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Между реставрацией и вандализмом: «Хованщина» в редакции Дягилева

МЕЖДУ РЕСТАВРАЦИЕЙ
И ВАНДАЛИЗМОМ:
«ХОВАНЩИНА» В РЕДАКЦИИ
ДЯГИЛЕВА
В начале лета 1913 года в Париже состоялись две исторические премьеры,
связанные с именами Дягилева и Стравинского, каждая из которых сопровождалась скандалами и проходила в крайне нервозной обстановке. И если о первой
премьере («Весна священная») известны все подробности, то вторая («Хованщина» в редакции Дягилева1) окружена неясностями, а ее художественный уровень
был поставлен под сомнение еще до начала репетиций и продолжает вызывать
критику в наши дни. Симптоматично, что почти все камни, брошенные в дягилевскую «Хованщину», летели со стороны тех, кто на ней не присутствовал. Что
особенно любопытно, среди заочных обвинителей оказался один из главных
соавторов — Игорь Федорович Стравинский, который так никогда и не услышал
результатов своей работы, поскольку на следующий день после скандала «Весны
священной» слег с брюшным тифом2.
Этот громкий проект, связавший воедино имена Мусоргского, РимскогоКорсакова, Дягилева, Стравинского, Равеля и Шаляпина, действительно был в
высшей степени противоречивым: вечные ценности в нем зачастую гибли под
натиском личных слабостей, а взаимоотношения и пересечения шести гениев
были по большей части дисгармоничны. В памяти Дягилева, Стравинского и
Шаляпина эта история запечатлелась скорее в негативном ключе, и только для
Равеля, вообще обладавшего даром хранить безупречное человеческое и творческое достоинство, «Хованщина» осталась приятным и ценным опытом, хотя
и он был вовлечен в газетную полемику, развернувшуюся вокруг скандальной
постановки.
Так случилось, что именно эта обширная полемика сыграла ключевую роль
в истории дягилевской «Хованщины». Ведь если слава «Весны священной»
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рождалась в партерных драках в Театре Елисейских полей, то слава «Хованщины» — в литературных поединках на страницах периодической печати Петербурга, Москвы и Парижа. Разница принципиальна, поскольку в первом случае
противники сражались за художественное произведение, а во втором — за идеи,
убеждения и формулировки. Полемика вокруг «Хованщины» имела важное историческое значение, далеко выйдя за пределы своей непосредственной темы
(благодаря ей люди задумались об авторском праве и о свободе интерпретации, о проблеме подлинного Мусоргского и о конце эпохи Римского-Корсакова
в России), но для самóй дягилевской «Хованщины» как художественного явления она стала недобрым спутником. Психологический эффект средств массовой
информации хорошо известен: сотни тысяч людей составили «свое» мнение о
«Хованщине» из газет, никогда не видев ее вживую. Причем хронологическая
протяженность этого эффекта оказалась гораздо большей, чем можно было бы
ожидать. Ведь и сейчас любой, кто захочет оценить «Весну священную», может — прежде чем читать что-либо — сходить в театр или поставить компактдиск, а тот, кто обратится к дягилевской «Хованщине», будет неизбежно возвращаться к газетным вырезкам3. Даже современные исследователи — сознательно
или бессознательно — продолжают судить о «Хованщине» в категориях, заданных пресловутой полемикой, и автор данной статьи — не исключение.1.2.3.
К счастью, благодаря научным изысканиям 1980-х–2000-х годов, сегодня
в музыковедческий оборот включены альтернативные источники познания
«Хованщины». Стали доступны литературные свидетельства Эмиля Купера [7],
Даниила Похитонова [9], Федора Федоровского [19], Габриэля Астрюка [25], Бориса Асафьева [1], Игоря Стравинского [15; 16; 17], Сергея Дягилева [31, 211–212]
и Мориса Равеля [5]. Что еще более важно, всплыли на поверхность некоторые
сохранившиеся рукописи Стравинского и Равеля4, что наконец-то позволило
судить о «Хованщине» по первоисточникам.
1 Эту версию «Хованщины» стоит называть именно «редакцией Дягилева», а не «Стравинского и Равеля», как часто именуют ее в литературе (см. например [3, 247; 4, 441; 20, 442]),
поскольку практически весь объем редакторской работы (общая идея редакции, изучение
авторских манускриптов, составление плана оперы, решения о купюрах и вставках музыкального материала) был выполнен Дягилевым. Стравинский мог участвовать в редактуре лишь на
последнем этапе и, по-видимому, в качестве ассистента, а Равель был приглашен в команду
уже после принятия всех основных решений. В целом работа Стравинского и Равеля была
работой оркестровщиков, но не редакторов (сочинение Стравинским нового заключительного хора также не относится к данной сфере деятельности). Прекрасно сознавая все это,
сам Стравинский называл парижскую постановку «Хованщины» «редакцией Дягилева» (см.
автограф оркестровки арии Шакловитого в Архиве Пауля Захера).
2 Сопоставляя две премьеры лета 1913 года, следует отметить, что для Стравинского они
имели отчасти сходное значение. Общеизвестно, что первое представление «Весны» с предельной резкостью обозначило разрыв Стравинского с музыкой XIX века и прорыв в век XX.
Однако для самого Игоря Федоровича работа над «Хованщиной» знаменовала разрыв с прошлым не в меньшей степени, чем «Весна». Противопоставляя свой труд редакции РимскогоКорсакова, Стравинский решительно «разрезает пуповину», соединявшую его с учителем и
со всем корсаковским окружением, которое еще недавно было окружением и самого Стравинского. Подробнее об этом см.: [18, 56–57].
3 «Хованщина» в редакции Дягилева никогда не видела сцены после премьерной сессии
1913 года.
4 А именно: клавир-партичелло заключительного хора Стравинского (Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства), эскиз его же оркестровки арии Шакловитого (Архив Пауля Захера в Базеле) и две партитуры Равеля: сцена с
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Предыстория дягилевской «Хованщины» началась в 1907 году, когда в одном
из концертов «Русского сезона» впервые в Париже был исполнен V акт оперы
в редакции Римского-Корсакова. Однако куда более важные последствия для
рождения замысла имело осуществленное на следующий год представление
«Бориса Годунова», также в редакции Римского-Корсакова, которое вызвало
волну публикаций в прессе с требованиями показать французам подлинного
Мусоргского5 [3, 236–237]. Дягилев, который, вероятно, и раньше размышлял на
эту тему6, воспринял парижские настроения как сигнал к действию.
Само «действие» было намечено им на сезон 1910 года, причем ответ был
асимметричным: вместо того чтобы взяться за авторского «Бориса», Дягилев
решил привезти авторскую «Хованщину». Зимой 1909–1910 гг. он специально
приехал в Петербург с целью изучить рукописи Мусоргского. Встреча с Асафьевым окрылила его7, а манускрипты подтвердили, что игра в подлинного Мусоргского «стоит свеч»:
«Всю прошлую зиму я просидел в Публичной библиотеке над автографной
рукописью “Хованщины” и видел, что в единственном издании этой оперы, вышедшем под редакцией Н. А. Римского-Корсакова, не осталось, что называется,
“живого места”, то есть почти ни одной страницы оригинальной рукописи без
многочисленных, существенных поправок и изменений, сделанных РимскимКорсаковым.
Про “Бориса” обыкновенно говорят: “Да, но он существует и в оригинальной
редакции”. А “Хованщина”? Так она навсегда и останется сочинением Римского-Корсакова? Вот что говорят и чему “во весь голос” возмущается почти вся
пришлыми людьми из I акта и сцена с Кузькой из III акта (коллекция Р. О. Лемана в библиотеке
Pierpoint Morgan Library в Нью-Йорке).
5 Это была исторически первая постановка вопроса об аутентичном подходе к его музыке.
В осознании самобытности «неученого» и «варварского» Мусоргского французы опередили
русских.
6 Готовя «Бориса» к постановке, он изучал авторскую партитуру Мусоргского. В письме Римскому-Корсакову, по всей вероятности, отвечая на вопрос «отчего?», Дягилев писал:
«Старая партитура Мусоргского оттого у меня, что всякий вопрос, которым я занят, я изучаю
до конца» [4, 100].
7 О разговоре между Дягилевым и Асафьевым известно из воспоминаний самого Бориса Владимировича: «Я рассказал ему о положении дела с этими материалами [рукописями
“Хованщины”], насколько я помнил по стасовским показам. И вот Дягилев расцвел, в глазах
засветилась воля, в позе ожила энергия» [1, 445].
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Собиранию и анализу этой информации посвящены статьи Роберта Трелфолла [30] и Ирины Вершининой [2], отдельные главы в трудах Ричарда Тарускина [29, II, 1035–1069], Виктора Варунца [16, II, 21–29] и Светланы Савенко [14, 234–240]. Накопившийся к нынешнему дню объем литературы о парижской «Хованщине» не так уж мал, однако каждая публикация опирается на
различные источники и, соответственно, освещает разные стороны дягилевского проекта.
Данная статья представляет собой попытку реконструировать историю «Хованщины» в хронологической последовательности на основе всех известных к
настоящему моменту источников. Учитывая важность литературной полемики,
процесс постановки и процесс ее рецепции будут рассматриваться параллельно — так, как они развивались в реальности.
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французская пресса, требующая уже несколько лет, чтобы ей дали, наконец,
“настоящего, не подправленного профессором Корсаковым” Мусоргского»8.
Уже 11 февраля 1910 года9 на страницах русских газет Дягилев анонсировал постановку «Хованщины» в Париже в своей редакции: «<…> я позволил
себе восстановить в партитуре оперы некоторые сцены, которые не вошли в
издание Римского-Корсакова и сохранились лишь в оригинальном манускрипте
Мусоргского»10. Впрочем, главный пафос проекта тогда был не столько в верности манускрипту, сколько вообще в самом факте постановки «Хованщины»,
«этой гениальной русской оперы, никогда не шедшей ни на одной императорской сцене»11.
Еще одним «козырем» Дягилева был Шаляпин, с которым в начале 1910 года был заключен договор12 на исполнение партии Досифея. Однако непредвиденные финансовые трудности (Николай II, выделивший субсидию «Русским
сезонам», спустя неделю отменил (!) собственный указ) заставили Дягилева
отказаться в тот год от всех оперных постановок.
Он вернулся к «Хованщине» лишь в сезоне 1913 года, начав активную подготовку с осени 1912 (именно тогда Федору Федоровскому были заказаны эскизы
декораций). В прошедшие три года русские оперные театры, как будто стараясь
обогнать Дягилева, «набросились» на «Хованщину»: в 1910 ее поставили в частной опере Зимина в Москве, в 1911 — в Мариинском театре, 17 декабря 1912 — в
Большом. Теперь ничего сенсационного в самом факте постановки уже не было, и Дягилев переместил главный акцент своего проекта на восстановление
подлинного текста Мусоргского и сочинение нового финала, альтернативного
финалу Римского-Корсакова. Единственным исполнителем своих идей Дягилев
видел тогда Стравинского.
Первые сообщения о планах Дягилева появились в прессе 12 января 1913 года13 и, вероятно, сразу же вызвали дискуссию в русской музыкальной среде. На
страницы газет она вылилась в двадцатых числах января, и первым противником проекта оказался Шаляпин. Как пишет «Обозрение театров», он выразил
8 Дягилев С. П. Ответ Н. Н. Римской-Корсаковой // Речь. № 248, 10 сентября 1910. Цит. по:
[4, 221–222]. Эти слова Дягилева позволяют предположить, что он взялся за постановку аутентичной «Хованщины», а не «Бориса», именно потому, что «Борис» уже существовал «в оригинальной редакции». Восстановление «Хованщины» несло в себе больший заряд сенсационности и предполагало больший личный вклад Дягилева.
9 Даты приводятся в соответствии с географией событий: происходящее в России датируется по старому стилю, в Европе — по новому.
10 Театрал [псевдоним]. Предстоящие гастроли русской оперы и балета в Париже, Брюсселе, Лондоне // Петербургская газета. № 41. 11 февраля 1910. Перепечатано в: Театр. № 597.
13 февраля 1910; Новости сезона. № 1926. 13–14 февраля 1910. Цит. по: [4, 212].
11 Там же.
12 Не издан, хранится в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства.
13 [Без автора] Русская опера для Европы // Русское слово. № 10. 12 января 1913; [Без автора] С. П. Дягилев в Москве // Утро России. 12 января 1913. В последней публикации от лица
Дягилева сообщалось следующее: «Римским-Корсаковым почему-то не были использованы
огромная народная цена в 1-м акте и сцена с Кузькой во 2-м; все эти сцены будут введены в оперу и оркестровка их поручена мною Стравинскому. Он же переоркеструет финальный хор раскольников, для которого, как известно, Мусоргским написана только тема» (цит. по: [16, II, 22]).
Небольшая ошибка журналиста (Дягилев и Стравинский не собирались «переоркестровывать»
финальный хор Римского) имела серьезные последствия, о которых будет сказано ниже.
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14 Коллега Шаляпина, ведущее контральто Мариинского театра Евгения Збруева горячо
поддержала его решение отказаться от участия в «Хованщине» в экспрессивной заметке на
страницах газеты «Вечернее время» (об этом см.: [29, II, 1045]).
15 Двинский М. Реставрация «Хованщины» // Биржевые ведомости, 22 января 1913
(веч. вып.). Цит. по: [16, II, 22–23].
16 Дягилев С. П. Письмо в редакцию // Биржевые ведомости. 4 февраля 1913 (веч. вып.).
Цит. по: [16, II, 23].
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неудовольствие тем, что «С. Дягилев поручил композитору Стравинскому переоркестровать некоторые сцены из “Хованщины” и включить две новые сцены в
оперу <…>. Так как Дягилев продолжает настаивать на реставрации “Хованщины”, то Ф. И. Шаляпин заявил, что он отказывается выступать в предстоящем
Русском сезоне в Лондоне и Париже. Ф. И. находит, что Римский-Корсаков в
реставрации не нуждается и категорически протестует против переделки “Хованщины”» [21]14.
22 января «Биржевые ведомости» публикуют подборку мнений восьми видных музыкальных деятелей (Цезаря Кюи, Николая Соловьева, Станислава Габеля, Ливерия Саккетти, Николая Соколова, Николая Дубасова, Леонида Николаева и Иосифа Витоля) касательно «реставрации “Хованщины”». Идея «переоркестровать» финальный хор Римского-Корсакова, вложенная в уста Дягилева
нерадивым журналистом, задела почти всех: большинство мэтров высказалось
против, а один из них (Соколов) проницательно предположил истину: «…к чему
переоркестровывать этот хор, когда рациональнее было бы его пересочинить,
ибо хор этот сочинен Римским-Корсаковым на крошечную тему Мусоргского»15.
Прямых возражений против включения в «Хованщину» купированных сцен,
разумеется, никто не высказал (хотя Николаев счел, что, раз Римский-Корсаков
их выкинул, значит, в них нет необходимости).
Но в целом «рекламная акция» Дягилева не сработала: обсуждение переместилось с темы неприкосновенности подлинного Мусоргского на тему неприкосновенности Римского-Корсакова (как выразился Габель, «переинструментовывать Римского-Корсакова может только равный ему талант,— а другим
придется сказать: руки прочь!»). Дягилев не учел разницы между парижанами,
увлеченными Мусоргским, и русскими, полными пиетета перед Римским-Корсаковым, со дня смерти которого не прошло еще и пяти лет.
Теперь же, почувствовав и учтя эту разницу, Дягилев вступил в полемику,
прислав в редакцию «Биржевых ведомостей» открытое письмо:
«Милостивый государь, г-н редактор!
По поводу помещенной в вашей газете анкеты касательно реставрации “Хованщины” считаю необходимым ответить на возводимые на моего друга Стравинского нападки.
Работу Римского-Корсакова Стравинский ни переделывать, ни переоркестровать не собирается, но, как всем известно, финальный хор незаконченной
оперы был написан Римским-Корсаковым на тему Мусоргского. На эту же
самую тему Стравинский пишет новый финал. Который из двух будет лучше — оценит публика, не лишенная возможности слушать оба произведения.
Что же касается до инструментовки неизданных и не оркестрованных страниц
“Хованщины”, то я в первый раз слышу, чтобы ознакомление с творчеством
гениального композитора могло считаться с какой бы то ни было стороны печальным явлением»16.
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В этой заметке Дягилев не совсем честен: переделывать работу РимскогоКорсакова — не финальный хор, а другие фрагменты оперы — он все же собирался17. Это выяснилось благодаря рабочему клавиру «Хованщины», принадлежавшему Дягилеву и испещренному его пометками (издание Бесселя, 1883 год,
хранится в частной коллекции англичанина Оливера В. Нейбэ). Исследовав его,
Роберт Трелфолл в 1981 году детально реконструировал первоначальный план
дягилевской редакции, относящийся к концу 1912 года [30]18.
Главным смысловым акцентом в этом плане (помимо сочинения нового финального хора) было возвращение двух сцен, исключенных Римским-Корсаковым, — сцены с «пришлыми людьми» из I акта и песни Кузьки с хором из III акта19. Еще несколько фрагментов, которые Дягилев считал важными и которые
подверглись особенно сильной деформации в редакции Римского-Корсакова,
предполагалось приблизить к авторскому тексту и переоркестровать. В рабочем
клавире в этих местах стоят пометки «По Мусоргскому, оркестр. Стравинского».
Среди них: хор «Слава лебедю», дуэт Эммы и Андрея Хованского из I акта, хор
«Посрамихом», песня Марфы «Исходила младешенька» и ария Шакловитого
«Спит стрелецкое гнездо» из III акта, хор «Возле речки» из IV акта и 2-я сцена
V акта начиная с реплики Досифея «Братия!».
Хор стрельцов и стрелецких жен «Не дай пощады» из 8-й сцены IV акта был
перенесен в III акт и помещен между 7-й и 8-й сценами, то есть между речитативом Подьячего и обращением стрельцов к Ивану Хованскому, причем из хора
были исключены эпизоды «труб потешных», не вписывающиеся в эту сценическую ситуацию.
Арию Шакловитого Дягилев «считал более уместной в устах Досифея, чем
“архиплута”, как сам Мусоргский характеризовал Шакловитого» [9, 243]. Нетрудно предположить, что для Дягилева не менее важным был и тот факт, что устами
Досифея в этой постановке были уста Шаляпина. Ему таким образом доставалась дополнительная выигрышная ария, причем совершенно в духе коронного
шаляпинского репертуара.
Все остальные изменения в дягилевской редакции, за исключением нескольких мелких деталей20,— это купюры. Купирован весь II акт и вся 2-я картина
17 Любопытно, как изменил свое отношение к проекту Цезарь Кюи, узнав о вмешательствах
в корсаковскую редакцию. Еще 22 января, отвечая на вопрос «Биржевых ведомостей», он говорил: «Я думаю, что если найден новый материал Мусоргского, то отчего же его не включить.
Наоборот, пусть публика и музыкальный мир ознакомятся с найденным материалом. Я нахожу, что решение Дягилева поручить оркестрование этого материала Стравинскому вполне
логично. Последний — ученик Римского и превосходный инструментатор» [16, II, 22]. Спустя
несколько месяцев Кюи отзывался о дягилевской постановке в ином ключе: «“Хованщину”
треплют в Париже на все лады: Стравинский и Равель (такой есть французский модернист)
ее переинструментовывают (после Корсакова!), а Стравинский, кроме того, пересочиняет и
досочиняет!» (письмо М. С. Керзиной от 6 июня 1913 года, цит. по: [16, II, 83]).
18 Реконструкцию плана «Хованщины» произвел и Ричард Тарускин, также ознакомившийся с рабочим клавиром Дягилева: [29, II, 1041–1042]. Результаты обоих исследований суммированы Виктором Варунцем: [16, II, 25–29].
19 Римский-Корсаков открыто пишет об удалении этих сцен в предисловии к бесселевскому клавиру «Хованщины» [13], а в «Летописи моей музыкальной жизни» замечает, что «в
I и II действиях оказалось много лишнего, безобразного по музыке и затягивающего сцену»
[12, 111].
20 Восстановление двух недостающих ударов колокола в конце I акта и транспозиция арии
Шакловитого и хора «Не дай пощады» на полтона вниз.
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21 Еще 12 января 1913 года газета «Русское слово» кратко и просто сформулировала специфику дягилевской постановки: «Между прочим, большое внимание предполагается уделить
в новой “Хованщине” массовым сценам» ([Без автора] Русская опера для Европы // Русское
слово. № 10. 12 января 1913. Цит. по: [2, 198]). О концепции Дягилева см. также [29, II, 1042;
2, 198–203].
22 Хор был задуман с участием трех солистов — Марфы, Андрея Хованского и Досифея,
следовательно Шаляпину предстояло непосредственно участвовать в его исполнении.
23 Об этом вспоминает Д. И. Похитонов, хормейстер дягилевской постановки, чьи мемуары цитируют почти все, кто пишет о парижской «Хованщине» [9, 243]. Он рассказывает об
обсуждении проекта на квартире Шаляпина, состоявшемся в апреле 1913 года при участии
Дягилева, Феликса Блуменфельда, Эмиля Купера (будущего дирижера постановки), самого
Похитонова и хозяина. Однако по телеграммам Дягилева можно установить, что он уехал
из Петербурга 22 марта и в апреле туда не возвращался. Скорее всего, Похитонов перепутал
месяц, и речь идет о том же самом собрании, о котором сообщает «Обозрение театров» от
10 марта.
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IV акта (кроме хора «Не дай пощады»), сильно сокращен V акт, исключена
партия Сусанны, вычеркнуты трех-, четырех-, семитактовые вставки РимскогоКорсакова, которыми он сглаживал резкие окончания сцен или переходы между
ними.
Можно утверждать, что этот первоначальный план сложился не мгновенно,
поскольку рабочий клавир содержит предварительные купюры в тех сценах IV и
V актов, которые затем были вычеркнуты целиком. Иначе говоря, вектор работы
Дягилева над «Хованщиной» был устремлен в сторону сокращения.
С концепционной точки зрения направление мысли Дягилева очевидно: усилив хоровое присутствие и исключив «политические» сцены, он хотел сделать
из «Хованщины» оперу с ораториальным уклоном21 — подобно тому, как поступил сам Мусоргский с «Борисом Годуновым» во второй редакции. Тарускин
называет дягилевскую «Хованщину», как и дягилевского «Бориса», «хоровым
действом с облигатным басом» [29, II, 1042]. Было также исключено все европейское (кроме несчастной лютерки Эммы) и значительно увеличен «удельный
вес» раскольников и их музыки. С уничтожением роли Сусанны черноризцы
превратились в монолитную силу, возглавляемую двумя корифеями — Досифеем и Марфой. Дягилев понимал, что французы хотят видеть на оперной сцене
«Русских сезонов» исконную, ориентальную для них Русь (заодно и не менее
ориентальных персидок из 1-й картины IV акта), а не гостиную Голицына «в
европейском стиле».
Мы называем план Дягилева первоначальным, поскольку он был существенно
искажен по воле Федора Шаляпина, который, как истинный раскольник-Досифей, не пошел за новаторскими идеями «никонианца»-Дягилева.
Открытый конфликт между ними, о котором сообщало «Обозрение театров» от 20 января 1913 года, был вскоре улажен. Произошло это, видимо, до
начала марта, поскольку уже 9 марта Дягилев и Шаляпин на квартире последнего обсуждали детали парижской постановки. Однако ценой, которую
Дягилев заплатил за примирение, стал компромисс, нарушивший единство и
гармонию его замысла. Как пишет «Обозрение театров» от 10 марта 1913 года [22], была достигнута следующая договоренность: Шаляпин соглашается на
финальный хор Стравинского22, а Дягилев обязуется оставить партию Досифея
без каких-либо изменений и исполнять ее в оркестровой редакции Римского-Корсакова. Также Шаляпин дал согласие включить в свою партию арию
Шакловитого23.
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Шаляпин в роли Досифея
Однако и этот уговор Шаляпин в итоге нарушил. На премьере он не пел ни
арию Шакловитого, ни хор Стравинского. Не вызывает сомнений, что решение
отказаться от арии принадлежало и могло принадлежать только ему. Однако факт
отсутствия финала Стравинского на первых трех представлениях «Хованщины»
обычно не связывают с именем Шаляпина. Некоторые считают, что причиной
была болезнь Стравинского, который не смог довести дело до конца в срок (что
неверно, поскольку еще за сорок дней до премьеры готовая партитура хора была
у Дягилева), а Стивен Уолш выдвигает совсем маловероятное предположение о
том, что Дягилев отменил заключительный хор, «испугавшись» ожидавшегося
на премьере Андрея Римского-Корсакова [31, 211]. На самом деле единственное
правдоподобное объяснение — отказ Шаляпина. «Театр и искусство» сообщает:
«Когда накануне представления “Хованщины” в Париже была ошикана музыка
того же Стравинского “Весна священная”, Федор Иванович наотрез отказался
петь “Хованщину” Мусоргского — Стравинского» [23]. Это простое и шокирующее объяснение вполне убедительно: Шаляпин действительно мог испугаться
за свой успех на премьере и даже за свою репутацию, связав собственное имя
с именем «ошиканного» Стравинского. Самогó же Стравинского раздражали
уступки Дягилева Шаляпину. В «Хронике моей жизни» он деликатно обходит
стороной еще здравствовавшего тогда Федора Ивановича, зато в «Диалогах»
высказывается от чистого сердца:
«К несчастью, Дягилев был заинтересован не столько в хорошей инструментовке оперы и спасении ее от Римского-Корсакова, сколько в том, чтобы наша
версия послужила новым случаем показать Шаляпина. Этот идиот во всех аспектах, кроме вокальных, да и в некоторых из вокальных аспектов тоже, не смог
понять значения такой инструментовки. Он отказался петь…» [28, 66–67]24.
Была и другая причина шаляпинского демарша, куда более простая, чем
непонимание «значения такой инструментовки». Ее тайну открывает Эмиль
Купер: «Шаляпин никогда не желал выучить заключительной сцены с хором,
написанным Стравинским. Дирижируя левой рукой, я правой показывал, когда
ему следует петь вверх и когда вниз» [7, 157]. Странную позицию Шаляпина, в
январе защищавшего неприкосновенность Римского-Корсакова, а в марте согласившегося на новую редакцию с условием, что партия Досифея останется
24 В советском издании «Диалогов» крамольная характеристика великого певца была заменена одним словом — «Шаляпин» [15, 96].
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25 Этот список восстановлен благодаря свидетельствам Карла ван Вехтена [27, 219] и Даниила Похитонова [9, 243].
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прежней, можно объяснить только нежеланием переучивать эту партию. Вполне
возможно, что и арию Шакловитого Шаляпин попросту недоучил.
Подобно бесчисленным примерам из истории европейской оперы XVII–
XVIII веков, в ХХ веке прихоть оперной «звезды» нанесла существенный урон
идеям дягилевской «Хованщины». Помимо арии Шакловитого и финального
хора (на трех исполнениях из шести), из плана Дягилева, по-видимому, были
исключены поправки в V акте, прямо касающиеся партии Досифея. Неизвестно,
как была решена судьба сцены Досифея с Марфой и Сусанной из III акта: либо
Шаляпин согласился на сокращения, либо Дягилев «вернул» Сусанну в оперу.
Однако все остальные номера, а также и арию Шакловитого, и финальный
хор, от которых Шаляпин отказался лишь в последний момент, Стравинский
должен был подготовить к премьере. В «Хронике» он вспоминает: «Когда я
увидел все, что мне предстояло сделать (мне же ведь еще надо было окончить
партитуру «Весны священной»), — я попросил Дягилева разделить эту работу
между Равелем и мной. Он охотно согласился» [17, 40].
Почему Стравинский избрал именно Равеля? Вероятно, по совокупности следующих качеств: 1) любовь Равеля к Мусоргскому, 2) высочайшее оркестровое
мастерство, 3) громкое имя, выгодное с продюсерской точки зрения, 4) дружеские отношения со Стравинским и Дягилевым и 5) небольшая разница в возрасте
между Равелем и Стравинским, позволяющая им чувствовать друг друга «напарниками». Все эти особенности сочетались, пожалуй, только в Равеле.
Еще одно объяснение способны подсказать воспоминания Бориса Асафьева.
По его словам, в разговоре, произошедшем в 1909 году, Дягилев «сообщил, что
приехал он из Парижа специально, чтобы скопировать рукописные материалы
“Хованщины” Мусоргского и что заинтересовал этим делом Равеля» [1, 445].
Это единственное упоминание имени Равеля в связи с «Хованщиной» до весны 1913 года, и установить достоверность слов Асафьева на основании известных сегодня фактов невозможно. Если Асафьев прав, и Дягилев действительно
обсуждал с Равелем свою идею еще в 1909 году, становятся самоочевидными и
идея Стравинского взять Равеля в напарники, и, главное, та легкость, с которой
Дягилев на это согласился.
Работа была поделена между друзьями неравномерно и, можно сказать, не
по-братски. Стравинский оставил за собой два самых «лакомых» куска — новый
финальный хор и шаляпинскую арию Шакловитого — а также некий третий
фрагмент, о котором сам Игорь Федорович ко времени «Диалогов» забыл [15, 96].
Равелю досталась вся остальная работа — как минимум, пять эпизодов: сцена с
пришлыми людьми в I акте, хор «Слава лебедю» из 3-й сцены I акта, дуэт Эммы
и Андрея Хованского из 4-й сцены I акта, «Исходила младешенька» из 2-й сцены
III акта и песня Кузьки с хором из 6-й сцены III акта25.
Неатрибутированными остались три хора, которые, по дягилевскому плану, должны были подвергнуться переоркестровке: «Посрамихом» из 1-й сцены
III акта, «Возле речки» из 1-й сцены 1-й картины IV акта и «Враг человеков» из
V акта. Один из них, по всей видимости, переработал Стравинский, остальные —
Равель, если они вообще были оркестрованы.
Работа проходила в швейцарском Кларане, в двух соседних отелях, где разместились Стравинский и Равель, и заняла около полутора месяцев. Несколько
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сохранившихся телеграмм и писем Равеля, Дягилева и Стравинского позволяют
достаточно подробно проследить хронологию событий [16, II, 26, 50, 54, 60, 62].
Равель с мамой приехал в Кларан 18 марта 1913 года в 8 утра — эта же дата, скорее
всего, была днем начала его работы над «Хованщиной».

Равель и Стравинский в период совместной работы над «Хованщиной»
Благодаря манускрипту заключительного хора, хранящемуся ныне в СанктПетербургском государственном музее театрального и музыкального искусства
и еще не описанному в литературе, нам удалось установить, что Стравинский
работал над хором с 24 марта по 6 апреля. Вчерне он был сочинен уже к 31 марта,
что известно из письма Стравинского к Александру Бенуа. 4 апреля Дягилев
«умоляет» Игоря Федоровича приехать в Монте-Карло во вторник, 8 апреля, с
законченным хором26, однако Стравинский остается в Кларане. Телеграмма Дягилева от 21 апреля дает понять, что вся работа Стравинского завершена («Присылай Шакловитого и хор»). Примерно тогда же закончил свою работу и Равель,
поскольку в конце апреля он собирался вернуться в Париж.
Тем временем в петербургской прессе поднялась вторая волна дискуссии вокруг дягилевской «Хованщины». В борьбу за честь своего отца вступил Андрей
Римский-Корсаков, близкий друг (с того момента — бывший друг) Стравинского;
человек, который, будучи наследником Николая Андреевича, попросту запретил
бы проект Дягилева, если бы к тому моменту Россия подписала Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. 23 марта по
старому стилю он опубликовал в «Русской молве» развернутую статью, основная мысль которой заключалась в том, что Дягилев не имеет права «калечить»
редакцию Римского-Корсакова:
«Я считаю, что вопрос в настоящее время вовсе не в том, хорошо или худо
выполнил свою задачу Римский-Корсаков, а в том, можно ли признать за кем
бы то ни было нравственное и художественное право на переделку той «Хованщины», которая является, как я выразился, совокупным произведением двух
художников27.
26 В. Варунц ошибочно перевел это словосочетание (chœur fini) как «заключительный
хор» [16, II, 54]; на самом деле Дягилев указывает на то, что хор должен быть закончен к этому
сроку.
27 Все курсивы в цитируемых источниках принадлежат их авторам.
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28 Римский-Корсаков А. «Хованщина» М. П. Мусоргского и С. П. Дягилева // Русская молва. № 101. 23 марта 1913. Перепечатано в: Музыка. № 123. 30 марта 1913. С. 230–232.
Цит. по: [16, II, 24–25].
29 Стравинский оказался единственным соавтором проекта, оставшимся в стороне от газетной полемики. Возможно, он был слишком занят инструментовкой «Весны священной»,
возможно, ему просто не хотелось вести дискуссию со своим бывшим другом, но, скорее всего,
Стравинский сознательно избегал публичных высказываний в связи с «Хованщиной». Нужно
признать, что работа над оперой поставила его в положение меж двух огней. С одной стороны,
он порвал контакты с прежними друзьями, не простившими ему посягательства на РимскогоКорсакова; с другой стороны, реальная парижская «Хованщина» оказалась совсем не тем идеальным проектом, который изначально виделся Дягилеву и который Стравинскому не стыдно
было бы отстаивать. О сложности чувств, переживаемых Стравинским, красноречивее всего
говорит его письмо Б. П. Юргенсону, написанное 8 ноября 1913 года, то есть спустя полгода
после «Хованщины»: «Я думаю, что моя Симфония скоро выйдет в свет, и потому прошу Вас
не забыть поставить посвящение Н. А. Римскому-Корсакову. Лучше всего поместить это на
отдельной странице крупными буквами, так, как это было в рукописи: «Д О Р О Г О М У У Ч И Т Е Л Ю М О Е М У Н И К О Л А Ю А Н Д Р Е Е В И Ч У Р И М С К О М У -К О Р С А К О В У», en toutes lettres [зд.: слово
в слово]» [16, II, 172–173].
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Думается, что ответ может быть только отрицательным. Конечно, всякий композитор, считающий себя конгениальным Мусоргскому или, по меньшей мере,
признающий свой талант соизмеримым с его дарованием, волен создавать свою
редакцию “Хованщины”. Было бы и в правду крайне интересно, если бы кто-нибудь из значительных художников выполнил по-своему эту задачу. Но калечить
чужую редакцию, как это хочет сделать г-н Дягилев, выбрасывать из нее куски,
хотя бы и с целью восстановить подлинного Мусоргского, пересочинять то, что
досочинено в данной редакции Римским-Корсаковым,— все это представляется
мне абсолютно недопустимым.
Я считаю вандализмом попытку разрушения художественного целого, какое
являет собой “Хованщина” в редакции Римского-Корсакова; я считаю безвкусным смешение Мусоргского подлинного с Мусоргским, прошедшим через руки
Римского-Корсакова, с одной стороны, и Равеля и Стравинского — подручных
г-на Дягилева в этом деле — с другой…»28.
Андрей Римский-Корсаков, вероятно, не ожидал, что ответ на свое письмо он
получит не от Дягилева или Стравинского29, а от Равеля. 27 мая, за девять дней
до премьеры, в журнале «Музыка» вышла статья «О “парижской редакции” “Хованщины”», ставшая единственной русскоязычной публикацией французского
гения. Убеждающая и блестящая аргументация Равеля заставляет пожалеть, что
она была единственной.
«Мне перевели статью, появившуюся в Вашем журнале под заглавием «“Хованщина” Мусоргского и Дягилева».
Автор этой статьи узнал из верного источника, что Сергей Дягилев, вкупе с
Игорем Стравинским и Морисом Равелем, готовятся учинить акт вандализма над
“Хованщиной” Мусоргского. Если я верно понял, то в отношении к этим двум,
по его мнению, преступным композиторам он употребляет довольно презрительные выражения. <…>
Для оправдания жестоких выражений своего обвинения, г-н А. РимскийКорсаков приводит странные аргументы. «“Хованщина”,— говорит он нам,—
должна быть рассматриваема как совокупное произведение двух художников».
Совокупное произведение? Мне неизвестно, чтобы Мусоргский поручал кому
то ни было труд изменять его сочинение. <…>
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Избави Бог от посмертного сотрудника, в особенности гениального! И в
самом деле, г-н Андрей Римский-Корсаков сам признает это: «Римский-Корсаков, с его крупной индивидуальностью, не мог, если бы даже то позволяло
состояние оставшихся после Мусоргского материалов, ограничить свою роль
одной редакционной работой». <…>
«Дело не в том,— говорит нам г-н Андрей Римский-Корсаков,— хорошо или
плохо выполнил мой отец свою задачу». <…> Как же так? Да ведь в этом только
все и дело! Бережно ли отнесся Римский-Корсаков к тексту Мусоргского, да
или нет? <…>
Восстанавливая эти отрывки, искаженные или отброшенные бессознательностью гения, оркеструя их так, что не изменяется ни единая нота рукописного
оригинала, ни я, ни Стравинский не думали, что этим мы совершаем акт «вандализма». Мы в этом и теперь еще не убедились.
Добавлю, что “Хованщина” не есть новейшая музыкальная драма. Это — настоящая опера, задуманная в старинной форме: арии, дуэты, хоры, сцены — все
сохраняет свою самостоятельность. Из корсаковской версии мы сохранили те
места, где сотворчество наименее чувстовалось. Остальное, повторяю, есть
только простое восстановление. <…>
Конечно, можно было бы сделать лучше. В том виде, в каком опера пойдет
в Париже, в ней все еще останется слишком много вещей «лучших», чем авторские намерения. Точная инструментовка его рукописи заслуживала бы предпочтение перед блестящей, но неточной обработкой. Не в обиду будет сказано
г-ну Андрею Римскому-Корсакову, для такой работы не требуется чрезмерной
гениальности: для нее достаточно почтительного восторга» [10].
Почтительный восторг перед Мусоргским, нашедший место в душах и Дягилева, и Равеля, и Стравинского, принес свои законные плоды. Парижская
премьера 5 июня стала одним из блистательных триумфов «Русских сезонов».
Об огромном успехе известно благодаря нескольким восхищенным рецензентам (среди которых наименее воодушевленным оказался Анатолий Луначарский) и воспоминаниям Федора Федоровского и Даниила Похитонова30. Опера
была представлена шесть раз в Париже (5, 7, 9, 16, 18 и 20 июня, Le Théâtre des
Champs-Élysées) и дважды в Лондоне (1 и 10 июля, Королевский театр Drury
Lane)31. Это был один из самых пышных спектаклей дягилевской антрепризы.
30 «“Хованщина”, поставленная в “Театре Елисейских полей” вслед за “Борисом Годуновым”, как можно судить, принята публикой значительно лучше последнего. <…> Особенный
восторг вызывают восстановленные Стравинским и Равелем отрывки оригинальной партитуры, неизвестные у нас в России» [24]. «Шаляпину — Досифею, Эмилю Куперу и хормейстеру
Похитонову были устроены настоящие овации» (Charly. Около театра // Голос Москвы. 5 июня 1913. Цит. по: [7, 250]. «Хоры очаровали французскую критику» [8]. «Молитва стрельцов из
“Хованщины” (“Господи, не дай врагу в обиду”) на спектаклях повторялась по три раза» [9].
«Помимо Шаляпина, артистки Петренко, Домаева, Запорожца сильное впечатление производил хор стрелецкой слободы. Хор постоянно замечательно исполнял “выди, выди, батя”, [так]
что французы вставали, били своими шляпами и заставляли три раза повторять и расценивали
как несомненные вершины вокального искусства» [19]. Как видно, хор Похитонова составил
серьезную конкуренцию Шаляпину в глазах французов.
31 Постановка А. Санина, декорации и костюмы Ф. Федоровского, балетмейстер А. Больм,
дирижер Э. Купер, хормейстер Д. Похитонов. Исполнители главных ролей: Ф. Шаляпин, П. Андреев, Н. Андреев, А. Белянин, Н. Большаков, М. Бриан, В. Домаев, Е. Николаева, Е. Петренко,
К. Запорожец.
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32 Гигантские гонорары Шаляпина, вероятно, были еще одним «раздражителем» для Стравинского. Вознаграждение Федора Ивановича за один выход в роли Досифея (в рублевом эквиваленте — около 2000) более чем в три раза превышало гонорар, выплаченный Бесселем
Стравинскому за все права на его заключительный хор вкупе с обработкой «Песни о блохе»
Мусоргского (600 рублей).
33 Письмо И. Ф. Стравинского В. В. Держановскому от 12 августа 1913 г. Цит. по:
[16, II, 128].
34 Comoedia illustré. 19 Juin 1913. Цит. по: [31, 211].
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Как часто случалось в истории «Русских сезонов», громкий публичный успех
не мешал постановкам оставаться безнадежно дефицитными. Кассовые сборы
«Хованщины» не могли покрыть и 15% грандиозных расходов, и спектакль остался тяжелым воспоминанием для продюсера (по результату — скорее спонсора) постановки Габриэля Астрюка:
«Вечер, когда шла “Хованщина” с ее боярскими костюмами, каждый из которых стоил 4.000 франков, несравненными солистами, дягилевским балетом
в полном составе, хористами из Москвы, лучшими в мире, сотней музыкантов,
сыгравших как один виртуоз,— вечер, стоивший 58.000 франков, с трудом “давал в кассу” около 7.000 франков, то есть как раз то, что должен был получить
Шаляпин» [25, 286]32.
Благодаря описанным выше внутрицеховым разбирательствам, парижане
могли видеть оперу с двумя альтернативными окончаниями: первые три раза
исполнялся финал Римского-Корсакова, последние три (а также, по всей вероятности, оба раза в Лондоне) — заключительный хор Стравинского. На премьере
непредвиденная и неанонсированная Дягилевым замена разрекламированного
хора Стравинского на хор Римского-Корсакова стала экзаменом для парижских
критиков. Стравинский убежден, что они этот экзамен провалили:
«Критика, присутствуя in corpore на премьере оперы и думая, что на премьере
исполнялся мой хор (исполнялся хор Римского-Корсакова), выругала его вовсю.
На моем же хоре она умышленно отсутствовала, чтобы не попасть в грязную
историю»33.
Справедливость слов Игоря Федоровича остается под вопросом, тем более
что это информация не из первых уст: новости из Парижа болевшему Стравинскому передавали его друзья. На сегодняшний день не известно ни об одной
рецензии на премьеру, в которой финал оперы был бы «обруган» (возможно,
Стравинский имел в виду устные высказывания критиков). Зато вторая часть цитаты косвенно подтверждается тем странным молчанием, которым парижская
пресса окружила истинную премьеру хора. Единственное исключение — заметка в журнале «Comoedia», которая, как утверждает Стивен Уолш, была помещена
самим Дягилевым:
«Финальный хор, пересочиненный м. Игорем Стравинским на четыре темы
Мусоргского, произвел большой эффект»34.
Этот защитный ход на долгие годы скрыл от исследователей настоящее отношение Дягилева к хору Стравинского, которое выяснилось лишь с обнаружением
его личных записей:
«Финал [Стравинского] был сделан ненамного лучше, чем Римского-Корсакова. Более того, в театре, во время представлений, очень тихая (особенно в начале) музыка Стравинского была полностью подавлена шумом машин,
выпускающих дым вокруг костров, на которых сектанты должны были сгореть. <…> Увы, последний акт испортил все впечатление, которое произвела
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“Хованщина” на публику, и опера закончилась неутешительно. Пуччини, который сидел в моей ложе на премьере, выразил свое мнение неожиданной фразой: “Много здесь”, сказал он, дотронувшись до своего лба, “и ничего здесь”,
указав на сердце»35.
Эти строки особенно задевают за живое, если вспомнить, что Стравинский
посвятил свой хор «г-ну Сергею де Дягилеву».
Из всех, кто был на «Хованщине» и слышал хор Стравинского, лишь двое
донесли до нас свои мнения, и вторым был Равель. Его отзыв не столь скептичен,
а в искренности этих слов не приходится сомневаться, поскольку речь идет о
личном письме к другу, Флорану Шмитту: «Приходите завтра на “Хованщину”.
Финал, написанный Стравинским, очень хорош» [5].
Газетная дискуссия на время премьерных спектаклей взяла паузу — подобно
тому, как в современном мире на время Олимпийских игр принято приостанавливать военные конфликты. Когда аплодисменты парижан и лондонцев утихли,
в печати появился ответ А. Н. Римского-Корсакова на статью Равеля, обозначивший заключительный раунд затянувшейся полемики. Эта публикация интересна
не столько продолжением интеллектуального поединка (поскольку не содержит
ничего существенно нового), сколько обличающим, но трезвым анализом дягилевской «Хованщины» в ее окончательном виде:
«“Хованщина” в редакции Римского-Корсакова, с частичными “исправлениями” и дополнениями (по неизданным материалам) г-на Равеля, с крупными купюрами (сцена у Голицына с гаданием включительно и др.) великого
почитателя Мусоргского г-на Дягилева утратила, на мой взгляд, в некоторых
важнейших своих моментах свою былую цельность. Г-н Равель настаивает в
своих длинных и путаных возражениях на предпочтительности “точной инстру ментовки”, если бы он на деле явился создателем новой и цельной редакции “Хованщины”, могущей по значительности своей потягаться с редакцией
Римского-Корсакова; но когда он ограничивается тем, что примешивает свою
“точную инструментовку” к “неточной обработке” моего отца, когда он сохраняет по своему вкусу одно и выбрасывает другое из прежней редакции, то
я отказываюсь назвать этот образ действия иначе, как искажением признанной
художественной ценности» [11]36.
Неоднородность и непоследовательность редакции Дягилева ставят ему в
укор и современные музыковеды. Ричард Тарускин указывает на то, что купюры
Дягилева по совокупному объему превзошли купюры Римского-Корсакова, и
что новый вариант «Хованщины» ушел еще дальше от идеалов аутентичности, чем старый [29, II, 1042]. По словам Ирины Вершининой, «замысел Дягилева
изначально таил в себе противоречия, которые только усугублялись в процессе
практической подготовки спектакля» [2, 202]. Да и сам Стравинский в «Хронике
моей жизни» называет новую редакцию «еще более пестрой композицией, чем
предыдущая» [17, 40].
35 Архив Кохно в Библиотеке «Гранд Опера» в Париже (Kochno Archive, Bibliothèque de
L’Opéra). Цит. по: [31, 211–212].
36 В августе 1913 года статья была перепечатана в Париже на французском языке [26]. Опосредованным ответом на эту публикацию и «кодой» всей дискуссии стала статья М. Д. Кальвокоресси в «Русской музыкальной газете» [6], где автор изящно встраивает в свой анализ
дягилевской «Хованщины» полемику с Андреем Римским-Корсаковым.
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37 Хотя вызывает удивление позиция Римского-Корсакова-младшего, защищающего неприкосновенность редакции оперы больше, чем неприкосновенность самой оперы.
38 Театрал [псевдоним]. Предстоящие гастроли русской оперы и балета в Париже, Брюсселе, Лондоне // Петербургская газета. № 41. 11 февраля 1910. Цит. по: [4, 212].
39 25 ноября 1960 года на сцене ленинградского Театра имени Кирова была осуществлена премьера «Хованщины» в редакции Шостаковича, ориентированной на авторский текст
Мусоргского.
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Все эти упреки справедливы с точки зрения защитников подлинного Мусоргского (и «подлинной» редакции Римского-Корсакова37). Однако
упрекающие забывают, что Дягилев был не музыкальным текстологом и
источниковедом, а импресарио. И по роду деятельности публичный успех
постановки должен был волновать его не меньше, а больше, чем следование
авторскому замыслу кого бы то ни было. Потому закономерно, что участие
Шаляпина перевесило на чашах дягилевских весов верность оригинальной
партии Досифея.
Кроме того, при всей своей любви к сенсациям, Дягилев никогда не заявлял о
том, что представит «Хованщину» в абсолютно полном и подлинном виде. Его
комментарий был точен и скромен: «я позволил себе восстановить в партитуре
оперы некоторые сцены, которые не вошли в издание Римского-Корсакова»38.
Пафос и посыл его проекта были в том, чтобы представить публике ту музыку
Мусоргского, которую до тех пор услышать было невозможно. Этой цели Дягилев добился. Другой цели — чтобы в его «Хованщине» не было музыки, существенно искаженной Римским-Корсаковым — он достиг лишь на 80–90% (по
милости Шаляпина), и все же почти все фрагменты, сильно деформированные
в прежней редакции, были переоркестрованы.
Полная переоркестровка всей оперы (которая сняла бы с Дягилева половину
возлагаемых на него обвинений) кажется столь естественным решением лишь
с нашей, «постламмовской» точки зрения. С позиции Дягилева это был бы чересчур дорогостоящий и долговременный проект, притом малооправданный,
поскольку целью Сергея Павловича было не следование «букве» Мусоргского,
а художественный эффект. Дягилев был практиком, а переоркестровка сцен, не
слишком искаженных Римским-Корсаковым, была бы малосущественна в практическом смысле.
Что же касается сокращений, то нельзя не признать — Дягилев любил купюры, и необходимость завоевывать купюры парижан иногда заставляла его делать
купюры в великой русской музыке. Он прекрасно понимал, что Париж — не Байройт, и даже горячая любовь к подлинному Мусоргскому не заставит французскую публику отсидеть пять часов «Хованщины» с начала и до конца. Дягилев
всегда высчитывал хронометраж спектакля с таким расчетом, чтобы в четверть
двенадцатого отпустить публику в гардероб.
Так или иначе, но своей главной цели Дягилев-импресарио добился: оперу
ждал триумф. С другой стороны, он все же оказался первым человеком, поднявшим вопрос подлинной «Хованщины» и по-своему этот вопрос разрешившим.
Спустя два десятилетия Павел Ламм — текстолог и источниковед, но не импресарио — доведет дягилевскую идею до логического завершения на бумаге, но
пройдет еще 28 лет, прежде чем Дмитрий Шостакович и коллектив Кировского
театра воплотят эту идею в реальный художественный результат39.
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После восьми триумфальных и одновременно убыточных спектаклей «Хованщина» Дягилева канула в лету — и в этом нет ничего огорчительного или
предосудительного. Сущность и ценность подобных проектов, так же как ледяных скульптур или кондитерских шедевров, именно в их разовости и уязвимости
перед временем. Дягилев обладал даром создавать искусство здесь и сейчас, не
думая «о вечности» и не рассчитывая на весьма сомнительное понимание со
стороны следующих поколений. В этом он был абсолютным антиподом Мусоргского, сумевшего завершить и поставить лишь одну из пяти своих опер.
И хотя усилившаяся в России в последние годы ностальгия по «Русским
сезонам» не позволяет исключить возможность возобновления дягилевской
«Хованщины», подобный проект вряд ли будет удачным. Современная образованная публика попросту не поймет, почему одни куски музыки выкинуты, а
другие транспонированы на полтона. В 1913 году единственным и достаточным
основанием для этих действий была личная воля Дягилева. Во многом парижская «Хованщина» — результат произвола, и почувствовать очарование этого
произвола может исследователь, но не посетитель театральной ложи. Тем более
невозможно поведать на сцене сюжеты из закулисной жизни дягилевской «Хованщины», подчас более изощренные, чем оперное действие. Даже самое чуткое
исполнение арии Шакловитого/Досифея не сможет рассказать слушателю о том
сложном и извилистом пути, который прошла ее тональность, прежде чем вернуться в авторский ми-бемоль минор40.
В этом причина бесконечной привлекательности дягилевской «Хованщины»
для музыковеда. Как ни парадоксально, на страницах исторического исследования она способна жить гораздо более яркой жизнью, чем на самой роскошной
сцене.
Впрочем, пока никто и не собирается ее ставить.
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