Ганнеле“ написана музыка г. М. М. Ивановым и, нужно отдать ему
справедливость, написана не важно. И совсем уже не оригинально.
В антракте же исполняется, кажется, даже финал картины из „Гензель и Гретель“. Оркестр играет не за кулисами, а на своем месте
и в сильной степени мешает этим полноте впечатления» 53. Отзыв
требует небольшого пояснения. М. М. Иванов относился к числу
personae non gratae для мыслящей публики 54, судить о его успехе
или неудаче по этому отзыву нельзя, о чём бы на самом деле ни шла
речь. Теперь к другому. «Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка только
что, в рождественскую неделю 1895 года, прошла в Частной опере
К. С. Винтер (Мамонтова), квартировавшей в том же здании. Отсюда
следуют целых три вывода:
1) играл «домашний» оркестр оперы: партитура у музыкантов
была «в руках» (она не так проста, чтобы сыграть с листа), и сидели
они «на своём месте» в яме, а не за кулисами, куда были бы запихнуты в любом приличном драматическом театре;
2) «Ганнеле» воспринималась как религиозная сказка, вводилась
в соответствующий круг сюжетных и музыкальных коннотаций;
3) в партитуру Иванова чисто оркестровые фрагменты не входили, иначе они тоже были бы перенесены из Петербурга в Москву
(свято место, как можно заметить, пусто не осталось, антракт был
заполнен). Скорее всего они тоже относились к «вкладу Главача»:
продолжая фантазировать, можно представить их написанными для
органа, а потому (в силу технической неприспособленности здания
оперы Солодовникова) не представленными московской публике.
Критик высказал, помимо цитированного пассажа, немало язвительных замечаний режиссёру и артистам, но констатировал, что
спектакль имел успех. Он прошел 12 раз, очень солидно для двухмесячного «пасхального сезона», завершавшегося с наступлением лета.
53
54

Д. В-ин [Веригин Н. А. (?)]. «Ганнеле», фантастические сцены Г. Гауптмана
// Театрал. № 64, апрель 1896. С. 45.
Михаил Михайлович Иванов (1849—1927) — композитор, музыкальный
критик, постоянный сотрудник А. С. Суворина по газете «Новое время».
С 1880‑х принадлежал к правому, консервативному крылу музыкальных
публицистов. Автор нескольких репертуарных в своё время опер
(«Каширская старина», «Забава Путятична», «Горе от ума»), на протяжении
вот уже более столетия ожидающих нового взгляда. Эмигрировал,
скончался в Италии; большой и несомненно ценный архив Иванова
распылён по различным фондам и в наибольшей своей части утрачен.
См. Плотникова Н. Ю. Иванов Михаил Михайлович // Православная
энциклопедия. Т. XX. М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2009. С.
654—655.
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Выше упоминалось, что на базе текста в редакции Буренина–Лентовского позже появилось печатное издание, где и сам перевод имел
авторские особенности и уже не совпадал дословно с переводом А. Г.
О художественных свойствах на фоне Балтрушайтиса и Бальмонта
можно не упоминать (хотя всё не так плохо), интересны ремарки.
Гауптман, как мы помним, на комментарии по поводу музыкальной стороны особенно не расщедрился, не в пример ему выступил
русский коллега-конкурент. Сравнение одних и тех же фрагментов
в версиях 1894‑го и 1904/1905 годов даёт определённое представление если не о звучании композиции Иванова (потеря, может быть,
и невелика), то о её планировке по номерам, особенно в тех местах,
которые явственнее всего отличались от «авторизованной» версии
М. Маршалька55.
Перевод А. Г. (изд. 1894/1895 годов)

Перевод С. Мельникова (1904/1905)

[Ремарка в оригинале отсутствует]

К финалу 3‑го акта: Опускаются

Из 1‑й части: Почти совершенно темно. Немедленно в ногах кровати появляется фигура
каменщика Маттерна. Испитое, наглое лицо,
рыжие, всклокоченные волосы, на которых
сидит старая военная фуражка без козырька.
В левой руке инструменты каменщика. Правая
рука обмотана ремнём; всё время он стоит
в такой позе, как будто собирается броситься
на Ганнеле. <…>

К началу 2‑го акта: Декорация
та же. Свечи гаснут. Темнота. Глухое молчание. В оркестре короткая,
зловещая мелодрама. В ногах постели
появляется фигура кузнеца Шварца
(так у переводчика — А. Н.)56… Далее
по тексту Гауптмана.

на колени тихо и благоговейно. Бледно-
зелёный свет заливает группу. Тихая
музыка. Занавес тихо опускается.

…Театр Солодовникова задним углом выходил на Театральную
площадь. До Малого театра, где служил капельмейстером А. Ю. Симон, рукой подать.

55

56

Уточним: сохранялись «ангельские финалы» (у Мельникова — во 2‑м
и 4‑м актах) и пантомима Ангела смерти (начало 3‑го акта). Добавочные
ремарки содержат ещё и довольно много упоминаний о шумовых
эффектах (звуки грома и дождя). Мы принимаем их к сведению, но в целях
экономии места подряд не приводим.
Почти все персонажи переименованы «по-лентовски», Тёмный ангел
и Странник именуются Злым и Добрым гениями, сестра
Марта — Маргаритой, Маттерн — Шварцем (из каменщика он к тому же
сделан кузнецом) и т. д.
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***
Возвратимся к тому, с чего начали и на что нацеливались загодя.
Репетиции «Ганнеле» к первому сезону МХТ начались 22 июля
1898 года. Вс. Э. Мейерхольд, назначенный на роль Призрака смерти, писал жене: «Сегодня читал нам Алексеев (то есть Станиславский — А. Н.) „Ганнеле“ под аккомпанемент специально написанной
для этого произведения музыки. Аккомпанировал автор — Симон.
Я плакал…» 57. Исследователи, воспроизводящие этот пассаж, обычно не останавливаются и продолжают цитату — а там обличение
собравшихся («Когда Алексеев кончил, <…> актёры заговорили
о сценических эффектах, об эффектных положениях ролей и т. д.»),
издали предвещающее разрыв и уход Мейерхольда и длительную
тягость его постепенного примирения с главой Художественного
театра, завершившуюся лишь на краю обеих жизней. Обратим
внимание на другое.
Музыка Симона к 22 июля 1898 года полностью готова, он
«аккомпанировал» чтению Станиславского от начала до конца,
а спустя ещё два дня Немирович докладывал о приобретении партитуры — «дёшево: 84 рб» 58. Вопрос о реальной и относительной
стоимости театрального сочинения мы рассматривали в указанной выше статье, дублировать уже не стоит. Дёшево. Работа была
большая и сделана, надо понимать, специально: в Малом театре
«Ганнеле» не шла и не планировалась. Когда была начата? 16 мая
тот же Немирович признавался: «Симон написал (курсив мой — А. Н.)
отличную музыку для нас» 59, но первое упоминание о «Ганнеле»
в репертуаре создаваемого театра прозвучало, по-видимому, ещё
во время легендарной встречи в «Славянском базаре» 22 июня
1897‑го. Во всяком случае, обе пьесы Гауптмана («Потонувший
колокол» шёл в Литературно-драматическом кружке в сезоне
1897/1898 годов) фигурируют как сами собою разумеющиеся за год
до начала самих репетиций 60.
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60

Мейерхольд Вс. Э. Письмо О. М. Мунк от 22 июля 1898 года // Наследие. 1.
Автобиографические материалы. Документы 1896—1903 / Ред.-сост.
О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 1998. С. 151—152.
Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому от 24 августа
1898 года // Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: в 4 т. Т. 1.
Указ. соч. С. 227.
Немирович-Данченко Вл. И. Письмо А. С. Суворину [май, до 16‑го, 1898 года]
// Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: в 4 т. Т. 1. Указ. соч. С. 168.
См. Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому от 2 августа
1897 года // Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: в 4 т. Т. 1. Указ.
соч. С. 147.
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К чему эти рассуждения? Ситуация, в которой создавалась новая
«Ганнеле», уникально показательна для переходного этапа в истории
жанра. Партитура создавалась по просьбе театра, но без конкретного
заказа. Выбор сюжета принадлежал заказчику, которым вероятнее
всего непосредственно выступил Немирович-Данченко, но более
никаких ограничений, конкретных условий не ставилось (а что
можно было поставить? оркестра нет, хора нет, даже здание ещё
не получено), да и принимать выполненное должен был другой,— тот,
кому предстояло работать над спектаклем, а именно Станиславский.
Личная позиция Симона как композитора тоже не была нейтральна:
ему, автору опер и балетов, сюжетно связанных с мистикой, предложенная история должна была прийтись по душе61. Сочинение, таким
образом, являлось одновременно музыкой от автора и музыкой
от театра (у Г. А. Товстоногова это антитеза62). Возможно ли такое?
Проверить способность к вхождению музыкальной композиции
в постановочный синтез толком не удалось. По ходу репетиций
всем нравилось, но что сказала бы публика, как восприняла бы
критика, подготовленная двумя предыдущими постановочными
версиями «Ганнеле» на русской сцене (а некоторые и за границей
бывали), — непонятно.
В Музее МХАТ хранятся (под одним инвентарным номером)
два экземпляра партитуры 63. Первый — тот, что, по-видимому,
был передан в театр А. Ю. Симоном весной 1898 года. Бумага
на 25 нотных строк (38×26,5 см), сильно пожелтела, по краям
чуть обветшала, но в целом сохранилась благополучно. Написаны ноты очень красиво, чудесным почерком, немного теперь
порыжевшей бурой тушью (слова внесены красным цветом),
однако заметно, что тактовые черты линовал не профессионал-
переписчик: кое-где неровно, почти никогда не равномерно
по распределению на странице. Главное, что выдаёт авторское
присутствие — ремарка Nota bene в верхней части титульного
листа, пожелание о необходимом для исполнения «маленьком»
(sic! — не «малом») оркестре (илл. 15).

61

62
63

То, что позднее она не была автором доработана до чего-нибудь,
независимого от драматической сцены, объяснимо скорее огорчением
по поводу запрета спектакля, нежели разочарованием в самой работе.
См. Товстоногов Г. А. О музыке к спектаклю // Товстоногов Г. А. О профессии
режиссёра. М.: ВТО, 1968. С. 308—320.
Музей МХАТ. АМЧ (архивно-музейная часть). № 347. Отд. I. № 10. Рукоп.,
автогр. и копия. 111+97 л.
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Ориентируясь, очевидно, на привычный для себя инструментальный состав Малого театра (сведения о нём неплохо сохранились) 64,
Симон заказал по одной флейте и трубе, по одному гобою и тромбону, две валторны, по два кларнета и фагота 65. Довольно много
ударных — две литавры, большой барабан с тарелками, там-там,
треугольник: потребовалось бы два, а то и три исполнителя. Самое
интересное — струнные, обеспечивающие баланс, превращающие
ансамбль в оркестр. С экивоками запрошено шесть первых скрипок,
по пять вторых, альтов и виолончелей, четыре контрабаса (Малый
театр предоставлял в целом меньше). Арфы лучше две, но можно
одну, а можно и вообще роялем заменить. Итого 40 человек без
дирижёра и пианиста-концертмейстера, с ними же все 42.
Раскладка обидно соотносилась с реальностью, прогнозируемой
Немировичем-Данченко:
Это ни к чему не нужная роскошь. Теперь наметили составить его
(оркестр — А. Н.): 1) из 6 лиц готовых, опытных музыкантов, 2) более
20 учеников старшего выпуска 66. Эти вообще всегда служат или
у Мамонтова, или у Блюменталя, получают по 75 р. в месяц, но тяготятся огромной работой, мешающей им учиться. К нам они пойдут на
разовых, что составит не более 35—40 р. в месяц, зато, приготовив
две пьесы 67, будут почти весь сезон свободны от репетиций (курсив
авт. — А. Н.) и играть далеко не каждый день; 3) постоянная арфа (для
всех пьес). <…> Хор для «Ганнеле» получим от школы. А мальчиков
в «Ганнеле» и весь хор для «Антигоны» придётся брать из какой-нибудь
певческой капеллы 68.

Итого — максимум 30 человек, из них только несколько
«взрослых» струнников действительно способных справиться
с масштабными партитурами, предложенными к исполнению.

64

65
66

Илл. 15. Титульный лист первого (авторского) экземпляра партитуры

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101

67

68

См., например: Лицевые счета на зарплату артистов оркестра за 1899 г.
Рукоп., на бланке. 215 л. // РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 2. Ед. хр. 617. В списках
числятся 37 человек, не считая дирижёра, пианиста/органиста и арфистов,
приглашаемых на разовые выплаты из Большого театра. Пропорции
по группам не идеальны, но близки указанным в партитуре «Ганнеле».
Фаготы разрешалось заменить виолончелями, что, судя по допискам
в партитуре, и происходило.
Филармонического училища, где в 1890‑х преподавали и Симон,
и Немирович-Данченко.
Вторая «музыкальная премьера» сезона состоялась, это была «Антигона»
Софокла, для которой привлекли партитуру Ф. Мендельсона-Бартольди
сочинения 1841 года (премьера спектакля в МХТ 12 января 1899 года).
Немирович-Данченко Вл. И. Письмо К. С. Станиславскому от 2 сентября
1898 года // Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: в 4 т. Т. 1.
Указ. соч. С. 231.
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Илл. 16. Титульный лист второго (рабочего) экземпляра партитуры
Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102

Рассадив их на концертмейстерские места, к
 ое-как организовать
процесс удалось, но недостаточное качество оркестра отметили
уже 14 октября, когда по случаю открытия театра игралась увертюра А. А. Ильинского к «Царю Феодору Иоанновичу». Если о чём
и стоило облегчённо вздохнуть, когда пришёл церковный запрет
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на «Ганнеле», так это о конкретном воплощении музыкальных
составляющих спектакля.
Бомба, заложенная экономным Немировичем-Данченко в основание строящегося театрального благополучия, рванула в другую
сторону. Женский хор учениц Филармонии, на который рассчитывали
как на бесплатную рабочую силу, конечно, пришёл и за счастье почёл поддержать «своих» (половину труппы составляли выпускники
училища и в оркестре сидели однокашники). А вот с нанятыми
мальчиками из хора Васильева получилась конфузия. Учителя Готтвальда при них называли Христом (полуотождествление завелось,
как мы помним, ещё в Германии, оно сохранялось как часть закулисного жаргона и в Петербурге, и у Лентовского), потекли разговоры
и слухи о готовящемся кощунстве, донеслось до митрополита Владимира — вот и вся недолга 69. Как да что, выяснилось много позже,
а в первый момент, на почве огорчения, начался постепенный откат
МХТ от «большой музыки», полная смена концепции, принесшая
и свои выигрыши, и свои невосполнимые потери.
Второй экземпляр партитуры из хранящихся в музее МХАТ,
к которому мы будем обращаться наряду с первым, интересен
по-своему. Он меньшего формата (22 строки, 35×27 см), написан
«вечными» чёрными чернилами очень крепкой рукой профессионала, почти не потёрся и не выгорел (илл. 16).
Здесь уж никаких кривых тактовых черт, зато есть пометки:
синим карандашом — дирижёрские 70, и простым — помрежские. Эта
партитура более потёрта, она прожила свою недолгую практическую
жизнь в темноте закулисья, по ней репетировали, в неё вносили
разные правки и дополнения.
От помощников режиссёра:
— изменения «вводных» реплик, предшествовавших вступлению музыки, связанные и с редактурой самого текста, и со сдвигом
местоположения музыкального номера;
— сокращение словесных текстов (об этом скажем отдельно);
— распределение реплик между участниками ансамблей (ангелы и др.);

69
70

Абрамова О. А. «Загадка „Ганнеле“…». Указ. изд. С. 213.
Спектакли первых сезонов МХТ вёл Викт. Серг. Калинников (1870—1927),
выпускник Филармонического училища, брат известного композитора
и сам заметный сочинитель, преимущественно в области церковно-
хоровой музыки. См. Борисова Е. Ю., Погорелова Н. Ю. Виктор Сергеевич
Калинников — яркий представитель московской школы хорового пения
кон. XIX нач. XX вв. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома). 2011. № 1.
С. 36—40.
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Илл. 17. Фрагмент партитуры (середина № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 63

Илл. 18. Фрагмент партитуры (середина № 4)
Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 56 об.

— дополнительные, немузыкальные («МХАТовские») паузы,
разрывающие регулярный метр музыки; часто они попадают на край
страницы и записываются словами.
От дирижёра:
— уточнение раскладки слов относительно музыкальных
фрагментов, простая и сложная цезуровка, кое-где указания по мануальной схеме (илл. 17);
— приспособление темпов к скорости и количеству текста
(многочисленные rallentandi и fermate lunghe);

— перемены в инструментовке (виолончели вместо фаготов,
как было предложено композитором и др.), редкие указания для
инструменталистов — в основном, по-видимому, содержавшиеся
в партиях (илл. 18).
Как можно заметить, наибольшую проблему для всей постановочной группы составляло прямое наложение слова на музыку.
Если в композиции Маршалька всё решалось с немецкой жёсткостью, а «мелодрамы» по сути являлись отчётливо метризованными
мелодекламациями, то француз Симон предоставил исполнителям
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Илл. 19. Фрагмент партитуры (середина № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 62 об.
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известную свободу, обернувшуюся почти наказанием для всех — и на
сцене, и вокруг неё. Текст часто не втискивался в отведённое ему
музыкальное время. Там, где были предусмотрены генеральные
паузы (как в старинных мелодрамах) или fermate на тянущихся
аккордах (нередко tremolo струнных), решение находилось само
собой. Требовалось только чуткое внимание дирижёра к происходящему на сцене — фактически хороший аккомпанемент, который
дирижёры, как известно, недолюбливают (илл. 19).
Кое-где можно было ещё и сбавить темп, предоставляя артисту
возможность свободно декламировать со всеми необходимыми ему
вздохами и патетическими возгласами. Но в некоторых местах музыка властно требовала уступок уже со стороны слова и действия.
Заложенное композитором тематическое развитие сопротивлялось
произволу, текст теснился между нотными строками и в итоге
вынужденно сокращался (вычеркивался) или изменялся (переписывался) (илл. 20).
Вероятно, подобного можно было избежать при параллельной
работе над всеми компонентами спектакля, но, как мы знаем, таковая не состоялась, и здравствующий Симон стал не более удобным
соавтором, нежели давно ушедший Мендельсон.
Прежде чем погрузиться глубже в музыкальный материал,
зададимся вопросом, в какой мере Симону могли быть известны
опыты его предшественников по «Ганнеле»? Ответить утвердительно в силах никто, однако на уровне вероятности — почему бы нет?
С Маршальком, Крелем и Колесниковым — по печатным изданиям
(к 1897 году они в том или ином виде уже существовали), с Ивановым
и даже, возможно, Главачем — на слух. Было ли? Станем исходить
из того, что было: уж театральные-то соавторы, Станиславский
и Немирович, в истории вопроса ориентировались досконально,
таков был метод МХТ. Не заинтересуйся композитор сам чужими
нотами, познакомили бы насильно.
Что же мы видим и слышим в партитуре, волею судьбы обобщившей бурный музыкальный опыт «ганнелистов» разных национальностей? Прежде всего она очень велика, сравнима с такими
театральными монстрами XIX века, как «Пер Гюнт» Э. Грига и «Снегурочка» П. И. Чайковского. Суммарно занимает почти 979 тактов.
Цифра мало что говорит сама по себе 71, но она может быть приведена в сравнение с аналогичными для мелодрамы М. Маршалька
71

Мы не уверены, что подобные сопоставления в музыке вообще
правомочны, учитывая смены размеров и темпов. Обычно они
и не производятся иначе как в текстологических целях, но в данном
случае соблазн слишком велик.

77
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(270 тактов — перевес весьма внушителен) или оперы Н. А. Колесникова (1183 такта — разница ощутима, но не критична 72).
Композиция включает шесть номеров разного масштаба,
в большинстве случаев объединяющих, как в опере, разные эпизоды
и явления драмы; некоторые из них имеют авторские названия. МХТ
стремился отказаться от традиционных для тогдашнего театрального
быта форм взаимодействия с музыкой, поэтому никакого Vorspiel
в начале пьесы не предполагалось, имеется только восьмитактное
вступление к № 1. Поразительно, как столь объёмное сочинение
(не говоря уже об оркестре) можно было заставить так долго ждать
первого появления перед публикой! В нынешнем театре гораздо
чаще случается наоборот: прежде чем прозвучит хоть одно слово,
публике что-то включают «для настроения». МХТ искал «настроения» не вовне, но внутри играемого произведения и лишь потом
приглашал музыку поддержать найденное.
Антракт-интермеццо перед началом второй части сохранялся
и играл, по старой традиции73, важную связующую функцию (об этом
ниже). Комплект остальных частей в целом соответствовал тому,
на который ориентировала версия Лентовского. Режиссерские
экземпляры Станиславского (их сохранилось два) писались по печатному изданию (пер. А. Г.), что было технически удобнее 74. Тот же
текст (с финалом «аллилуйя») вписан и в нотах, но композитору,
очевидно, предоставили обе версии ради дополнительных «музыкальных» ремарок 75.
№ 1. Явление призрака Маттерна. Пометка (чернила): После
реплики [Марты к Ганнеле] «Слышишь, лежи как можно смирнее».

72

73

Илл. 20. Фрагмент партитуры (середина № 4)

Музей МХАТ. АМЧ (архивно-музейная часть). № 347. Отд. I. № 102. Л. 45 об.

74
75

На самом деле подобие ещё ближе. Либретто охватывает, как упоминалось
выше, полный сюжет драмы, каковой задачи работа Симона не решала. При
подсчёте мы исключили «лишние» фрагменты оперы; корректности
сопоставления достичь, впрочем, и в этом случае не удалось бы, так как
сцены не совпадают дословно. Итоговая пропорция — примерно 1100 тактов
у Колесникова против почти 1000 у Симона.
«Симфонии, предназначенные для антрактов, <…> должны
сообразоваться с окончанием предыдущего акта и началом следующего,
всего естественнее могут заключать в себе по две части. В первой можно
больше обращать внимание на предыдущее,
а во второй — на последующее». См. Лессинг Г.-Э. Гамбургская
драматургия. М.; Л.: ACADEMIA, 1934. С. 102.
В те времена пьесы нередко издавались таким образом, чтобы чётные
страницы оставались пустыми — для пометок постановщика и пр.
Реконструируя обстоятельства, можно предположить, что одним
из условий договора с композитором был возврат текстов не позднее
начала лета, чтобы успеть расписать роли к моменту их раздачи в 20‑х
числах июля.
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Илл. 21. Фрагмент партитуры (№ 1)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 3об.‑4

Музыка идеально соответствует ремарке короткая зловещая
мелодрама: 44 такта, d-moll, аккорды струнных tremolo, дополняющие квартовые скачки, открывающие вступление — единственный
определённый тематический материал номера, приобретающий
в дальнейшем значение лейтмотива (илл. 21).Построение мелодрам
разнообразно: текст произносится и в паузах, и на фоне аккордов,
и в точном соответствии с тактовым метром («свободная» и «связанная» мелодрама 76). Во всех прочих эпизодах, где используется
декламация, Симон также прибегал к сочетанию различных форм,
добиваясь максимальной гибкости. В Европе подобное не практиковалось: мы склонны угадывать здесь влияние и русской школы (Малого театра) в целом, и новых установок режиссуры МХТ в частности.
№ 2 [Без названия]. Пометка (чернила): После реплики [Ганнеле
к Марте] «Слышишь, он зовёт меня». Поправка (карандаш): «У него
такие чудные волосы» 77.
Это многочастная мелодрама, объединяющая:
— небольшую молитву Ганнеле, обращение к Иисусу без цитаты
«Отче наш» (24 т.);

76

77

См., напр. Saary M. Melodram // Das Oesterreichische Musiklexikon. Bd. 3.
Online-ausgabe, 2002. URL: https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_M/
Melodram.xml. Дата обращения 10.05.2021.
Здесь и далее карандашные поправки (дирижёрские) указывают
на реплику, предшествующую той, что служит сигналом к вступлению.
Скорее всего, понимать надо не как перенос музыкального фрагмента,
а команду «Внимание!».

— колыбельную Марты «Спи, дитя» (4 т.), переходящую в хор
за сценой (SA a cappella, 48 т.) (илл. 22);
— драматическую мелодраму Ганнеле и Призрака матери
(Allegro agitato, 96 т.);
— репризу хора за сценой «Спи, дитя» (45 т.), поверх которой
накладывается мелодрама трёх Ангелов в сопровождении арф
(по возможности двух, как писал композитор);
— финал акта, ещё одно повторение хора (43 т.), но на этот раз
со струнными, а также арфами, оставшимися после ухода Ангелов.
Тональный план сцены, как и всей композиции Симона, чужд
каких-либо символических намёков. В отличие от рассмотренных
прежде, этот автор не был близок вагнеровской традиции, он
до конца жизни не порывал крепких связей с академической Францией — В. д’Энди, К. Сен-Сансом, Э. Лало. В сфере же «драматической
музыки» (в опере и балете могло быть по-разному) придерживался,
по-видимому, правил трезвого прагматизма, поэтому сложных
в читке многодиезных/бемольных строёв избегал, «разрешив»
себе Des-dur только ближе к концу, и ненадолго. Второй номер
начинается в e-moll, затем переходит в G-dur (колыбельная и хор),
куда и возвращается в репризе после трагедийного интермеццо
Призрака матери в c-moll — тональности минорной субдоминанты.
Гармонический язык притом совсем не примитивен, для молитвы
и хора («im Volkston») используются краски старомодальных ладов,
эпизод Матери резко контрастирует им благодаря вторжению хроматики, далёких отклонений, секвенций и пр. Лирико-драматический
тон близок эстетике Чайковского, но это как раз тот случай, когда
сравнение подчёркивает национальное начало в музыке русского
композитора, не всегда очевидное само по себе.
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Илл. 22. Фрагмент партитуры (середина № 2)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 28

Очень важны и примечательны два момента в тематическом
составе № 2. Заглавный мотив у струнных con sordini — восходящая
гамма с пунктиром в диапазоне квинты, род барочной фигуры восхождения (anabasis) — в дальнейшем будет иметь характеристическое
значение при появлении Странника и во всех моментах, связанных
с деяниями и словами этого персонажа. К концу сочинения он со всей
очевидностью приобретает значение «гаммы Рая», как мы его и будем условно именовать. Здесь, при первом появлении, этот мотив

Илл. 23. Фрагмент партитуры (середина № 2)
Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 28 об.
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Илл. 24. Фрагмент партитуры (конец № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 83 об.‑84

очень робок, он лишь намечается в качестве центра симфонической
драматургии, одновременно передавая и духовную сущность эпизода, обращение слабого отчаявшегося существа к недосягаемому
Божеству. Не сомнений в том, что музыка была предельно «актёрской» и очень помогала М. Л. Роксановой, назначенной на роль
Ганнеле, в приближении к этому сложнейшему и неоднозначному
образу 78 (илл. 23).

78

Ганнеле оказалась «проклятой» и для этой актрисы. После запрета
премьеры, где её, по отзывам всех, кто видел репетиции, ожидал
несомненный громкий успех, Роксанова вынуждена была дебютировать
на сцене МХТ в «Чайке», выступила, судя по всему, не очень удачно,
и, лишившись перспектив, в скором времени покинула труппу, чтобы уже
больше по-настоящему не состояться нигде.

Другой важный тематический элемент — тема Матери из центрального эпизода с патетической восходящей септимой и последующим длительным гаммообразным ниспаданием (catabasis) — в своём
роде антипод «гаммы Рая» по звуковысотному рисунку и смысловому значению. Показательно, что образ Светлого призрака (так,
напомним, у Гауптмана) в интерпретациях русских музыкантов раз
от разу выглядит всё мрачнее, тогда как Тёмный призрак, наоборот,
с течением времени светлеет. История Ганнеле входит в резонанс
с широко разработанной в нашем искусстве на рубеже XIX—XX веков «сферой Танатоса». Как ни тягостно, нам придётся ещё не раз
её затронуть.
№ 3. Антракт ко II части. Основное значение этой довольно
протяжённой (107 т.) оркестровой картины в композиции спектакля
обозначено выше. Верный «принципу примыкания», Симон начал
с четырёхтакта вступления у струнных в высоком регистре. Тональность e-moll (при четырёх диезах в ключе) органично продолжает
G-dur, звучавший перед перерывом (если кто-то из зрителей это
помнит), нисходящие мотивы напоминают о «теме Матери» — на этот
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раз, благодаря «лоэнгриновскому» регистру, предстающей в более
призрачном облике.
Спустившись на землю, музыка переходит в одноименный строй
(E-dur) и строится далее на «гамме Рая», преобразованной в полноценную тему волнообразного рисунка с широким гармонически-
секвентным развитием в трёхчастной форме, доходящим до Des-dur
и возвращающимся обратно (всего 28 т.). Вот как она прозвучит
ближе к финалу пьесы (илл. 24).
Далее начинается «зона предвосхищения»: вторгается
тема похоронного марша c-moll вполне тривиального аккордо-
пунктированного вида (илл. 25).
Сразу после экспозиционного квадрата (8 т.) складывается
тройной контрапункт: к «внеличностным» пунктирам марша присоединяется квинтольная фигура альтов в функции «мотива смятения» и другая дополнительная мелодия (у скрипок) с повторами
(ещё 10 т.), комбинация восхождения по звукам квартсекстаккорда
и ступенчатого спуска. В дальнейшем последняя используется
в значении «темы упования» и встречается неоднократно79 (илл. 26).
Форма раздела имеет, как обычно и бывает в маршах XIX века,
даже самых развитых, трёхчастную структуру. Репризе придано
кульминационное crescendo, что в условиях компактного объёма
Антракта должно производить сильное впечатление. Наконец,
звон колоколов за занавесом (4 т.) обрывает виденье роковое, сцена
раскрывается и две картины пьесы воссоединяются во плоти: полностью (44 т.), в первоначальном виде и тональности G-dur звучит
хор «Спи, дитя».
№ 4 [Без названия]. Пометка (чернила): После реплики [Ганнеле к Марте] «Мне надо пойти…». Поправка (карандаш): «Оставь
меня, сестра».
Ещё одна многочастная мелодрама (172 т.), включающая:
— явление Ангела смерти (60 т., c-moll);
— эпизод Портного (42 т., B-dur), прерывающийся диалогом
Ганнеле и Марты с появившимся Дьяком (10 т., g-moll) и затем
возобновляющийся (ещё 31 т.);
— обращение Ганнеле к Призраку матери (29 т., c-moll).
Сама сцена строится по принципу инверсии: вначале, до непосредственного явления Ангела, наибольшее значение имеют мотивы
смятения и упования. Затем тематизм Антракта вообще отстраняется скерцозным эпизодом Портного (пример см. выше) в «чужой»
79

В ходе развития, с переменой интервальной структуры заглавного мотива,
«тема упования» приобретает наглядное сходство со вступительной
инструментальной темой из Песни Сольвейг Э. Грига.

Илл. 25. Фрагмент партитуры (середина № 3)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 29
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для композиции, но не чуждой основному c-moll тональности
B-dur (середина его, g-moll, представляет собой вариант «мотива
упования» в уменьшении, сатирическое искажение возвышенного
образа). Лишь в финале номера Похоронный марш вступает в свои
подлинные права с максимальной силой, превосходящей уже знакомую слушателям по репризе № 3.
№ 5 [Без названия]. Пометка (чернила): После реплики [Учитель
к детям] «На кладбище мы пропоём „Отпустите меня с миром“».
Поправка (карандаш): «Ганнеле Маттерн была девочка верующая».
Это ещё один фрагмент партитуры (после № 3), где приём мелодрамы не задействован вовсе. Хор мальчиков «Отпустите меня
с миром» (42 т.) — двухголосное условно-полифоническое построение
a cappella (ну как утверждать, что Симон не видел нот Маршалька?)
на теме, близкой по рисунку теме хора «Спи, дитя», в конце подкреплённой струнными con sordini. Примечателен отказ от любых
аллюзий на заупокойные песнопения и вообще церковные тона
в этом достаточно уязвимом с подобной точки зрения месте. Даже
Колесников, вставивший в соответствующей сцене оперы немецкий
хорал, более «клерикален». По выразительности и драматургической
функции светло-ясный номер в динамике sotto voce соответствует у Симона «бледно-зелёной» ремарке к импровизированному
финалу 3‑го действия по версии С. Мельникова. Отметим ещё, что
очередное появление темы из № 2 в основной тональности придаёт
циклу рондообразный вид 80, не предписанный (предугаданный)
ни драматургом, ни режиссёрами (илл. 27).
№ 6 [Без названия]. Пометка (чернила): После реплики [Маттерн, за сценой] «Радостно житьё». Поправка (карандаш): «Всякий
знает, что он виновен в смерти своей дочери».
Это большая финальная сцена, охватывающая ряд эпизодов
и играющая, как логичнее всего предположить, роль тематической
репризы-обрамления. Используются здесь и отдельные новшества-
сюрпризы, пришедшие как из ремарок рабочего экземпляра пьесы,
80

Илл. 26. Фрагмент партитуры (середина № 3)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 52 об.

Использование этого приёма, особенно с учётом названных фактурных
перемен, наводит на воспоминания о трансформациях рефренного хора
«Чудная небесная царица» в 3‑м акте «Сказания о невидимом граде
Китеже». Это, разумеется, не может иметь прямого отношения к делу, хотя
Римский-Корсаков летом и ранней осенью 1898 года, в период репетиций
«Ганнеле», бывал в Москве по поводу переговоров о постановке «Царской
невесты» в Частной опере. Партитура еще не была завершена, сам
спектакль пошёл у Мамонтова лишь в следующем сезоне 1899/1900 годов,
но решение принималось как раз тогда, за год до непосредственного
начала работ. См.: Римский-Корсаков Н. А. Письмо Н. И. Забеле-Врубель
от 8 сентября 1898 года // Римский-Корсаков Н. А. Переписка… / Сост., вст.
ст. и коммент. Л. Г. Барсовой. М.: Композитор, 2008. С. 68—69.
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Илл. 27. Фрагмент партитуры (№ 5)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 66 об.

Илл. 28. Фрагмент партитуры (середина № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 74
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так и из сферы возможного знакомства с работами предшественников. Впервые во всей композиции возникает эпизод настоящего
пения — пьяный Маттерн голосит вначале невесть что за сценой,
а потом и вполне определённую мелодию, выписанную в нотах
(илл. 28).
А. А. Санин, назначенный на эту роль, был по-настоящему
музыкален: параллельно он репетировал с артистами МХТ «Антигону» Софокла–Мендельсона, а впоследствии прославился как
оперный режиссёр 81. Мелодрама каменщика, предварённая оркестровым материалом из № 1 (11 т.), пением за сценой предваряется
и им же — на сцене — замыкается (до этого момента вмещается
ещё 22 т.).
Следом появляется Странник с «темой Рая», активно и даже
агрессивно модулирующей от E-dur до Des-dur, по плану № 3, с одновременным мотивным дроблением, полифонизацией фактуры
и другими признаками симфонической разработки (47 т.). Обличения
Странника возбуждают бурю в душах и стихиях. Сцену продолжает
оркестровая картина грозы: тираты струнных, пассажи духовых,
удары-акценты и tremolo ударных, дополненные репликами речевого
хора «Убийца!» (илл. 29). Всё это немного напоминает будущий финал
«Царской невесты», но мы, разумеется, вспомним в первую очередь
«шумовые» ремарки Мельникова и оперу Колесникова. Два колена
«грозы» расширяются масштабно (21 и 30 т.) и динамически, вбирают
отголоски мотивов Маттерна (из № 1), похоронного марша и дьяка
(из № 4), чтобы наконец буквально взорваться громовым возгласом
Странника: «Ганнеле Маттерн, говорю тебе, встань» 82 (илл. 30).
Режиссура вместе с дирижёром искала исключительных средств
для подчёркивания момента чудесного свершения, но этого, кажется, не требовалось. Чудо приветствовал от лица композитора
роскошный апофеоз E-dur со средним разделом Des-dur. Всё как
положено по Гауптману — мелодрама Странника, хор за сценой,
арфы, ангельское «Аллилуйя» в конце. Много-много лет спустя, желая
заклеймить байроновского «Каина», постановку Станиславского
1920 года, рецензент напишет: «Музыка Чеснокова не только церковна, но и определённо православно-церковна (курсив автора — А. Н.)
81
82

См. Кинкулькина Н. М. Александр Санин. Жизнь и творчество.
М.: Искусство, 2001.
Так, конечно, было и у Гауптмана («Johanna Mattern stehe auf!»), но для
русской публики, особенно в «пасхальный сезон», сильнее сказывалась
память о евангельском кличе «Лазаре, гряди вон!» (Ин. 11:43),
предшествующем событиям Страстной Седмицы и наводящем также
на аллюзии с воскрешениями Христом сына вдовы из Наина (Лк. 7: 11—16)
и дочери Иаира (Мф. 9:18—19, 23—26; Мк. 5: 35—43; Лк. 8:41—42, 49—56).

Илл. 29. Фрагмент партитуры (середина № 6)
Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 86
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и была бы вполне уместна в том случае, если бы мистерия Байрона
была бы взята театром в византийской трактовке как некое поучительное зрелище о гордыне бесовской <…>» 83. «Ганнеле» не назовёшь
«византийско-православной ораторией», но заключительные страницы сочинения Симона свидетельствуют и о близком знакомстве
этого француза, принявшего русскую веру, с культурой его второй
родины, и об идейной направленности постановки, по крайней мере
частично определившей выбор художественных средств (илл. 31).
Композитор не лишил историю трагического финала, он приписал к затихшей сладкой музыке небольшое Allegro c-moll на «мотиве
смятения», а затем «мотив упования» в Des-dur. Импровизированная кода занимает всего семь тактов, что соответствует краткости
заключительной ремарки Гауптмана, по смыслу подобной итоговой
реплике Берендея. Впрочем, возвращение под занавес розового свечения «тональности amoroso» более напоминает, конечно, не о «Свет
и силе бог-Яриле», а об оркестровой постлюдии «Пиковой дамы».
***
Отсутствие у всей этой истории полноценного итога в виде состоявшейся театральной премьеры на сцене в саду «Эрмитаж», где
квартировал новорожденный МХТ, избавляет нас от необходимости
делать выводы и заключения. Ограничимся констатациями.
«Ганнеле» не была поставлена ни в МХТ, ни в его «окрестностях»
никогда, хотя пьеса (вместе с нотами) поднималась из архива неоднократно. Ею интересовался Мейерхольд при создании Студии
на Поварской 84, её планировали ставить в школе А. И. Адашева,
предшественнице Первой студии, на рубеже 1909—1910 годов 85.
Однако лишь в сезоне 2019/2020, в рамках проекта «Память места», «Ганнеле» прочли за столом на Малой сцене молодые актёры.
О возрождении музыки речь не зашла, да и некому было бы за это
взяться в теперешнем Камергерском.
На протяжении последующих двух десятилетий после отменённой премьеры ни одним композитором, включая И. А. Саца, не будет

83

84
85

Загорский М. Б. Дневник рецензента. Художественный театр. «Каин». Цит.
по.: Московский Художественный театр в русской театральной критике.
1919—1943. Часть первая. 1919—1930 / Сост. О. А. Радищева, Е. А. Шингарёва;
вступ. к сезонам и примеч. О. А. Радищевой. М.: Артист. Режиссёр. Театр,
2009. С. 21.
См.: В. Э. Мейерхольд. Наследие. 3. Студия на Поварской. Май–декабрь
1905 / Общ. ред. О. М. Фельдмана. М.: Новое издательство, 2010.
См.: Программы спектаклей и отрывков, поставленных Н. В. Петровым или
с его участием в Школе сценического искусства при МХТ 26 декабря
1909—23 декабря 1910 гг. // РГАЛИ. Ф. 2358. Оп. 1. Ед. хр. 794. 15 л.

Илл. 30. Фрагмент партитуры (середина № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 102. Л. 94
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написано для МХТ партитуры, подобной «Ганнеле» А. Ю. Симона
по масштабу и профессиональному качеству.
На период примерно такой же протяжённости (1898—1916)
прекратятся попытки освоения мелодекламации и аналогичных ей
форм «слова на музыке», хотя культура сценического звука останется, по признанию даже самых неприязненных критиков 86, в числе
сильных сторон Станиславского и его приверженцев.
Отношения театра, руководимого Станиславским и Немиро
вичем-Данченко, с Русской Церковью, натолкнувшиеся в истории
с «Ганнеле» на стену абсолютного двустороннего непонимания,
не обернутся разрывом. Даже без учёта личной религиозности многих актёров, Православие с течением лет всё более оценивалось как
оборотная сторона духовного мира, к которому апеллировали спектакли МХТ. Церковь, особенно после революции, в период гонений,
стала частью заветного, на глазах утрачиваемого и вытаптываемого.
За пределами МХТ «Ганнеле», благодаря издаваемым переводам
и осуществляемым время от времени постановкам (не сошёлся свет
клином на одном-единственном театре!), сохранит определённую
известность, даже влияние, — как в литературе, так и в музыке 87.
После 1917 года мотивы, которыми полнилась фабула пьесы,
окончательно утратят актуальность для ошалевшей от горя России.
«Слезинка ребёнка» затеряется в море крови, пролитой ХХ веком.

86
87

См.: Шемшурин Андр. О. В. Гзовская. М.: б. и. [Тип. Русского Товарищества],
1909. С. 34—38; 92—94 («Об оттенках голоса»).
См. Власова Ю. Ю. Рецепция ранней драматургии Г. Гауптмана в России
рубежа XIX—XX вв.: дис. … канд. филолог. Томск: ТГУ, 2010;
Жиглий Ю. В. Литературно-критическая деятельность А. С. Андреевского:
дис. … канд. филолог. Казань: КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина, 2006;
Штейнер О. А. С. И. Танеев и Серебряный век: дис. … канд. иск. М.: ГИИ,
2007.

Илл. 31. Фрагмент партитуры (конец № 6)

Музей МХАТ. АМЧ. № 347. Отд. I. № 101. Л. 94

Искусство музыки: теория и история № 24, 2021

98

ЛИТЕРАТУРА

Наумов Александр Владимирович
Блаженство или смерть?..
«Ганнеле» Герхарта Гауптмана в музыке 1890-х годов



REFERENCES
1

Абрамова О. А. Загадка «Ганнеле», или «Один из самых злых эпизодов истории
Художественного театра» // Вопросы театра / Proscaenium. Москва, 2016. № 3—4.
С. 197—215.

2
3

99
1

Абрамова О. А. «Ганнеле» как место встречи // Вопросы театра / Proscaenium.
Москва, 2019. № 1—2. С. 310—331.

Abramova O. Zagadka «Gannele», ili «odin iz samïh zlïkh ēpizodov istorii
Khudozhestvennogo teatra» [The Riddle of Hannele, or ‘One of the Evilest Episodes
in the History of Art Theatre’] // Voprosï teatra [Problems of Theatre] / Proscaenium.
Moscow, 2016. No. 3—4. P. 197—215.

2

Аничков Е. В. Новые образы и старые мнения: «На дне» Максима Горького
и современная драма. СПб.: б. и. [тип. Эд. Эд Новицкого], б. г. [1903]. 19 с.

Abramova O. «Gannele» kak mesto vstrechi [Hannele as a meeting-point] // Voprosï
teatra [Problems of Theatre] / Proscaenium. Moscow, 2019. No. 1—2. P. 310—331.

3

Anichkov E. Novïe obrazï i starïe mneniya: «Na dne» Maksima Gor’kogo
i sovremennaya drama [New Images and Old Opinions: The Lower Depths by Maxim
Gorky and the Modern Drama]. St Petersburg: s. p. [Ed. Ed. Novicky printing house],
s. a. [1903].

4

Bogdanovich A. «Ganiele» Gauptmana i «Pritchi» L. N. Tolstogo [Ganiele <sic!> by
Hauptmann and Proverbs by L. N. Tolstoy] // Godï pereloma (1895—1906): Sb. kritich.
st. [The Years of Changes (1895—1906): Collection of critical articles]. St Petersburg:
Mir Bozhiy, 1908. P. 3—12.

5

Borisova E., Pogorelova N. Viktor Sergeevich Kalinnikov — yarkiy predstavitel’
moskovskoy shkolï khorovogo peniya konca XIX — nachala XX vv. [Viktor Sergeevich
Kalinnikov as an outstanding representative of the Moscow school of choral singing
at the end of the 19th and the beginning of the 20th century] // Vestnik KGU im.
N. A. Nekrasova [Bulletin of the Nekrasov State University, Kostroma]. 2011. No. 1.
P. 36—40.

6

Vlasova Yu. Recepciya ranney dramaturgii G. Gauptmana v Rossii rubezha XIX—XX
vv. [Reception of G. Hauptmann’s Early Drama in Russia at the Turn of the 19th and
20th Centuries]. PhD dissertation (Philology). Tomsk State University, 2010.

7

V. Ē. Meyerkhol’d. Nasledie. 1. Avtobiograficheskie materialï. Dokumentï 1896—1903
[V. E. Meyerhold. Legacy. 1. Autobiographical Materials. Documents of 1896—1903]
/ Ed. by O. Feldman. Moscow: OGI, 1998.

8

V. Ē. Meyerkhol’d. Nasledie. 3. Studiya na Povarskoy. May–dekabr’ 1905
[V. E. Meyerhold. Legacy. 3. Studio on Povarskaya Street. May–December 1905] / Ed.
by O. Fel’dman. Moscow: Novoe Izdatel’stvo, 2010.

9

Gurova Ya. Fitingof-Shell’ Boris Aleksandrovich (1829—1901). Biograficheskiy ocherk
[Vietinghoff-Scheel Boris Aleksandrovich (1829—1901). Biographical Essay]. St
Petersburg: Skifiya-Print, 2016.

10

Zhigliy Yu. Literaturno-kriticheskaya deyatel’nost’ A. S. Andreevskogo [Literary and
Critical Activities of S. A. Andreevsky]. PhD dissertation (Philology). V. I. Ul’yanov-
Lenin State University, Kazan, 2006.

4

Богданович А. И. «Ганиеле» Гауптмана и «Притчи» Л. Н. Толстого // Годы перелома
(1895—1906): Сб. критич. ст. СПб.: Мир Божий, 1908. С. 3—12.

5

Борисова Е. Ю., Погорелова Н. Ю. Виктор Сергеевич Калинников — яркий
представитель московской школы хорового пения конца XIX — начала XX вв.
// Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома). 2011. № 1. С. 36—40.

6

Власова Ю. Ю. Рецепция ранней драматургии Г. Гауптмана в России рубежа XIX—
XX вв.: дис. … канд. филолог. Томск: ТГУ, 2010. 208 с.

7

В. Э. Мейерхольд. Наследие. 1. Автобиографические материалы. Документы
1896—1903 / Ред.-сост. О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 1998. 742 с.

8

В. Э. Мейерхольд. Наследие. 3. Студия на Поварской. Май–декабрь 1905 / Общ.
ред. О. М. Фельдмана. М.: Новое издательство, 2010. 784 с.

9

Гурова Я. Ю. Фитингоф-Шелль Борис Александрович (1829—1901).
Биографический очерк. СПб.: Скифия-принт, 2016. 160 с.

10

Жиглий Ю. В. Литературно-критическая деятельность А. С. Андреевского: дис.
… канд. филолог. Казань: КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина, 2006. 161 с.

11

Кинкулькина Н. М. Александр Санин. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 2001.
436 с.

12

Лессинг Г.-Э. Гамбургская драматургия. М.; Л.: ACADEMIA, 1934. С. 102.

13

Меринг Ф. Ганнеле // Литературно-критические статьи: в 2 т. Т. 2. М.; Л.:
ACADEMIA, 1934. С. 360—363.

14

Московский Художественный театр в русской театральной критике. 1919—
1943. Часть первая. 1919—1930 / Сост. О. А. Радищева, Е. А. Шингарёва; вступ.
к сезонам и примеч. О. А. Радищевой. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2009. 440 с.

15

Наумов А. В. А. Ю. Симон — композитор МХТ // Музыкальная академия. 2018.
№ 2. С 67—73.

16

Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: в 4 т. Т. 1. Письма 1891—1907
/ Сост., ред., коммент И. Н. Соловьевой. М.: МХТ, 2003. 876 с.

11

Kinkul’kina N. Aleksandr Sanin. Zhizn’ i tvorchestvo [Aleksandr Sanin. Life and Work].
Moscow: Iskusstvo, 2001.

17

Римский-Корсаков Н. А. Переписка с Н. И. Забелой-Врубель / Сост., вст. ст.
и коммент. Л. Г. Барсовой. М.: Композитор, 2008. С. 68—69.

12

Lessing G.-E. Gamburgskaya dramaturgiya [Hamburg Dramaturgy]. Moscow;
Leningrad: ACADEMIA, 1934.

18

Товстоногов Г. А. О музыке к спектаклю // Товстоногов Г. А. О профессии
режиссёра. М.: ВТО, 1968. С. 308—320.

13

Mering F. Gannele [Hannele] // Literaturno-kriticheskie stat’i [Literary Critique] in
2 vols. Vol. 2. Moscow; Leningrad: ACADEMIA, 1934.

19

Шемшурин Андр. О. В. Гзовская. М.: б. и. [Тип. Русского Товарищества], 1909. 96 с.

14

20

Штейнер О. А. С. И. Танеев и Серебряный век: дис. … канд. иск. М.: ГИИ, 2007.
236 с.

Moskovskiy Khudozhestvennïy teatr v russkoy teatral’noy kritike. 1919—1943. Chast’
pervaya. 1919—1930 [Moscow Art Theatre in Russian Theatre Critique. 1919—1943.
Part one. 1919—1930] / Compiled by O. A. Radishcheva, E. A. Shingaryova; with
introduction and comments by O. A. Radishcheva. Moscow: Artist. Rezhisser. Teatr
[Actor. Director. Theatre], 2009.

Искусство музыки: теория и история № 24, 2021

100

15

Naumov A. A. Yu. Simon — kompozitor MHT [A. J. Simon as a composer of Moscow Art
Theatre] // Muzïkal’naya Akademiya. 2018. No. 2. P. 67—73.

16

Nemirovich-Danchenko Vl. I. Tvorcheskoe nasledie [Creative heritage]. In 4 volumes.
Vol. 1. Pis’ma [Correspondence] 1891—1907 / Compiled, edited and commented by
I. Solov’eva. Moscow: MKhT [Moscow Art Theatre], 2003.

17

Rimskiy-Korsakov N. A. Perepiska s N. I. Zabeloy-Vrubel’ [Correspondence with
N. I. Zabela-Vrubel] / Compiled, prefaced and commented by L. Barsova. Moscow:
Kompozitor, 2008.

18

Tovstonogov G. A. O muzïke k spektaklyu [On the music in theatre performance] //
Tovstonogov G. A. O professii rezhissera [On the Profession of Theatre Director].
Moscow: VTO [All-Russian Theatre Society], 1968. P. 308—320.

19

Shemshurin A. O. V. Gzovskaya. Moscow: s. p., 1909.

20

Shteyner O. S. I. Taneev i Serebryanïy vek [S. I. Taneyev and The Silver Age]. PhD
dissertation (Art History). Moscow: State Institute for Art Studies, 2007.

Наумов Александр Владимирович
Блаженство или смерть?..
«Ганнеле» Герхарта Гауптмана в музыке 1890-х годов



101

Искусство музыки: теория и история № 24, 2021

СТАТЬИ

102

Key Words
B. V. Dobrokhotov, J. S. Bach, A. Vivaldi, S.
Rakhmaninov, A. Alyabyev, A. Verstovsky,
transcriptions, Commission on Source Studies and
Textual Criticism, P. A. Lamm, principles of editing.

УДК 78.06
ББК 85.313(2)

Svetlana Petukhova
Boris Dobrokhotov as Researcher and Editor
Part 1

Ключевые слова
Б. В. Доброхотов, И. С. Бах, А. Вивальди, С. Рахманинов, А. Алябьев,
А. Верстовский, переложения, Комиссия по источниковедению
и текстологии, П. А. Ламм, принципы редактирования.

Петухова Светлана Анатольевна

Борис
Доброхотов —
исследователь
и редактор
Часть 1
Настоящий очерк посвящён деятельности Бориса Доброхотова по обнаружению,
восстановлению и изданию сочинений отечественной классики (1946–1988).
Стараниями учёного наследие русских композиторов XVIII–XIX столетий
пополнилось десятками ранее не известных сочинений. Здесь подробно
рассмотрена редакторская работа Доброхотова над квартетами Рахманинова
и оперой Верстовского «Аскольдова могила». Центральное место занимает
исследование камерно-инструментального творчества Алябьева с позиций его
авторства, подлинности и историзма.

This essay is devoted to the activities of Boris Dobrokhotov in the discovery, restoration
and editing of the works of Russian classics (1946–1988). Due to his efforts, the legacy
of Russian composers of the 18th and 19th centuries was enriched in dozens of previously
unknown works. Here the editorial work of Dobrokhotov on Rakhmaninov’s quartets and
Verstovsky’s opera Askold’s Grave is examined in detail. The central place is occupied
by the study of Alyabyev’s chamber-instrumental oeuvre from the standpoint of his
authorship, authenticity and historicism.
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Профессиональная деятельность Бориса Васильевича Доброхотова
(1907—1987) —исследователя, редактора, лектора, инструментоведа,
исполнителя и преподавателя — в совокупности указанных направлений охватывает более пяти десятилетий. В 1936 году он окончил
Московскую консерваторию как виолончелист (по классу Семёна
Козолупова), в 1987‑м защитил докторскую диссертацию. Между
этими двумя датами располагается обширное пространство, даже
беглый взгляд на которое заставляет задаться вопросом, привычным
по отношению к трудам и дням многих учёных ушедших поколений:
как возможно было осуществить всё то, что им сделано?
Список изданных работ Доброхотова, приведённый далее в Приложении 1 1, включает в целом более ста наименований, не считая
статей в «Музыкальной энциклопедии», «Ежегоднике памятных
музыкальных дат», аннотаций к программам и пластинкам. Составление списка неопубликованных работ Доброхотова нетрудно
осуществить, практически подряд переписывая информацию
с библиографических карточек его персонального архивного фонда
(№ 490), находящегося в Российском национальном музее музыки.
В настоящее время можно констатировать, что из этих текстов
складывается значительная часть монографии о Вивальди (1973),
сохранившейся в виде разрозненных разделов 2; что материалы
кандидатской диссертации о виолончельных сюитах Баха (1944) неоднократно пересматривались автором и в результате было написано

1
2

Приложения к данной статье будут опубликованы в следующем номере
нашего журнала (Ред.).
РНММ. Ф. 490 (Доброхотов Б. В.) Материалы представлены
машинописными текстами: № 55. Портрет Вивальди. 61 л.; № 56. Оркестр
Вивальди. 45 л.; № 57. Программная музыка Вивальди. 17 л.; № 58.
Вокальная музыка Вивальди. 17 л.; № 59. Музыкальный язык
и исполнительские приёмы Вивальди (не дописан). 3 л.; № 60. Темы
Вивальди (не дописан). 5 л.

Борис Васильевич Доброхотов
РГАЛИ ф. 2420-2-182
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ещё одно исследование (1972) 3; что многочисленные воспоминания
разных лет также составляют небезынтересное собрание 4; наконец,
что общее количество статей, лекций, докладов, рецензий вполне
сопоставимо с числом изданных текстов, если не превышает его.
При всём этом Доброхотов пока не удостоился «памятного»
сборника материалов, а библиография учёного ограничена единственной очень краткой заметкой, к тому же посвящённой не ему
одному 5. Однако нельзя считать, что наследие Доброхотова забыто.
С результатами его трудов систематически имеют дело не только
музыковеды, но и (что гораздо важнее) исполнители и публика.
Найденные, восстановленные, изданные им музыкальные произведения давно и прочно вошли в исполнительскую практику,
а главный герой его изысканий — Александр Алябьев — и сейчас
присутствует там исключительно благодаря инициативе, усилиям
и смелости Доброхотова.
Масштабы его редакторской деятельности впечатляют, а зачастую и пугают. Ведь восприятие профессиональным сообществом
некоторых известных инструментальных сочинений Бородина,
Танеева и Рахманинова, а также общее впечатление от музыки Алябьева на протяжении многих десятилетий складывалось (и давно
уже сложилось) только при посредничестве Доброхотова. Процесс
происходил естественно, можно даже сказать бессознательно: усваивались тексты, априори относимые к творческому волеизъявлению
великих авторов, которые тем не менее не были в ответе за многое
из написанного там.
3

4

5

«В конце 1973 года сдам монографию о Вивальди. Написал большую
работу о виолончельных сюитах Баха (30 п. л.), но пока в издательстве не
могут найти для неё места в плане». (См.: Письмо
Доброхотова Т. Г. Цявловской от 2 июня 1972 г., Москва // РГАЛИ. Ф. 2558
(Цявловские). Оп. 2. Ед. хр. 1209. Л. 5).
РНММ. Ф. 490. № 71. О своей творческой жизни. Машинопись без правок
(чистовик). 10 л. Примерная датировка: первая половина 1987 г. Опубл.
частично: Доброхотов Б. В. О своей творческой жизни // Вопросы
инструментоведения. Материалы VI Международной
инструментоведческой конференции «Благодатовские чтения» / Отв. ред.
И. В. Мациевский, ред.-сост. В. А. Свободов. СПб.: РИИИ, 2007. Вып. 6.
С. 13—19. Также см.: РНММ. Ф. 490. № 134. Воспоминания об Италии
[о поездках 1976 и 1979 гг.] Машинопись с многочисленными авторскими
правками. 54 л. Лето 1981 г.; № 170. Бельгия 1960 г. Рассказ о своей первой
поездке за границу. Машинопись с многочисленными авторскими
правками. 15 л.; № 171. В институте [им. Гнесиных] в начале работы в нём
и в конце. Разрозненные заметки, машинопись с авторскими правками.
5 л.
Свободов В. А. Б. В. Доброхотов и А. П. Стогорский (у истоков
отечественной текстологической науки) // Вопросы инструментоведения.
СПб.: РИИИ, 1995. Вып. 2. С. 98—102.

Петухова Светлана Анатольевна
Борис Доброхотов — исследователь и редактор




Сюжет редактирования русской классики непосредственно касается большинства отечественных композиторов и некоторых выдающихся отечественных учёных. В последние годы на поверхности
цехового интереса находится работа Павла Ламма над рукописями
Мусоргского и Бородина. Ламм был не единственным; никто пока
не подсчитал, сколько всего сочинений русских композиторов отредактировано, сколько в процессе в разной степени изменено в сравнении с завершёнными автографами, сколько, наконец, дописано.
Достаточно припомнить лишь самые известные случаи «дописывания» только в советский период — симфонии, Струнный квартет
и Альтовая соната Глинки, Октет Балакирева, почти все камерные
ансамбли Бородина, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, две симфонии, некоторые романсы и квартеты Танеева, Второй квартет
Рахманинова, — чтобы даже эти сведения заставили задуматься
о числе произведений, намного большем. Числе, охватывающем
также наследие «доглинкинского» и послереволюционного периодов
и закономерно включающем Симфонию № 21 Николая Овсянико-
Куликовского 6 — концентрированное выражение тенденции и символическое отображение принципов подобного «редактирования».
При попытке осмысления даже части сделанного в данной сфере
история отечественной, прежде всего инструментальной, музыки
начинает выглядеть непривычно. И неудивительно, что отважные
специалисты, некогда написавшие «привычную» историю, привлекают временами, возможно, излишне пристрастное внимание.
Любая коррекция фундаментальных процессов — дело трудоёмкое,
требующее суммирования, взаимопроникновения многих и многих
течений. Хотя бы конспективно представить одно из них, воплощённое в деятельности Доброхотова, есть цель настоящего исследования.

6

Данная симфония в конце 1940‑х целиком написана скрипачом
и композитором М. Э. Гольдштейном (1917—1989) и является далеко не
единственной, хотя и самой популярной и удачной его мистификацией.
Много позднее Гольдштейн вспоминал: «С молниеносной быстротой
симфония завоевала успех. Ее сыграли в Киеве, затем в Москве
и в Ленинграде. Есть пластинка с записью симфонии, которую исполнил
заслуженный Ленинградский симфонический оркестр под управлением
Евгения Мравинского. Ловкачи от науки стали сочинять диссертации
о симфонии и её “авторе”. В Большой Советской Энциклопедии
появилась заметка о “композиторе” Овсянико-Куликовском».
(См.: Гольдштейн М. Э. Воспоминания. Фрагменты. Эл. ресурс:
http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_18/alm_18_240-250.pdf.
Дата обращения 10.05.2021. С. 243. Издание сочинения см.: Овсянико-
Куликовский Н. Д. Симфония № 21. (На открытие одесского театра в 1809
г.). Для оркестра / Ред. А. Г. Свечникова. М.; Л.: Музгиз, 1951.
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I. Семья, образование, формирование
научного метода
Сведениями о жизни и творчестве Доброхотова современный
специалист прежде всего обязан ему самому. Учёный, которому
не понаслышке было известно о сложностях отыскания любой
информации, скрупулёзно собирал в своём домашнем архиве черновики и чистовики неопубликованных работ, заметки, письма,
отзывы, нотные рукописи и деловые документы 7.
Среди текстов мемуарного характера таким образом оказалась
сохранённой автобиография отца исследователя — виолончелиста
Василия Степановича Доброхотова (1872—1939), чья судьба даже
на фоне тогдашних российских реалий представляется весьма
необычной. Доброхотов-старший в буквальном смысле пришёл
в музыку из железнодорожной мастерской, где работал слесарем:
Когда ему исполнилось 18 лет, он случайно выиграл в лотерею виолончель и решил заниматься на этом инструменте. Его первым учителем был ученик В. Фитценгагена Иван Фёдорович Сараджев <…>
Продолжая работу в мастерских, Доброхотов так успешно занимался
на виолончели в Муз[ыкальном] училище Т[ифлисского] отд[еления]
Р.М.О., что через несколько лет с успехом играл с оркестром училища
концерты Гольтермана и Ромберга. Участвовал он и в симфонических
[концертах], особенно с другим учеником Тифл[исского] училища
Л. М. Цейтлиным 8.

Тифлисские выступления Карла Давыдова произвели на молодого
человека неизгладимое впечатление 9, в результате чего в 1896‑м,
окончив училище, он приехал в Петербургскую консерваторию для
продолжения образования. Давыдов к тому времени умер; Василий
7

8

9

В частности, список работ Доброхотова, составленный мною
до обращения в архив, после этого обращения существенно пополнился.
В середине 1980‑х, готовясь к защите докторской диссертации,
исследователь объединил информацию о своих трудах в двух документах,
где процент неточно указанных сведений оказался после проверки
ничтожно малым — шесть из 138 единиц. (См.: РНММ. Ф. 490. № 514. Список
научных трудов Доброхотова Бориса Васильевича. Машинописная таблица.
13 л.; РНММ. Ф. 490. № 515. Список опубликованных работ кандидата
искусствоведения доцента Б. В. Доброхотова. Машинопись. 5 л.).
РНММ. Ф. 490. № 41. Доброхотов В. С. Автобиография. Автограф чёрными
чернилами с многочисленными правками, зачёркиваниями и вставками.
Повествование ведётся от третьего лица. Л. 1.
Давыдов гастролировал в Тифлисе в октябре 1887 г., таким образом
впечатление было произведено ещё до начала приобщения Василия
Доброхотова к виолончели или он начал заниматься до 18 лет, а в его
памяти это событие ассоциировалось с выигрышем инструмента.

Петухова Светлана Анатольевна
Борис Доброхотов — исследователь и редактор




Доброхотов поступил в класс его самого известного ученика — Александра Вержбиловича. «Принят Д[оброхотов] был как стипендиат,
что для рабочего в те годы было исключит[ельной] редкостью» 10.
С этого времени началась профессиональная карьера музыканта:
занятия в квартетном классе Леопольда Ауэра, посещения концертов
и спектаклей Мариинского театра, многочисленные выступления.
Вернувшись после консерватории в Тифлис (1900), Доброхотов-
старший не задержался там надолго, хотя был хорошим преподавателем (в числе учеников — Самуил Самосуд). В 1902‑м он вновь
отправился в столицу и поступил концертмейстером группы в оркестр графа Александра Шереметева. Три последовавших сезона
стали наиболее плодотворными в жизни артиста — он много играл
с оркестром в Петербурге, Павловске и Сестрорецке, участвовал
в первой постановке «Тангейзера», организованной в Гельсингфорсе
композитором и дирижёром Эдвардом Ярнефельтом (1904), а также
в первом (концертном) исполнении «Парсифаля» силами шереметевской капеллы (1906). В воспоминаниях музыканта приводятся
выдержки из рецензий, проверить наличие которых сейчас нет возможности, однако основные факты его биографии подтверждаются
в процессе обращения к фундаментальному историческому труду 11.
В начале столетия Доброхотов женился на Елене Артемьевне
Гамазовой (1877—1959), перспективной пианистке-ансамблистке,
впоследствии ученице Анны Есиповой. В 1905 году Доброхотовы
переехали в Баку, где спустя почти два года у них родился сын.
Семьдесят с лишним лет спустя Доброхотов писал:
С раннего детства я жил в обстановке искусства, занятий родителей с учениками и их выступлений в концертах. Вспоминается,
как однажды в Баку отец сказал: «У нас в квартете появился новый,
очень талантливый молодой скрипач — [Герман Семёнович] Гамбург».
Думал ли я тогда, что через несколько десятилетий мне придётся
работать в нашем Институте [имени Гнесиных] с этим замечательным,
необычайно благожелательным и высокообразованным музыкантом!
Тогда же начались мои занятия на виолончели под руководством отца.
Я был порядочный лентяй, и ко мне приставили в качестве репетитора
ученика отца Артюшу Айвазяна (ныне — Народный артист Арм[янской]
ССР). Вспоминаю я и маленького А. Я. Георгиана, который тоже учился
на виолончели у отца и очень боялся его сурового нрава 12.
10
11

12

Ф. 490. № 41. Л. 1.
Гинзбург Л. С. История виолончельного искусства. Кн. 3. Русская
классическая виолончельная школа (1860—1917). М.: Изд-во «Музыка»,
1965. С. 302, 304.
РНММ. Ф. 490. № 71. Доброхотов Б. В. О своей творческой жизни. Л. 1.
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Информацию об учениках Доброхотова-старшего сейчас бесполезно искать в энциклопедиях: 17 февраля 1938 года он был репрессирован, 16 июня осуждён13 и вскоре умер; на месте его имени во всех
документах появились другие имена 14. Это не помешало бывшим
бакинским музыкантам продолжать общаться и в дальнейшем:
в Гнесинском институте Доброхотов-сын работал вместе не только с Германом Гамбургом, но и с Арменом Георгианом, а Артемий
Айвазян в один год с Доброхотовыми (1923) переехал в Москву, где
также учился в классе Семёна Козолупова.
В столице, вспоминал Борис Васильевич,
<…> я поступил в студию им. Ф. И. Шаляпина на два отделения — театральное и музыкальное. Играл на сцене в ряде постановок студии
и выполнил эскизы декораций и костюмов к постановке комедии
Шекспира «Виндзорские кумушки». Одновременно я усиленно
занимался на виолончели. Успехи в обоих областях были довольно
значительными. Помню, как, играя в концерте в виолончельном
квартете Кузнецова первую партию15, я впервые заслужил одобрение
отца… И всё же начало моего высшего образования я получил как
художник во Вхутемасе, который закончил в 1930 году 16 по классу
проф[ессора] Д. П. Штер[е]нберга, получив диплом «Мáстера станковой живописи» 17.

Занятия живописью Доброхотов позднее не оставил, выкраивая
для них редкие моменты отдыха (в основном в периоды отпусков)
в своём чрезвычайно насыщенном творческом графике. О том, что
«первое высшее» много дало музыканту, опять-таки свидетельствовал он сам:
13
14

15

16

17

РНММ. Ф. 490. № 599. Справка о реабилитации Доброхотова В. С.
от 5 сентября 1956 года.
Среди учеников Василия Доброхотова был Соломон (Шломо?)
Гинзбург — будущий отец выдающегося учёного и преподавателя Льва
Гинзбурга. В его книге впервые перечислены некоторые имена; помимо
названных выше, это Михаил Малунцян, будущий главный дирижёр
и художественный руководитель Государственного симфонического
оркестра Армянской ССР, а также Исаак Турич, один из первых
профессоров виолончели Азербайджанской Государственной
консерватории. (См.: Гинзбург Л. С. История виолончельного искусства.
Кн. 3. С. 302).
Выпускник класса Давыдова Александр Васильевич Кузнецов (1847—1918
или 1919) является автором четырёх сюит для квартета виолончелей,
в начале столетия нередко исполнявшихся в ученических концертах.
В 1926 г. объединение ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические
мастерские) было переименовано во ВХУТЕИН (Высший художественно-
технический институт).
РНММ. Ф. 490. № 71. Л. 1.

Петухова Светлана Анатольевна
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После того, как я внимательно изучил ряд Ваших работ, посвящённых
музыкальной форме, и мысленно стал проецировать Ваши положения
на другие искусства, передо мной неожиданно возникла теория построения формы живописной,— писал Доброхотов Асафьеву в августе
1947 года.— Думается мне, что в живописи процессуальность, рождение
формы в движении — отнюдь не ограничивается вопросами ритмики
объёмных и линейных композиционных форм, а раскрывается значительно глубже, в самой цвето-световой сущности картин. Теория
эта тщательно проверялась на картинах старых мастеров и, самое
главное, на практике, путём внимательного всматривания в природу
и написания ряда пейзажей. Быть может, я ломлюсь в открытую дверь
и эта теория давно уже сформулирована применительно к живописи
Вами, тем не менее благодаря ей я вновь вернулся к живописи и понял,
какое преступление я делал, отрезав и задавив своё живописное «я»
во имя музыки 18.

В «музыкальных» воспоминаниях также содержатся точечные
свидетельства о том, какими путями продвигался исполнитель
к своему главному призванию — исследователя-практика:
<…> С нами в то время не особенно церемонились,— писал он о своём обучении в консерватории.— Помню, как в первую нашу встречу
Козолупов задал мне концерт Боккерини. Печатных нот в то время
в библиотеке не было, надо было достать их и переписать клавир.
А Козолупов сказал: «Принеси мне к следующему уроку первую часть
наизусть!». И всё приносилось нами вовремя 19.

В процессе ознакомления с деятельностью редакторов-
реставраторов «докомпьютерной» эры не устаёшь удивляться тому,
какое огромное количество нотных текстов удавалось им переписывать, причём порой в очень сжатые сроки. Партитуры, зафиксированные Доброхотовым, сохранились в архивах наряду с рукописями
переписчиков и в основном не уступают им с точки зрения ясности
и компактности изложения. Учёный не всегда пользовался линейкой
и обычно писал сразу чернилами (иногда, впрочем, обводил ими
простой карандаш); конечно, в источниках имеются затёртости,
исправления и даже подклейки, однако в целом тексты (наборные экземпляры) находятся в состоянии, вполне пригодном для исполнения.
На той же странице воспоминаний в следующем абзаце есть ещё
одно немаловажное замечание. Перечисляя «пройденное и сыгранное
18
19

РГАЛИ. Ф. 2658 (Асафьев Б. В.) Оп. 1. Ед. хр. 549. Письмо Доброхотова
Асафьеву от 10 августа 1947 г., [Одесса]. Л. 2 об. —3.
РНММ. Ф. 490. № 71. Л. 2.
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в консерватории» за три с половиной года (Доброхотов поступил
в 1932‑м сразу на третий семестр, а выпускная программа виолончелистов МГК и ныне рассчитана сразу на полтора старших курса),
в коде длинного списка мемуарист добавил: «<…> и бесчисленное
число других пьес, в том числе много моих обработок» 20.
Разумеется, труд редактора и публикатора оценивается прежде
всего с точки зрения новизны тех сочинений, которые он предоставляет
публике. Таких в списке работ Доброхотова подавляющее количество.
Однако есть там и издания, что называется, вторичные: переложения
широко известной музыки и републикации той, что уже была востребована в других редакциях21. В истории советской музыкальной текстологии эта часть сделанного Доброхотовым попадает в специфическую
область, освоенную прежде всего исполнителями-инструменталистами.
Изготовлением небольших, но мáстерских переложений занимались
Александр Стогорский, Виктор Кубацкий, Дмитрий Цыганов, Сергей
и Василий Ширинские, наконец, Вадим Борисовский, по существу
создавший современный репертуар для не самого репертуарного струнного инструмента — альта. В России он появился поздно и приживался
трудно, чего никак нельзя сказать о виолончели и тем более о скрипке;
стремление Доброхотова и его ровесников «присвоить» для «своих»
инструментов шедевры мировой музыки, думается, стало следствием
влияния того официального репертуарного «пайка», которым были
ограничены консерваторцы в 1930‑е22.

20
21

22

РНММ. Ф. 490. № 71. Л. 2.
Это, прежде всего, предпринятое Доброхотовым в 1970‑е издание шести
сонат И. С. Баха для скрипки и чембало (фортепиано). (См.: Приложение 1.
Раздел I. № 35, 38). Перечислять редакции этих произведений,
появившиеся к первой половине 1970‑х и, что важно, тогда уже в большей
или меньшей степени доступные в России, нет смысла.
Стоит упомянуть, что увеличение числа переложений в этот период
в какой-то части, несомненно, обусловлено активизацией «инструментовщиков и арранжировщиков», которые начиная с 1938 года получали 25% от
общей суммы гонорара, «<…> причём арранжировщик считается соавтором»,— добавлял в своём письме Прокофьеву Владимир Держановский.
(См.: РНММ. Ф. 33. № 342. Письмо В. В. Держановского от 7 июня 1938 г.
Фотокопия автографа. Л. 1—1 об.) Известным следствием данной установки
явилась деятельность Левона Атовмьяна, для которого изготовление
парафраз сочинений Прокофьева и Шостаковича было не только вкладом
в популяризацию серьёзной музыки, но и своего рода бизнесом. Тем не
менее переложения, сделанные всеми упомянутыми выше музыкантами,
вряд ли диктовались лишь утилитарными причинами; что же касается
Доброхотова, то его освоение материала было столь стремительным
и результативным, что, имей он желание нажиться на этом, список
подобных его работ мог бы увеличиться во много раз. Вдобавок основные
переложения Доброхотова появились позднее, в период, когда «аранжировочный бум» миновал вследствие увеличения доступности нотных изданий.

Петухова Светлана Анатольевна
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Кроме того, инициативы Доброхотова здесь диктовались и иным,
куда более экзотическим обстоятельством. После окончания консерватории виолончелист поступил в только что организованный
Государственный оркестр Союза ССР, и в том же году — в аспирантуру
к профессору Марку Ямпольскому.
Тут в моей жизни произошло важнейшее событие: после длительных
упорных поисков я нашёл и приобрёл чудесный инструмент — виолу
да гамба, сделанную более 350 лет назад великим мастером Никколо
Амати. Трудно было осваивать инструмент, о котором у нас никто не
имел понятия, но мне это удалось (с помощью советов В. В. Борисовского), и на выпускном аспирантском концерте я одно отделение
играл на виолончели (Бах — Сюита № 5, с перестройкой, и концерт
соль минор в моей обработке). А всё второе отделение исполнялось на виоле да гамба. Сохранилась записка М. И. Ямпольского,
написанная в то время: «Доброхотов Борис является в настоящее
время единственным исполнителем на виоле да гамба, ведущим
постоянную концертную работу. 25 октября 1940 года состоялся
дипломный аспирантский концерт, второе отделение которого посвящено исполнению старинных произведений на виоле да гамба.
Совет профессоров струнного факультета, с большим интересом
прослушав программу, подчеркнул мастерское владение данным
инструментом, прекрасное звучание и большую музыкальность» 23.

Эта «записка» — скорее всего фрагмент заключения кафедры
об аспирантском концерте (экзамене). В такие документы редко
попадали развёрнутые критические замечания по существу, однако в данном случае их, по-видимому, и быть не могло: Доброхотов
на рубеже 1930‑х‑1940‑х действительно являлся, по крайней мере
в Москве, единственным исполнителем на басовой гамбе. Всплеск
интереса к барочному инструментарию и репертуару, характерный
для предреволюционного периода24, затем закономерно (и довольно
быстро) разбился о жизненные реалии. Однако возрождение этого
интереса имело возможность подпитываться на предметном уровне:
сохранились нотные издания и, скорее всего, даже иностранные пособия по аутентичному исполнительству, популярные десятилетиями
ранее, а экземпляр экзотического отечественного опуса, изданного
ещё Беляевым — Трио Танеева для скрипки, альта и тенор-виолы соч.
31 (1911), — находился среди других книг Танеевской библиотеки,
переданной в Московскую консерваторию.
23
24

РНММ. Ф. 490. № 71. Л. 3.
См. об этом: Петухова С. А. Исполнительское искусство 1910—1917 гг.
// ИРИ. Т. 19. Рукопись.
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Для отечественного струнника репертуарную основу при обращении к барочным стилю и техникам составляют прежде всего
баховские произведения, для виолончелиста и гамбиста — сюиты,
которые в России были впервые хорошо «расслышаны» на концертах Пабло Казальса (1905—1913). Пятую сюиту (c-moll) Доброхотов
на экзамене играл пока на виолончели. Однако вопрос об изначальной принадлежности сочинения для гамбы (с перестройкой
верхней струны a на тон ниже в целях приближения к строю басовой
виолы) наверняка уже тогда интриговал артиста. Его кандидатская
диссертация «Виолончельные сюиты Иоганна Себастьяна Баха»,
защищённая в Московской консерватории в 1944 году, явилась первым российским исследованием, совместившим в данной области
традиционный историко-аналитический подход с исполнительскими
и текстологическими изысканиями, и хронологически вторым в ряду
трёх подобных трудов, посвящённых соответственно клавирным 25,
виолончельным и скрипичным сочинениям Баха. Необходимо заметить, что появление в названии диссертации Владимира Рабея
определения «интерпретация» (1950) 26 само по себе является значительным шагом вперёд в осмыслении проблем исполнительства,
невозможным и без предшествовавших научных защит, и вне того
развития текстологии и редактирования, которое осуществлялось
во второй половине 1940‑х.
Работать над объёмной диссертацией Доброхотов начал в аспирантуре, параллельно играя в симфоническом оркестре и осваивая
гамбу. К 1938 году, когда был репрессирован Доброхотов-старший,
относится начало педагогической деятельности его сына, год спустя
принятого на должность ассистента профессора Марка Ямпольского
в ЦМШ и тогда же приглашённого в консерваторию вместе с Романом Сапожниковым читать лекции «Методика виолончельной игры
и обучения» на 3—4 курсах. В советской стране в те времена не существовало специального пособия по этому предмету. Сапожников
позднее стал одним из известнейших отечественных методистов
и первым виолончельным педагогом своей падчерицы Наталии
Гутман. Доброхотова методика, по-видимому, не привлекала, но опыт
25

26

Друскин М. С. Гендель и Бах // Друскин М. С. Клавирное творчество
и исполнительство в XVI, XVII и XVIII веках. Ч. 1—2. Т. 1—4. Дисс. … докт. иск.
Рукопись. 1941 г. Ч. 2. Раздел VII. С. 537—584. Диссертация была
доработана (вторая редакция — 1943) и защищена в 1946 году
в Ленинградской консерватории.
Рабей В. О. Об исполнении шести сонат Баха для скрипки соло в связи
с общей проблемой интерпретации баховского инструментального
творчества. Дисс. … канд. иск. наук. Рукопись. М.: МОЛГК, [1950]. Защита
там же в 1951 г.
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собирания и компоновки материала наверняка пригодился для
осмысления проблем бытования баховского наследия.
Истории редакций и исполнений виолончельных сюит Баха
посвящена третья глава диссертации, где автор подробно разобрал
пятнадцать трактовок — начиная от первого издания в редакции
Генриха Пробста (1825) и заканчивая концертными интерпретациями Казальса. Помимо прочего, этот фундаментальный труд
может свидетельствовать и о наличии в Москве соответствующих
нот, в том числе — в библиотеке консерватории — «<…> экземпляра
виолончельных сюит Баха в редакции [Фридриха] Штадэ [с фортепианным аккомпанементом], на полях которого имеется надпись
чернилами: “Дрезден 10‑го июня 1869 г. В. Фитценгаген”» и в котором
«сарабанда Es-dur подробнейшим образом “размечена” карандашом
по-видимому рукой Фитценгагена» 27.
Материалом четвёртой (заключительной) главы и нотного приложения является собственная редакция сюит Баха, предложенная
диссертантом с описанием принципов редактирования. После
успешной защиты он продолжал размышлять над нюансами, значением и смысловыми градациями прежде всего струнной штриховой
техники на протяжении всей жизни. «<…> Я пять лет положил на то,
чтобы выкопать, что же представляет собой Бах, что же он хотел
сказать <…>», — говорил Доброхотов в декабре 1947‑го, во время
обсуждения первых изданий романсов, квартетов и Элегического
трио Рахманинова 28. Спустя десятилетия, в результате анализа появлявшихся редакций, музыкант пришёл к выводу, что
<…> сама идея воссоздания «подлинного Баха» (как и всякого другого
великого композитора прошлого) является фикцией. Кто сейчас может знать, каким был Бах, в частности каким он был как исполнитель
своих сочинений. Самое тщательное исследование может дать лишь
очень приблизительный, отнюдь не исчерпывающий ответ. Как бы
мы ни изучали источники, [такие] вещи, как абсолютная величина
темпов Баха, баланс звучности его исполнения, никогда не могут
быть разрешены с абсолютной точностью 29.

27
28

29

РНММ. Ф. 490. № 63—64. Виолончельные сюиты Иоганна Себастиана
Баха. Работа Б. В. Доброхотова. [1944]. С. 185.
РНММ. Ф. 23 (Научно-исследовательский кабинет МГК). № 150. Комиссия
по источниковедению и текстологии (протоколы). Протокол заседания от
16 декабря 1947 г. Л. 35.
РНММ. Ф. 490. № 84. Доброхотов Б. В. Доклад об исполнительских
редакциях виолончельных сюит Баха. Машинописный черновик
с авторскими правками, вставками и дополнениями простым
карандашом. Примерная датировка: вторая половина 1960‑х. Л. 2.
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Систематическое изучение баховских сюит, к середине 1930‑х
насчитывавших десятки исполнительских редакций 30, утвердило
исследователя в мысли о приблизительности любых интерпретационных обозначений, независимо от того, сделаны они авторами
или редакторами текстов. Возможно, если бы Доброхотов в качестве
первых опытов осмысления избрал чьи-нибудь другие сочинения
(например, Брамса, который, периодически обращаясь к струнникам
за консультациями, для изданий почти всегда сам скрупулёзно выставлял динамику, штрихи и — в редких случаях — даже аппликатуру),
его концепция стала бы иной. Однако случилось так, как случилось;
жаль только, что в тех российских условиях практический интерес
к старинной музыке вынужден был ограничиваться лишь отечественной её частью: книга о виолончельных сюитах, не изданная в 1950‑е
и (новый вариант) в 1970‑е, осталась единственным завершённым
фундаментальным трудом Доброхотова, посвящённым истории
западноевропейского искусства.
Все остальные исследования учёного — монографии и статьи,
рецензии и комментарии — так или иначе связаны с исполнительской практикой и текстологическими изысканиями в сфере русской
музыки 31.

II. Деятельность Комиссии по
источниковедению и текстологии
8 января 1946 года Доброхотов впервые появился на заседании
Комиссии по источниковедению и текстологии при Научно-
исследовательском кабинете Московской консерватории. Рассмотрению деятельности Комиссии, просуществовавшей почти шесть
лет (с 19 февраля 1944‑го по 7 декабря 1949‑го включительно),
посвящён объёмный раздел диссертации Александра Комарова 32.

30

31

32

См.: The Six Suites for cello solo by Johann Sebastian Bach.
History — Analysis — Detailed Interpretation — Audio — Video. URL:
http://www.georgcello.com/bachcellosuites.htm. Дата обращения 10.05.2021.
Особняком среди них стоит небольшой раздел о творчестве Ивана Хандошкина, написанный для третьего тома «Истории русской музыки» (1985).
Сочинения Хандошкина тогда не входили в актуальный исполнительский
репертуар, и появившееся исследование необходимо отметить как
единственное в данном десятитомнике, посвящённое скрипачу-виртуозу,
создававшему только сочинения для скрипки соло или с сопровождением.
Комаров А. В. Вопросы источниковедения и текстологии в отечественном
музыкознании 1940—50‑х годов // Комаров А. В. Восстановление
произведений П. И. Чайковского в истории русской музыкальной
текстологии. Дисс. … канд. иск. / Науч. рук. Д. Р. Петров. Рукопись. М.: МГК,
2006. Гл. III. Раздел A. С. 138—154.
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Он определяет три ключевые направления работы отечественных
источниковедов, текстологов и редакторов в тот период:
• собирание материалов;
• систематизация документов, составление справочников;
• подготовка документальных публикаций текста музыкального
произведения 33.
В составе Комиссии в разные годы находились выдающиеся
учёные: В. В. Яковлев (руководитель), П. А. Ламм, М. В. Бражников,
Г. Б. Бернандт, В. А. Киселёв, В. В. Протопопов; в работе Комиссии
участвовали также Е. В. Гиппиус, В. М. Беляев, С. С. Богатырёв,
Ю. В. Келдыш, С. С. Скребков, В. Э. Ферман, Б. С. Яголим 34. Заседания
в основном проходили по субботам и вторникам; всего их состоялось 82.
Бессменный руководитель Комиссии Василий Яковлев уже
на первом собрании сформулировал её основную задачу:
<…> изучение текущих вопросов музыкального источниковедения
и текстологии, охватывающих отделы библиографии, нотографии, подготовки к печати изданий нотной и книжной литературы
по музыке, иконографии и палеографии; разработка методов научно-
исследовательской работы в этой области; выявление рукописных
и старопечатных материалов для изучения творчества русских
классиков и установление принципов и методов подготовки документов к печати 35.

Выражение «русских классиков» здесь помещено в заключительную часть формулировки, что, конечно, отнюдь не уменьшало его
значимости: предметом деятельности Комиссии стала прежде всего
отечественная музыка XIX — начала XX века, а героями — композиторы от Бородина до Рахманинова в его молодой период. Палеографические изыскания, представленные трудами Максима Бражникова,
занимали небольшую часть в общем потоке исследований.
В 1944 году в качестве «центральной темы» было заявлено «Творческое наследие Бородина»36, которому посвящено пять развёрнутых
докладов с продолжениями и ещё четыре запланировано на следую33
34
35

36

Комаров А. В. Вопросы источниковедения и текстологии в отечественном
музыкознании 1940—50‑х годов. С. 139.
Полный список штатных и внештатных членов Комиссии
см. в цитированной диссертации. С. 138.
РНММ. Ф. 23. № 149. Комиссия по источниковедению и текстологии. 1944.
Документы. Протокол Организационного заседания от 19 февраля 1944.
Сообщение «Ориентировочный план работ Комиссии
по источниковедению и текстологии». Л. 5.
РНММ. Ф. 23. № 149. Л. 4.
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щий год. На втором месте (с большим отрывом — один доклад и три
сообщения в плане 1945‑го) находился Танеев. В 1945 году в число
приоритетных направлений добавились переписка Чайковского,
юбилей Скрябина и ряд более общих тем, в частности, «Мемуарная
и эпистолярная литература как источник изучения русской музыкальной жизни XIX в.» (разрабатывалась Яковлевым) и «Московский оперный театр (государственный и частный) в 1890—1917 гг.
Материалы и источники» (заявлена Яголимом).
В 1946 году одним из главных героев деятельности Комиссии
стал Рахманинов. Параллельно готовились к публикации сочинения
Танеева и Бородина — «теоретическая» работа по собиранию и систематизации источников закономерно выходила на новый уровень.
Из членов Комиссии наиболее опытным в этой области оставался
Павел Ламм, который, разумеется, не мог действовать в одиночестве,
учитывая количество предстоявших изданий. Состав Комиссии был
усилен в том числе Доброхотовым и Протопоповым; и уже 22 марта
1946‑го на заседании, где Доброхотов сделал свой дебютный доклад
(о статье Константина Кузнецова «Творческая жизнь Рахманинова»),
впервые прозвучало предложение «<…> о необходимости создания
инструкции по работе над академическими изданиями музыкальных
и литературных текстов (эпистолярии, дневников и т. п.) классиков
русской музыки <…>». Конечно, оно было внесено Ламмом, добавившим и следующий пункт: «<…> войти в Дирекцию Консерватории
с предложением объединить эту работу с работой Музгиза по разработке правил для оформления авторских рукописей» 37.
С этого момента «текстологическая» тема в области музыкального редактирования стала одной из важнейших в работе Комиссии.
На том же заседании говорилось о желательном объединении усилий
Комиссии, осуществлявшей практическую издательскую деятельность, Музгиза, готовившего выпуск «<…> специального руководства
по оформлению рукописей <…>», и консерватории, планировавшей
проведение профильного семинара начиная с 1 сентября 1946 года 38.
Как известно, «специальное руководство» не появилось, а предмет
«источниковедение и текстология» на протяжении последовавших
десятилетий иногда включался в учебное расписание Московской
консерватории. С другой стороны, наличие или отсутствие теоретических изысканий в данном случае мало помогает практической
деятельности, так как в музыковедении нет и быть не может «общих
правил» и «инструкций» для работы над рукописями разных авто-
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ров. Однако в 1940‑е, видимо, казалось, что создание подобных
руководств является делом осуществимым; в процессе обсуждений
готовившихся и вышедших изданий, докладов о типах автографов
и индивидуальных манерах композиторского письма выявлялись
основные проблемные сферы, классифицированные позднее в диссертации Александра Комарова:
•
полнота охвата авторских материалов, источниковедческая
оснащенность издания;
•
оценка источников;
•
различные редакции текста произведения, вопросы их
публикации;
•
соотношение текста источника и текста произведения;
•
право редактора на внесение изменений в публикуемые
тексты; основания для подобных изменений;
•
открытость и ясность редакторских вмешательств, способы
отражения этих изменений в издании;
•
характер первой публикации произведения; типы издания
и их целевая аудитория; различные трактовки понятия «академическое издание».
Далее Комаров констатирует:
<…> эти важные проблемы не были четко поставлены учёными.
Обозначенные направления, скорее, угадываются в рассуждениях
исследователей, чем ясно проговариваются. Также и критерии,
в соответствии с которыми принимались исследовательские или
редакторские решения, нигде не были определены — они лишь
подразумевались 39.

Протоколы заседаний Комиссии сохранились практически в полном объёме, однако стенограмма среди них всего одна — от 16 декабря
1947 года. В Приложении 2 40 она помещена перед хронологически
второй дошедшей до нас полной стенограммой — научного заседания
Музея имени М. И. Глинки (ныне РНММ) от 19 мая 1948‑го. Первое
мероприятие целиком было посвящено обсуждению недавно вышедших сочинений Рахманинова — Первой симфонии в редакции
Александра Гаука, Элегического трио g-moll в редакции Доброхотова
и не публиковавшихся ранее романсов в редакции Ламма. Второе
мероприятие открылось чтением доклада Доброхотова о рукописях
Алябьева, чтобы затем плавно модулировать в область всё тех же
назревших проблем редактирования.
39

37
38

РНММ. Ф. 23. № 150. Л. 70 об.
Там же. Л. 70, 68.

40

Комаров А. В. Вопросы источниковедения и текстологии в отечественном
музыкознании 1940—50‑х годов. С. 144.
См. примечание 1 (Ред.).
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Сейчас из данных документов в ряде случаев сложно понять,
о каких именно фрагментах музыкального текста шла речь в аудиториях. Постаравшись по возможности подробно откомментировать
такого рода разделы, замечу тем не менее, что целью настоящей
публикации является отнюдь не восстановление соответствия различного рода ориентиров в нотных изданиях и в разговорах о них.
Гораздо важнее попытаться представить ту атмосферу, в которой
формировались редакторские принципы Доброхотова, отличные
от установок Павла Ламма и учёных его поколения; тот контекст, без
возникновения которого — и это необходимо ясно осознавать — современное музыковедение и исполнительство могли не досчитаться
многих востребованных опусов.
В текстах обсуждений встречаются повторы, неточные и неловкие
выражения; иногда даже «сухие» стенограммы позволяют ощутить
накал страстей, предпочитавших уважительным преамбулам резкие
восклицания и отзывы об исполнителях, вполне симптоматичные
для представлений и некоторых нынешних учёных. Однако читать
данные тексты исключительно приятно. В те времена, когда, по воспоминаниям очевидцев, даже собрания «педагогических составов»
детских садов редко обходились без обсуждений «линии партии»
и новейших политических постановлений, ни в одном из просмотренных документов не сохранилось даже тени подобных разговоров.
Приоритет дела, стремление добиваться максимальных результатов
и создания благоприятных для этого условий отчётливо ощутимы
здесь даже с солидной временной дистанции.
Тем не менее источниковедческие изыскания, несомненно, находились в русле идеологической установки, хотя и не сформулированной прямо в длинном ряду иных государственных директив в области
«культурной политики». «Изучение творчества русских классиков»
на практике означало не только восстановление и издание неопубликованных ранее сочинений, но и обязательное приумножение их
количества. Конечно, это распространялось как на камерно-вокальное
и инструментальное наследие, так и на произведения музыкального
театра, которых в завершённом виде, впрочем, в истории русской
музыки (вплоть до середины XIX столетия — «искусства любителей»)
оказалось вполне достаточно для заполнения советских театральных
афиш. С менее объёмными опусами, как уже упоминалось, дело обстояло по-иному. Вдобавок любая оперная (да и балетная) постановка
требовала «дополнительной» работы по адаптации (и утверждению)
словесного текста либретто, от чего были освобождены публикаторы
инструментальных сочинений, романсов и песен.
«Первой ласточкой» стало восстановление — а точнее дописывание — Вадимом Борисовским существовавшей в незавершённом
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автографе (1825—1828) глинкинской Сонаты для альта и фортепиано
(1932) 41. К началу 1930‑х концепция «приумножения» ещё не сформировалась в полном объёме; основоположник московской альтовой
школы, без сомнения, был озабочен иными проблемами — репертуар
альтистов действительно следовало пополнять. Однако со временем
возрождение Сонаты обросло историческим сюжетом. В 1940 году
крупный музыкальный чиновник Борис Загурский вдруг разразился
высказыванием, ещё во времена моего студенчества в общих чертах
известным некоторым альтистам, однако, естественно, не подтверждённым фактами:
Глинка впоследствии не только не совестился этого произведения,
как то было в отношении некоторых других, но считал его, очевидно,
небесполезным для исполнителей, так как в 1851 году собственноручно переписал и внёс в первоначальную редакцию ряд изменений 42.

В 1967 году исследователь истории отечественного альтового
искусства Михаил Гринберг вынужден был акцентировать то обстоятельство, что «соната — первое сочинение в русской музыке,
написанное специально для альта» 43, хотя и оно продолжало вызывать сомнения.
«Второй ласточкой», возвестившей наступление «новой» весны
для глинкинского инструментального наследия, стало «восстановление» Симфонии на две русские темы (1834) Виссарионом Шебалиным.
Первое исполнение произведения состоялось 14 марта 1938‑го на первом Симфоническом концерте Декады советской музыки. В тот же
день Николай Мясковский записал в своём дневнике: «Позорный
<…> концерт <…> Гаук — плох, Кузнецов (лектор) — невежественность
вступит[ельных] речей и абсолютное хамство (Келдыш) аннотаций
(Шебалин — на 2/3 досочинивший Симф[онию] Глинки — даже
не упомянут)» 44. 16 марта музыковед Иван Мартынов откликнулся
на премьеру публикацией под названием «Симфония Глинки», где
также нет ни слова о редактировании эскизов сочинения 45.
Между тем в сюжете «восстановления» Альтовой сонаты в качестве триумфатора выступил скорее не Глинка, а Борисовский, сам
41

42
43
44
45

Глинка М. И. Соната (неоконченная) для альта (или скрипки) и фортепиано
/ Ред. и окончание II ч. В. В. Борисовского. М.: Музгиз; Wien: Universal
Edition, 1932.
Загурский Б. И. М. И. Глинка. Очерк. Л.: ГНИИТМ, 1940. С. 27.
Гринберг М. М. Русская альтовая литература. М.: Музыка, 1967. С. 33.
РГАЛИ. Ф. 2040 (Мясковский Н. Я.) Оп. 1. Ед. хр. 65. Выписки Мясковского
из своих дневников за 1906—1950‑е гг. Тетрадь 1. Л. 41.
Мартынов И. И. Симфония Глинки // Советское искусство. 1938. № 34 (440),
16 марта. С. 3.
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исполнивший её впервые, от чего впечатления очевидцев сохранились на долгие десятилетия. В «хамстве» же концертных аннотаций
«вина» их авторов относительна — к этому времени тенденция
«приумножения» перекинулась на новый виток, где приметы деятельности по досочинению должны были уже отойти в тень.
Собственно, в более общем смысле дискуссии Ламма и Доброхотова имели целью выяснение конкретных функции и, главное,
места (или плотности присутствия) редактора в опубликованном
тексте, зависевшего от избранного принципа редактирования — в той
терминологии «академического» либо «исполнительского». В первом
случае многочисленные редакторские пометы (круглые и квадратные
скобки, примечания и др.) не давали перципиенту забыть о деятельности интерпретатора, что, как считал Доброхотов, только мешало
исполнителям. Во втором же случае работа редактора не менее
(если не более) значительна, но специально никак не отмечена, что,
впрочем, приводило к намного большей свободе интерпретации
и — как и получилось в дальнейшем — к полной её безнаказанности.
Ламм, обладавший огромным опытом редактирования, второй
принцип воспринимал как «отсебятину» и «навязывание исполнителю своих желаний». Что же касается тотального проявления этого
принципа — «композиторской творческой обработки» изначально
разрозненных или даже фрагментарных материалов — то, по-видимому, обсуждать его на уровне собственно редактуры учёный
не считал нужным. Во всяком случае, в списке её типов Ламмом
названа лишь предшествовавшая «ступень» — «работа над неоконченными или не вполне законченными произведениями» 46.
Судя по тому, с какой точки зрения выдающийся специалист
очень подробно проанализировал публикации, имевшие в основе
завершённые материалы, нетрудно представить, что могли бы услышать Доброхотов и его соавтор Юрий (Георгий) Киркор, если бы
речь зашла об изданных ими рахманиновских струнных квартетах.
Уже в разговоре об Элегическом трио проскользнуло наблюдение,
коснувшееся симптоматичного приёма комментирования:
Три изменения динамики редактор счёл нужным указать в своём предисловии — но зачем нужно было это делать, ведь таким образом он
невольно наталкивает нас на предположение, что других, подобных же
изменений динамики им не сделано, что, понятно, не соответствует
действительности 47.
46

47

РНММ. Ф. 192 (Ламм П. А.) № 360. Ламм П. А. Обзор новых изданий
впервые публикуемых сочинений Рахманинова. (Первая симфония
и Элегическое трио). Л. 1.
Там же. Л. 11.

Петухова Светлана Анатольевна
Борис Доброхотов — исследователь и редактор




В дальнейшем Доброхотов неоднократно, подробно описывая
мелкие правки (и не динамики, а нот) в отдельных тактах, почему-то
забывал о крупных, произведённых по соседству.

III. Рахманинов Доброхотова
Восстановление двух квартетов Рахманинова — как и редактура
чистового автографа Трио — относится к первой половине 1946 года,
то есть как раз к тому периоду, когда сотрудники Комиссии по источниковедению начали активно обсуждать возможность появления
«общей инструкции». Эти три сочинения хронологически являются
первыми изданными результатами практических изысканий Доброхотова. Помимо демонстрации принципов собственно обработки
чужого текста, в данных публикациях необходимо отметить формирование типа редакторского предисловия, в дальнейшем ставшего
характерным для комментирования всех подобных работ учёного.
Эти вступительные тексты обычно не превышают страницы,
что вызывает недоумение современного специалиста в процессе
сравнения их с другими, достаточно развёрнутыми, но посвящёнными, напротив, неоднократно издававшейся музыке 48. Сейчас
гораздо более важным и необходимым, чем исторические экскурсы
в биографии шедевров, представляется описание неизвестных, тем
более рукописных, источников. В те времена жанр такого описания — в нынешнем его понимании — не существовал, а те заметки,
что составлялись, не принято было включать в издания.
Тем не менее краткость редакторских преамбул, конечно, настораживает даже при поверхностном чтении, причём по отношению
не к Первому квартету Рахманинова, для которого автор сочинил
две части целиком и дал ему название, а ко Второму, не названному, оставшемуся в эскизах. Они в принципе не могут быть атрибутированы в качестве разделов соответствующего циклического
жанра, так как представляют наброски неких пьес для квартетного
струнного состава. В тот же период Доброхотов, работая с рукописями Бородина на основании книги его автографов, составленной
Ламмом, в подобном случае (текст первой части Виолончельной
сонаты h-moll) был более аккуратен в определении, именуя руко-

48

См., например, предисловия к изданиям: Корелли А. Вариации на тему
«Фолии» (1957), Верстовский А. Н. Аскольдова могила (1963) или
(в соавторстве с супругой) Сонаты, вариации и фантазии для арфы
(Арфовая классика, 1964). Поскольку подробные библиографические
описания работ Доброхотова представлены в Приложении 1 (Раздел I),
здесь и далее приведены сокращённые варианты.
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пись — видимо, под влиянием старшего коллеги — «пьесой в форме
сонатного allegro»49. Рахманиновский же Квартет — самостоятельная
работа начинающих редакторов.
Автограф представляет собою черновые карандашные наброски
партитуры первых двух частей квартета, написанные на 7 отдельных
листах,— констатировали они. — <…> Зрелость и большое мастерство
дошедших до нас набросков заставляют предполагать, что рассматриваемый нами квартет является сочинением более позднего [чем
1896 год] периода <…> и <…> возникновение его следует отнести
к 1910—1913 гг. Рукопись имеет весьма эскизный характер: знаки
альтерации, ключи, динамика, агогика и штрихи почти совершенно
отсутствуют. Прочтение текста, помимо этого, было затруднено неясностью почерка и наличием многочисленных сносок. В результате
изучения рукописи удалось, однако, расшифровать текст и достичь
связного изложения обеих частей квартета. Отдельные разобщённые
отрывки были объединены с помощью дописанных редакторами
связующих тактов: таких тактов в первой части добавлено 7, а во второй — 4. Отсутствующие в рукописи реприза и кода первой части
дописаны на основе материала экспозиции; заключение первой
части также дописано редакторами по материалам первого варианта
начала этой части 50.

Краткость описания процесса работы требует дополнения иными
свидетельствами:
Второй квартет сохранился в виде разобщённой рукописи, в которой
отсутствует ключ. Я раскладывал их [наброски], как пасьянс, и гадал:
что-то будет. Потом мне удалось привести это произведение в такой
вид, чтобы можно было его исполнить 51;
Я переписал все эскизы на одной стороне нотной бумаги и раскладывал их на полу левого фойе первого амфитеатра Большого
зала консерватории. <…> Ходил вдоль этого ряда, смотрел на ноты
и думал — куда нужно поместить тот или другой фрагмент. К работе
над вторым квартетом я привлёк Юрия Васильевича [Киркора] и нам
удалось успешно довершить эту работу 52.

Петухова Светлана Анатольевна
Борис Доброхотов — исследователь и редактор




Точно найденное сравнение с пасьянсом сразу — до просмотра
рахманиновского автографа — навело на мысль о редакторских
не дополнениях, но сокращениях: в колоду карт «лишнюю» добавить
нельзя, однако если пасьянс «не сложился» — остаются те, что туда
не вошли. И действительно, рукопись, сохранившаяся на пятнадцати
листах объёмного блокнотного формата 53, содержит куда больше
нотного текста, чем получившееся издание.
На листах 1—3 об., 6 об. —7 и 10 автографа помещены эскизы
материала, в издании использованного во второй части. Музыка
условно первой части записана на остальных листах. Достаточно
завершённые начала частей, вошедшие в публикацию, находятся
на листах 4 об. (ч. I) и 6 об. (ч. II). Материал, оставленный на листах
1—1 об. —2—2 об. —3—3 об. —4, 6 и 8, за исключением отдельных
мотивов и фигур, в издание не вошёл.
Это прежде всего «альтернативная» тема выдержанного баса
пассакалии (ч. II).

Пример 1. Тема пассакалии, не вошедшая в издание.

Данная тема помещена между двумя набросками первой басовой темы, отобранной для издания (ч. II т. 1—6), — менее и более
завершённым. Также дважды начинал композитор и первую часть,
однако соседство подобных её набросков свидетельствует, что здесь
он быстрее пришёл к относительно законченному тематизму.
В пассакалии же развитие «альтернативного» материала заняло четыре листа, и вопрос о том, какой из начальных разделов
предпочёл бы автор, разумеется, остаётся открытым. Редакторы
избрали первый раздел, а мотив альтового противосложения
из второго (Пример 1 т. 7—8) использован ими в сглаженном
виде — триоль стала дуолью (в издании т. 7). И в целом энер53

49
50
51
52

РНММ. Ф. 23. № 20. Л. 3.
От редакторов // Рахманинов С. В. Два неоконченных квартета. М., 1947.
С. 2.
РНММ. Ф. 23. № 150. Л. 31 об.
РНММ. Ф. 490. № 174. Доброхотов Б. В. Три портрета [Ю. В. Киркор,
И. Н. Иордан, О. К. Эйгес]. Машинопись. В документе отсутствуют
завершающие разделы. Л. 4.

РНММ. Ф. 18. № 63. Л. 1—4 и 6 с оборотами, л. 5, 7–[10] без оборотов.
Запутаться в количестве листов немудрено: архивная пагинация
в источнике отсутствует (что не редкость для данного архивного
собрания), авторская же, записанная простым карандашом,
неточна — некоторые цифровые обозначения проставлены дважды
на разных листах (например, последний лист комплекта — 10 — имеет
вторичную пагинацию 6, потому полученную в результате подсчётов
цифру я поместила в квадратные скобки).
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гетика сопоставления темы и противосложения в этом случае
оказалась значительно сниженной прежде всего потому, что
неравномерные ритмические пульсации и резкое нагнетание
фактурной плотности, задуманные Рахманиновым, сменились
более упорядоченной организацией.

Пример 4. Вариант редакторов (ч. II ц. 300 т. 7—10).

Пример 2. Варианты сопоставления тем, не вошедшие в издание (тональность c-moll).

Даже в тех (немногочисленных) случаях, когда для публикации
целиком и полностью, включая ноты, ритм и фактуру, подходил
композиторский текст, его находили где «улучшить».

Попытавшись в процессе просмотра автографа представить
его материал с точки зрения стилистической, приходится не согласиться с выводами редакторов о «зрелости и большом мастерстве».
Данные эскизы прежде всего свидетельствуют о неопытности их
автора в сфере струнного квартетного письма, что можно сказать
и о завершённых двух частях Первого квартета и что подтверждается
исполнительской практикой: при нынешнем обилии в том числе
и ученических концертов эти произведения Рахманинова здесь
не востребованы.
Для темы настоящего очерка рассуждения об эстетической
ценности отредактированных сочинений не являются обязательными. Важнее констатировать, что «сложенный» описанным выше
способом опус чрезвычайно далёк от композиторского замысла,
а вмешательства в его оригинальный текст переходят любые границы собственно редактуры.

IV. Алябьев Доброхотова

Пример 3. Вариант автора (c-moll).

Следующими практическими результатами работы Доброхотова,
которые обсуждались коллегами, стали камерно-инструментальные
сочинения Алябьева. Деятельность по их восстановлению началась
в 1946‑м, в период подготовки учёным четырёх «Исторических
концертов», посвящённых творчеству Фомина, Бортнянского, Алябьева и Верстовского. Доброхотов отредактировал для исполнения
комическую оперу «Ямщики на подставе» и мелодраму «Орфей»
Фомина, оперу «Сын-соперник» Бортнянского, увертюру к трагедии
«Отступник, или Осада Коринфа», романсы, Первый струнный квартет
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и Второе фортепианное трио Алябьева, фрагменты «Аскольдовой
могилы» и «Пана Твардовского» Верстовского 54.
Впечатления исследователя от проделанной огромной организационной и творческой работы напоминают высказывания
самого известного из учредителей «Исторических концертов»
в России — Антона Рубинштейна.
Один Бог знает, сколько отчаянных усилий пришлось приложить для
того, чтобы сдвинуть с места стену безразличия, инертности и страха
перед новым начинанием,— писал Доброхотов Асафьеву.— Приходилось буквально всё делать самому: редактировать нотный материал
(переписал и отредактировал около 1000 страниц партитур и сделал
около 300 стр[аниц] клавиров), писать брошюры, делать доклады, следить за исполнителями и дирижёром, присутствовать на репетициях,
корректировать (после корректоров Музфонда) оркестровые партии
и даже давать текст афиши и программ бездарным работникам филармонии. Радостно, что беспокоившая меня с 1939 г. мечта услышать
в подлинном, живом звучании произведения Фомина, Бортнянского
и других чудесных, несправедливо забытых русских композиторов
наконец стала явью. Очень приятно было то, что М. В. Алпатов и ряд
литературоведов и искусствоведов очень высоко оценили значение
наших концертов. В нашей музыкальной среде я, как и следовало
ожидать, нажил себе этим циклом ряд недоброжелателей, сердито
косящихся на меня. В результате напряжённой работы я сильно подорвал здоровье, потерял 14 кило веса и доработался до полной одури.
Терял сознание, перестал спать и изнервничался до невозможности55.

Спустя 40 лет подробности впечатлений от концертов были
ещё живы в памяти их главного организатора: «Присутствовавший
на этом [ноябрьском] концерте Д. Д. Шостакович сказал, имея в виду
Алябьева: “В этот день родился новый блестящий русский камерный
композитор”» 56. Слова гения стали пророческими — Алябьев, «рож-

54

55
56

Цикл был проведён Музеем им. М. И. Глинки совместно с Московской
филармонией и Московской консерваторией, три концерта в её Малом
зале прошли 17 января, 13 апреля и 16 ноября 1947 года. Когда именно
в Большом зале исполнялись сочинения Верстовского, не установлено.
Из четырёх брошюр, написанных специально для этих концертов,
в московских библиотеках сохранилась одна — о творчестве Евстигнея
Фомина; ещё одна, посвящённая Алябьеву, имеется в Петербурге. Следы
двух других отыскать не удалось.
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 549. Письмо Доброхотова Асафьеву
от 10 августа 1947 г., [Одесса]. Л. 1—1 об. —2.
РНММ. Ф. 490. № 71. Доброхотов Б. В. О своей творческой жизни. Л. 6.
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дённый заново» в 1947‑м в консерваторских залах, с 1950‑го начал
новую жизнь на страницах изданий своих сочинений.
Основным нотным материалом, представленным для обсуждения
на заседании в Музее имени М. И. Глинки 19 мая 1948 года, была редакция Вариаций d-moll на тему песни «Взвейся выше, понесися, сизый
голубочек» для скрипки с оркестром, сделанная Киркором. Однако
в своём обобщающем докладе Доброхотов затронул многие автографы
камерных произведений композитора. Интересно, что «более или менее
чистый характер» написания струнных ансамблей противопоставлен
здесь «рукописям фортепианных ансамблей», в которых «мы видим,
что почти перед нами эскиз»57, причём в пример приведён только
Фортепианный квартет, Доброхотовым не редактированный.
Наследие Алябьева и ныне представляет значительную сложность
не только для восстановления, но и для изучения. Среди подробностей биографии композитора свидетельства об исполнении его
сочинений при его жизни немногочисленны и касаются только вокальной и вокально-симфонической части списка. Романсы и песни,
многократно издававшиеся в XIX столетии, театральная музыка,
звучавшая на премьерах, и духовные хоры, хорошо сохранившиеся
в манускриптах, составляют корпус произведений Алябьева, не вызывающий сомнений с точки зрения авторства.
Напротив, не сохранилось никаких свидетельств о бытовании иной достаточно обширной части наследия — камерно-
инструментальных ансамблей. Именно она была восстановлена
Доброхотовым в том объёме, который сохраняется в обиходе и сейчас:
в списке редакторских достижений учёного (Приложение 1 58) эти
сочинения занимают девять позиций.
Работа началась со Второго фортепианного трио a-moll («Большого»), записанного автором в трёх частях; во второй из них имеется
раздел эскизного характера, где не все ноты можно определить
точно 59. В связи с необходимостью публикации Трио в докладе Доброхотова был вновь поднят вопрос о двух методах редактирования:
Дальше идёт нечто, лишённое последовательности. В академическом издании мы обязаны этот вариант воспроизвести полностью.
По смыслу начинается продолжение этой мысли, а это только наброски
<…> И расшифровать это до конца исполнительски нельзя, потому что
нужно за Алябьева сочинять, чего мы не имеем права делать60.
57
58
59
60

РНММ. Ф. 40. № 489. Л. 6.
См. примечание 1 (Ред.).
РНММ. Ф. 40. № 401. [Алябьев А. А.] Grande [так!] Trio / pour le Pianoforte
/ compos. / par A. Aliabieff. Л. 9—10 об.
РНММ. Ф. 40. № 489. Л. 13.
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Доброхотов, по обыкновению ограниченный сроками выполнения работы, и в этом случае предпочёл привычно купировать
развёрнутый раздел текста — 38 тактов, о чём профессионалы были
поставлены в известность в предисловии к публикации. Данный
раздел, согласно её ориентирам находившийся в цифре 5 между
тактами 4—5, приведён далее в Приложении 4 (Пример 1) 61; имеющиеся там «нестыковки» голосоведения (в частности, в пятом такте
струнных партий) или гармонического движения оставлены в оригинальных вариантах в целях создания надлежащего впечатления
о «непоследовательности» и «набросочности» текста, мыслившегося
автором-пианистом, по-видимому, в стиле фортепианной каденции,
однако помещённого им в непривычное для таких каденций место.
В конце 1949 года Научно-исследовательский кабинет Московской консерватории был упразднён, Комиссия по источниковедению
и текстологии прекратила свою работу. Творческие споры о типах
и особенностях редактуры остались в прошлом, специалисты оказались предоставлены сами себе и — при традиционном отсутствии
«общих руководств» — действовали так, как считали нужным. Изменение статуса Доброхотова выразилось, в частности, и в том, что
упомянутое им участие Киркора в подготовке нотных текстов для
«Исторических концертов»62 в дальнейшем не получило констатации
на страницах изданий.
Следующее десятилетие (1950—1959) стало расцветом редакторской деятельности Доброхотова. Неоконченные струнные квартеты
Танеева, ранние ансамбли Бородина и Фортепианный квинтет (с арфой) Бортнянского, изданные учёным в этот период, исполняются
сейчас значительно меньше, чем сочинения Алябьева. Между тем
в их публикациях дописанные разделы, такты, интервалы, подголоски и подавляющий процент исполнительских указаний (динамика,
оттенки и в особенности штрихи) принадлежат редактору.
Его работа с алябьевскими автографами в общей сложности
продолжалась не менее 20 лет — до второй половины 1960‑х включительно — и привела к созданию и ныне единственной в мире
фундаментальной монографии о композиторе 63. Исследователь,
который после защиты диссертации стал старшим научным сотрудником Музея имени М. И. Глинки, в результате свободного доступа
к его архивным фондам осуществил многие издания. В те времена
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отношение к рукописным источникам было менее трепетным, чем
сейчас; об этом свидетельствуют, например, карандашные обозначения номеров тактов, оставленные на страницах алябьевских
автографов скорее всего Доброхотовым 64, так как данные пометы
соответствуют появившимся позднее в публикациях значениям
репетиционных цифр.
В истории восстановления алябьевского наследия особняком
стоит редактура оставленного в эскизах некоего сочинения для
духовых инструментов, названного Доброхотовым «Квинтетом»,
причём даже без обязательного ещё недавно указания «неоконченный». По типу проделанной работы и полученному результату
данное издание находится в одном ряду со Вторым струнным
квартетом Рахманинова. Однако по уровню значимости появление
«Духового квинтета Алябьева» сравнимо с появлением «Альтовой
сонаты Глинки».
Как известно, ансамбли для духовых составов без сопровождения клавишных инструментов стали приобретать популярность
в Западной Европе и обеих Америках начиная со второй половины
XIX столетия. Среди циклических сочинений этого жанра квинтет
для духовых (Wind Quintet: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна)
занимает достаточно скромное место, а в России такие опусы начали
создаваться лишь в конце XX столетия. В этих условиях обнаружение
среди артефактов русского искусства первой половины XIX века произведения, информация о котором позднее вошла в справочники
и энциклопедии под названием «Квинтет для духовых», стало очень
значительным событием, автор же музыки превратился в первого
в отечестве создателя уникального опуса.
Несомненно, что если бы Алябьев задумал именно такое (циклическое) сочинение, то в качестве образцов он избрал бы многочисленные духовые квинтеты Антонина Рейхи, которые публиковались
в 1815—1819 годах (ор. 88, 91, 99, в каждом по шесть произведений)
и скорее всего были доступны русскому музыканту. «Одоевский
снабжает Алябьева нотами и музыкально-педагогическими руководствами, в частности — работами чешского композитора и теоретика
Антонина Рейха», — указывал Доброхотов 65, казалось бы, создавая

64
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См. примечание 1 (Ред.).
Там же. Л. 9.
Предшественница данной монографии: Штейнпресс Б. Страницы
из жизни А. А. Алябьева. М.: ГМИ, 1956. Это прежде всего биография,
в значительно меньшей степени связанная с музыкой.

65

РНММ. Ф. 40. № 144. [Алябьев А. А.] Квинтет Es-dur для фортепиано, двух
скрипок, альта и виолончели. Автограф. Обозначения номеров тактов
начинаются с л. 2 (т. 20); РНММ. Ф. 40. № 156. [Алябьев А. А.] Соната e-moll
для фортепиано и скрипки obligato. Автограф. Подобные обозначения
имеются на л. 2 об. (ч. I т. 40) и далее.
Доброхотов Б. В. Александр Алябьев. Творческий путь. М.: Музыка, 1966.
С. 36.
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надёжный путь для последующих рассуждений о традиции возникновения Квинтета. Однако — к чести учёного — по этому пути он
в 1966 году не пошёл. Потому что Алябьев не собирался писать для
квинтета деревянных духовых циклическое сочинение.
Исследователь попытался здесь приблизиться к подлинной истории, интересной для профессионалов, а не для квасных патриотов:
Основной состав духового оркестра, для которого Алябьев писал
в Тобольске свои произведения [1829—1831], примерно был следующим: две малые флейты, две флейты, два гобоя, два малых кларнета,
четыре кларнета <…> два фагота, контрафагот, четыре трубы, четыре
валторны, басгорн, тромбон, серпент <…> малый и большой барабаны.
По-видимому, именно в Тобольске, где имелись широчайшие возможности экспериментирования с различными составами духовых
инструментов, Алябьев написал одночастный квинтет для флейты,
гобоя, кларнета, фагота и валторны. Соединение медленного вступления и сонатного allegro делает квинтет для духовых инструментов
как бы миниатюрным сгустком жанра увертюры 66.

На этом фоне, появившемся позднее, чрезвычайно краткое (16
строк) предисловие к изданию Квинтета (1953) воспринимается
данью «патриотической» тенденции:
В рукописи имеется только одна, написанная в форме сонатного аллегро, неоконченная часть квинтета, которая прекращается в конце
разработки. Поскольку в творческом наследии Алябьева известно
несколько одночастных <…> произведений, возможно, что и данный
квинтет по авторскому замыслу является одночастным 67.

Для записи этой музыки Алябьев приготовил три двойных листа партитурной бумаги — итого 12 листов, если считать обороты;
нотный текст обрывается на восьмом из них 68. Изначально инструментальный состав предполагался более объёмным, чем квинтет,
о чём свидетельствует перечисление инструментов на первом листе:
«Fl / Oboi / Clarinet in C / Corni in F [реально записаны in C] / Fagot»,
а также изредка встречающиеся в партитуре двойные ноты.
Разумеется, была задумана увертюра для духовых. Сохранившийся
текст в публикации сильно изменён: редактор дописал такты и разделы инструментальных партий и практически все динамические
указания, а также — по своему обыкновению — проигнорировал
66
67
68

Там же. С. 96, 101.
От редактора // Алябьев А. А. Квинтет (c-moll) для флейты, гобоя, кларнета,
фагота и валторны. М., 1953. С. 2.
РНММ. Ф. 40. № 399. Л. 1—4 об.
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помету «Coda» на предпоследнем листе (в издании ц. 13) и без уведомления в сноске купировал последний оставшийся фрагмент. Его
текст приводится ниже в Приложении 4 (Пример 2) 69 приблизительно в том виде, в каком находится в источнике, и вызывает разные
предположения по поводу тональных смен и инструментовки.
Если появление в 1953 году алябьевского «Духового квинтета»
легко объяснить идеологическими обстоятельствами, то восстановление «Двух пьес для трубы» в 1954‑м на уровне этих обстоятельств
не кажется значительным и даже хорошо заметным. Между тем
и в данном случае с автографом была проделана «творческая» работа,
которая сейчас может рассматриваться прежде всего как результат
небрежного отношения к материалу источника.
Первая из миниатюр (e-moll — E-dur), датированная автором:
«4‑го сентября 1846 года Д[еревня] Василёво» 70, сохранилась в трёхстрочном изложении в завершённом виде. Нотный текст записан
чёрными чернилами; под строкой солиста простым карандашом
набросаны с сокращениями слова, из которых удалось разобрать
только отдельные: «Заче[м] з[а]чем» (в начале; имеющаяся здесь
затактовая нота в издании купирована), «и не мною» (в издании
т. 11—12), «любви» (т. 15) и «[по]следнюю» (дважды: т. 16 и 18). Указания о наличии партии трубы отсутствуют.
Вторая миниатюра (As-dur), датированная 8‑м октября 71, целиком записана чёрными чернилами на следующей партитурной
странице. Пометы над вступительными и заключительными тактами
сочинения — соответственно «Tromb[a]» и «Tromba sola» — позволяют
предположить, что музыка основного раздела не содержит данную
партию. По-видимому, подобно предшествовавшему материалу, этот
был задуман как романс, только в отличие от первого — с сольными
репликами трубы в начале и в коде. Под завершённым текстом
простым карандашом набросаны два эскиза, содержание которых
контрастно описанному тематизму и предназначалось, по-видимому,
для инструментальных отыгрышей между куплетами.
Помимо изменения жанра и исполнительского состава, в издании
отражены вмешательства в нотный текст автографа. Оба варианта
(авторский и редакторский) помещены в Приложение 4 72: Пример
3 представляет заключительные такты первой миниатюры, Пример
4 — вторую миниатюру целиком.
69
70
71
72

См. примечание 1 (Ред.).
РНММ. Ф. 40. № 423. [Алябьев А. А.] Эскизы разных сочинений,
записанные на двойном листе партитурной бумаги. Л. 1.
РНММ. Ф. 40. № 423. Л. 1 об.
См. примечание 1 (Ред.).
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V. Алябьев Алябьева
В наше время развенчивания всяческих мифов история обнаружения и восстановления инструментальных ансамблей Алябьева
становится благодатным полем для вопросов и дискуссий. Так,
известный российский музыковед Левон Акопян в своей недавней
монографии поместил весь алябьевский камерно-инструментальный
корпус в раздел «Мистификации» — сразу за упомянутой выше
Симфонией № 21 Овсянико-Куликовского и Альтовым концертом
Хандошкина. В достаточно резкой форме высказывая сомнения
в способности композитора в принципе создавать такого рода музыку 73, Акопян опирается на отсутствие исторических контекстов её
бытования. Однако остаётся ещё история алябьевских манускриптов,
где можно найти достаточно деталей, подтверждающих авторство
композитора 74.
Фонд Алябьева (№ 40), хранящийся в архиве Российского
национального музея музыки, отчётливо делится на две неравновеликие части 75. Первая из них поступила из рукописного отдела
библиотеки консерватории, куда была передана из домашнего
собрания В. Ф. Одоевского на рубеже 1879—1880 годов, незадолго
до кончины Николая Рубинштейна. В данной части сосредоточены сочинения, написанные на голубовато-серой пористой нотной
бумаге, которую Антонина Лебедева-Емелина относит ко второй
половине XVIII — первой трети XIX веков 76.

73
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76

«Все эти работы — некоторые из них якобы сочинены ранее, чем
какие-либо произведения Глинки — представляют полноценный
классический стиль, демонстрирующий руку опытного мастера. Скудная
информация об их открытии и о доле редакторского труда
в опубликованных текстах, найденная в монографии Доброхотова об
Алябьеве, не убеждает нас в подлинности его камерной музыки. На
данный момент общее впечатление таково, что всё это было очередной
попыткой “приукрасить” прошлое русской музыки, хорошо
вписывающейся в ситуацию позднего сталинизма». См.: Hakobian
L. Musical hoaxes // Hakobian L. Music of the Soviet Era: 1917—1991. London
& New York: Routledge, 2017. P. 190—191.
Более подробное обсуждение данной проблематики вскоре можно будет
найти в следующей статье: Петухова С. А. Александр Алябьев Бориса
Доброхотова: редактирование, соавторство, сочинение // Современные
проблемы музыкознания. Сетевой электронный научный журнал (РАМ).
2021.
Благодарю за предоставленную информацию ведущего научного
сотрудника РНММ А. В. Комарова.
Лебедева-Емелина А. В. Русское хоровое искусство второй половины
XVIII — начала XIX века как целостное художественное явление. Дисс.
… докт. иск. М.: ГИИ, 2018. С. 42.
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Это Первый (Es-dur) и Третий (G-dur) струнные квартеты, уже
упоминавшееся «Большое» фортепианное трио (№ 2 a-moll), а также
«малое», одночастное (№ 1 Es-dur), Соната (e-moll) и Полонез (Es-dur)
для скрипки и фортепиано, Два цикла вариаций для скрипки — с
сопровождением фортепиано (A-dur) и квартета (d-moll на тему
русской песни), наконец, Фортепианная соната (As-dur), не вызывающая сомнений в её авторстве.
Кроме этих сочинений, на подобных листах сохранились первые
части Фортепианного квинтета Es-dur и Флейтового квартета G-dur,
вторая часть которого традиционно не завершена, а также большое
количество набросков самых разных инструментальных ансамблей.
Вторая часть алябьевского фонда не имеет к
 акого-либо указанного источника поступления и охватывает нотные манускрипты,
зафиксированные на иных видах бумаги, в большинстве очень
хорошо сохранившиеся и именно по этой причине вызывающие
сомнения специалиста. В качестве яркого примера приведу чистовики обоих струнных квартетов 77, на титульных листах которых
оставлены графические изображения, сделанные явно не рукой
неопытного новичка.
Несомненно, что Алябьев имел несколько отличные от нынешних
представления о том, что такое опус, инструментальный ансамбль
и сонатно-симфонический цикл. Сочинения, зафиксированные им
в виде лишь одной (первой) части, вряд ли справедливо считать
«неоконченными» или «брошенными»: во времена, когда даже
симфонии Бетховена (и не только в России) исполняли вразброс
по частям, композитор, дописав «до точки» первую часть, вполне
мог пребывать в уверенности, что создал произведение целиком.
И уж конечно ничего для него не значили священные для нынешних
архивистов различия между понятиями черновика и чистовика.
Нотные тексты, записанные подряд и доведённые Алябьевым
до заключительной двойной черты, скорее всего исполнялись, так
как там присутствуют, хотя и немногочисленные, указания оттенков,
динамики и штрихов. Однако эти автографы, отражающие подробности процесса исполнительского освоения материала, тем не менее
нельзя считать чистовиками в традиционном смысле: в них имеются
и разделы, изложенные эскизно, в основном в части фортепианной фактуры. Алябьев — виртуозный пианист, сам участвовавший
в концертировании,— не нуждался в подробном выписывании своих
партий. Естественно, что подобные фрагменты находятся прежде
77

РНММ. Ф. 40. № 395. [Алябьев А. А.] Струнный квартет № 1 Es-dur в 4 ч.
Титульный лист; Там же. № 396. [Алябьев А. А.] Квартет № 3 G-dur в 4 ч.
Титульный лист.
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всего в фортепианных ансамблях, формально завершённых или дописанных (как Соната e-moll для фортепиано и скрипки obligato)
до такого предела, после которого подразумевалось повторение уже
использованного материала.
В ряде случаев важным оказывается сопоставление объёма текста и количества листов бумаги, предназначенного для его записи.
В частности, изложение данной Сонаты оставлено там (в издании ц.
210 т. 1), где закончилась последняя тетрадь из трёх листов (л. 13—15),
а новые для репризы Алябьев подшивать не стал. Об ином композиторском решении свидетельствует автограф «Большого» фортепианного трио a-moll. Для его фиксации композитор приготовил
по обыкновению сшитую вручную тетрадь голубовато-серой бумаги
в 16 строк из девяти листов, на восьми из которых расположена
первая часть. По-видимому, в процессе исполнения было принято
решение дописать Трио до традиционного цикла, для чего между
двумя последними листами вложено 12 дополнительных листов
бумаги другого типа — более светлой, бежевого оттенка, в 17 строк.
И не удивительно, что в начале второй части Алябьев поместил эскиз
каденции импровизационного характера, — это свидетельствует
о скорости сочинения, вдохновлённой уже прозвучавшей музыкой.
Очень жаль, что этот яркий материал не вошёл в издание, хотя бы
даже и в пресловутых квадратных скобках; здесь тот случай, когда
стиль изложения помогает воссоздать атмосферу появления текста.
Образец произведения «с недописанными частями» — сонатное
allegro Первого фортепианного трио Es-dur, появившееся после
участия Алябьева в Отечественной войне (1813—1814) и испытавшее
влияние камерного стиля венских классиков. Несмотря на ясное
указание Доброхотова о чистовом характере автографа 78 (что,
как уже говорилось, в отношении музыки Алябьева редко удаётся
констатировать), некоторые специалисты и в настоящее время
убеждены, что данное сочинение зафиксировано автором лишь
в разрозненных эскизах.
Текст первой части Трио записан подряд без пропусков и почти
без правок на десяти из 18 листов уже знакомой партитурной бумаги
голубовато-серого цвета в 16 строк, сшитых вручную сверху и снизу
некогда белой плотной хлопчатобумажной нитью. Расположение
партий нетипично: материал струнных находится под, а не над
фортепианным текстом. Автором иногда проставлены динамические
оттенки, лиги и редко употребляемые тогда штрихи (в частности,
стаккато), сохранённые в издании и, разумеется, дополненные

78

Доброхотов Б. В. Александр Алябьев. Творческий путь. С. 21.
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там многочисленными редакторскими указаниями. Отношение
Доброхотова к чистовой рукописи было более уважительным, чем
к черновым: в публикациях незавершённых либо имеющих эскизные разделы партитур не только исправлены высота и длительность
отдельных нот, купированы такты и разделы, но и тонкие, ненавязчивые исполнительские пометы Алябьева иногда проигнорированы
либо заменены синонимичными, а излюбленные алябьевские dolce,
как правило, дополнены тяжеловесными espressivo.

VI. Верстовский Доброхотова
Во второй половине 1950‑х наиболее значительным достижением
Доброхотова стала публикация отысканного им автографа неизвестного варианта партитуры «Сцены у Финна» Глинки из оперы
«Руслан и Людмила» 79. Изданию нотного текста в юбилейном сборнике памяти композитора (1958) сопутствовала развёрнутая статья80,
которая и ныне представляется актуальной. В ряду редакторских
изысканий учёного этот труд стоит особняком и воспринимается
в качестве приятного исключения: здесь отсутствуют принципиальные исправления нотного текста и коррекция исполнительских
указаний. Доброхотов наконец-то выступил в непривычной для себя,
собственно редакторской функции: расшифровал рукопись, добавил
отсутствовавшие слова либретто и заменил авторское название
«Баллада Финна» 81 на «Сцену у Финна».
Тем не менее самый плодотворный период деятельности исследователя отмечен и сюжетом, который ныне воспринимается скорее
в качестве фарсового завершения серьёзной истории.
В январе 1952 года на заседании Художественного совета Большого театра было принято решение о постановке оперы Верстовского
«Аскольдова могила» — недооценённой, глубоко патриотичной,
не шедшей на сцене более 30 лет 82. Премьеру сперва наметили
79

80

81
82

Глинка М. И. Сцена у Финна; Дуэт Финна и Руслана. Партитура / Ред.
Б. В. Доброхотова // М. И. Глинка. К 100‑летию со дня смерти, М., 1958.
С. 713—794.
Там же. С. 332—357. Пользуясь случаем, укажу на неточность в описании
материала: в статье говорится, что основная (общеизвестная) редакция
баллады Финна написана в фа мажоре (с. 340), а вторая (свеженайденная)
редакция — в ми-бемоль мажоре (дважды на с. 341). Разумеется, речь
здесь идёт не о собственно балладе (где подобные соотношения
тональностей A-dur / G-dur), а о предшествовавшем речитативе.
Автограф см.: РГАЛИ. Ф. 992 (Коллекция музея ГАБТ СССР). Оп. 1. Ед. хр. 4.
РГАЛИ. Ф. 648 (ГАБТ СССР). Оп. 5. Ед. хр. 227. Протоколы заседаний
Художественного совета по обсуждению репертуарного плана и др.
вопросам (20 января‑12 ноября 1952). Л. 44—45.
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на 1954 год. Редакция музыкального текста была заказана Доброхотову, либретто — поэту Нилу Бирюкову (1907—1979), в тот период
активно сотрудничавшему с Большим театром в части переписывания содержания «Гальки» Монюшко (1949), «Самсона и Далилы»
Сен-Санса (1950) и «Фиделио» Бетховена (1953).
Однако уже спустя полгода труд приостановился: музыкальный редактор, подобравший и скомпоновавший для «Аскольдовой
могилы» разделы музыки как из этой, так и из других опер того же
автора — «Вадим», «Громобой», «Чурова долина», «Пан Твардовский», — композиторскую функцию, то есть деятельность по их
обработке, взять на себя отказался. Из выступления на заседании
дирекции 1 апреля 1953 года Серафима Орешникова — заведующего
Литературной частью театра — сложно понять, какая причина здесь
явилась главной — творческая или материальная:
Отношения с т[оварищем] Доброхотовым очень запутаны. Сначала
он выразил желание лишь подобрать весь материал, не претендуя
на его обработку. За помощью в этом вопросе он обращался к ряду
других товарищей. Поэтому возникла необходимость привлечения
профессионала-композитора. Шостакович и Шебалин от этой работы
отказались. <…> За свою работу тов. Доброхотов просит очень высокий гонорар — 20.000 83. Мне кажется, что, учитывая нереальность
завершения тов. Доброхотовым в композиторском плане клавира
оперы «Аскольдова могила», было бы целесообразнее приобрести
в собственность театра произведённую им подброр[к]у музыкального
материала оперы за 8.000—10.000 руб. и поручить обработку её, как
я уже говорил, т. т. Голованову и Акулову 8485.

По результатам обсуждения премьеру тогда перенесли на 1955‑й.
В последний раз в административных бумагах театра она фигурировала в перспективном плане на 1953—1956 годы, как и положено,
с обоснованием задачи постановки 86. Однако поставлена не была.
И редакторы, по всей видимости, предложили её другому театру.
83
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Для сравнения: в тот же период Прокофьев подписал договор
на получение гонорара за балет «Сказ о каменном цветке» в размере
40 000 руб., а его бессменный «переоркестровщик» в Большом театре
Борис Погребов — на 12 000 руб. за «завершение и переработку
партитуры» этого балета.
Акулов Евгений Алексеевич (1905—1996) — в 1952—1964 дирижёр
и руководитель стажёрской группы Большого театра.
РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 5. Ед. хр. 260. Протокол заседания дирекции
по обсуждению состояния работы либреттиста Н. Бирюкова
и музыкального составителя Б. В. Доброхотова над новой редакцией
оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (1 апреля 1953). Л. 2.
РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 5. Ед. хр. 262. План работы Большого театра Союза ССР
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28 ноября 1959‑го «Аскольдова могила» впервые прошла в Киевском Государственном академическом театре оперы и балета имени
Т. Г. Шевченко в музыкальной редакции Доброхотова с текстом
Бирюкова. А 9 декабря Всесоюзное управление по охране авторских
прав Союза писателей СССР открыло совместное «Конфликтное
дело» редакторов музыки и либретто спектакля 87. Эти документы
сейчас в РГАЛИ не выдаются, среди многочисленных договоров
Доброхотова с разными учреждениями не обнаружено договора
с администрацией Киевского театра, однако из доступных источников легко понять, в чём состояла суть конфликта.
Все имеющиеся в архиве договора Доброхотова заключались
им, что называется, «задним числом», скорее всего, уже после
предоставления сделанных работ. По-видимому, так произошло
и в этот раз: в процессе послепремьерных переговоров Доброхотов
и Бирюков узнали, что — как редакторы известного, многократно
переиздававшегося текста оперы Верстовского — могут претендовать
на определённый (очень небольшой) процент от установленной
суммы авторского гонорара. С начислением такого процента они
не согласились. В январе 1960 года в Союзе композиторов Украины
была проведена экспертиза музыкального текста новой постановки
«<…> с целью выявить участие Б. Доброхотова в качестве автора
введённых в оперу вставок и добавлений <…>» 88.
Эксперты насчитали в клавире новой редакции всего 3382 такта.
При подсчёте тактов в номерах и разделах, не входивших в авторскую партитуру «Аскольдовой могилы» в издании Юргенсона (1880),
выходит, что таких тактов, добавленных из опер «Вадим», «Громобой», «Пан Твардовский» и «Сон наяву, или Чурова долина», а также
дописанных Доброхотовым, всего 1689 — почти половина музыки
спектакля. Это количество, однако, не могло смутить экспертов,
так как скорее всего ими не вычислялось: целью было установить
точное число тактов, принадлежавших только Доброхотову. Было
установлено, что
<…> А. Верстовским написано 2919 тактов музыки и Б. Доброхотовым — 463 такта. Эти 463 такта являются результатом авторского
вмешательства Б. Доброхотова, как композитора, а не как редактора
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над подготовкой нового оперного и балетного репертуара и новых
редакций классических и советских опер и балетов на 1953—56 гг. Л. 15.
РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 6. Ед. хр. 115. Конфликтное дело Бирюкова Н. Г. —
Доброхотова Б. В. (9 декабря 1959—6 марта 1961). 28 л.
РНММ. Ф. 490. № 549. Заключение по обследованию новой музыкальной
редакции оперы «Аскольдова могила». Подписано Л. С. Кауфманом
8 февраля 1960 г. Л. 1.
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музыки Верстовского. В число этих тактов не вошли многочисленные
редакторские правки отдельных тактов музыки Верстовского, которые
невозможно рассматривать как авторское вмешательство и которые
явились результатом редакторской деятельности Б. Доброхотова.
Написанные Б. Доброхотовым 463 такта составляют по отношению
ко всей музыке оперы 13,6%, округляя всю музыку оперы до 3400 тактов. Именно на эту долю от предусмотренного законом об авторском
праве авторского гонорара за публичное исполнение музыкально-
драматических произведений (опер) имеет право претендовать
Б. Доброхотов, как автор введённых в оперу вставок написанной им
музыки. Что касается произведённой Б. Доброхотовым редакторской
работы и работы по инструментовке всей оперы, то таковые оплате
авторским гонораром путём процентных отчислений не подлежат
и должны быть оплачены единовременным вознаграждением
по специально заключённому договору 89.

Неудовлетворённые таким решением, Доброхотов и Бирюков
25 февраля направили в Украинское Отделение Охраны авторских
прав письмо, где, в частности, указывали:
Обоснование авторских прав только на основании одного арифметического подсчёта заново написанных тактов является, с нашей
точки зрения, неправомерным. В данном случае этот подсчёт не охватывает существа проделанной творческой работы. Мы полагаем,
что важнейшим принципиальным началом оценки нашей авторской
работы <…> должен быть <…> учёт созданной нами архитектоники
целого, благодаря которому опера возрождена к сценической жизни90.

Доброхотов добавил к письму Приложение, в котором информировал Отделение о неучтённых экспертами изменениях в процессе
подготовки премьеры: «Вся музыка оперы 3296 тактов (кругло 3300).
Из них — Верстовского 2794 такта, Доброхотова — 502 такта» 91.
Нил Бирюков напрасно поторопился присоединиться к протесту:
официальные документы перемещались медленно, производимые
на их основании проверки происходили ещё медленнее, и только
14 марта Союз советских писателей Украины вынес решение о литературной составляющей спектакля:
Поскольку автор либретто Н. Бирюков создал новое либретто <…>
следует признать текст Н. Бирюкова самостоятельной оригинальной
89
90
91

Там же. Л. 5.
РНММ. Ф. 490. № 541. Письмо Б. В. Доброхотова и Н. Г. Бирюкова.
Машинопись. [Л. 1].
Там же. [Л. 1 об.].
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работой. Исходя из вышеуказанного Н. Бирюкову следует начислять
<…> авторский гонорар в размере 1,8% 92.

Доброхотов продолжил борьбу в одиночестве, переведя её на новый уровень, и прежде всего — в столицу страны. 14 мая Секретарь
Союза композиторов СССР Юрий Шапорин направил официальное
письмо во Всесоюзное Управление по охране авторских прав:
Следует учесть, что работа поэта Н. Г. Бирюкова <…> несмотря на использование сюжетных положений, характеров и даже фрагментов
текста М. Н. Загоскина (автора первоначального либретто), признана
благодаря новым принципам драматургического развития — авторской.
Естественно, что и работа Б. В. Доброхотова, давшего музыкальную
базу для этой новой драматургии, должна рассматриваться как
выходящая за пределы «редакции» и приближающаяся к работе
авторской. На этом основании вполне справедливо и законно
определить Б. В. Доброхотову авторские отчисления в размере 3%
от валового сбора 93.

Таким образом круг замкнулся: «дело», открытое в Москве, вернулось обратно «на пересмотр». В ожидании его возможных последствий администрация Киевской оперы наконец решила заключить
с Доброхотовым официальный договор, для чего — также «задним
числом» — новая редакция «Аскольдовой могилы» обсуждалась Художественным советом театра и получила его одобрение 94. Однако
и при наличии этого документа Президиум Союза композиторов
Украины 14 января 1961 года оставил в силе решение экспертной
комиссии 95.
Тем не менее в Москве поддержали Доброхотова: в 1963 году
клавир его «Аскольдовой могилы» был издан Музгизом с подробной
сопроводительной статьёй исследователя, с комментариями, куда
помещён развёрнутый список номеров московской премьеры (1835),
и, разумеется, с обоснованием включения в текст этого сочинения
вставок из других опер Верстовского. Данное издание является как

92
93
94
95

РНММ. Ф. 490. № 542. Решение экспертной комиссии Союза советских
писателей Украины. Подписано Л. И. Смелянским 14 марта 1960 г.
РНММ. Ф. 490. № 543. Письмо Ю. А. Шапорина. Машинопись.
См.: РНММ. Ф. 490. № 544. Телеграмма из Киевского театра Доброхотову
от 1 июня 1960 г.
См.: РНММ. Ф. 490. № 547. Выписка из Протокола № 1 заседания
Президиума Союза композиторов Украины. Подписана Председателем
Президиума К. Ф. Данькевичем.
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минимум седьмым в отечественной биографии произведения 96;
действительно, «у нас была великая эпоха».
Усилия, предпринятые для преодоления пределов редакторского
статуса, по-видимому, повлияли на мировоззрение Доброхотова:
«Аскольдова могила» остаётся его последней работой, содержащей
столь откровенные вмешательства в авторский музыкальный материал. В 1960‑е учёный, продолжая трудиться на ниве восстановления
наследия композиторов «доглинкинского» периода, основную часть
своей энергии направил в другие русла. Он поддерживал деятельность
Московского Камерного оркестра, у истоков создания которого находился во второй половине 1950‑х, стал сотрудником исполнительской секции Союза композиторов (в 1962‑м), Председателем Совета
скрипичных мастеров при Министерстве культуры СССР (в 1964‑м),
входил в число экспертов, оценивавших струнные инструменты
на специальных конкурсах в России и за рубежом. С 1963 года Доброхотов вёл класс камерного ансамбля в Гнесинском институте;
к началу 1980‑х естественная усталость от столь многогранного
творческого существования наложилась на мелкие разочарования
в процессе общения с коллегами по институтской кафедре.
Скорее всего, именно это обстоятельство привело Доброхотова
к принятию решения защищать докторскую диссертацию97. Поздние
тексты исследователя оставляют ощущение проснувшегося «второго
дыхания», будь то приличные возрасту воспоминания («Встречи
с Асафьевым»), привычные «улучшения» чужого повествования
(редактура пособия скрипичного мастера Николая Дубинина),
очередной зрелый экскурс в историю развития любимой гамбы
(в соавторстве с Валерием Свободовым) или даже составление
библиографического списка собственных трудов (работа нудная,
но сделанная на редкость качественно).
4 июня 1987 года в Диссертационном совете ВНИИ Искусствознания Министерства культуры СССР состоялась защита в качестве
докторской диссертации Доброхотова его монографии об Алябьеве
(1966). Защита прошла успешно, о чём свидетельствуют сохранившиеся в архиве Доброхотова положительные отзывы ведущей орга-
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низации 98, официального оппонента Марины Сабининой 99 и других
специалистов 100, а также Проект заключения Совета 101.
5 июня Борис Доброхотов умер. Автореферат его диссертации
отсутствует в библиотеке Института и в фондах РГБ. В появившихся позднее документах, справочниках и на интернет-сайтах
информация об исследователе содержит формулировку «кандидат
искусствоведения».

Вместо послесловия
Большая часть их не заслуживают того, чтобы их переписывать.
Пощадите моё самолюбие и не просите их у меня. Я слишком дорожу вашим мнением и не хочу показываться перед вами в дурном
виде. Все эти — сонаты для фортепиано с флейтами, для фортепиано
с виолончелью, эти трио и т. д.— написаны очень давно и недостойны
вашего внимания. Это маленькие грехи моей юности <…> более или
менее неудачные <…> Нет, я их не пошлю! Впрочем, я даже не знаю,
где их разыскивать! 102.

Перед нами текст, хорошо известный специалистам по истории
русской музыки и камерно-инструментальных жанров; многократно цитированный по разным поводам — в основном для того,
чтобы посетовать на утерю «сонаты для фортепиано с флейтами»
и порадоваться наличию незавершённых «сонаты для фортепиано

98

99
100

101
96

97

В нотном собрании РГБ находится шесть предшествовавших изданий,
появившихся в период с 1836 по 1885 гг. Кроме того, там имеется
неполная рукописная партитура.
См.: РНММ. Ф. 490. № 171. Доброхотов Б. В. В институте [им. Гнесиных]
в начале работы в нём и в конце. Л. 2, 4.

102

РНММ. Ф. 490. № 501. Отзыв Ленинградской ордена Ленина
Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
подписан М. Н. Щербаковой-Мнацаканян, утверждён А. С. Белоненко,
датирован 5 мая 1987 г. Машинопись, чистовик. Л. 1—5 б/об.
РНММ. Ф. 490. № 412. Отзыв М. Д. Сабининой на докторскую диссертацию
Б. В. Доброхотова. Машинопись, чистовик. Не датирован. Л. 1—8 б/об.
РНММ. Ф. 490. № 414. Отзыв и. о. доцента КПМ ГМПИ им. Гнесиных,
кандидата философских наук Г. С. Тарасова о монографии
Б. В. Доброхотова. Датирован 11 июня 1985 г. Машинопись, чистовик. [Л.
1—2]; № 413. Отзыв А. Д. Алексеева на монографию «Александр Алябьев.
Творческий путь». Датирован 24 июня 1985 г. Машинопись, чистовик. [Л. 1].
РНММ. Ф. 490. № 513. Проект заключения специализированного совета.
Машинопись с правками синей шариковой ручкой. Не датирован; № 512.
Проект заключения. Машинопись, чистовик. Не датирован.
Письмо Бородина Л. де Мерси-Аржанто от 25 октября 1884 г. См.:
Письма А. П. Бородина. Вып. IV (1883—1887) / С примеч. С. А. Дианина. М.;
Л.: Гос. муз. изд-во, 1950. С. 354.
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с виолончелью, трио и т. д.» 103. Конечно, окружённый различными
рассуждениями исследователей, этот текст воспринимается по-иному, чем вне привычного специалисту фона. Здесь он утрачивает
функцию научного аргумента и становится личным высказыванием — просьбой, посыл которой очевиден: не выставлять композитора
«в дурном виде».
Тенденция приумножения классического наследия усилиями
редакторов-сочинителей существует очень давно. Однако только
в XX веке она приобрела небывалые ранее размах и агрессивность,
и только в России многие из подвергшихся обработке произведений
получили шанс стать первыми или даже единственными (по ряду
критериев) в истории отечественного искусства и, таким образом,
значительно изменили представления о ней.
Сейчас невозможно, согласившись с мнением Ламма104, занимать
жёсткую позицию: незаконченные или фрагментарно изложенные
в автографах музыкальные материалы следует публиковать лишь
в виде академических изданий — для изучения. Даже если вообразить, что такой принцип осуществим на уровне подготовки текстов,
то понятно, что он совершенно немыслим в сфере общественного
потребления, связанного с выгодами издателей, репертуаром
исполнителей, приоритетами публики и прессы, наконец, с «национальной гордостью великороссов», для которых уверенность
в обладании артефактами культуры иногда заменяет собственно
культуру отношения к ним.
Однако, помимо профессиональной точки зрения, здесь есть
и иная — ненаучная, «слишком человеческая». С этой позиции очень
незавидными представляются судьбы композиторов, причём как
в реальной, так и в воображаемой перспективе. Там гении обязаны
заранее предвидеть, что когда-нибудь их музыка станет отраслью,
а имена — брендами. В целях полного соответствия будущему статусу
творцы не могут себе позволить памятливую (возможно, сентиментальную) привязанность к собственным незрелым сочинениям или
зрелым эскизам, которые, не подвергшись уничтожению, при жизни

103

104

Любовь Соловцова, в частности, по прочтении сделала вывод, что
«Бородин слишком строго оценивал свои сочинения». См.:
Соловцова Л. А. Камерно-инструментальная музыка А. П. Бородина. М.:
Гос. муз. изд-во, 1952. С. 25. По-видимому, с её точки зрения лексика этого
документа («пощадите», «не просите», «не хочу», «нет, не пошлю!»)
характерна только для оценочного подхода.
Это ясно высказываемое учёным мнение, разумеется, нередко
расходилось с его практическими действиями в процессе работы над
чужими музыкальными сочинениями. Сравнительный анализ их
рукописей и редакций Ламма может составить тему отдельной статьи.
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авторов в
 сё-таки надеются превратиться в опусы. Эти композиторы
не имеют права умереть, не завершив всё написанное, а недописанное не отправив — по примеру Брамса — «в печку». Наконец, там
желательно не допускать в партитурах неточностей, свидетельствующих о человеческой сути великих, о поисках, попытках и находках.
Чайковский неоднократно слышал свою Первую симфонию,
однако недальновидно не исправил её последний аккорд.
Всё это очень красиво, и вдруг <…> как из ведра! Дирижёр в ярости
смотрит налитыми кровью глазами: «Играйте как можно тише!»,
а музыканты показывают: «Маэстро, мы вообще почти не играем».
А аккорд звучит fortissimo. В чём дело? Больше всех свистят флейты.
Потом — два гобоя и два кларнета, это фактически четыре «гобойных
кларнета», звучащих <…> совершенно слитно, но твёрдо, почти как
медные инструменты. Затем две валторны и два фагота — это «четыре
валторны» <…> И когда они все идут наверх, этот полный аккорд
звучит как истинный шлепок. Мимо! Хотя великий маэстро, но мимо:
не рассчитал немного 105.

Явись здесь редактор, он бы, конечно, рассчитал лучше. Автор
цитаты — блестящий инструментовед Юрий Фортунатов — неоднократно заявлял, например, что в балете «Ромео и Джульетта» нужно
безжалостно купировать знаменитый Гавот, вписанный в дирекцион
(1935) самолично Прокофьевым.
В настоящее время принципы и искусство редактирования ушли
далеко вперёд от тех установок, что формировались в советскую эпоху.
Тогда казалось, что социуму необходимо предоставить правильную
картину, теперь кажется, что правдивую. Однако опыты учёных
поколения Доброхотова свидетельствуют о том, что единственного
решения здесь нет и быть не может.
Остаётся продолжать делать попытки.
Приложения к статье — в следующем выпуске журнала ИМТИ

105

Фортунатов Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей //
Фортунатов Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания
о Ю. А. Фортунатове / Сост., расшифр. лекций, примеч. Е. И. Гординой. Ред.
Е. И. Гордина, О. В. Лосева. М.: Композитор, 2004. С. 79.
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Савенко Светлана Ильинична

«Варшавская
Осень»
и советская
музыка
1960-х годов
Статья посвящена крупному явлению музыкально-общественной жизни после
1945 года – фестивалю «Варшавская осень», который рассматривается в аспекте
его взаимодействия с советской музыкой 1960-х годов. Подобная тема
в формате самостоятельного исследования предложена в отечественном
музыкознании впервые. В статье затронута культурно-историческая проблематика, связанная с возникновением «Варшавской осени», оценивается ее место
в  контексте европейских фестивалей новой музыки; приведены основные
сведения о сочинениях советских композиторов, исполнявшихся на «Варшавской осени» (в Приложении помещен их полный список за 1956–2019 годы);
проанализированы материалы советской прессы, посвященные фестивалю
(публикации в журнале «Советская музыка» с 1959-го по 1966 год).

The article examines the significance of ‘Warsaw Autumn’ – one of the most important
festivals of new music in post-war Europe – for the development of Soviet music of
the 1960s. For the first time in Russian musicology this topic becomes a subject matter
of a special study. The cultural-historical aspects of the formation of ‘Warsaw Autumn’
are described, its place among other European new music festivals is assessed, the basic
information on the works of Soviet composers performed at the festival is presented
(the main text is supplemented with the complete list of performances for 1956–2019),
the materials of Soviet press concerning the festival (the publications in the journal
‘Sovetskaya Muzïka’ from 1959 to 1966) are analyzed.
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По окончании Второй мировой войны в Европе начался процесс
воссоздания цивилизованных форм существования. Среда человеческого обитания и способы жизнеобеспечения постепенно
восстанавливались, оживлялась экономическая деятельность,
воскрешались культурные учреждения. В их числе оказались и музыкальные институции. Они возрождались в прежних довоенных
формах, поскольку поначалу потребовались первоочередные вещи:
вновь создать инфраструктуру музыкальной жизни, найти в разоренных городах место для концертов и спектаклей, собрать уцелевших
музыкантов и артистов. Но этим дело не ограничилось. Довольно
скоро стали возникать новые инициативы, за которыми ощущалась
потребность без промедлений построить здание новой музыкальной
культуры, вызвать к жизни композиторское творчество, свободное
от идеологических ограничений недавних времен.
Особенно сильными подобные устремления оказались в побежденной Германии, где сложился уникальный «режим благоприятствования» для новой музыки, обеспеченный рядом факторов:
материальной и организационной поддержкой западных оккупационных администраций, деловой активностью крупных музыкальных деятелей, а также энтузиазмом молодого поколения артистов
и композиторов, которые жаждали начать историю с «нулевого часа».
Культивирование нового ассоциировалось с социально-историческим
прогрессом, воплощая резкую реакцию на господство нацистской
идеологии и преследование художественного новаторства, плоды
которого в годы гитлеризма клеймились как «дегенеративное искусство». После 1945 года в ФРГ определились основы государственной
политики в отношении музыкального искусства, которая, в частности, предусматривала создание системы общественного радиовещания, включавшего симфонические оркестры. Одной из главных
задач явилась поддержка актуального композиторского творчества,
благодаря чему концертный репертуар регулярно пополнялся новыми произведениями. Так, один из лучших коллективов немецкого радиовещания, основанный в 1946 Симфонический оркестр
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Юго-Западного радио Баден-Бадена и Фрайбурга (Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg, SWF), за годы своего существования дал
около 500 мировых премьер. С ним в 1950‑е и начале 1960‑х был
тесно связан Пьер Булез: оркестр SWF провел несколько премьер его
сочинений, а с 1958 года Булез начал регулярно выступать с ним как
дирижер. Этот же коллектив стал резидентом фестиваля современный музыки в Донауэшингене — одного из крупнейших в Европе.
Аналогичным центром новой музыки стало Западногерманское
радио и его симфонический оркестр (WDR, Кёльн), где главную
творческую роль сыграл Карлхайнц Штокхаузен. С его ключевым
участием там была создана электронная студия (1953); оркестр
WDR впервые исполнил важнейшие сочинения композитора этого
времени, такие как «Группы» (1958) и «Моменты» (1962).
Щедрость SWF и WDR послужила примером для других радиостанций
в Германии и за ее пределами,— до такой степени, что все ведущие
композиторы Западной Европы поколения Булеза — Штокхаузена
поддерживались радиовещательными организациями либо напрямую, работая там (обычно на электронных студиях), либо косвенно,
благодаря обеспечению средств исполнения и записи. Таким образом,
их единственной обязанностью было творчество 1.

Фестивали современной музыки появились уже в первые послевоенные годы. Они не были абсолютным новшеством для Европы.
Так, упомянутый Донауэшингенский фестиваль был учрежден
под покровительством княжеского дома Фюрстенберг в 1921 году
и возобновлен в 1950‑м; в 1930 году в программу Венецианской
биеннале был впервые включен Международный фестиваль современной музыки, который также получил продолжение после
окончания войны. С другой стороны, уже в 1946 году при активной
поддержке американских оккупационных властей и городского
совета в Дармштадте была основана новая институция — Международные летние курсы новой музыки (Internationale Ferienkurse
für neue Musik). Их программной целью стало возвращение в активный культурный обиход классики ХХ столетия — сочинений
Арнольда Шёнберга, Антона Веберна, Игоря Стравинского, Белы
Бартока и Пауля Хиндемита, который был приглашен в 1946 году
на цикл курсов в качестве ведущего современного композитора.
Однако очень скоро на первый план выдвинулась другая задача:
поддержка нового поколения композиторов, активное исполнение,

1

Griffiths P. Modern Music and After. Directions since 1945. New York etc.: Oxford
University Press, 2002. P. 36.
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изучение и обсуждение сочинений Штокхаузена, Булеза, Луиджи
Ноно и других представителей «второго авангарда» или «Дармштадской школы», в которую поначалу их объединяли 2. Дармштадтские
курсы на долгое время стали Меккой современной музыки, и в их
программах отразились основные этапы ее эволюции, от тотального
сериализма к электронике, алеаторике, инструментальному театру
и мультимедийным формам.
Наряду с фестивалями начиная со второй половины 1950‑х
стали появляться исполнительские коллективы, ориентированные
на современный репертуар, которые не только участвовали в фестивальных программах, но и вели самостоятельную концертную
деятельность. Это были уже не симфонические оркестры, а камерные ансамбли: такой состав был вызван к жизни интересами новой
композиторской практики. Хронологически первым и наиболее
влиятельным среди них оказался парижский ансамбль Domaine
musical, организованный при деятельном участии Булеза. Как
концертная антреприза Domaine musical просуществовал без малого двадцать лет: первый концерт состоялся 13 января 1954 года,
последний — в 1973‑м. Именно этот ансамбль стал образцом для
аналогичных концертных коллективов в других странах: Incontri
musicali («Музыкальные встречи») в Милане (1956, лидеры Лучано
Берио и Бруно Мадерна), Die Reihe («Серия» [додекафонная]) в Вене
(1958, Фридрих Церха и Курт Швертзик), вплоть до Восточной Европы, а со временем и России. Во всех случаях исполнительским
ядром объединения являлся ансамбль типизированного состава,
состоящий из сольных духовых и струнных инструментов плюс
фортепиано и ударные.
По сравнению с западными аналогами совсем другой характер
приобрел основанный в том же 1946 году первый фестиваль на территории Восточной Европы — «Пражская весна» (Pražské Jaro). Он был
учрежден по инициативе дирижера Рафаэля Кубелика под патронатом
президента Чехословакии Эдварда Бенеша; очевидным стимулом
его создания стало стремление восстановить репутацию Праги как
одной из музыкальных столиц Европы, а также укрепить авторитет
национальной музыки. С 1952 года традицией фестиваля стало исполнение на его открытии цикла симфонических поэм Бедржиха
Сметаны «Моя родина». Программы «Пражской весны», существующей
2

Сам термин впервые употребил Ноно в своей лекции 1957 года, «имея
в виду прежде всего Мадерну, Булеза, Штокхаузена и самого себя как
наиболее бескомпромиссных приверженцев серийной
дисциплины» — Акопян Л. Дармштадт // Музыка ХХ века.
Энциклопедический словарь. М.: Практика, 2010. С. 169.
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по сию пору, включают сочинения крупных жанров, оперные и балетные спектакли; в рамках фестиваля проводится конкурс молодых
исполнителей. Давно определился профиль «Пражской весны», где
музыка разных времен, в первую очередь классика XVIII—XIX веков,
звучит в интерпретациях музыкантов мирового класса.
Однако в самом начале фестиваль имел несколько иной облик,
и видное место занимала в нем современная музыка. В принципе две
первые «Пражские весны» отличались от того же Донауэшингского фестиваля лишь тем, что в программах преобладала музыка
стран-победительниц: Франции (Клод Дебюсси, Альбер Руссель,
Морис Равель, Артюр Онеггер), США (Аарон Копланд в программах
дебютировавшего в Европе Леонарда Бернстайна) и, в особенности,
СССР (Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян и Дмитрий Шостакович).
Примером может послужить «Пражская весна» 1947 года, на которой была широко представлена музыка Шостаковича. Триумфальный
успех имела Восьмая симфония (1943); композитор присутствовал
на фестивале и участвовал в концертах как пианист. Исполнялись
и две другие крупные новинки: «Симфония в трех движениях» Стравинского (1945, под управлением Эрнеста Ансерме) и Третья симфония Онеггера (1946), которой дирижировал адресат ее посвящения
Шарль Мюнш. Звучали также сочинения израильских и китайских
композиторов (среди последних — опусы Александра Черепнина).
Однако после прихода в 1948 году к власти коммунистического правительства и последовавшей затем эмиграции Р. Кубелика
«Пражская весна» кардинально изменилась. Сочинения Шостаковича, официально обвиненного на родине в формализме, не говоря
о музыке более радикальной стилистики, надолго исчезли из программ. Облик фестиваля отныне определяли солисты и коллективы,
не выходившие за рамки традиционного репертуара, а также исполнительские конкурсы по разнообразным специальностям. Ситуация
изменилась лишь после «бархатной революции» осени 1989 года.
В 1990‑м состоялась «первая свободная “Пражская весна”» (из текста на сайте фестиваля). На ней вновь выступил Рафаэль Кубелик,
до того неизменно отклонявший приглашения чешских властей,
а также Леонард Бернстайн, участник самых первых фестивалей.
Различие судеб «Пражской весны» и западных фестивальных
институций обнаруживает политико-идеологическую подоплеку
культурной жизни послевоенных лет. Политическая составляющая
была присуща обеим сторонам, но проявляла себя по-разному.
Поддержка новой музыки осуществлялась службами западных
оккупационных администраций как часть денацификации; вскоре
она стала частью плана Маршалла (1948), где добавился второй
идеологический элемент: экономическая помощь оказывалась
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тем странам, в правительстве которых отсутствовали коммунисты.
Однако в профессиональную деятельность культурных институций западные оккупационные власти особенно не вмешивались.
В некоторых случаях они даже допускали участие музыкантов,
успешно работавших при гитлеровском режиме. Так получилось
в Донауэшингене, где в 1930—40‑е годы во главе фестиваля стоял
композитор и дирижер Гуго Герман (Hugo Herrmann), при котором
концерты, впрочем, редкие в те времена, были приведены в соответствие с идеологией национал-социализма и проводились под
названиями «Донауэшингенские музыкальные торжества» и «Верхнерейнское музыкальное празднество». И если после 1945 года
общая авангардная направленность фестивалей приветствовалась
и поддерживалась как проявление художественной свободы, то ее
конкретные стилистические формы отдавались на откуп новому
поколению композиторов, которое ясно представляло, чего оно
хочет (и чего не хочет), отстаивая свои позиции с наступательной
энергией на грани агрессивности.
В странах Восточной Европы, попавших в сферу влияния СССР,
сложилась иная ситуация, и послевоенная политическая поляризация
Европы в значительно большей степени воздействовала на сферу
культуры. Общее положение в искусстве определялось нормативной
эстетикой, которая распространялась не только на организацию
культурной жизни, но и на сущностные особенности самогó художественного продукта. В подобных условиях искусство неизбежно становилось проводником и инструментом общественно-политических
событий и интересов. Однако такая политика, в значительной мере
репрессивная, отнюдь не была простым подавлением культурных
сил нации. В ней заключался также потенциал национального возрождения, наступившего с избавлением от гитлеровской доктрины
уничтожения «низших» (славянских) культур вместе с их носителями.
При первой возможности скрытые позитивные силы заявили о себе.
Именно они вызвали к жизни уникальный феномен художественной жизни второй половины ХХ столетия —
Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень» (Warszawska Jesień).
Фестиваль был впервые проведен в 1956 году, переломном
в истории второй половины ХХ столетия — прежде всего для
СССР и, вслед за ним, для стран-сателлитов восточного блока. Это
был год доклада Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, состоявшемся
14—21 февраля. Доклад запустил процесс разоблачения преступлений сталинских времен и реабилитации их жертв, и очень
скоро в восточноевропейских странах обозначились аналогичные
общественно-политические движения, направленные на либерали-
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зацию государственного управления под знаком десталинизации
и освобождения от диктата Советского Союза. Как известно, самую
острую форму освободительные процессы приняли в Венгрии, где
осенью 1956 года произошло восстание против коммунистического
правления, подавленное войсками СССР.
В Польше аналогичные события развились немного раньше
и тоже достаточно драматично. В конце июня в Познани прошли
протестные акции рабочих, которые привели к уличным боям
с десятками убитых. Кризис партийного руководства, стимулированный смертью «польского Сталина» Болеслава Берута (он умер
в Москве вскоре после ХХ съезда) привел к осознанию необходимости реформ: эти настроения распространились в том числе
в среде партийных функционеров. В Польше, единственной из всех
стран соцлагеря, включая СССР, текст закрытого доклада Хрущева
широко распространялся и обсуждался на открытых партийных
собраниях. Острые дискуссии по поводу реабилитации репрессированных, о восстановлении роли католической церкви в жизни
страны, о гарантиях демократических норм стали приметой времени. 19 октября 1956 года в атмосфере острейшего противостояния
с членами прибывшей советской делегации во главе с Хрущевым,
под угрозой советского военного вмешательства начался пленум
ЦК ПОРП, а 21 октября на пост первого секретаря был выдвинут
репрессированный при Беруте и лишь недавно восстановленный
в партии Владислав Гомулка; советской делегации пришлось согласиться с его избранием. 24 октября Гомулка выступил с программной
речью на митинге в Варшаве, где собрались около 400 тысяч человек. В ней он провозгласил принципы реформистского «польского
пути к социализму», в основу которого была положена обширная
программа десталинизации. Вскоре Гомулка добился от Москвы
фактического принятия этой программы, в обмен на гарантии
сохранения социалистической системы 3.
В те же дни, 12—21 октября, в польской столице прошел первый
Международный фестиваль современной музыки «Варшавская
осень». Его торжественное завершение совпало с политическими
переменами, определившими значительный период польской
послевоенной истории.
Сама идея фестиваля, возникшая в 1955 году, выразила стремление музыкальной общественности к либерализации и оживлению
творческой атмосферы. До этого в послевоенные годы в польской

3

См.: Польский Октябрь, или «Гомулковская оттепель» (польск. Odwilż
gomułkowska). URL: https://bit.ly/2UIEOVg. Дата обращения — 10.05.2021.
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музыке, как и в других культурах восточного блока, насильственно
насаждалась доктрина соцреализма, сопровождаемая «борьбой
с формализмом» по советскому образцу. Поворотным пунктом стал
1949 год, когда при участии Т. Н. Хренникова был проведен Съезд
польских композиторов 4. Как позднее вспоминал Витольд Лютославский, «надежд на естественное музыкальное развитие не было
никаких» 5. Польская музыка оказалась отрезанной от европейского
опыта. Для Польши это было непривычно и воспринималось композиторами очень болезненно: ведь совсем недавно они могли
ездить за границу и имели возможность там учиться, исполняться
и общаться с коллегами 6.
Инициаторами нового фестиваля выступили молодые композиторы Казимеж Сероцкий (1922—1981) и Тадеуш Бэрд (1928—1981),
входившие в руководство Союза композиторов Польши. Оба они
были сторонниками обновления музыкальной жизни и расширения
контактов с Западом. Их собственное творчество также было ориентировано на новый музыкальный язык: в частности, Сероцкий
начиная с 1956 года прошел путь классического послевоенного
авангарда, от серийной техники и пуантилизма до сонористического
письма, а в конце 1960‑х обратился к алеаторике.
«Варшавская осень» стала масштабным мероприятием, не имевшим соперников в музыкальной жизни восточноевропейских
стран. Это стало ясно уже на первом фестивале, с его программой,
почти полностью посвященной современной музыке, и мощными
исполнительскими ресурсами: последнее было обеспечено государственным финансированием, которое сохранялось до конца
существования Польской Народной Республики. Другими словами,
поддержка музыкального новаторства, вплоть до авангарда, стала
важной составляющей официальной политики в области искусства. Разумеется, положение отнюдь не могло быть идиллическим,

4
5
6

Союз композиторов Польши был организован в 1930 году, в 1939‑м закрыт
и в 1945‑м возобновил свою деятельность.
[Никольская И.] Беседы Ирины Никольской с Витольдом Лютославским.
Статьи. Воспоминания. М.: Тантра, 1995. С. 23.
Например, Лютославский в 1946 году присутствовал в Париже на своей
первой зарубежной премьере («Симфонические вариации» в исполнении
Национального оркестра Франции под управлением Гжегожа
Фительберга). После этого он провел в Париже три месяца. По его словам,
«самое большое впечатление осталось от так называемых “Сред” Нади
Буланже» (Там же). Как известно, Буланже оказала заметное влияние
на польскую композиторскую школу; ее учениками были, в частности,
Гражина Бацевич (1932—1933), Казимеж Сероцкий (1947—1948), позднее
Кшиштоф Мейер (1964—1968) и Зыгмунт Краузе (1966—1967). В 1956 году
Буланже посетила первую «Варшавскую осень».
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и конфликты время от времени всё же возникали. Воздействовала
и общая ситуация в Польше: как и в других соцстранах, «оттепель»
оказалась короткой 7. Тем не менее в итоговом тексте, опубликованном к 60‑летию фестиваля, композитор Тадеуш Велецкий, руководивший им в 1999—2016 годах, с полным основанием отметил,
что «коммунистическая эра парадоксально была золотым веком
“Варшавской осени”» 8.
Управление фестивалем с самого начала опиралось на принципы демократии и профессионализма. Согласно установленной
процедуре учредитель «Варшавской осени» Польский союз композиторов назначает Репертуарный комитет — независимый орган,
ответственный за программу каждого фестиваля. «Таким образом,
“Варшавская осень” является международным некоммерческим
фестивалем негосударственного объединения» 9.
Для участия в первом фестивале были приглашены несколько
польских симфонических оркестров и хоров, представлявших Варшаву, Катовице и Краков, а также филармонические коллективы
Румынии (оркестр «Джордже Энеску», Бухарест), Чехословакии (Филармонический оркестр Брно) и СССР (Государственный симфонический оркестр). Фестиваль украсили своим участием два авторитетных
западных коллектива: Национальный оркестр Французского радио
и телевидения (RTF) под руководством Жана Мартинона и Венский
симфонический оркестр во главе с Михаэлем Гиленом. Среди камерных ансамблей обратили на себя внимание струнные квартеты
Татраи (Будапешт) и Парренен (Париж). Второй стал позднее всемирно
известным, сохранив верность «Варшавской осени».
При всем значении состава интерпретаторов гораздо более
важной была программа концертов фестиваля. «Варшавская осень»
1956 года сразу обозначила важнейшие ориентиры для своего будущего существования.
Естественно, в концертах звучало много польской музыки:
важнейшей задачей фестиваля была провозглашена поддержка
отечественных композиторов. Их сочинения исполнялись не только
польскими музыкантами и коллективами, но и гостями. Например,
Третья симфония Казимежа Сикорского прозвучала в исполнении
Госоркестра СССР под управлением Николая Аносова, Сюиту для

7
8

9

Сам Гомулка перед уходом в отставку в декабре 1970 года уже
не ассоциировался с «оттепелью» 1956‑го.
Wielecki T. About Warsaw Autumn // URL:
https://warszawska-jesien.art.pl/en/2020/o-festiwalu/warszawska-jesien.
Дата обращения — 10.05.2021.
Ibid.
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струнного оркестра Михала Списака сыграл оркестр «Энеску», а Скрипичный концерт Збигнева Турского — Венский симфонический. Три
опуса Гражины Бацевич разных жанров представили квартет Парренен,
французский RTF и Госоркестр. Витольда Лютославского исполнял
оркестр «Энеску» («Маленькая сюита») и Венский симфонический
(Концерт для оркестра). Аналогичные «перекрестные связи» возникали в отношении и других композиторов, в том числе советских.
Музыка СССР была представлена на фестивале достойным
образом. Два крупных сочинения Дмитрия Шостаковича, Десятая
симфония (оркестр Национальной филармонии, Варшава) и Скрипичный концерт (Давид Ойстрах и Госоркестр под управлением
Н. Аносова) были тогда новинками и в Польше исполнялись впервые.
Кроме того, Госоркестр представил Вторую сюиту из балета «Ромео
и Джульетта» Сергея Прокофьева (Аносов) и Двадцать седьмую
симфонию Николая Мясковского (Константин Иванов). Вторую
симфонию Арама Хачатуряна сыграл оркестр «Энеску». Все четыре
композитора были «героями» еще не забытого и пока еще не откорректированного Постановления 1948 года, так что программу
можно было считать вполне «оттепельной» 10.
В перспективе прошедших с тех пор десятилетий курьезно
выглядит другая деталь: полное отсутствие русских музыкантов
в исполнении сочинений Игоря Стравинского. В концертах первой
«Варшавской осени» прозвучали шесть его партитур: музыка трех
ранних балетов, «Фейерверк», «Игра в карты» и «Черный концерт»
(польская премьера). Всё это сыграли польские оркестры, филармония
Брно и RTF («Весна священная» под управлением Мартинона). Музыка
«буржуазного формалиста» Стравинского, тоже осужденная в партийном постановлении, в СССР в то время практически игнорировалась.
Зато в довоенной Польше его музыку играли регулярно, и «Варшавская осень» продолжила эту традицию. Впоследствии произведения
Стравинского систематически появлялись на афишах фестиваля:
в основном это были польские премьеры его поздних опусов.
Среди классиков модернизма наряду со Стравинским на первой «Осени» были представлены поздние сочинения Белы Бартока
(Концерт для оркестра, Пятый квартет и «Народные песни и танцы»
из цикла дуэтов для двух скрипок). Звучали сочинения Мориса Равеля, Дариюса Мийо, солидно было представлено творчество Артюра
Онеггера (Вторая и Третья симфонии, “Pacific 231”).

10

Еще одним композитором советской программы оказался Чайковский,
чья Пятая симфония, в данном случае не очень идущая к делу, прозвучала
в интерпретации того же Иванова.
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Заметными событиями стали опусы нововенцев: Фортепианный
концерт Арнольда Шёнберга в исполнении венских музыкантов
(Альфред Брендель и Венский симфонический оркестр под руководством Михаэля Гилена) и Лирическая сюита Альбана Берга (квартет
Парренен), сыгранные в Польше впервые.

***
«Варшавская осень» задумывалась вначале как биеннале: второй
фестиваль прошел в 1958 году. Однако настоятельные творческие
потребности при наличии необходимых материальных ресурсов
позволили проводить его каждый год; начиная с третьего фестиваля этот формат сохраняется до сих пор (единственное исключение — 1982 год, когда «Варшавская осень» была отменена из-за
военного положения). Установилось и время проведения — восемь
дней второй половины сентября, что позволило вписать «Варшавскую
осень» в общеевропейский фестивальный ряд, где она расположилась между летними курсами в Дармштадте и Донауэшингским
фестивалем (проводится в октябре).
На фестивале 1958 года появились новые фигуры и новая музыка. Впервые исполнялся Джон Кейдж, четырьмя годами ранее
дебютировавший в Донауэшингене. Абсолютной новинкой стала
электроника — магнитофонная музыка, как ее тогда называли. Она
внушительно экспонировалась на фестивале благодаря сочинениям
впервые выступивших в Варшаве авторов — Лучано Берио, Дьердя
Лигети, Бруно Мадерны, Анри Пуссёра и Карлхайнца Штокхаузена;
последний представил пьесу «Пение отроков» и прочел лекцию
о принципах электронной композиции. Все эти имена затем встретятся на будущих фестивалях; к ним вскоре присоединятся Пьер
Булез, Яннис Ксенакис, Луиджи Ноно, Маурисио Кагель, Ханс Вернер
Хенце и другие композиторы послевоенного авангарда.
Продолжилось освоение классики ХХ века — звучали Веберн,
Хиндемит, Мийо, Равель, Шёнберг: на фестивале 1958 года состоялась польская премьера «Уцелевшего из Варшавы» в исполнении
музыкантов ГДР (пример практической денацификации).
Польские композиторы, хотя и не добравшиеся пока до электроники (она и позже не нашла среди них большого распространения),
также значительно продвинулись вперед. Наряду с Лютославским,
Бацевич, Бэрдом появились Хенрык Миколай Гурецкий, а затем
Кшиштоф Пендерецкий; новая «польская школа» благодаря фестивалю постепенно становилась известной в Европе.
На этом фоне советское участие в концертах 1958 года осталось
примерно на том же уровне, что и в предыдущий раз, даже число
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авторов было прежним — четыре. Дебютантами фестиваля стали
композиторы из советских республик: Отар Тактакишвили (его
Фортепианный концерт 1951 года исполнили Яков Зак и оркестр
Ленинградской филармонии под управлением Курта Зандерлинга)
и Янис Иванов (Шестая симфония, 1949, в интерпретации того же
оркестра). И хронологически, и стилистически оба опуса мало соответствовали определившемуся профилю «Варшавской осени».
Шостакович был представлен новой Одиннадцатой симфонией
(оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения
Мравинского), а также Первым фортепианным концертом, исполненным варшавскими музыкантами. Из сочинений Прокофьева
сыграли ту же, что и на первом фестивале, Вторую сюиту из «Ромео
и Джульетты» и, впервые в Польше, Пятый фортепианный концерт (Святослав Рихтер и оркестр Национальной филармонии под
руководством Витольда Ровицкого); Второй скрипичный концерт
исполнили Хенрык Шеринг и Большой симфонический оркестр
Польского радио под управлением Яна Кренца. Три упомянутых
инструментальных концерта стали самой живой частью советской
программы, не в последнюю очередь благодаря участию выдающихся
солистов. Однако они были созданы в 1930‑е годы и при всех своих
безусловных достоинствах не могли представлять новую музыку:
на этом поле советские композиторы явно проигрывали не только
западноевропейским, но и польским коллегам.
На следующем фестивале 1959 года место советской музыки
оказалось совсем скромным: не звучало никаких оркестровых сочинений, состоялся один-единственный концерт Квартета имени
Бетховена, который представил польские премьеры Тринадцатого
квартета Мясковского и двух квартетов Шостаковича, Пятого и Шестого. Однако появление камерной музыки, пусть и в традиционном
варианте квартетного жанра, было многообещающим, ибо именно
она в то время выдвинулась на первый план композиторских интересов. Та же линия была продолжена в 1960 году, когда на «Варшавской осени» с сольным концертом выступила Зара Долуханова
в ансамбле с Александром Ерохиным. В программу вошли сочинения
Прокофьева, Мясковского, Григория Фрида, Юрия Кочурова и Александра Долуханяна 11. Кроме того, на «Осени» 1960 года впервые было
представлено театральное сочинение — балет «Тропою грома» Кара
11

Прокофьев: Четыре русские народные песни соч. 104, Две пьесы из цикла
«Пять песен без слов» соч. 35, «Мертвое поле» из кантаты «Александр
Невский» и «Гадкий утенок». Мясковский: Романсы на стихи Баратынского
и Блока; Григорий Фрид: Три пьесы из цикла «Пять сонетов Шекспира»;
Юрий Кочуров: Две песни; Александр Долуханян: Две армянские песни.

Караева: труппу Московского Большого театра сопровождал оркестр
Варшавского Большого, которым дирижировал Евгений Светланов.
Еще одной польской премьерой стал Первый виолончельный концерт Шостаковича (Мстислав Ростропович и оркестр Национальной
филармонии под управлением Ровицкого).
Следующая «Осень» 1961 года вновь оказалась для советской
музыки количественно скромной: на этот раз выступил Квартет
имени Бородина, представивший Второй квартет Прокофьева
и Седьмой и Восьмой квартеты Шостаковича. Кроме того, прозвучала Увертюра № 2 Вельо Тормиса (1930—2017), будущего классика
эстонской музыки, в то время самого молодого советского композитора, представленного на «Осени».
Новые имена и новые сочинения появились и на фестивале
1962 года, который оказался весьма выигрышным для советской
музыки. Балет Кировского театра привез в Варшаву свою последнюю
премьеру — «Легенду о любви» Арифа Меликова в хореографии Юрия
Григоровича (1961); этот спектакль получил международную известность и остался в истории как непревзойденная творческая вершина
его создателей. Камерный полюс программы представил вечер
выдающегося дуэта Михаила Ваймана и Марии Карандашовой; в их
исполнении прозвучали скрипичные сонаты Прокофьева (Первая),
Бориса Клюзнера и Галины Уствольской. Дальше число новых имен
стало увеличиваться, и к началу 1970‑х публика «Варшавской осени»
получила возможность познакомиться с сочинениями широкого круга
советских композиторов, включая новое поколение. Вот их перечень
в алфавитном порядке (указаны также год фестиваля и исполнители):
Бабаджанян Арно Концерт для виолончели с оркестром / 1963,
Мстислав Ростропович, БСО ВР и ЦТ, Геннадий Рождественский;
Бунин Револь Концерт для фортепиано и камерного оркестра
/ 1964, Алексей Любимов и Московский камерный оркестр, Рудольф
Баршай;
Буцко Юрий Камерная симфония «Торжественное песнопение»
/ 1973, Камерный оркестр Латвийской филармонии, Товий Лифшиц;
Денисов Эдисон Концерт для флейты, гобоя, фортепиано и ударных / 1964, Котик, Ланг, Вильде, Кислих; «Солнце инков» / 1966, Каль
(сопрано), ансамбль Hudba dnéška, Купкович (Братислава); Crescendo
e diminuendo / 1968, Софийский камерный оркестр, Казанджиев;
D-S-C-H / 1969, ансамбль Warsztat Muzyczny, Варшава;

MP4

Эдисон Денисов — D-S-C-H для фортепиано, кларнета, тромбона
и виолончели. Александр Кобрин, Игорь Федоров, Аркадий Старков,
Петр Кондрашин. Москва, фестиваль «Возвращение», январь 2015 года
http://sias.ru/upload/music/2021-24/Savenko_01_Edison_Denisov_DSCH.mp4
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Меерович Михаил Трио для флейты, скрипки и альта / 1963,
Чудыба, Иванов, Камаса;
Мирзоян Эдвард Струнный квартет ре минор соч. 12 / 1963,
Квартет им. Комитаса;
Петров Андрей Поэма «Памяти погибших в годы блокады
Ленинграда» / 1968, Госоркестр СССР, Евгений Светланов;
Пярт Арво Perpetuum mobile / 1965, Познаньский филармонический оркестр, Анджей Марковский;

MP3

Арво Пярт — Perpetuum mobile для оркестра. Эстонский национальный
симфонический оркестр, дирижер Пааво Ярви
http://sias.ru/upload/music/2021-24/Savenko_02_%20Arvo_Part_Perpetuum_mobile.mp3

Ряэтс Яан Концерт для камерного оркестра соч. 16 / 1964, Московский камерный оркестр, Баршай;
Салманов Вадим Струнный квартет № 3 / 1967, Квартет имени
Танеева; «Старый друг» / 1969, Гос. академический хор СССР, Александр Свешников;
Свиридов Георгий Музыка для струнных, фортепиано и валторны / 1964, Московский камерный оркестр, Баршай; «Курские песни»
/ 1966, Республиканская русская хоровая капелла, Симфонический
оркестр Московской филармонии, Кирилл Кондрашин; «Как песня
родилась…» / 1969, Гос. академический хор СССР, Свешников;
Слонимский Сергей «Польские строфы» / 1966, Анна Малевич-
Мадей (меццо-сопрано), Дастых-Шварц (флейта); «Концерт буфф»
/ 1969, Инструментальный ансамбль Большого театра, Варшава, Ян
Кренц; «Антифоны» / 1977, струнный квартет Varsovia;
Чайковский Борис Концерт для виолончели с оркестром / 1965,
Ростропович, Оркестр Московской филармонии, Кондрашин; Струнный квартет № 3 / 1972, Квартет имени Прокофьева;
Шнитке Альфред «Музыка для фортепиано и камерного оркестра» / 1965, Александра Утрехт / Познаньский филармонический
оркестр, Витольд Кшеменьский; «Диалог» / 1967, Цеханьский, Инструментальный ансамбль Национальной филармонии, Добжиньский;
Pianissimo / 1970; СО Чехословацкого радио, Нохейл;

MP3

Альфред Шнитке — «Диалог» для виолончели и семи инструментов.
Александр Ивашкин, ансамбль «Пентаэдр» (Монреаль), дирижер Джереми Белл
http://sias.ru/upload/music/2021-24/Savenko_03_%20Alfred_Schnittke_Dialogue.mp3

Щедрин Родион «Озорные частушки» / 1963, БСО ВР и ЦТ,
Рождественский; Концерт для фортепиано с оркестром № 2 / 1968,
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Николай Петров, Госоркестр СССР, Светланов; Четыре песни на слова
А. Твардовского / 1969, Гос. академический хор СССР, Свешников.
В 1970‑е годы к этому списку добавились Феликсас Байорас,
Геннадий Банщиков, Альгис Бражинскас, Леонид Грабовский, София
Губайдулина, Паулс Дамбис, Бронюс Кутавичюс, Тигран Мансурян,
Александр Мосолов, Борис Тищенко, Юрий Фалик, Виссарион Шебалин, Андрей Эшпай. Названные композиторы в большинстве своем
продолжали исполняться и позднее, регулярно появлялись и новые
имена. Чемпионом по количеству исполнений среди композиторов
своего поколения стал Денисов, у которого за четыре десятилетия
(с 1964‑го по 2005 год) собралось более двадцати сочинений, сыгранных в Варшаве 12.
Классиков советской музыки играли постоянно. Прокофьев
и Шостакович появлялись в программах, начиная с первого фестиваля. В последний раз имя Шостаковича символически всплыло
в год распада СССР (1991), когда под управлением Пендерецкого
прозвучала Четырнадцатая симфония, до этого представленная
в 1973 году как варшавская премьера. В 1988 году завершилась история исполнений Прокофьева на фестивале: его Первый скрипичный
концерт сыграли Шломо Минц и Краковский филармонический
оркестр. В целом за три с половиной десятилетия на «Варшавской
осени» прозвучало большое число симфонических, камерных
и театральных произведений обоих композиторов, причем предпочтение, особенно в 1960‑е годы, отдавалось малоизвестным
и не звучавшим в СССР партитурам. Так, среди крупных сочинений
Прокофьева наряду с сюитой из «Ромео и Джульетты» и многими
фортепианными сочинениями были исполнены Вторая и Третья
симфонии, балетные сюиты «Шут» и «Стальной скок», Фортепианные
концерты № 2 и № 5, оба скрипичных концерта и опера «Огненный
ангел» (спектакль Большого театра Познани). Список произведений
Шостаковича включил первые восемь струнных квартетов и большинство симфоний за примечательным исключением № 2, 3, 5, 7,
12 и 9 (она исполнялась вне «Осени»). Зато Шестая и Четырнадцатая
звучали по два раза, а Десятая — трижды. На фестивале 1976 года
показали «Нос» (спектакль Московской камерной оперы), до этого
«Катерину Измайлову» (Большой театр Познани, 1965), однако гораздо раньше в концертном исполнении прозвучали фрагменты
первой из них и Сюита из «Леди Макбет Мценского уезда» (1964
и 1962 соответственно).

12

Полный перечень имен и произведений советских, постсоветских
и композиторов миллениума за 1956—2019 годы см. в Приложении.
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Практически все упомянутые в списке новые сочинения звучали в Польше впервые, что отвечало естественному фестивальному
принципу; изредка попадались и мировые премьеры. В 1960‑е таковыми стали D-S-C-H Денисова и оба сочинения Шнитке: «Музыка
для фортепиано и камерного оркестра» и «Диалог» для виолончели
и камерного ансамбля. Они не были заказаны фестивалем: заказы (точнее, просьбы) написать произведение исходили обычно
от концертирующих музыкантов, — так, Шнитке создал «Диалог»
по просьбе виолончелиста Михаила Хомицера. Но мировую премьеру
сыграли польские музыканты, и композитору удалось ее посетить.
Данное обстоятельство достойно специального упоминания, ибо
с точки зрения начальственных структур Союза композиторов СССР
исполнение за рубежом, даже в соцстране, вовсе не предполагало
непременного присутствия автора. Беседуя с Д. И. Шульгиным
в 1976 году, Шнитке констатировал: «Я был один раз за границей
на исполнении собственного сочинения. Это произошло в 67 году,
когда там игрался “Диалог”. Все остальные исполнения происходили
без меня» 13.
В аналогичном положении в 1960‑е годы находился и Денисов,
которому всё же удавалось чаще попадать в Варшаву; произведения
Софии Губайдулиной начали звучать на фестивале с 1971 года, вначале тоже в отсутствие автора. Заметим попутно, что два композитора
того же круга, Андрей Волконский и Николай Каретников, никогда
не исполнялись на «Варшавской осени». Первый, очевидно, мало
интересовался продвижением своей музыки за рубежом; что касается Каретникова, то о своей ситуации он позже рассказал в одной
из автобиографических новелл 14.
Однако в целом общее количество советских композиторских
имен и сыгранных произведений производит внушительное впечатление. На первый взгляд может даже показаться, что в программах
«Варшавской осени» была представлена львиная доля действующих
13
14

Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. Беседы
с композитором. М.: Деловая лига, 1993. С. 24.
«Внутри Союза на мою музыку в 63‑м году вышел негласный запрет,
продолжавшийся более двадцати лет. Начиная с 65‑го, по рекомендации
ныне покойного Луиджи Ноно, ко мне начали приходить письма из всяких
европейских стран с просьбами о присылке рукописей моих сочинений.
Случилось так, что в концертный сезон 1968/69 года в нескольких городах
Европы должны были состояться шесть или семь моих премьер, считая
постановку балет “Крошка Цахес” на пражском телевидении. <…> Через
две недели после вторжения наших войск в Прагу ко мне, без единого
сопроводительного слова, начали возвращаться мои
партитуры» — Каретников Н. Темы и вариации. СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха, 2020. С. 128.

Савенко Светлана Ильинична
«Варшавская Осень» и советская музыка 1960-х годов




композиторов СССР, включая союзные республики. Конечно, это
было не так, тем более что у Репертуарного комитета фестиваля
имелись свои предпочтения и отталкивания. Сочинения отбирались согласно основным критериям профессионализма и новизны,
но имели значение и чисто организационные детали. Например,
с композиторскими организациями тогдашних прибалтийских
республик, особенно с этнически и культурно близкой Литвой,
контакты фестиваля были особенно тесными, тем более что свободы там было гораздо больше, чем в объединениях Москвы или
Киева, откуда новые сочинения поступали, как правило, в обход
официальных структур. История этих отношений мало исследована; многое, очевидно, решалось келейным способом и сохранялось
не столько в скудных документах, сколько в памяти уже ушедших
участников событий.
Тем не менее определенно можно заключить, что Репертуарный
комитет не допускал на фестиваль советскую «секретарскую» музыку.
Композиторы-песенники, весомо представленные в руководящих
органах СК, не проходили по определению, однако не приветствовались и те, кто писал в «серьезных» жанрах. Показательна история, случившаяся с единственным исполненным на «Варшавской
осени» сочинением Тихона Хренникова. Это был Второй концерт
для фортепиано с оркестром до мажор соч. 21, мировая премьера
которого состоялась в Москве 8 февраля 1972 года 15. В том же году
по требованию Министерства культуры и искусства Польской народной республики он прозвучал и на «Варшавской осени» 16, что
было связано с особым обстоятельством: сразу после закрытия
фестиваля, 24—25 сентября, состоялось совместное заседание двух
секретариатов Союзов композиторов — СССР и ПНР. Именно к этому
«празднику дружбы» (как назывался отчет о событии в «Советской
музыке») и была «подвёрстана» программа предпоследнего концерта фестиваля, назначенного на 23 сентября в 17 часов (время
не самое почетное). Помимо концерта Хренникова в нее вошла
Вторая симфония Хачатуряна под управлением автора (ранее она
уже исполнялась на фестивале 1956 года).
Члены Репертуарного комитета в знак протеста сняли свои имена
из буклета. «Этот концерт частично бойкотировался варшавской
публикой; молодая часть аудитории, особенно самые юные, а так-

15
16

БЗК, Госоркестр СССР под управлением Е. Светланова, солист автор.
В 1974 Хренников получил за Концерт Ленинскую премию.
Солист автор, Силезский филармонический оркестр, дирижер Кароль
Стрыя.
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же студенты, специально пришли посмеяться» 17. Тадеуш Велецкий
добавляет, что Хренниковым заменили удаленное из программы
по тому же министерскому приказу сочинение Денисова, но оно
всё же прозвучало «под девичьей фамилией его жены, Гали Варварин…» 18. Дополнительную остроту ситуации добавило то, что сам
по себе Второй концерт — далеко не самый «соцреалистический»
опус Хренникова: в его псевдопрокофьевских звучаниях на грани
«цитирования» весьма заметны диссонирующие созвучия, а начинается он трехтактовой последовательностью из двенадцати неповторяющихся звуков. Такую музыку, наверное, могли бы стерпеть
на «Осени», если бы не фамилия автора.

MP3

Тихон Хренников — Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Государственный
симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов, солист автор
http://sias.ru/upload/music/2021-24/Savenko_04_Tikhon_Khrennikov_Concert_piano_2.mp3

Других подобных скандалов на фестивале, очевидно, не случалось, и долгое время там продолжали в заметных количествах
исполнять советских композиторов, причем отнюдь не только «авангардистов». Обозрение их списка (см. Приложение) в перспективе
прошедших лет приводит к заключению, что «Варшавская осень»
до некоторой степени компенсировала отсутствие в СССР не только
сопоставимых фестивалей, но и самой возможности для многих
членов СК услышать собственное сочинение 19. «Варшавская осень»
предоставляла такую возможность; кроме того, ее программы создавали европейский контекст для творчества советских композиторов.
Показательно, что практически все композиторы, участвовавшие
17

18

19

Wielecki T. About Warsaw Autumn // URL:
https://warszawska-jesien.art.pl/en/2020/o-festiwalu/warszawska-jesien.
Дата обращения — 10.05.2021.
Ibid. Галина Владимировна Григорьева, первая жена Денисова, не смогла
прокомментировать эту несколько апокрифическую версию; так или
иначе, в программе «Варшавской осени» 1972 года значится исполненное
ансамблем Warsztat Muzyczny сочинение Enkyklopaideia, созданное
пятнадцатью авторами, в числе которых это имя действительно упомянуто
(К. Р. Альсина, Луи Андриссен, Дж. Кьяри, М. Фелдман, Л. Феррари,
В. Глобокар, M. Кагель, A. Нурхейм, П. Нёргор, Л. де Пабло, Ф. Ржевски,
Д. Шёнбах, A. Строе, Г. Варварин, K. Э. Велин). В следующем 1973 году
Денисов вновь появился на фестивале, уже под собственным именем
(«Романтическая музыка»).
«Ленинградская музыкальная весна» началась в 1965 году, «Московская
осень» — в 1979‑м; оба фестиваля в советские времена были сугубо
локальными мероприятиями. В течение ряда лет Денисов проводил
в Московском Доме композиторов циклы «Музыка XX века» и «Новые
произведения композиторов Москвы».
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в фестивале в течение шестидесяти с лишним лет — это известные
имена, цвет советской и постсоветской музыки 20. Репертуарный
комитет выполнял свою работу вполне успешно.
Концерты фестиваля становились заметным источником
информации и творческих стимулов для композиторов из СССР,
вплоть до конкретных стилевых влияний. Воздействие оказывала
и передовая польская музыка, витриной которой в значительной
степени являлась «Варшавская осень», и творчество композиторов других стран, включая послевоенных классиков. В 1960‑е годы
сильное влияние оказывал Лютославский (прежде всего в сфере оркестрового письма и построения крупной формы), а также польская
школа сонористики. Следы хорового экспрессионизма Пендерецкого
можно обнаружить у Щедрина, прежде всего, в «Поэтории» (1968),
наследующей «Страстям по Луке» (1965) и Dies irae (1967) — обе
оратории Пендерецкого звучали на «Осени». Не менее интересен
с этой точки зрения Концерт для оркестра «Звоны» (1968) — своеобразная кульминация сонористики в творчестве Щедрина 21. Однако
подобные связи и аналогии не всегда стоит объяснять прямым воздействием — многие идеи носились в воздухе, и вопрос приоритета
нередко оказывался трудноразрешимым, да и не столь важным. Например, техника микрополифонического сверхмногоголосия Дьёрдя
Лигети получила распространение в таком количестве вариантов,
что говорить о конкретном влиянии и тем более заимствовании
довольно затруднительно.
В 1960‑е годы «Варшавская осень» окончательно становится
оплотом новой музыки, «выставкой» ее главных достижений. В этом
отношении она практически не уступала западноевропейским
аналогам. Постепенно укреплялся ее международный авторитет.
«Композиторы, исполнители, критики и музыковеды Запада также
стремились приехать в Варшаву: из любопытства к странам по другую
сторону занавеса, и просто потому, что “Варшавская осень” приоб20

21

То же самое можно отнести и к советским исполнителям, выступавшим
на «Варшавской осени». Трое из них — Иван Монигетти, Галина Писаренко
и Борис Пергаменщиков — за лучшее исполнение польской музыки были
удостоены престижной награды «Орфей» Ассоциации польских
музыкантов (SPAM).
О высокой оценке Щедриным творчества Пендерецкого можно судить
хотя бы по его высказыванию на вышеупомянутом совместном заседании
секретариатов СК СССР и ПНР: «В 1960 году я познакомился
со “Строфами” Пендерецкого. С тех пор внимательно слежу за развитием
его дарования. Пендерецкий сделал, с моей точки зрения, много
открытий, которые вошли в обиход музыкальной технологии. Когда же он
обращается к слову, когда он обращается к большой теме, его сочинения
чрезвычайно волнуют» // Советская музыка. 1973. № 3. С. 101.
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рела мировое признание как одно из самых важных мест для новой
музыки» 22. Послевоенный авангард переживал в 1960‑е годы период
расцвета: отвечая на новые «изобретения и открытия», фестиваль
поощрял самые разные их виды и формы. В условиях официально
насаждаемого нормативного соцреализма творческая свобода
выступала как синоним политического либерализма и гуманистической борьбы за права личности. Эта высокая цель определяла
серьезность феномена «Варшавской осени» в эстетико-философском
значении этого слова. Отсутствие реальной возможности политизации искусства предохраняло композиторов от идеологической
прямолинейности и способствовало углублению художественных
задач, приобретавших экзистенциальный смысл.
Само собой разумеется, что в СССР «Варшавская осень» оценивалась негативно, особенно в первые полтора десятилетия ее
существования,— период господства авангардной стилистики. Беспримерно свободная для страны соцлагеря художественная жизнь
Польши вызывала публичные обвинения в формализме, влиянии
буржуазного Запада и прочих подобных грехах. «Авангардная музыка
и вся атмосфера “Варшавской осени” рассматривалась как идеологическая диверсия» 23. Неудивительно, что рецензии на фестиваль,
опубликованные в конце 1950‑х и в 1960‑е годы, имели критический
характер, варьировалась лишь его степень.
Начало было положено большой рецензией Ю. Келдыша, опубликованной в первых двух номерах «Советской музыки» за 1959 год.
Она была посвящена второй «Варшавской осени» (1958). Рецензию
предварял редакционный (без подписи) материал, который ясно
демонстрировал степень озабоченности советской музыкальной
номенклатуры развитием событий в Польше 24. Но открытый конфликт был нежелателен: в частности, из статьи следовало, что политические обвинения не приветствуются, — а именно они незадолго
до того прозвучали в статье главного редактора журнала Musik und
Gesellschaft Эберхарда Реблинга (1911—2008) 25. Ортодоксальный
марксист, Реблинг усмотрел в публикациях журнала Ruch Muzyczny
«возвращение к <…> откровенному буржуазному модернизму и его
идеалистической идеологии», заявив, что «некоторые польские
22

23
24
25

Wielecki T. About Warsaw Autumn // URL:
https://warszawska-jesien.art.pl/en/2020/o-festiwalu/warszawska-jesien.
Дата обращения — 10.05.2021.
Ibid.
Встречи с польскими товарищами. На фестивале «Варшавская
осень» // Советская музыка. 1958. № 12. С. 113—115.
Реблинг Э. Откровенный разговор с польскими друзьями // Советская
музыка. 1958. № 10. С. 119—122.
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композиторы и музыковеды открыто противопоставляют себя общественному строю Польской Народной Республики» 26. Для 1958 года
такие речи звучали уже несколько архаично, и Реблингу на это ясно
указали27, однако в остальном поддержали, сделав козлом отпущения
композитора и музыковеда Богуслава Шеффера. В статье среди прочего сообщалось, что последний «вышел из состава редакционной
коллегии и отстранился от участия в журнале» 28 — возможно, это
произошло не без нажима «старшего брата».
По мнению Ю. Келдыша, несомненно выражавшему официальную точку зрения руководства СК, «Варшавская осень» не оправдала возлагавшихся на нее надежд — «явиться противовесом ряду
существующих на Западе фестивалей современной музыки». Ибо
«несмотря на целый ряд интересных и содержательных произведений, показанных на фестивале, основная линия его программы
вызывает серьезные принципиальные возражения» 29. Задачу фестиваля — создать «антологию современной музыки» Келдыш считал
невыполненной, поскольку, по его мнению, картина получилась
односторонней. Здесь сразу возникла коллизия эстетического
порядка: с одной стороны — выбор организаторов фестиваля, выдвинувших на первый план классику ХХ века (нововенцы, Барток,
Хиндемит, Прокофьев, Онеггер, Бриттен), с другой — нормативный
подход, поскольку, судя по рецензии, ее автор точно знал, как должны
были бы выглядеть программы «Варшавской осени». А тут кого-то
из композиторов слишком много (Альбан Берг), да и сочинения
у него старые, а других, необходимых, п
 очему-то нет (Рахманинова,
Рихарда Штрауса, Яначека, Равеля — хотя его балет «Дафнис и Хлоя»
как раз присутствовал в программе). К тому же происходят и совсем
недопустимые события, вроде исполнения пьес Джона Кейджа
пианистом Дэвидом Тюдором («спекуляция и обман», с. 162) или
электронных композиций Карлхайнца Штокхаузена, чью лекцию
Келдыш пересказывает вполне адекватно, присовокупляя, однако,
что она «основана на дешевой и вульгарной демагогии» (с. 161), —
хотя из его собственного описания это никак не следует. Подобным
методом рецензент пользуется и в других случаях. Он довольно
26
27

28
29

Там же. С. 120.
«Едва ли следовало делать из верной в основном критики эстетических
позиций журнала “Ruch Muzyczny” столь прямолинейные политические
выводы и обвинять польских музыкантов в противопоставлении себя
правительству и партии рабочего класса своей страны» // «Советская
музыка. 1958. № 12. С. 114.
Там же.
Келдыш Ю. «Варшавская осень» 1958 года // Советская музыка. 1959. № 1.
С. 156.
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точно и нередко выразительно описывает услышанные сочинения,
иногда даже признавая за ними некоторые достоинства (зрелость
драматургии Скрипичного концерта Берга, «чисто звуковую красоту» оркестровых пьес Веберна и т. п.), но его выводы почти во всех
случаях неутешительны. Так, «Уцелевший из Варшавы» «определенным образом впечатляет» (с. 158), но «при соприкосновении
с жизненно важной современной темой обнаруживается полная
ущербность и внутренняя бесперспективность его [Шёнберга]
идейно-эстетических позиций» (с. 157). Во второй статье критик
спешит отметить те или иные изъяны даже в Четвертом квартете
Бартока, «Траурной музыке» Лютославского и опере Бриттена «Питер
Граймс» — сочинениях, которые он считает, в сущности, удачными
(хотя и избегает подобных оценок) 30.
Каноны нормативной эстетики определили также инвективы в адрес приемов композиторской техники, которым в статье
Келдыша тоже уделено некоторое внимание. На одном из первых
мест оказалась нововенская додекафония, которой приписывался
преувеличенный идеологический смысл. В борьбу с ней и с более
новыми техниками композиции вовлекли и Шостаковича, который
в 1959 году в третий раз посетил «Варшавскую осень». Через два
месяца в журнале «Советская музыка» появилось его интервью:
«Додекафония не имеет не только будущего, но даже и настоящего.
Это только “мода”, которая уже проходит. Порожденные же ею “новейшие” течения, вроде пуантилизма, уже вовсе выходят за пределы
музыки. <…> Программы нынешнего фестиваля “Варшавская осень”
не отражают подлинного соотношения сил в музыкальном искусстве.
У посетителей концертов фестиваля может создаться впечатление,
что в мире только и создается додекафонная музыка. <…> И мне
хотелось бы выразить пожелание, чтобы на “Варшавской осени”
будущего года прозвучали бы симфонии, песни, кантаты и произведения других жанров, отражающие мысли и чувства миллионов
простых людей…» 31.
Это интервью, в котором Шостакович «поделился своими
впечатлениями с корреспондентом одной из польских газет» (так
сказано в преамбуле), впоследствии привлекло внимание биографа
композитора Кшиштофа Мейера, которому, в отличие от читателей
«Советской музыки», было известно, что Шостакович действительно
«дал интервью на Польском радио Витольду Рудзиньскому, очень
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положительно оценив фестиваль». О додекафонии и об авангарде
там почти не упоминалось, разве что в связи с сочинениями Булеза,
которые Шостаковичу не понравились. Вывод же был прямо противоположным тому, что появилось в «Советской музыке»: «Идея
фестиваля мне очень нравится. <…> Это очень хорошо, что на фестивале встретились музыканты из разных стран, представители
различных музыкальных школ… Несомненно, организация встреч
такого рода очень способствует… обмену взглядами и развитию
дискуссии… и с этой точки зрения фестиваль прошел, как мне кажется, очень удачно» 32.
Подробный отчет о «Варшавской осени» 1959 года появился
в двух следующих номерах «Советской музыки» 33. Начиная с безликого названия статья следовала линии, установленной Ю. В. Келдышем, однако проигрывала в степени информативности и в уровне
описаний музыки. Традицию поддерживали и рецензии на следующие фестивали 34. Описывая фестиваль в критических тонах,
а местами просто в черных красках, авторы ссылались на мнение
части варшавской публики, особенно молодежи, которая реагировала порой очень бурно, шумела и свистела, выражая свой протест
против радикальных экспериментов. Но то, что для советского
рецензента было признаком несомненного провала, совсем иначе
интерпретировалось устроителями фестиваля и польской критикой:
освистывание означало знак истинного авангардного качества,
особенно в условиях 120‑процентного заполнения зала.
На общем фоне выделяется своим тоном и смыслом статья
В. А. Цуккермана о фестивале 1965 года. Профессору Цуккерману,
крупному теоретику и блестящему музыканту, тоже далеко не всё
понравилось на фестивале, однако никаких претензий по поводу
программы он не предъявляет. Более того, он считает, что «не следует
упрощать положение и видеть одно лишь отрицательное» в твор-

32

33
30
31

Келдыш Ю. «Варшавская осень» 1958 года. Окончание // Советская музыка.
1959. № 2. С. 165—169.
Шостакович Д. Широкие массы верны настоящей музыке // Советская
музыка. 1959. № 11. С. 7, 9.

34

Мейер К. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время. М.: DSCH; СПб.:
«Композитор», 1998. С. 356—357. Мейер прямо не ставит вопрос
о подлинности текста, опубликованного от имени Шостаковича
в «Советской музыке». Однако техника создания подобных «интервью»
на сегодняшний день хорошо известна, и его следует признать
несомненным подлогом, прикрытым мутной «ссылкой» на безымянную
публикацию и подкрепленным визой Шостаковича (ее редакция журнала,
безусловно, получила).
Грошева Е., Саква К. Впечатления о «Варшавской осени»
1959 года // Советская музыка. 1959. № 12. С. 158—164; Грошева Е., Саква
К. Еще о «Варшавской осени» 1959 года // Советская музыка. 1960. № 1.
С. 155—162.
Например: Нестьев И. Критики и апологеты польского
«авангарда» // Советская музыка. 1963. № 4. С. 118—124.
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честве композиторов авангарда. «Прежде всего, нельзя говорить
о безраздельном господстве аэмоциональности»35. В подтверждение
этому Цуккерман приводит целый ряд сочинений самых разных
авторов — Вишневского, Нордхейма (правильно Нурхейма), Лютославского, Кошевского, Даллапикколы, Списака — «и, конечно,
музыку Альбана Берга, о которой надо сказать отдельно» (с. 98).
Концерт из сочинений Берга удостаивается эпитетов, неслыханных
в советской прессе: вечер «оставил отрадное впечатление подлинной стихией лиризма, широким и смелым полетом чувства» (там
же), причем не только «Лирическая сюита» и песни на слова Петера
Альтенберга, но и додекафонная «Лулу-симфония» с ее «благородной
экспрессивностью» (с. 99) 36.
Но и музыка совсем другого плана удостаивается в статье похвальных слов и тонкой профессиональной оценки. Таковы описания
Perpetuum mobile Пярта и пьесы Аурела Строе «Аркады» — сочинений,
основанных на тембро-динамическом развитии; с восхищением пишет автор о «Хронохромии» Мессиана («некоторые эпизоды просто
поразительны по звучанию»). Цуккерман отмечает «необычайное
возрастание выразительных возможностей ударной группы» и блестящее выступление ансамбля «Страсбургские ударные»; с другой
стороны, он обращает внимание на широко представленное творчество Шостаковича, особенно выделяя успех Шестой симфонии,
и на присутствие в программе фестиваля тональных сочинений
(Раутаваара, Кабелач, Списак). Но Стравинский его разочаровал («Потоп» и «короткий и суховатый “Агон”»), не убедил «эксцентричный,
почти яростный музыкальный язык» Гурецкого и Богуслава Шеффера (с. 100); «незавидна» роль виолончели в Сонате Пендерецкого,
а также фортепиано — в «Структурах» Булеза и пьесах Луиса де Пабло
и Сильвано Буссотти, где «применены известные приемы хозяйничания внутри рояля». «Не порадовал» и Луиджи Ноно (с. 101). Однако
и в критических замечаниях Цуккерман не утрачивает спокойствия
и благовоспитанности, честно выполняя свой рецензентский долг.
Он приводит мнения композиторов, которые «не хотят литературы»
в музыке, считая устаревшей прежнюю «содержательность» и «эмоциональность»; в самих сочинениях отмечает тяготение к двум
полюсам — тембро-динамической сфере, к «проблемам звучности»

35
36

Цуккерман В. «Варшавская осень» 1965 года // Советская музыка. 1966. № 1.
С. 97.
В следующем 1967 году состоится советская премьера Скрипичного
концерта Берга (Леонид Коган и БСО под управлением Геннадия
Рождественского) и постепенно начнется ползучая «реабилитация»
нововенской школы.
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и, с другой стороны, к «области умозрительного», вплоть до математических моделей (с. 102). «Формальные возможности этой музыки
нуждаются в исследовании. <…> Мы видели, что интенсивность
исканий в сфере звучностей, фактуры, ритма (отчасти и формы)
очень велика. И сколь бы отрицательно в целом мы ни относились
к музыке “авангарда”, ее нужно знать» 37.
Призыв не остался втуне. «Варшавская осень» продолжила свою
деятельность, меняясь вместе с временем, и надолго сохранила свое
значение для музыки СССР. Позднее она стала одной из моделей
новой фестивальной жизни на территории бывшего СССР, когда
к концу 1980‑х появились «Альтернатива», затем «Московский
форум», «Звуковые пути» и другие заметные начинания. Все они
впитали опыт «Варшавской осени» времен ее расцвета и стали ее
продолжением в новых условиях.

37

Цуккерман В. «Варшавская осень» 1965 года // «Советская музыка». 1966.
№ 1. С. 107. Слово «авангард» тогда употреблялось только в осудительных
кавычках, но в статье Цуккермана это просто термин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Русская, советская и постсоветская музыка
на «Варшавской осени»: 1956—2019
Нижеследующий перечень составлен по материалам сайта фестиваля
«Варшавская осень» (по состоянию на август 2020 года) 38.
Порядок произведений соответствует хронологии
их исполнений на фестивале.
* польская премьера
** мировая премьера
Агафонников Владислав
«Родина» (*73. Гос. Академический хор «Латвия» / Цепитис)
Али-заде Франгиз Алиага кызы
«В стиле Габиля» (*83. Монигетти, влч. / Сахаров, фп.)
«В стиле мугама» (*2005. Ансамбль TIME / Чо)
Артёмов Вячеслав
Симфония «Путь к Олимпу» (*80. Московский СО / Дударова)
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Балакаускас Освальдас
Tyla — Le Silence (**87. Янушевска, сопр. / Ветжны, альт / Кнетиг,
тен. / Калета, бас / Камерный оркестр Краковской академии
музыки / Внук-Назарова)
Opera strumentale (*93. Литовский гос. СО / Ринкявичюс)
Meridionale (**94. Sinfonietta Cracovia / Михневский)
Sölža-Gala (*97. Saga duo / магн.)
«Полилоги» (2000. Млечко, сакс. / Киевские солисты / Сыренко)
«Отдаленное», камерная опера из триптиха «Земля Ульро»
на стихи О. Милоша (**2002. Карасиньска, сопр. / Рафалко,
тен. / Ручиньский, бар. / Варшавское струнное трио / Яник-
Кшемёнка, фл. / Голембёвский, клар. / Жвирдовский, тромбон /
Выпых, кб. / Коминек, фп. / Маслянка, ударные / Фюгайский,
Зайтц-Вихлач, сценография и костюмы / Лазаркевич, дир.)
Movimenti II, версия для 2 фп. и магн. (2007. Р. и З. Ибельхауптас /
магн.)
Баласанян Сергей
Пассакалья (*81. Камерный оркестр Московской консерватории /
Тэриан)

Арутюнян Александр
Симфониетта (*74. Камерный оркестр Армении / Саакянц)

Банщиков Геннадий
«Пепел в ладонях» (*79. Новикова, сопр. / Ленинградский
камерный оркестр старинной и современной музыки / Серов)

Асламазян Сергей
Две пьесы на тему Комитаса (*81. Камерный оркестр Московской
консерватории / Тэриан)

Бартулис Видмантас
Aurora lucis (*90. Гадзина, Лозакевич, 2 скр. / Морыто, орган)
I like J. S. Bach (*97. Saga duo)

Бабаджанян Арно
Виолончельный концерт (*63. Ростропович / БСО Всесоюзного
радио и телевидения / Рождественский)

Бельтюков Сергей
«Стронций 90» (*2000. Ансамбль солистов Классик — Авангард /
Байдов)

Байорас Феликсас
«Токката» (*71. Литовский камерный оркестр / Сондецкис)
«Триптих» (84. Кузевич, тен. / Малицкий, фп.)
«Диптих» (*93. Литовский гос. СО / Ринкявичюс)
Missa in musica (97. Ex tempore / Saga duo)

Бражинскас Альгис
Камерная симфония (*71. Литовский камерный оркестр /
Сондецкис)
«В трактире» (*75. Таллинский камерный хор / Юлеоя)
Бунин Револь
Концерт для фортепиано и камерного оркестра (*64. Любимов /
Московский камерный оркестр / Баршай)

38

URL: https://warszawska-jesien.art.pl/upload/2020/08/wj2020_eng_ksiazka_indeks.pdf.
Дата обращения — 10.05.2021.
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Буцко Юрий
Камерная симфония «Торжественное песнопение» (*73.
Камерный оркестр Латвийской филармонии / Лифшиц)

Груодис Юозас
Струнный квартет ре минор (*65. / Литовский государственный
квартет)

Вайнберг Моисей
Струнный квартет № 8 (*63. Квартет им. Комитаса)
Симфониетта № 2 (64. Московский камерный оркестр / Баршай)

Губайдулина София
Concordanza (*71. Musica viva Pragensis / Востржак)
Десять этюдов для виолончели (*79. Монигетти)
Misterioso (*84. Варшавская группа ударных)
Detto 2 (*86. Шеффлер, влч / Ensemble Modern / Холлигер)
Offertorium. Концерт для скрипки с оркестром (*87. Кремер / СО
Краковской филармонии / Каспшик)
«В начале был ритм» (*88. Ансамбль ударных Марка Пекарского)
Струнный квартет № 3 (*90. Струнный квартет Arditti)
Ritorno perpetuo (**97. Хойнацка, клавесин)
In Erwartung (*2000. Венский квартет саксофонов / Краковская
группа ударных / Велянык)
«Страсти по Иоанну» (*2003. Клосиньска, сопр. / Талаба,
тен. / Можаев, бар. / Беззубенков, бас / Киняев, орган / Хор
Национальной филармонии и Хор Университета кардинала
Вышиньского / СО Национальной филармонии / Вит)
«Семь слов» (2004. Бауэр, влч. / Баран, баян / Ауксо / Мось)
«Семь чаш гнева» (№ 11 из «Страстей по Иоанну») (2007.
Клосиньска, сопр. / Луцюк, тен. / Можаев, бар. / Беззубенков,
бас / Киняев, орган / Хор Национальной филармонии и Хор
Университета кардинала Вышиньского / СО Национальной
филармонии / Вит)
«Воскресение по Иоанну» (*2007. Клосиньска, сопр. / Луцюк,
тен. / Можаев, бар. / Беззубенков, бас / Киняев, орган / Хор
Национальной филармонии и Хор Университета кардинала
Стефана Вышиньского / СО Национальной филармонии / Вит)
Sonnengesang (2019. Здуник, влч. / Херзык, Бонк, ударные /
Camerata Silesia / Шостак)

Васкс Петерис
Musica dolorosa для струнных (*84. Камерный оркестр Латвийской
филармонии / Лифшиц)
«Латвия» (**87. Армановска, сопр / Чимошко, альт. фл. / Эстени,
фп. / Пташиньска, колокола)
«Музыка улетающим птицам» (*97. Московский ансамбль
современной музыки / Виноградов)
Cantabile (*99. Sinfonia 21 / Браббинс)
Musica adventus (*2002. Ауксо / Мось)
Воинова Марина
Wie ist es möglich? (**2005. Московский ансамбль современной
музыки / Виноградов)
Воронов Валерий
Andante doloroso (**2001. СО Национальной филармонии /
Сальваровский)
Вустин Александр
Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (*2004. Ходина /
Галочкина / Дубов)
Галынин Герман
Ария (*74. Агаронян, скр. / Камерный оркестр Армении / Саакянц)
Горлинский Владимир
«Возможно, ртуть?» (**2017. Ансамбль Nostri Temporis)
Грабовский Леонид
«Гомеоморфия II» (**70. Алоис Контарски, фп.)
«Ворзель» (**92. Оркестр Киевского оперного театра / Балей)
And It Will Be (*96. Continuum)

Дамбис Паулс
Stanza di Michelangelo (*73. Гос. Академический хор «Латвия» /
Цепитис)
«Морские песни» (*75. Таллинский камерный хор / Юлеоя)
Денисов Эдисон
Концерт для флейты, гобоя, фортепиано и ударных (*64. Котик /
Ланг / Вильде / Кислих)
«Солнце инков» (*66. Каль, сопр. / ансамбль современной музыки
Hudba dnéška / Купкович)
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Crescendo e diminuendo (*68. Софийский камерный оркестр /
Казанджиев)
D-S-C-H (**69. Warsztat Muzyczny [«Музыкальная мастерская»])
Три пьесы для виолончели и фортепиано (*70. Пальм / Алоис
Контарски)
«Романтическая музыка» (*73. Группа новой музыки имени Ханса
Айслера / Поммер)
«Живопись» (*76. СО Словенской филармонии, Любляна /
Михневский)
Соната для кларнета соло (*78. Годек)
«Боль и тишина» (**79. Ars Cameralis, Прага)
Двойной концерт для флейты, гобоя и оркестра (*81. Николе /
Холлигер / СО Лодзинской филармонии / Марковский)
Реквием (*83. Товарницка, сопр. / Кузевич, тен. / СО и Хор
Национальной филармонии / Корд)
Трио для гобоя, виолончели и фортепиано (*85. Trio Aulos)
«Три картины Пауля Клее» (*86. Буххольц, альт / Ensemble Modern /
Холлигер)
Вариации на канон Гайдна Tod ist ein langer Schlaf (*86. Монигетти,
влч. / СО Грузии, Тбилиси / Кахидзе)
«Черные облака» (*88. Пекарский, вибрафон)
Квинтет для кларнета и струнных (*89. Бруннер, клар. / Струнный
квартет Вилянув)
«Голубая тетрадь» (*90. Ференци, чтец / Полуэктова, сопр. / Марчик,
скр. / Козлач, влч. / Эстени, Витковский, 2 фп. / Дзевульска, режиссер)
In memoriam Witold Lutosławski (**94. Sinfonietta Cracovia /
Михневский)
Концерт для флейты, вибрафона, клавесина и струнных (*96.
Рохацка / Маслянка / Франковяк-Капала / Камерный оркестр
Польского радио Amadeus / Дучмаль)
Камерная симфония № 2 (*97. Московский ансамбль современной
музыки / Виноградов)
«Женщина и птицы» (*2005. Московский ансамбль современной
музыки / Виноградов)
Долуханян Александр
Армянская народная песня; «Журавль»; «Талисман» (60. Долуханова,
м-сопр. / Ерохин, фп.)
Екимовский Виктор
Balletto (*88. Ансамбль ударных Марка Пекарского)
«Принцесса уколола палец — и всё королевство заснуло…» (*2005.
Seattle Chamber Players / магн.)
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Зограбян Ашот
Lux fulgebit (*2005. Симакович, м-сопр. / Ансамбль солистов
Классик — Авангард / Байдов)
Иванов Янис
Симфония № 6 (*58, СО Ленинградской филармонии /
Зандерлинг)
«Кружащиеся облака» (*73. Гос. Академический хор «Латвия» /
Цепитис)
Симфония № 14 Sinfonia da camera (*73, Камерный оркестр
Латвийской филармонии / Лифшиц)
Калсонс Ромуальд
Концерт для кларнета (*84. Паже / Камерный оркестр Латвийской
филармонии / Лифшиц)
Канчели Гия
Симфония № 6 (*86. СО Грузии, Тбилиси / Кахидзе)
«Светлая печаль» (*91. Познаньский детский хор /
Филармонический оркестр Померании / Цильм)
«Жизнь без Рождества: Утренние молитвы» (*95. Sinfonia
Varsovia / магн. / Спаньярд)
«Дневные молитвы» (*95. Китовский, клар. / Фандрии, дискант /
СО Польского радио / Райский)
«Вечерние молитвы» (*95. Группа альтов Хора Национальной
филармонии / Sinfonia Varsovia / Максымюк)
«Ночные молитвы» (*95. Силезский струнный квартет / магн.)
«Вальс-бостон» (*97. Олейничак, фп. / СО Польского радио /
Михневский)
Kápote [Однажды, греч.] (*2007. Цербинос, аккордеон / Оркестр
Megaron / Уоррен-Грин)
Капырин Дмитрий
Септет (*1997. Московский ансамбль современной музыки /
Виноградов)
Карабиц Иван
Концерт для оркестра № 2 (*89. Национальный СО Украины /
Блажков)
Караев Фарадж
Постлюдия (*2004. Танцов, клар. / Ходина, скр. / Галочкина, влч. /
Дубов, фп.)
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Караев Кара
«Тропою грома» (*60. Балет Большого театра, Москва / Оркестр
Большого театра, Варшава / Сергеев, хореография / Светланов,
муз. руководитель и дирижер)
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Корндорф Николай
Get Out!!! (*2005. Seattle Chamber Players)
Гимн I Sempre tutti (*2005. СО Национальной филармонии / Юаса)

Кутавичюс Бронюс
«Дзукийские вариации» (*78. Литовский камерный оркестр /
магн. / Домаркас)
«Последние языческие обряды» (*83. M. Ковальчук, сопр. /
Хор девочек Польского скаутского союза / инструментальный
ансамбль / Велянык)
Die stille Stadt (**87. Армановска, сопр. / Эстени, фп.)
«Из камня ятвяг» (90. Ансамбль Новая музыка, Вильнюс / Накас)
«Древо мировое» (90. Гос. Каунасский хор / Ансамбль Новая
музыка, Вильнюс / Морыто, орган / СО Польского радио,
Варшава / Новаковский)
Струнный квартет № 2 Anno cum tettigonia (91. Силезский
струнный квартет)
«Северные врата» (*94. Камерный оркестр Польского радио
Amadeus / Дучмаль)
Erotics (**97. Ян, блок-фл. / Музык, валт. / Эйдригявичюс,
перформанс)
Epitaphium tempori pereunti (*99. Хор Польского радио, Краков /
Хор Краковской филармонии / Национальный СО Польского
радио / Ветё)
«Колокола прошлого» № 1 (2002. Бобер, гитара / Силезский
квартет)
«Спор с незнакомцем» (2007. Р. и З. Ибельхауптас, 2 фп. / магн.)
«10 апреля, суббота» (*2011. Залесиньска, сопр. / Национальный
СО Польского радио / Валаде)
Telegraphic (*2013. European Workshop for Contemporary Music
[Европейская мастерская современной музыки] / Блащак, Оконь-
Маковска, Вольневич, звук / Бон)

Королев Андрей
«Нелегальный солнечный свет жарит мне в глаза» (*2017. Decoder
Ensemble / Береза, Кунда, звук)

Мансурян Тигран
«Четыре айрена Наапета Кучака» (*74. Антонян, сопр. / Камерный
оркестр Армении / Саакянц)

Кочуров Юрий
Две песни (60. Долуханова, м-сопр. / Ерохин, фп.)

Мартынов Владимир
For it would be better if the Liturgy were musically performed [«Ибо
было бы лучше, если бы Литургия была исполнена музыкально»]
(*2005. Seattle Chamber Players)

Карманов Павел
Get in!! (**2005. Seattle Chamber Players)
Каспаров Юрий
«Семь иллюзорных впечатлений памяти» (*97. Московский
ансамбль современной музыки / Виноградов)
«Реминисценция» (*2004. Дубов, фп. / магн)
«Посвящение Онеггеру» (**2005. Московский ансамбль
современной музыки / Виноградов)
Клюзнер Борис
Соната для скрипки и фортепиано (*62. Вайман / Карандашова)
Кнайфель Александр
Lamento (**83. Монигетти, влч.)
Коломиец Максим
…soft glass… (**2017. European Workshop for Contemporary Music
[Европейская мастерская современной музыки] / Бон)

Красавин Юрий
Sàngó (*2005. Seattle Chamber Players / магн.)
Курляндский Дмитрий
Brown Study (*2005. Московский ансамбль современной музыки /
Виноградов)

Меерович Михаил
Трио для флейты, скрипки и альта (*63. Худыба / Иванов / Камаса)
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Меликов Ариф
«Легенда о любви» (*62. Балет Академического театра оперы
и балета им. Кирова, Ленинград / Оркестр Большого театра,
Варшава / Григорович, хореография / Гамалей, дирижер)

Обухов Николай
Le Livre de la vie: Préface («Книга жизни: Предисловие»)
(*2010. Зубель, сопр. / Уоттс, тен. и фальцет / Урбанович,
бас / Sinfonia Varsovia / Зибенс)

Мирзоян Эдвард
Струнный квартет ре минор соч. 12 (*63. Квартет им. Комитаса)

Павленко Сергей
В манере Гогена (*2004. Танцов, клар. / Ходина, скр. /
Галочкина, влч. / Дубов, фп.)

Мосолов Александр
«Завод» (73. Балет и оркестр Большого театра, Варшава / Лаццини,
хореография / Мадей, муз. рук.)
Соната для фортепиано № 5 (*85. Хенк)
«Завод» соч. 19 (99. CO Национальной филармонии / Михневский)
Мясковский Николай
Симфония № 27 (*56. Госоркестр СССР / Иванов)
Струнный квартет № 13 соч. 86 (*59. Квартет им. Бетховена)
Романсы: «Бывало, отрок звонким кликом»; «Болящий дух
врачует песнопенье»; «Встану я в утро туманное»; «Полный месяц
встал над лугом»; «Очарованье красоты в тебе» (60. Долуханова,
м-сопр. / Ерохин, фп.)
Симфониетта (81. Камерный оркестр Московской
консерватории / Тэриан)
Нарбутайте Онуте
«Метабола» (*94. Камерный оркестр Польского радио Amadeus /
Дучмаль)
«Чётки» (*97. Ex tempore / Saga duo)
«Берег реки» — Симфония № 4 (**2007. Sinfonia Varsovia / Линдон-
Джи)
«Мелодия в саду олив» (2013. Новак, труба / Ауксо)
Невский Сергей
Die Zerstörung von Moskau ist keine Lösung («Разрушение Москвы
ничего не решает»), камерная опера, часть оперной саги
«Командор Кобаяси», либретто Т. Душе (*2006. Стурлюдоттир,
Морикава, Пшеничникова, 3 сопр. / Фишер, м-сопр. / Крёнер,
альт / Кобаяси, тен. / Хенрикс, бас / Ensemble Mosaik / Ларраньяга /
Фишбек, сценография и костюмы / Кислинг, видео / Биттнер,
свет / Хольм, режиссер)
Николаев Владимир
vnik-ton experience (*2005. Seattle Chamber Players)

Петров Андрей
«Памяти погибших в годы блокады Ленинграда» (*68.
Госоркестр СССР, Москва / Светланов)
«Мастер и Маргарита» (*87. СО Ленинградской
филармонии / Янсонс)
Пярт Арво
Perpetuum mobile (*65. СО Познаньской филармонии /
Марковский)
Tabula rasa (*78. Кремер, Гринденко, 2 скр. / Шнитке, фп. /
Литовский камерный оркестр / Домаркас)
Fratres (*87. Шотландский СО Би-Би-Си / Максымюк)
Pari intervallo (*89. Боуэрс-Броудбент, орган)
Cantate Domino (*89. The Hilliard Ensemble)
Es sang vor langen Jahren — Motette für de la Mott (*89. The
Hilliard Ensemble)
An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten (*89. The
Hilliard Ensemble)
Sieben Magnificat-Antiphonen (*89. RIAS-Kammerchor /
Крид)
Stabat Mater (*89. The Hilliard Ensemble)
Summa (*89. The Hilliard Ensemble; 92. Kronos Quartet)
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem
(«Страсти по Иоанну») (92. The Hilliard Ensemble / Chor des
Kölner Bach-Vereins / Коллум)
Magnificat (*94. Camerata Silesia / Шостак)
«Песнь Силуана» (*99. Sinfonia 21 / Браббинс)
Miserere (2000. Маланович, орган / Camerata Silesia /
Инструментальный ансамбль Силезской филармонии /
Шостак)
Orient & Occident (*2001. Ауксо / Мось)
Cecilia, vergine romana (*2002. СО Национальной
филармонии / Вит)
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Прокофьев Сергей
«Ромео и Джульетта» соч. 64, Вторая оркестровая сюита (56.
Госоркестр СССР, Москва / Аносов; 58. СО Ленинградской
филармонии / Мравинский)
Фортепианный концерт № 5 соль мажор соч. 55 (*58. Рихтер / СО
Национальной филармонии / Ровицкий)
Скрипичный концерт № 2 соль минор соч. 63 (58. Шеринг / СО
Польского радио / Кренц)
Четыре русские народные песни из соч. 104 (60. Долуханова,
м-сопр. / Ерохин, фп.)
«Песни без слов» соч. 35 № 1 и 4 (60. Долуханова, м-сопр. /
Ерохин, фп.)
«Мертвое поле» (из кантаты «Александр Невский» соч. 78) (60.
Долуханова, м-сопр. / Ерохин, фп.)
«Гадкий утенок» соч. 18 (60. Долуханова, м-сопр. / Ерохин, фп.)
Струнный квартет № 2 фа мажор соч. 92 (61. Квартет
им. Бородина; 72. Квартет им. Прокофьева)
Соната № 1 для скрипки и фортепиано фа минор соч. 80 (62.
Вайман / Карандашова)
«Пять стихотворений Анны Ахматовой» соч. 27 (63. Берберян,
м-сопр. / Краузе, фп.)
Симфония № 2 ре минор соч. 40 (*63. БСО ВР и ЦТ /
Рождественский)
«Стальной скок», симфоническая сюита соч. 41bis (*63. СО
Польского радио / Кренц)
«Здравица» соч. 85 (*63. Хор Большого театра, Варшава / БСО ВР
и ЦТ / Рождественский)
«Мимолетности» соч. 22 (63. Исполнены как балет: Воронецка,
фп. / Miniature Ballet Балтийской оперы / Яржинувна-Собчак,
хореография; *64. Оркестровка Р. Баршая. Московский камерный
оркестр / Баршай; 80. № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18. Рихтер, фп.)
«Шут», симфоническая сюита соч. 21 bis (65. СО Силезской
филармонии / Стрыя)
Симфония № 3 до минор соч. 44 (77. СО Ленинградской
филармонии / Дмитриев)
Фортепианный концерт № 2 соль минор соч. 16 (77. Рёзель /
Оркестр Гевандхауз / Мазур)
«Скифская сюита» соч. 20 (80. Московский СО / Дударова)
Andante соч. 62 № 3 (80. Рихтер, фп.)
«Танец» соч. 32 № 1 (80. Рихтер, фп.)
«Гавот» соч. 95 № 2 (80. Рихтер, фп.)
«Пейзаж» соч. 59 № 2 (80. Рихтер, фп.)
«Легенда» соч. 12 № 6 (80. Рихтер, фп.)
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«Ориенталия» соч. 97 № 6 (80. Рихтер, фп.)
«Пасторальная сонатина» соч. 59 № 3 (80. Рихтер, фп.)
«Вальс» соч. 32 № 4 (80. Рихтер, фп.)
«Рондо» соч. 32 № 2 (80. Рихтер, фп.)
Соната № 9 до мажор соч. 103 (80. Рихтер, фп.)
«Фея Осени» соч. 97 № 3 (80. Рихтер, фп.)
«Ссора» соч. 102 № 3 (80. Рихтер, фп.)
«Вальс Золушки и Принца» соч. 102 № 1 (80. Рихтер, фп.)
«Огненный ангел» соч. 37 (84. Большой театр, Познань / Перыт,
режиссер / Дондаевский, дирижер)
Скрипичный концерт № 1 ре мажор соч. 19 (88. Минц / СО
Краковской филармонии / Ливайн)
Раскатов Александр
«Приглашение к концерту» (*88. Ансамбль ударных Марка
Пекарского)
Litania (**94. Musikfabrik NRW / Калицке)
Kyrie Eleison (*2005. Саби, влч.)
Рыкова Елена
101% mind uploading (*2018. Black Page Orchestra)
Ряэтс Яан
Концерт для камерного оркестра соч. 16 (*64. Московский
камерный оркестр / Баршай; 71. Литовский камерный оркестр /
Сондецкис; 81. Камерный оркестр Московской консерватории /
Тэриан)
Салманов Вадим
Струнный квартет № 3 (*67. Квартет им. Танеева)
«Старый друг» (*69. Гос. Академический хор СССР / Свешников)
Свиридов Георгий
Музыка для струнных, фортепиано и валторны (*64. Московский
камерный оркестр / Баршай)
«Курские песни» (*66. Русская хоровая капелла / СО Московской
филармонии / Кондрашин)
«Как песня родилась» (*69. Гос. Академический хор СССР /
Свешников)
Сергеева Татьяна
Концерт для контрабаса с оркестром (*81. Лаврова / Камерный
оркестр Московской консерватории / Тэриан)
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Сильвестров Валентин
«Посвящение» (*83. Сахаров, фп.)
«Вечерняя музыка» (*83. Сахаров, фп.)
«Утренняя музыка» (*83. Сахаров, фп.)
«Постлюдия» (**83. Монигетти, влч. / Сахаров, фп.)
Симфония № 5 (*92. Оркестр Киевского оперного театра / Балей)
Струнный квартет № 1 (*96. V. Duda String Quartet)
«Реквием для Ларисы» (2005. Хосса, сопр. / Любаньска, альт /
Здуниковский, тен. / Хор Большого театра, Варшава / Ауксо /
Михневский)
Скорик Мирослав
Сюита ре мажор для струнного оркестра (*74. Камерный оркестр
Армении / Саакянц)
Скрябин Александр
«Прометей. Поэма огня» (*2000. Гёрнер, фп. / СО и Хор Национальной
филармонии / Корд)
Слонимский Сергей
«Польские строфы» (*66. Малевич-Мадей, м-сопр. / Дастых-Шварц,
фл.)
«Концерт-буфф» (*69. Инструментальный ансамбль Большого театра,
Варшава / Кренц)
«Упрямый ветер» (*75. Таллинский камерный хор / Ратасепп)
«Антифоны» (*77. Струнный квартет Varsovia)
«Новгородская пляска» (**80. Warsztat Muzyczny [«Музыкальная
мастерская»]; 85. Солисты оркестра Большого театра, Москва /
Лазарев)
Станкович Евгений
Симфония № 4 ‘Lirica’ (*84. Камерный оркестр Латвийской
филармонии / Лифшиц)
Сюита из балета «Прометей» (*89. СО Украины, Киев / Блажков)
«Музыка рыжего леса» (*96. Ерминь, фп. / Дуда, скр. / Мыхал, влч.)
Quid pro quo (**2000. Басалаева, фп. / Киевские солисты / Сыренко)
Стравинский Игорь
«Жар-птица», оркестровая сюита (56. СО Силезской филармонии /
Скровачевский; 59. Оркестр Романской Швейцарии / Ансерме; 71.
Дрезденская гос. капелла / Курц)
«Фейерверк» (56. СО Филармонии Брно / Бакала)
«Игра в карты» (56. СО Польского радио и телевидения, Краков / Герт)
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«Петрушка», оркестровая сюита (56. СО Польского радио /
Вислоцкий; 70. СО Национальной филармонии / Ровицкий)
«Весна священная» (56. Нац. оркестр Французского радио и ТВ /
Мартинон; 76. СО Национальной филармонии / Ровицкий; 84.
Версия для фортепиано в четыре руки. Канино и Баллиста)
Ebony Concerto («Черный концерт») (*56. СО Польского радио /
Кренц; 96. Весенний оркестр Варшавской осени / Зхадко)
«Симфония в трех движениях» (*59. Оркестр Романской
Швейцарии / Ансерме; 67. Нац. оркестр Французского радио и ТВ /
Марковский)
In memoriam Dylan Thomas (*60. Бахледа, тен. / Камерный оркестр
Краковской филармонии / Марковский)
«Царь Эдип» (*60. Шостек-Радкова, м-сопр. / Пустеляк, тен. /
Бахледа, тен. / Хиольский, бар. / Ладыш, бас / Калишевский, чтец /
СО Польского радио / Кренц)
«Три пьесы для струнного квартета» (61. Novák String Quartet; 90.
Силезский струнный квартет)
«Три стихотворения из японской лирики» (61. Эскрибано, сопр. /
Ансамбль Die Reihe / Церха)
«Звездоликий» (*62. СО и Хор Краковской филармонии /
Марковский)
«Свадебка» (62. Голавска, сопр. / Шлифарска, м-сопр. / Никодем,
тен. / Коссовский, бас / СО и хор Национальной филармонии /
Вислоцкий)
Концерт in Es — Dumbarton Oaks (62. Пражский камерный
оркестр; 77. Польский камерный оркестр / Максымюк)
Концертино (62. LaSalle Quartet; 64. Novák String Quartet; 91.
Силезский струнный квартет)
«Сказка о солдате», оркестровая сюита (62. СО Силезской
филармонии / Стрыя; 80. London Sinfonietta / Цольман)
Септет (62. Melos Ensemble)
Duo concertant (62. Вайман, скр. / Карандашова, фп.)
«Байка про лису, кота, петуха да барана» (63. Бахледа, тен. /
Копацкий / тен. / Артыш, бар. / Михоньский, бас / СО Силезской
филармонии / Стрыя)
Canticum sacrum (63. Таппи, тен. / Рефус, бар. / СО и Хор
Краковской филармонии / Марковский)
«Орфей» (63. Балет и Оркестр Большого театра, Варшава /
Родригес, хореография / Водичко, дирижер)
«Прибаутки» (63. Берберян, м-сопр. / Инструментальный
ансамбль Большого театра, Варшава / Мадей)
«Каприччо» (65. Грыхтолувна, фп. / СО Познаньской филармонии /
Кшеменьский; 89. Дроздова, фп. / СО Украины, Киев / Блажков)
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«Агон» (*65. Оркестр кинематографии Румынии / Буджяну)
«Потоп» (*65. Никодем, тен. / Коссовский, бас / Крафтувна, Щепковский,
Семён, Новак и Крыньский, чтецы / СО и Хор Национальной
филармонии / Ровицкий)
Концерт для двух фортепиано (69. Огдон / Лукас)
«Концертные танцы» (69. Ballet-Théâtre Contemporain, Амьен / Бласка,
хореография / музыка в записи)
«Четыре этюда» (71. СО Радио Хильверсюм / Марковский)
«Фантастическое скерцо» (71. СО Национальной филармонии /
Ровицкий)
«Симфонии духовых» (77. СО Северогерманского радио / Кренц)
Месса (77. Хор Большого театра, Варшава / инструментальный
ансамбль / Страшиньский; 89. RIAS-Kammerchor / Духовой ансамбль
Национальной филармонии / Крид)
Концерт in D — «Базельский концерт» (78. Польский камерный оркестр /
Максымюк)
«Четыре русские песни» (80. Лукомска сопр. / Эстени, фп.)
«Аполлон Мусагет», фрагменты (80. Польский камерный оркестр /
Максымюк)
Симфония in C (80. СО Силезской филармонии / Стрыя)
Антем «Спускаясь, голубь рассекает воздух» (84. Collegium Vocale Köln)
Requiem Canticles (*85. Ковальчик, альт / Мехлиньский, бар. / Хор
Силезской филармонии / СО Национальной филармонии / Кренц)
«Вариации памяти Олдоса Хаксли» (85. Шотландский СО Би-Би-Си /
Максымюк)
«Проповедь, притча и молитва» (*87. Раппе, альт / Кузевич, тен. /
Моравский, чтец / СО и Хор Силезской филармонии / Стрыя)
Scherzo à la russe (89. СО Украины, Киев / Блажков)
Сюмак Алексей
Полька (*2004. Танцов, клар. / Ходина, скр. / Галочкина, влч. / Дубов, фп.)
Тактакишвили Отар
Фртепианный концерт (*58. Зак / СО Ленинградской филармонии /
Зандерлинг)
«Журавли» (*69. Гос. академический хор СССР / Свешников)
Тарнопольский Владимир
Welt voll Irsinn (*95. De Ereprijs / Бёрман)
Le vent des mots qu’il n’a pas dits (**96. Бергер, влч. / Sinfonia Varsovia /
Михневский)
«Отзвуки ушедшего дня» (*2004. Танцов, клар. / Галочкина, влч. / Дубов,
фп.)
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Тертерян Авет
Симфония № 6 (*85. Солисты оркестра Большого театра, Москва /
Лазарев)
Тищенко Борис
Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра (*79.
Чернядьева / Корчмар / Ленинградский камерный оркестр старинной
и современной музыки / Серов)
Тормис Вельо
Увертюра № 2 (*61. СО Силезской филармонии / Стрыя)
«Осенние пейзажи» (*73. Гос. Академический хор «Латвия» / Цепитис)
«Вьюга» и «Северное сияние» из цикла «Зимние узоры» (*75.
Таллинский камерный хор / Аренг)
«Заклятие железа» (*75. Таллинский камерный хор / Аренг)
«Песня жернова» (*75. Таллинский камерный хор / Аренг)
«Три свадебные песни из Вадья» (*75. Таллинский камерный хор /
Аренг)
Тююр Эркки-Свен
Architectonics III: Postmetaminimal Dream (*2001. Nyyd Ensemble /
Элтс)
Symbiosis (*2001. Райдметс, скр. / Лукк, кб.)
Уствольская Галина
Соната для скрипки и фортепиано (*62. Вайман / Карандашова)
Большой дуэт (*86. Монигетти, влч. / Мейер, фп.)
Октет (*90. Camerata Vistula / Борковский)
Дуэт для скрипки и фортепиано (*91. Бетс / де Леув)
Соната для фортепиано № 5 (*91. де Леув)
Симфония № 1 (*2001. Гадалиньский, дискант / Гагатек, детский альт /
СО Московской филармонии / Симонов)
Симфония № 2 «Истинная и вечная благость!» (*2001. Раппе, альт / СО
Силезской филармонии / Блащик)
Симфония № 3 «Иисус Мессия, спаси нас!» (*2001. Раппе, альт / СО
Силезской филармонии / Блащик)
Симфония № 4 «Молитва» (*2001. Раппе, альт / СО Силезской
филармонии / Блащик)
Симфония № 5 «Amen» (*2001. Раппе, альт / СО Силезской
филармонии / Блащик)
Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (2004. Танцов / Ходина /
Дубов)
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Фалик Юрий
«Поднялась, шумит непогодушка»; «Ржавые елки» (из цикла
«Осенние песни») (*75. Таллинский камерный хор / Ратасепп)
Концерт для скрипки с оркестром (*77. Жислин / СО
Ленинградской филармонии / Дмитриев)
Фрид Григорий
Три сонета из цикла «Пять сонетов Шекспира» (60. Долуханова,
м-сопр. / Ерохин, фп.)
Хачатурян Арам
Симфония № 2 (56. СО «Дж. Энеску» / Джорджеску; 72. СО
Силезской филармонии / Хачатурян)
Хренников Тихон
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (*72. Хренников / СО
Силезской филармонии / Стрыя)
Цинцадзе Сулхан
Струнный квартет № 2 (*59. Квартет им. Бетховена)
Чайковский Борис
Концерт для виолончели с оркестром (*66. Ростропович / СО
Московской филармонии / Кондрашин)
Струнный квартет № 3 (*72. Квартет им. Прокофьева)
«Знаки Зодиака» (*84. Мирошникова, сопр. / Камерный оркестр
Латвийской филармонии / Лифшиц)
Чайковский Петр
Симфония № 5 соч. 64 (56. Госоркестр СССР / Иванов)
Шебалин Виссарион
Концертино для скрипки и струнного оркестра (*74. Агаронян /
Камерный оркестр Армении / Саакянц)
Шнитке Альфред
«Музыка для фортепиано и камерного оркестра» (**65. Утрехт /
СО Познаньской филармонии / Кшеменьский)
«Диалог» (**67. Цеханьский влч. / Инструментальный ансамбль
Национальной филармонии / Добжиньский)
Pianissimo (*70. СО Чехословацкого радио / Нохейл)
Concerto grosso [№ 1] (*78. Кремер, Гринденко, 2 скр. / Литовский
камерный оркестр / Домаркас)
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Соната для виолончели и фортепиано (*79. Монигетти /
Словиньский)
Концерт № 3 для скрипки и камерного оркестра (*80. Каган /
Инструментальный ансамбль Московской консерватории /
Николаевский)
«Полифоническое танго» (*85. Солисты оркестра Большого театра,
Москва / Лазарев)
Три сцены (*85. Ли, сопр. / Солисты оркестра Большого театра,
Москва / Лазарев)
Симфония № 3 (*86. СО Национальной филармонии / Корд)
Струнное трио (*87. Livschitz Trio)
Concerto grosso № 4 / Симфония № 5 (*90. СО Польского радио /
Вит)
Струнный квартет № 3 (*90. Auryn-Quartett)
Концерт № 2 для скрипки и камерного оркестра (*2001. Красько /
СО Московской филармонии / Симонов)
Шостакович Дмитрий
Симфония № 10 ми минор соч. 93 (*56. СО Национальной
филармонии / Водичко; 68. Госоркестр СССР / Светланов; 87. СО
Ленинградской филармонии / Янсонс)
Концерт для скрипки с оркестром № 1 ля минор соч. 99 (*56.
Д. Ойстрах / Госоркестр СССР / Аносов; 70. Михлин / БСО
Всесоюзного радио и ТВ / Рождественский)
Симфония № 11 «1905» соль минор соч. 103 (*58. СО
Ленинградской филармонии / Мравинский)
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор соч. 35 (59.
Шимонович / СО Национальной филармонии / Ровицкий; 73.
Диков / СО Болгарского радио и ТВ / Стефанов)
Струнный квартет № 5 си бемоль мажор соч. 92 (*59. Квартет
им. Бетховена)
Струнный квартет № 6 соль мажор соч. 101 (*59. Квартет
им. Бетховена)
Концерт для виолончели с оркестром № 1 ми бемоль мажор
соч. 107 (*60. Ростропович / СО Национальной филармонии /
Ровицкий)
Струнный квартет № 7 фа диез минор соч. 108 (*61. Квартет
им. Бородина)
Струнный квартет № 8 до минор соч. 110 (*61. Квартет
им. Бородина)
Сюита из оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (*62. Бояновска,
сопр. / СО Филармонии Померании / Хведчук)
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Симфония № 8 до минор соч. 65 (62. Национальный СО Польского
радио / Кренц)
Струнный квартет № 4 ре мажор соч. 83 (*63. Квартет им. Комитаса;
65. Литовский гос. квартет)
«Нос» соч. 15 (*64. Фрагменты, концертное исполнение.
Коссаковска, сопр. / Грыхник, тен. / Климек, бар. / Коссовский,
бас / Национальный СО Польского радио / Кренц; *76. Камерный
музыкальный театр, Москва / Покровский и Кузнецов, постановка /
Рождественский, дирижер)
«Катерина Измайлова» соч. 114 (65. Познаньский Большой театр /
Бадушкова, постановка / Сатановский, дирижер)
Симфония № 6 си минор соч. 54 (65. Берлинский СО / Зандерлинг;
67. СО Краковской филармонии / Чиж)
Струнный квартет № 1 до мажор соч. 49 (65. Литовский гос. квартет)
«Казнь Степана Разина» соч. 119 (*66. Громадский, бас / Гос. Хоровая
капелла России / СО Московской филармонии / Кондрашин)
Струнный квартет № 3 фа мажор соч. 73 (67. Квартет им. Танеева;
72. Квартет им. Прокофьева)
«Десять поэм» соч. 88 (*69. Гос. Академический хор СССР /
Свешников; 75. Поэма № 7. Таллинский камерный хор / Ратасепп)
«Две русские народные песни» соч. 104 (*69. Гос. Академический
хор СССР / Свешников)
Камерная симфония соч. 110 bis (71. Литовский камерный оркестр /
Сондецкис)
Симфония № 15 ля мажор соч. 141 (*72. СО Национального
Польского радио / Корд)
Симфония № 14 соль минор соч. 135 (73. Войтович, сопр. / Мруз,
бас / СО Национальной филармонии / Ровицкий; 91. Касрашвили,
сопр. / Тесарович, бас / Sinfonia Varsovia / Пендерецкий)
Две пьесы для струнного октета соч. 11 (74. Камерный оркестр
Армении / Саакянц)
«Семь стихотворений Александра Блока» соч. 127 (75.
Мирошникова, сопр. / Иванов, скр. / Врубель, влч. / Витковский, фп.)
Струнный квартет № 2 ля мажор соч. 69 (75. Струнный квартет
Вилянув)
Симфония № 1 фа минор соч. 10 (77. Оркестр Гевандхауз / Мазур)
Концерт для виолончели с оркестром № 2 соль минор соч. 126 (80.
Монигетти / Московский СО / Дударова)
Соната для альта и фортепиано соч. 147 (*80. Башмет / Рихтер)
Симфония № 4 до минор соч. 43 (83. СО Ленинградской
филармонии / Янсонс)
Концерт для скрипки с оркестром № 2 до диез минор соч. 129 (83.
Жислин / СО Ленинградской филармонии / Янсонс)
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Симфония № 13 соч. 113 (*85. Мруз, бас / Басовая группа Хора
Силезской филармонии и Хора Краковского радио и ТВ / СО
Национального Польского радио / Вит)
«Антиформалистический раёк» (*90. Конаровский, чтец /
Галка, Лишковский, 2 баса / Скрля, Мехлиньский, 2 бар. /
Хор Варшавской камерной оперы / Эстени, фп. / Дзевульска,
постановка / Яросевич, сценография)
Шостакович Дмитрий — Кшиштоф Мейер
«Игроки» (*83. Wuppertaler Bühnen / Майер-Эртель, постановка /
Шик, дирижер)
Щедрин Родион
«Озорные частушки» (*63. БСО Всесоюзного радио и ТВ /
Рождественский)
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (*68. Петров /
Госоркестр СССР / Светланов)
«Четыре песни на слова А. Твардовского» (*69. Гос.
Академический хор СССР / Свешников)
«Ива, ивушка» (*69. Гос. Академический хор СССР / Свешников)
Симфония № 2 (*70. БСО Всесоюзного радио и ТВ /
Рождественский)
«Фрески Дионисия» (*85. Солисты оркестра Большого театра,
Москва / Лазарев)
«Автопортрет» (*86. СО Грузии, Тбилиси / Кахидзе)
Щетинский Александр
Face to Star (*97. Московский ансамбль современной музыки /
Виноградов)
Камерная симфония (**2006. Польско-немецкий молодежный
ансамбль / Бон)
Эшпай Андрей
«Песня о криницах» (*73. Гос. Академический хор «Латвия» /
Цепитис)
Юзелюнас Юлюс
Струнный квартет № 1 (*65. Литовский государственный квартет)
Янов-Яновский Дмитрий
Predestination (**97. Хойнацка, клавесин / Московский ансамбль
современной музыки / Виноградов)
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