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К истории постановки «Демона» А. Г. Рубинштейна в Венской придворной опере

Инна Барсова, Даниил Петров

К ИСТОРИИ ПОСТАНОВКИ
«ДЕМОНА» А. Г. РУБИНШТЕЙНА
В ВЕНСКОЙ ПРИДВОРНОЙ ОПЕРЕ
I. Два письма в Петербург, подписанные Малером
В научно-исследовательском отделе рукописей Научной музыкальной библиотеки Петербургской консерватории хранятся два письма, подписанные Густавом Малером. Никогда не упоминавшиеся в литературе, они касаются столь
же неизвестного эпизода в истории взаимоотношений Малера с русскими музыкантами.
Оба послания написаны на бланках Придворного оперного театра в Вене.
В левом верхнем углу каждого листа расположен гербовый знак ИмператорскоКоролевского Придворного оперного театра в Вене. Письма записаны рукой
секретаря и подписаны директором Придворной оперы Густавом Малером.
Первое письмо (в дальнейшем — I) датировано 23 сентября 1899 года. Второе
письмо (в дальнейшем — II) датировано 4 октября 1899 года (все даты — по григорианскому календарю, то есть по новому стилю).
Письмо I (см. ил. 1) было направлено в Дирекцию Императорских театров
(конверт не сохранился). В нем синим карандашом наискосок, под гербовым
знаком наложена резолюция: «Просить О. О. Палечека ответить». Тем же карандашом в письме I подчеркнуты «ключевые» слова: «Демон» и «тaм-тaм, по
которому ударяет в третьем акте старый слуга».
Это письмо I от 23 сентября 1899 года дирекция Мариинского театра передала
О. О. Палечеку.
Барсова Инна Алексеевна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Петров Даниил Рустамович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русской
музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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Ил. 1. Письмо от 23 сентября 1899 года, подписанное Малером (факсимиле)
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Hohe General-Intendanz!
Am K. K. Hofoperntheater in Wien ist die Rubinstein’sche Oper «Der
Dämon» in Vorbereitung und gelangt demnächst zur Aufführung.
Die hohe General-Intendanz würde mich sehr zu Dank verpflichten,
wenn mir über das bei den dortigen Aufführungen der Oper «Dämon»
in Verwendung befindliche Tam-Tam, welches der alte Diener im 3. Act
schlägt, freundlichst einige Daten gegeben werden könnten, und anher auch
die Adresse mitgetheilt würde, wo ein gleiches Tam-Tam zu erhalten ist.
Mit der Bitte die Belästigung gütigst entschuldigen zu wollen, darf ich
wohl eine umgehende Antwort erhoffen und zeichne mich zu Gegendiensten
immer gerne bereit als
Einer hohen General Intendanz
Wien am 23.September 1899.


ganz ergebenster
Mahler

Перевод:
Высокочтимая Дирекция!
В И[мператорско]-К[оролевском] Придворном оперном театре
в Вене готовится к постановке и в скором времени будет исполнена
рубинштейновская опера «Демон».
Я был бы в высшей степени благодарен Дирекции, если бы мне
любезно предоставили некоторые сведения об использованном
в идущей у Вас постановке оперы «Демон» там-таме, в который ударяет старый слуга в третьем акте, а также сообщили мне адрес, где
можно было бы получить подобный там-там.
Прошу милостиво простить мне назойливость и надеюсь на скорый ответ, будучи всегда готовым к ответным услугам,
Вена, 23 сентября 1899.


совершенно преданный Дирекции
Малер

И[мператорско]-К[оролевский] Директор И[мператорско]К[оролевского] Придворного оперного театра в Вене.
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K. u. K. Director des K: K: Hofoperntheaters.
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Письмо II Густава Малера от 4 октября 1899 года (см. ил. 3 на с. 10), написанное им после получения ответа из Петербурга, обращено, вероятно, уже непосредственно к О. О. Палечеку (конверт не сохранился).
Два письма Г. Малера из личного архива О. О. Палечека поступили в Петербургскую консерваторию в конце XX века1. Они вклеены в тетрадь с твердым
переплетом. На верхней крышке указаны имена владельцев: у корешка — «Елена Александровна»; в правом верхнем углу — «Е. Палечек»; в правом нижнем
углу — «Е. Коссова». На обоих письмах Малера заметны следы сгиба бумаги,
сделанные при сложении перед отправкой по почте.
Письма проливают свет на эпизод дирижерской деятельности Г. Малера
в венской Придворной опере, связанный с постановкой оперы Антона Рубин
штейна «Демон» 23 октября 1899 года2. Помимо этого, они представляют интерес
и для истории русской музыки, точнее, для наших знаний о некоторых частностях партитуры «Демона» и об исполнении этой оперы в России и за границей.
Ряд вопросов, возникающих при чтении писем Малера, может быть без труда
прокомментирован. Другие же детали этой краткой переписки пока что остаются необъяснимыми. Ответ на заданный Малером вопрос, без сомнения, содержится в письме, посланном в Вену из Петербурга.
Однако, даже не зная ответа, мы попытаемся изложить предварительные
соображения о той важной частности в партитуре, которая побудила Малерадирижера обратиться с письмом в Мариинский театр.
Оба письма, подписанные Малером, содержат, по крайней мере, «два неизвестных»: главное и дополнительное. Начнем с последнего.
В 1899 году в Дирекции Императорских театров в Петербурге, видимо, не
сомневались, кто сможет квалифицированно ответить на запрос директора
Придворной оперы в Вене. Этим человеком виделся О. О. Палечек. Но по прошествии 111 лет возникает необходимость в комментариях.
Осип Осипович (Иосиф Иосифович, Йозеф) Палечек (1842–1915) — бас русской Императорской оперы. Он родился в чешской деревне Ястребова Лога близ
Колина. Получив музыкальное образование в Органной школе в Праге, Палечек
продолжил обучение пению в столице у профессора Ф. Пиводы. Его дебютом
в Пражской национальной опере стала партия Зорастро в «Волшебной флейте» Моцарта. В 1867 году М. А. Балакирев дирижировал в Праге оперой «Руслан
и Людмила». Услышав Палечека в партии Фарлафа, он пригласил его в Россию.
В 1869 году директор Императорских театров С. П. Гедеонов предложил певцу
вступить в труппу Мариинского театра, что и произошло в 1870 году.
Став одним из ведущих певцов Императорской сцены, Палечек в первые двенадцать лет своей деятельности выступил в тридцати ролях басового репертуара.
В 1882 году под воздействием петербургского климата он потерял голос и вынужден был оставить сцену как вокалист. Однако с тех пор до самой смерти
Палечек считался «учителем сцены». Действительно, на нем лежали обязанности режиссера; совместно с С. И. Габелем и Н. Н. Черепниным он преподавал
в Мариинском театре музыкально-сценическое искусство, проводил репетиции
и преподавал основы вокального исполнительства. Среди его учеников в оперном классе был выдающийся впоследствии драматический тенор Иван Ершов.
В инвентарную книгу НИОР СПбГК материалы архива Палечека записаны в 1993 г.
Следующие представления состоялись 26 и 29 октября, затем 2 и 14 ноября 1899 года.
Все — под управлением Малера. См. [6, 271].
1

2
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Ил. 2. III акт, I явление (партитура изд-ва Bartholf Senff)

3 С сентября 1882 года эту партию пели Корякин и Гордиевский. Следовательно, потеря голоса у певца произошла после 8 апреля 1882 года. (См.: КР РИИИ. Ф. 21. Оп. 1. № 501, 502, 503.)
4 Der Dämon. Phantastische Oper in drei Acten. Nach dem Russischen von Alfred Offermann.
Musik von Anton Rubinstein. Orchester-Partitur. Verlags- und Aufführungsrecht Eigenthum von
Bartholf Senff. Leipzig, s. a.
5 Здесь и далее в иллюстрациях приводятся факсимиле указанных изданий.

9

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2011 ГОДА: МАЛЕР (1860–1911)

Многосторонняя деятельность Палечека была высоко оценена. В 1888 году
он был приглашен А. Г. Рубинштейном в Петербургскую консерваторию, где
дослужился до звания профессора 1-й степени. Его заслуги были отмечены наградами: орденами Станислава 3-й и 2-й степеней, Анны 3-й и 2-й степеней, Владимира 4-й степени, орденом герцога Саксен-Кобург-Готского (см.: [4, 163–164;
2, 388–389; 1, 24]).
Что же в облике этого образованного, многоопытного музыканта побудило
дирекцию Мариинского театра привлечь его к составлению ответа на письмо,
подписанное Густавом Малером? Во-первых, уверенное владение немецким
языком, который был на родине Палечека, в Чехии, государственным. Во-вторых, и это самое существенное, — практическое знание постановки оперы «Демон» в Мариинском театре. Не забудем, в 1899 году Палечек руководил в театре режиссурой, а с 26 декабря 1875 по 9 апреля 1882 года, согласно афишам
в фонде Э. Ф. Направника, он пел в «Демоне» партию Гудала (перемежаясь
с О. А. Петровым)3.
Письмо, подписанное Малером, содержало, по сути, частный вопрос, касающийся одного из инструментов оркестра в партитуре «Демона». Но именно эта
частная деталь составляет главное неизвестное в письме I.
Действительно, почему, говоря о там-таме, Малер касается лишь одного места
в опере, а именно трех тактов (затем варьированных) из первого явления третьего действия? Вслед за этими тактами старый слуга (Сторож) начинает свой
монолог: «Спит христианский мир». В партитуре издательства Bartholf Senff
(Лейпциг)4 в этих тактах действительно стоит надпись по-немецки: «auf einem
Tamtam schlagend» (ударяя в тамтам). Приводим фрагмент партитуры:5

Инна Барсова, Даниил Петров
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Ил. 3. Письмо от 4 октября 1899 года, подписанное Малером (факсимиле)
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Euer Hochwohlgeboren!
Indem ich bitte Seiner Erlaucht dem Fürsten Wolkonsky meinen
ganz verbindlichsten Dank für die grosse Liebenswürdigkeit, mit
welcher Hochdereselbe die Erledigung meines Ausuchens veranlasste,
auszusprechen, danke ich Ihnen, hochgeehrter Herr für die freundliche
Bemühung und bleibe zu Gegendiensten immer mit Vergnügen bereit
Wien am 4. Oktober 1899.
Ihr hochachtungsvoll ergebener

Mahler
K. u. K. Director des K: K: Hofoperntheaters.

Ваше Высокоблагородие!
Обращаясь с просьбой выразить Его Cиятельству князю Волкон
скому всю мою неизмеримую признательность за величайшую любезность, с которой он распорядился выполнить мою просьбу, я благодарю Вас, высокочтимый господин, за дружеские хлопоты и всегда
с удовольствием готов к ответным услугам
Вена, 4 октября 1899.Ваш с совершенным почтением преданный

И.-К. Директор И.-К. Придворного оперного театра.

Малер
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Перевод:
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Небезынтересно сравнить эти такты с литографированной партитурой издательства Бесселя, хранящейся в Музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской государственной филармонии. Надпись на русском языке гласит: старый
слуга «бьет в чугунную доску» (ил. 4). Но в варьированном проведении (ил. 5,
т. 1) появляется слово «Tamtam».

Ил. 4. III акт, I явление (партитура изд-ва Бессель)

Ил. 5. III акт, I явление, тт. 13–22 (партитура изд-ва Бессель)
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6 Отметим, что первое появление там-тама в «Роберте-Дьяволе» происходит как раз в Хоре
демонов.
7 Имя дирижера на премьере «Демона» потребовало особого рода уточнения. Заведующая КР РИИИ Г. В. Копытова сообщила мне следующее: «Имя дирижера в премьерных и последующих афишках “Демона” не указано. Поскольку Э. Ф. Направник в записях
о репетициях и премьере “Демона” в своих “Памятных книгах” не указывает имени дирижера,
можно с уверенностью утверждать, что за пультом стоял именно он. Тем более что в записи
о премьерном спектакле 13 января 1875 года он указал: “вызван”— так Направник пишет, когда
публика вызывала его на поклон (КР РИИИ. Ф. 21. Оп. 1. № 224. Л. 109)». А. Г. Рубинштейн
все же принимал участие в подготовке оперы. По сообщению Г. В. Копытовой, в «Памятных
книгах» Направника есть запись: «28 декабря 1874 г. “Демон” — кор[ректировка] орк[естра] 2,
3 д[ействия], общ[ая] cп[евка] с Рубинштейном» (КР РИИИ. Ф. 21. Оп. 1. № 224. Л. 108 об.).
Ко времени, к которому относятся письма Малера, постановка «Демона» на сцене Мариинского театра обновлялась дважды — в 1884 и 1896 гг. Сотым представлением оперы 1 октября
1884 г. дирижировал автор, оставшийся недовольным новой сценографией (см.: [3, 16, 62–63).
8 Согласно любезному сообщению М. Н. Щербаковой, в Центральной музыкальной библиотеке Мариинского театра хранится автограф партитуры «Демона» в трех томах, оставшийся
нам недоступным, а также издание Бесселя с рукописными вставками.
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Однако эта партия неисполнима на там-таме. Характер звучания инструмента
с его долго затухающим, глубоким тоном противоречит выписанной в партитуре
ритмике шестнадцатыми долями.
Тем не менее, там-там все же присутствует в составе оркестра «Демона». Ему
принадлежит первый звук оперы, предвосхищающий мистические события
спектакля (см. ил. 6 на с. 14).
Далее появление ударов там-тама знаменует грозные и роковые события оперы, в том числе катастрофическое низвержение Демона в бездну.
Можно было бы предположить, что в Вене Малер впервые в жизни взял в руки партитуру «Демона» и впервые обнаружил эту странную неясность в партии там-тама в третьем акте. Но это не так. Он дирижировал оперой «Демон»
в Гамбурге в ноябре 1891 года. К тому же специфика там-тама была особенно
близка Малеру-дирижеру как раз накануне венской премьеры «Демона». Именно в этот период он поставил в Вене 24 января 1898 года «Норму» Беллини,
а 5 марта 1898 года «Роберта-Дьявола» Мейербера [5, 256]6. Во всех этих вновь
разученных операх, в сюжетах которых присутствует нечистая сила, имеется
партия там-тама.
Совершенно ясно, что в ответственной венской премьере «Демона» Малер
не мог следовать «букве» партитуры А. Г. Рубинштейна, не нашедшего для этого
«инструмента к случаю» иного термина, кроме «tam-tam». Малер заподозрил, что
речь может идти о разных инструментах, хотя оба названы в партитуре одним
и тем же словом. Следовательно, неясность восходит к Антону Григорьевичу.
Обратившись к нотным источникам, мы можем приблизиться к исходному
пункту этой оплошности. Законченная Рубинштейном в 1872 году партитура
«Демона» была исполнена 13/25 января 1875 года оркестром Мариинского театра под управлением Эдуарда Францевича Направника7. Он мог дирижировать
по рукописи, которую мы в дальнейшем будем называть первым автографом партитуры8. В печати партитура появилась через год (1876) в издательстве «Бессель
и сыновья» [3, 204] с текстом на русском языке. Клавираусцуг напечатан раньше — в 1874 году в том же издательстве. Московская премьера в Большом театре
состоялась много позже — 22 октября/3 ноября 1879 года.

Инна Барсова, Даниил Петров
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Ил. 6. Первая страница партитуры (изд-во Barthold Senff)
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Ил. 7. III акт, I явление (клавираусцуг изд-ва Бессель)
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Клавираусцуг, изданный первым, и оркестровый материал из московского
Большого театра проливают свет на загадку партии там-тама в первом явлении третьего акта. В клавираусцуге (издание Бесселя) прямо назван предмет,
по которому в течение трех тактов бьет Сторож: «Он бьет об чугунную доску».
Избранный композитором ритм и высота звуков чисто условны.

Инна Барсова, Даниил Петров
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В оркестровых голосах оперы из библиотеки московского Большого театра
в партии под названием Tamburino от руки под нотоносцем дважды написана
недвусмысленная рекомендация: «Колотушка на сцене». Ритм не указан.

Ил. 8. Партия Tamburino (оркестровые голоса из библиотеки Большого театра; факсимиле)
Знакомство с первым автографом партитуры и партией ударных в третьем
акте, хранящимися в ЦМБ, могло бы полностью прояснить картину. Но, видимо,
время для этого еще не настало.
А. Г. Рубинштейн стремился также издать оперу с немецким текстом. Его желание осуществилось лишь со второй попытки: в 1876 году Альфред Офферман
закончил перевод, удовлетворивший композитора. 12/24 июля 1876 года Рубинштейн писал: «<…> Я сейчас переписываю партитуру Демона, немецкий текст
которого жду с нетерпением, чтобы самому его подставить <…>» [3, 37]. Так
возник второй автограф партитуры с немецким текстом. Вероятно, по этой
рукописи А. Г. Рубинштейн дирижировал оперой во многих городах Германии.
Первое немецкое исполнение состоялось в Городском театре в Гамбурге 22 октября/3 ноября 1880 года [там же, 55, 212] под управлением автора (через 11 лет
там же за дирижерский пульт с этой оперой встанет Густав Малер!). «Моя опера “Демон” исполнялась здесь с блестящим успехом и лучше, чем в Петербурге
и Москве», — писал Рубинштейн [там же, 55]. Опера шла также в Кëльне (1882),
Кëнигсберге (1883), Шверине (1884) [там же, 60, 70, 78]. Публикация партитуры
по второму автографу в издательстве Зенфа (B. Senff) в Лейпциге с текстом на
немецком языке имела место значительно позже9. Пока мы не можем однозначно утверждать, по какой партитуре дирижировал Густав Малер в Вене. По всей
вероятности, это был экземпляр с немецким текстом.
Письмо II, подписанное Малером, носит благодарственный характер.
Особую признательность Густав Малер выразил князю Сергею Михайловичу
Волконскому (1860–1937, внук декабриста), который незадолго до этого, в июле
1899 года, был назначен Директором Императорских театров10. Располагая
9 Пользуемся случаем выразить благодарность Н. О. Власовой за консультацию и О. А. Боб
рик за помощь в работе с оркестровым материалом оперы «Демон».
10 Напомним, что после эмиграции в 1921 году князь Волконский стал Директором русской
консерватории в Париже.
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II. Продолжение, на которое
нельзя было рассчитывать наверняка…
Письмо Осипа Палечека
В то самое время, когда Инна Алексеевна Барсова работала над настоящей
статьей, у меня была возможность на месте выяснить некоторые детали венской
постановки «Демона» под управлением Густава Малера. Главный из вопросов
касался, конечно, письма О. О. Палечека, которое Малер получил из Петербурга:
не найдется ли оно в венских собраниях?
Письма, отправленные Малеру на его служебный адрес в Вене, попадали
в канцелярию Дирекции Придворного оперного театра, а потому сохранились
в составе огромного фонда Венской оперы, который находится сейчас в Австрийском государственном архиве11. Уже несколько десятилетий этот фонд привлекает внимание исследователей жизни и деятельности Малера. Первым среди
них нужно назвать Франца Вильнауера, в 1979 году опубликовавшего книгу «Густав Малер и Венская опера» [7]. В ней он привел богатые сведения, почерпнутые
из бумаг Придворного театра и касающиеся в основном дирижерских выступлений Малера, его служебных обязанностей и взаимоотношений с вышестоящими
инстанциями. С тех пор появилось множество других работ, в которых учтены
материалы фонда и опубликованы отдельные хранящиеся в нем эпистолярные
документы. Впрочем, далеко не всё из деловой переписки Малера удостоилось
внимания. На то есть, по меньшей мере, две причины. Первая заключается в том,
что корреспонденция директора Придворной оперы в значительной своей части носит сугубо административный характер, а значит, представляет интерес
для изучения не столько деятельности Малера, сколько театральных будней.
11

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA). Oper.
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необходимыми возможностями, он смог помочь директору Императорской
оперы в Вене, направив его поиски в нужную сторону.
Загадка «Демона», которую хотел разгадать Густав Малер, до сих пор остается камнем преткновения для дирижеров, исполняющих эту оперу. В наши дни
они решают вопрос о сомнительном там-таме — чугунной доске — колотушке
и других предметах звукоизвлечения на свой страх и риск. Партитуры не сохранили этих дирижерских решений, вероятно, весьма далеких от аутентичности. Одно из них — передать удары загадочного била в оркестр, оставив сцене
телодвижения Сторожа. Ответ О. О. Палечека Густаву Малеру мог бы оказаться
исключительно актуальным для постановок оперы Антона Рубинштейна. Остается надеяться, что в будущем неутомимый исследователь найдет неизвестное
письмо в венских архивах.
Инна Барсова
5 февраля 2010 года

Инна Барсова, Даниил Петров
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Другим препятствием для научного освоения этих документов служит и чисто
внешнее обстоятельство: подробной описи фонда Венской оперы не существует.
Если не знать, что` именно желаешь найти, приходится просматривать бесчисленное множество бумаг только лишь для того, чтобы получить хотя бы самое
общее представление о содержании огромного фонда.
Но стоит сосредоточить внимание на каком-либо заранее известном событии
(в нашем случае — постановке оперы «Демон»), а также воспользоваться, пусть
и не слишком детальными, указателями, которые сами делопроизводители Придворной оперы составляли к документам каждого года, как поиск значительно
облегчается. Сведения, которые изложила Инна Алексеевна Барсова, заставляли искать письмо Палечека среди документов, относящих к постановке оперы
Рубинштейна в 1899 году.
Эти документы в делах 1899 года объединены под номером 46712. В общей
сложности здесь находятся 16 единиц (без нумерации; крайние даты: 19 августа —4 октября). Речь в них идет о стоимости постановки, командировочных расходах, цензуре, переговорах с издателем Б. Зенфом, присылке для ознакомления
оркестровых голосов из Гамбургского городского театра, планировавшейся, но
не состоявшейся поездке Малера в Дрезден, где он собирался присутствовать на
тамошней постановке «Демона» под управлением Эрнста фон Шуха13.
К счастью, сохранилось здесь и письмо О. Палечека от 16/28 сентября 1899 года (вместе с конвертом), а также черновики обоих писем Малера.
Письмо Палечека написано на двойном листе, текст расположен только на
лицевых сторонах обоих полулистов. Перед текстом письма служащий канцелярии Придворной оперы проставил номер дела, к которому оно отнесено, а также
штамп с датой поступления письма в канцелярию — 11 октября 1899 года.
Отвечая Малеру, Палечек, как и ожидалось, пишет об исполнении партии
«там-тама» в начале третьего действия и даже сопровождает свои объяснения
четким, с ясными деталями, рисунком (см. ил. 9 на с. 20–21).

Hohe K. Und K. Direction!
Im Auftrage Seiner Erlaucht des Fürsten Wolkonsky, Directoren der
Kaiserlichen Theater zu Petersburg und Moskau, habe ich die Ehre der
Hohen Kais. und Kön[i]g. Direction des Hofoperntheaters zu erklären, daß
das Instrument, welches der alte Diener in der Oper „Dämon“ schlägt, eine
gewöhnliche Platte vom Gußeisen ist, und auf der Bühne, unweit von der
Klostermauer auf einem Holzpfeiler befestigt, steht. — Der Klang der Platte
hat zur Musik keinen Bezug.
Der alte Diener stellt im le[t]zten Acte der Oper den Nachtwächter
vor; durch das Schlagen, mit zwei hölzernen Hämmern — giebt er den
Bewohnern des Klosters Zeichen, daß er Wache hällt.

HHStA. Oper. Akten. Karton 144. Z. 467/1899.
Документы, касающиеся «Демона», хранятся и под другими номерами в фонде Венской
оперы. К обсуждаемому в переписке Малера и Палечека вопросу они отношения не имеют.
12
13
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Länge 71 Sent.
Breite 17 ½ ʼʼ				

[рисунок]
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Dicke 1 ½ ʼʼ
Der hohen K. und K. Direction
ganz ergebenster
Jos. Paletschek
Regisseur der Kaiser. Oper zu S.Petersburg
Petersburg am 16/28 Sept. 1899.

Перевод:

По поручению Его Сиятельства князя Волконского, директора
петербургских и московских Императорских театров, я имею честь
сообщить высокочтимой Имп[ераторской] и Кор[олевской] Дирекции Придворного оперного театра, что инструмент, в который
ударяет старый слуга в опере «Демон», представляет собой обыкновенную плиту литого железа и размещается на сцене недалеко
от монастырской стены, закрепленный на деревянной опоре. — Звук
этой плиты с музыкой никак не соотносится.
В последнем акте оперы старый слуга представляет ночного сторожа; ударами, наносимыми двумя деревянными колотушками, он
подает обитателям монастыря знак, что несет вахту.
Длина 71 сант.
Ширина 17 ½ ʼʼ				

[рисунок]

Толщина 1 ½ ʼʼ
Высокочтимой И[мператорской] и К[оролевской] Дирекции
всецело преданный
Иос. Палечек
Режиссер Имп[ераторской] оперы в С.-Петербурге
Петербург, 16/28 сент. 1899.

Конверт с пометкой «заказное» содержит адрес: «Вена / Wien / An die / K.
und K. Direction / des / Kais. und König. Hof-Operntheaters / in / Wien»; на обороте адрес отправителя: «О. Палечек / Могилевская д. № 20 / кв. 19.»; штемпели
имеются только российские, на всех: «С. Петербург / 16.IX.1899».
Значение этого письма как источника достоверных сведений об исполнении
спорного места в практике музыкального театра конца XIX века не нуждается
в пояснении — об этом ясно сказано в заключении написанного И. А. Барсовой
раздела.
Что же касается черновиков обоих писем Малера, они набросаны рукой его
секретаря Алоиза Пржистаупинского и завизированы Малером14. В первом из
14 Черновой текст первого письма от 23 сентября 1899 года записан на отдельном бланке,
какие использовались в делопроизводстве Придворной оперы. Текст второго письма Малера
от 4 октября набросан в самом письме Палечека, на свободном обороте л. 1.
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Высокочтимая И[мператорская] и К[оролевская] Дирекция!

Инна Барсова, Даниил Петров
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Ил. 9. Письмо О. О. Палечека от 16/28 сентября 1899 г.
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них, где, собственно, и излагается суть вопроса, имеется, кроме того, и собственноручная правка Малера. Конечно, именно он, как дирижер будущей постановки, сделал следующую вставку — уточнение об интересовавшем его фрагменте оперы15: «там-там, в который ударяет старый слуга в третьем акте».
Получается, что в первоначальном тексте, написанном секретарем, речь шла
о там-таме в опере «Демон» вообще, а это, конечно же, неверно. Далее Малеру
принадлежит формулировка «а также сообщили мне адрес, где можно было бы
получить подобный там-там», которой он заменил прежнюю, зачеркнутую и не
поддающуюся прочтению. Черновой текст второго, благодарственного письма
никаких сделанных рукой Малера корректур не содержит.
Остается сказать о нотном материале венской постановки «Демона», хранящемся сегодня в музыкальном отделе Австрийской национальной библиотеки16.
Как и предполагалось, Малер дирижировал по партитуре с немецким текстом,
изданной Б. Зенфом в Лейпциге17,—точно такой же, фрагмент которой приведен
выше в ил. 2, 6. У Зенфа были приобретены также печатные оркестровые голоса18
и клавираусцуги19.
В интересующем нас месте никаких рукописных пометок, уточняющих исполнение партии «там-тама», обнаружить не удалось, хотя и партитура, и оркестровые голоса, и клавираусцуги испещрены карандашными пометками, по
большей части самого Малера (это — тема для отдельной работы). Напрашивается лишь один вывод: Малер в точности последовал указаниям Палечека
и полностью предоставил дело исполнителю партии Старого слуги (сторожа).
Именно поэтому ни в партитуре, ни в партиях ударных никаких особых указаний не требовалось.
В пользу того, что Малер последовал советам, полученным из Петербурга,
можно привести еще один косвенный аргумент. Это разрыв в целую неделю
между получением письма Палечека (не позднее 4 октября — даты ответного послания Малера) и тем днем, когда письмо поступило на хранение в канцелярию
Придворной оперы (11 октября—дата на упоминавшемся канцелярском штампе).
Как показывает сравнение с другими материалами фонда Венской оперы, такой
временной разрыв вовсе не типичен. Можно предположить, что прежде чем отдать письмо в канцелярию, Малер передавал его в мастерскую, где по рисунку
Палечека должны были изготовить требовавшийся инструмент.
Даниил Петров
16 февраля 2010 года

В последующих цитатах правка Малера выделена курсивом.
Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB). Musiksammlung. Материалы, которые попали
в это собрание из библиотеки Венской оперы, имеют шифры, начинающиеся с аббревиатуры
OA (Opernarchiv).
17 ÖNB. Musiksammlung. Sign. OA. 1272.
18 ÖNB. Musiksammlung. Sign. OA. 444.
19 ÖNB. Musiksammlung. Sign. OA. 2538 / 1–5. Под этим шифром хранятся пять клавираусцугов. Еще один экземпляр, также имеющий отношение к венской постановке «Демона»
1899 года, поступил в ÖNB из личной библиотеки Анны фон Мильденбург—исполнительницы
партии Тамары (Sign. MS 67366 Mus.).
15
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