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T

he Nobel laureate Albert Schweitzer (1875–1965) seems to be more famous as
the philosopher-theologian, selfless healer, musician, the author of the Bachbestseller (republished everywhere over 100 years!), than a unique personality,
who abandoned his career and familiar well-being for the sake of thousands of sufferers,
distressed and ill people. Strikingly, this true Saint of the 20th century [3] produced his
most famous ideas, his best philosophical and musicological texts after his decision
to change his life radically.
More surprising appears to be the newly known Schweitzer’s musical sketches. It’s
about his piano pieces, discovered in Archives Centrales Albert Schweitzer, in Gunsbach
(Alsace, France), the place of attraction, the intellectual focus for all experts in Albert
Schweitzer studies.
The mentioned piano pieces are published below in this issue both as a facsimile (see
Plates) and edition (see p. 21 etc.). Although the compositions by young beginner would
hardly be considered as masterpieces, they nevertheless reveal the variety of the great
humanist’s early spiritual and artistic strivings.
As far as we know, it was Mr. Romain Collot, the archivist at the Musée Albert
Schweitzer who found and passed the 46 pages exercise book of young Albert to the
prominent pianist Thierry Mechler, professor of the Musikhochschule in Cologne
and organist of the Kölner Philharmonie. Prof. Mechler carefully studied these pages,
then choose the Berceuse (dated 1893) and two unnamed fragments (dated 1895 and
1893), which, as he decided, could be naturally united in a three-section-form with
recapitulation of the first fragment. The resulting pretty convincing reconstruction
is also published here below. Prof. Mechler entitled the whole piece as Lied (Song),
possibly, taking into consideration the cantabile, melodic character of the both sections. Perhaps another name also will do, for instance, Lied ohne Worte (as a plausible historical allusion). But we have saved the editor’s title. Prof. Mechler sent me
his commentary on that point: ‘Mir wurde sofort klar, dass wir durch die Kombination dieser beiden Fragmente dieses sehr schöne Lied in ABA-Form bilden konnten
<…>. Die Kompositionsskizzen des jungen Albert Schweitzer sind sehr interessant
und berührend. Man spürt sofort den leidenschaftlichen Musiker, der von seinem
Meister Charles-Marie Widor inspiriert war, und die regelmäßige Praxis der Liedern
von Schubert und Schumann. Diese Stücke wurden offensichtlich für das Klavier
geschrieben, sie öffnen uns ein kleines Fenster in das zukünftige schweitzerische
Universum’.1
Quite an expected question about the first publication: why in Russia?
Among the Russian Schweitzer scholars it’s Dr. Svyatoslav Gorbunov, Moscow
philosopher and one of initiators of the Albert Schweitzer website in Russian (http://
aschweitzer.ru/), who has many friendships and science contacts at the Maison Albert Schweitzer in Gunsbach (see [1; 2]). In his activities he functions indeed as
an intellectual intermediary between Moscow and Gunsbach Archive. As soon as
prof. Thierry Mechler had recorded the published here piano pieces and performed
them in his organ version (!) in Gunsbach Festival of 2020, S. Gorbunov told him
about possibility of an edition of the same music in Russia. Fortunately, both the
1

Thierry Mechler, e-mail letter to Mikhail Saponov on 04.10.2021.
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director of the Maison Albert Schweitzer Madame Jenny Litzelmann and Mr. Romain
Collot gave their kind permission to edite the Schweitzer’s autographs in Moscow.
Just after that I persuaded Dr. Svyatoslav Gorbunov to offer these important manuscripts to the Nauchnyy vestnik Moskovskoi konservatorii (Journal of Moscow
Conservatory).
Even the first glimpse at the facsimile reproduced here may reveal young Schweitzer’s
peculiar handwriting. The textological transcript of the autograph and the mentioned above
procedures of reconstruction were carried out by Prof. Thierry Mechler, the first performer
of this music. Nevertheless he kindly allowed us to insert in brackets small additions, such
as some tempo and dynamic markings which fail in original manuscript.
As we see in facsimile, the Berceuse was written down in a landscape orientation.
On the next music page (in portrait orientation) a fragment in C-major is placed.
Two inscriptions above the first staff: A cousinette / Juillet 95 (on the left) and
Albert Schweitzer (on the right). On the next one and a half pages we see a fragment
in a-minor, but the inscription above is carefully crossed out, its transcription could
be hardly possible. Nevertheless at the end of the notation, below the last staff just
on the fold of the paper the barely readable inscription follows: Albert Schweitzer
Mars 1893.
Finally, we publish here an impressive essay on the history of this autograph, Schweitzer’s personal circumstances and about the recipients of the dedications. It’s famous
essayist, poet and philosopher Jean-Paul Sorg who wrote his essay Avoir vingt ans
especially for the Journal of Moscow Conservatory. As a prominent Schweitzer scholar
he translated into French some of his books, also headed the editorial board of Cahiers
Albert Schweitzer (in 2003–2016) and of Etudes Schweitzeriennes (in 1990–2019).
The translation of his French text for our readers was sponsored by Dr. S. Gorbunov,
and we express our gratitude to him for his help. We also thank all the mentioned
colleagues — Madame Jenny Litzelmann, Mr. Romain Collot, prof. Thierry Mechler and Mr. Jean-Paul Sorg — for the valuable gift, the permission to publish Albert
Schweitzer’s autograph.

Л

ауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер (1875–1965) известен скорее
как философ-богослов, музыкант, автор наиболее успешно (беспрестанно,
более века!) издаваемой монографии о Бахе и бескорыстный врач-исцелитель,
чем уникальный человек, который ради помощи тысячам бедствующих и болящих
отказался от личного благополучия и успешной карьеры. Поразительно, что идеи
и труды, которыми этот, по сути, подлинный святой XX века [3] прославился
в сферах музыкальной культуры и философии, были созданы им уже после его
решения бросить налаженную стезю и начать обустраивать свою судьбу заново,
«с нуля».
Более того, мало кому известно, что в тот же период резкого поворота в своей
жизни он испробовал себя и в сочинении музыки.
Речь о двух фортепианных пьесах юного автора, обнаруженных в Центральном
Архиве Альберта Швейцера (Archives Centrales Albert Schweitzer), в его Доме-музее
в Гюнсбахе (Эльзас, Франция), а это место — духовное средоточие всемирного
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)
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швейцероведения1. Упомнутые произведения публикуются в настоящем
номере журнала в виде факсимиле (см. на цветной вкладке) и расшифровки
(с. 21). Хотя эти юношеские композиции вряд ли отнесут к шедеврам, они
оказались интересным свидетельством духовного развития будущего великого
гуманиста.
Музыкальные автографы А. Швейцера в виде нотной тетради из 46 страниц, насколько нам известно, обнаружил хранитель Архива Ромен Колло
(Romain Collot) и передал рукопись известному пианисту Тьерри Мешлéру
(Thierry Mechler), профессору Кёльнской высшей школы музыки и танца,
знаменитому органисту Кёльнской филармонии. Тщательно изучив ценный
автограф, проф. Мешлéр выбрал оттуда завершённые фортепианные
пьесы. Это «Колыбельная» (Berceuse), написанная в 1893 году, и ещё два фрагмента
без названий (датированные соответственно 1895 и 1893 годами), которые сам
публикатор счёл естественным объединить в трёхчастную форму, использовав повторение первого фрагмента в качестве репризы. Результатом стала его
довольно убедительная реконструкция, также публикуемая здесь. Проф. Мешлéр
предложил для неё название Lied («Песня»), учитывая, видимо, напевный характер
тематического материала. Вероятно, подошло бы и обозначение «Песня без
слов» (как явная музыкально-историческая аллюзия). Но здесь сохраняется
заголовок, публикатора. Сам проф. Мешлер в письме ко мне прислал свой
комментарий: «Я сразу понял, что эту на редкость очаровательную “Песню”
можно выстроить путем объединения обоих фрагментов в трехчастную
форму <…>. Сочинительские наброски молодого Альберта Швейцера очень
интересны и трогательны. Здесь явно чувствуется воодушевленный музыкант,
испытавший влияние своего учителя Шарля-Мари Видора, и заметны следы
его постоянных занятий песнями Шуберта и Шумана. Обе пьесы написаны
несомненно для фортепиано, они приоткрывают нам окошко в будущую
швейцеровскую вселенную»2.
Читатель вправе поинтересоваться, почему первая публикация швейцеровских композиторских опытов состоялась именно в России. Среди русских
специалистов по Швейцеру своими дружескими и научными связями с Домом
Швейцера в Гюнсбахе выделяется московский исследователь, кандидат
1 Уточню: Архив и Музей в свою очередь, связаны с «Международным объединением
по творчеству доктора Альберта Швейцера из Ламбарене» (Association international pour
l’oeuvre du Dr Albert Schweitzer de Lambaréné). Можно назвать также Швейцеровский центр
во Франкфурте-на-Майне (Deutsches Albert Schweitzer Zentrum) и музей Швейцера в доме
в Кайзерберге (Эльзас), где он родился (Le Musée Albert-Schweitzer, Kaysersberg). Литература
о Швейцере множится поныне.
2 Процитировано электронное письмо Тьерри Мешлера мне от 04.10.2021. Вот
оригинал цитаты: “Mir wurde sofort klar, dass wir durch die Kombination dieser beiden Fragmente dieses sehr schöne Lied in ABA-Form bilden konnten <…>. Die Kompositionsskizzen
des jungen Albert Schweitzer sind sehr interessant und berührend. Man spürt sofort den leidenschaftlichen Musiker, der von seinem Meister Charles-Marie Widor inspiriert war, und die
regelmäßige Praxis der Liedern von Schubert und Schumann.  Diese Stücke wurden offensichtlich
für das Klavier geschrieben, sie öffnen uns ein kleines Fenster in das zukünftige schweitzerische
Universum”.

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

11

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Михаил А. Сапонов. К первому изданию музыки Альберта Швейцера (в редакции Тьерри Мешлéра)

12

философских наук и один из создателей русского швейцеровского сайта
(http://aschweitzer.ru/) Святослав Сергеевич Горбунов (см.: [1; 2]). Он, по сути,
выполняет роль интеллектуального посредника между Москвой и Архивом
в Гюнсбахе. Когда Тьерри Мешлéр записал музыку Швейцера на диск
и исполнил в Гюнсбахе в феврале 2020 года их органную (!) версию, С. Горбунов
обратился к нему с предложением опубликовать те же пьесы именно в России.
К счастью, и директор Музея госпожа Женни Литцельман (Jenny Litzelmann)
и Ромен Колло сразу согласились опубликовать недавно найденный автограф
у нас. Тогда я и предложил Святославу Сергеевичу направить копии столь
ценных рукописей в редакцию журнала «Научный вестник Московской
консерватории».
При взгляде на публикуемое здесь факсимиле заметно, что почерк и манера
нотной записи у молодого Швейцера весьма своеобразны. Свою расшифровку
и текстологическую редакцию автографа (с элементами реконструкции) любезно
предоставил нам для публикации первый исполнитель этой музыки Тьерри Мешлéр.
Он же разрешил ввести в набранный им нотный текст мелкие редакторские правки
в скобках (на усмотрение исполнителей), например, указания динамики и темпа,
отсутствовавшие кое-где в автографе.
Одной из публикуемых композиций предпослано авторское название
«Колыбельная» (Berceuse). Как видно на факсимиле, она нотирована на листе
в альбомной ориентации. Далее на другой нотной странице (в книжной
ориентации) помещен некий фрагмент в тональности C-dur. Над его первым
нотоносцем ясно видны две надписи. Слева: A cousinette / Juillet 95 («Кузиночке
/ июль [18]95 [года]»). Справа обозначено имя автора: Albert Schweitzer. Следующие полторы страницы содержат фрагмент в тональности a-moll. Надпись
над первым нотоносцем основательно зачеркнута, и ее расшифровка пока вряд
ли возможна. По окончании нотации, почти на сгибе бумаги едва различимо
проступает подпись, читаемая, по-видимому, так: Albert Schweitzer Mars 1893
(«Альберт Швейцер, март 1893»).
Наконец, сведения о возможных обстоятельствах и об истории создания
публикуемых произведений, а также об адресатах посвящений предоставил
в своем очерке специально для Московской консерватории известный эссеист,
поэт и философ Жан-Поль Сорг (Jean-Paul Sorg), видный специалист по изучению наследия Швейцера, переводчик его трудов на французский язык,
ранее возглавлявший журналы «Альберт Швейцер» (Cahiers Albert Schweitzer,
с 2003 по 2016 год) и «Швейцеровские исследования» (Etudes Schweitzeriennes,
с 1990 по 2019 год). Предоставленный им в наше распоряжение очерк переведен
с французского на русский и английский языки при организаторском содействии
С. С. Горбунова. Выражаем ему признательность за его хлопоты. Благодарим
также и всех упомянутых коллег — а это Женни Литцельман, Ромен Колло,
Тьерри Мешлéр и Жан-Поль Сорг — за их ценный дар журналу Московской
консерватории.
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профессора Тьерри Мешлéра, первого исполнителя этих произведений. Автор очерка —
эссеист, поэт и философ, специалист по изучению наследия Швейцера, переводчик
его трудов на французский язык. Он попытался раскрыть историю создания и уточнить
сведения об адресатах посвящений публикуемых здесь композиций.
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A

vingt ans, en 1895, Albert Schweitzer commence à prendre conscience de ses
multiples dons, en premier lieu la musique, et de l’originalité de ses pensées en
théologie et en philosophie. Il se sent heureux et plein de forces, artiste et en
même temps voué à la science (Wissenschaft), cherchant des interprétations nouvelles,
quitte à contester ses maîtres de l’université. Les biographes jusqu’ici ont tous établi
que le jeune Schweitzer n’avait jamais rien composé, que la seule vocation qu’il se
reconnaissait était l’interprétation des grands maîtres. Mais il n’est pas étonnant au
fond qu’un adolescent aussi doué et pénétré de musique se soit essayé à la composition
de quelques mélodies, comme d’autres à cet âge, passionnés de littérature, griffonnent
leurs premiers poèmes…
Il perfectionna sa formation musicale – et musicologique – en étudiant à Strasbourg
les partitions des Cantates et Passions de Jean-Sébastien Bach avec Ernest Munch, le
directeur du Chœur de Saint-Guillaume, et en bénéficiant à Paris des leçons exceptionnelles, en-dehors du Conservatoire, de Charles-Marie Widor qu’il avait impressionné lors
d’une première audition à Saint Sulpice en octobre 1893 et dont il devint rapidement un
« jeune ami d’Alsace » et bientôt un conseiller pour tout ce qui concernait les œuvres
du Cantor, « musicien-poète ». « Que ne dois-je pas à Widor ! Ne m’a-t-il pas adopté
presque aussitôt comme un fils ? »
Sa chance fut de « se familiariser avec Paris », d’y avoir de la famille, deux oncles,
et de jouir de leur hospitalité. Il se rendait à Paris chaque année pour deux, trois semaines, au printemps et en automne, logeait au 80 Boulevard Malesherbes chez l’oncle
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Auguste, négociant fortuné dans l’import-export, et son épouse, « Tante Mathilde »,
musicienne avertie. C’est elle qui l’avait présenté à maître Widor et qui payait ses premières leçons. Surtout, elle avait foi en lui et le persuadait de faire fructifier ses talents.
Une telle confiance, quand on a vingt ans, produit une énergie inestimable.
Il fréquentait aussi la famille de Charles Schweitzer, professeur agrégé d’allemand, qui
lui donna l’occasion de le remplacer parfois à l’Ecole militaire de Saint-Cyr et de préparer
en français des candidats à l’agrégation. « Quel profit que d’être forcé d’enseigner les lettres
en français ! Je ne sens plus de difficultés actuellement. » Dans l’appartement de son oncle,
sis alors au 13 rue Mignard (16e), il rencontrait ses cousins, Emile et Georges, et la petite
dernière, cousine Anne-Marie, née en 1882. Celle-ci se passionnait pour la musique et
jouait avec entrain du piano. On peut donc imaginer facilement que son grand cousin
d’Alsace, quand il était invité, l’écoutait et puis l’accompagnait, improvisait, lui expliquait
en passant un bout de partition ; qu’ainsi un fort courant de sympathie, de complicité, les
unissait et qu’il l’appelait en plaisantant « cousinette ».
On sait bien par ailleurs qu’Albert Schweitzer, lui-même appelé Bery (Oncle Bery)
au sein de la famille, maniait cette sorte d’humour, l’habitude de donner des surnoms
affectueux, en forme de diminutifs, aux personnes de son entourage. Le parler alsacien,
la langue alémanique qui abonde en diminutifs, y prédispose. De « cousinela » à « cousinette », le passage est aisé. Un Alsacien sachant l’alsacien l’entend tout de suite et sourit.

L’énigme des dédicaces
Quand j’ai lu sur une copie de la partition originale du Lied cette dédicace : « A cousinette, juillet 1895 », écrite soigneusement à l’encre, et que l’archiviste Romain Collot
m’a interrogé sur ce que l’on regardait comme une énigme de plus, j’ai pensé tout de suite
à elle, à la cousine Anne-Marie, qui épousera plus tard, à 21 ans, le 5 mai 1904, un certain
Jean-Baptiste Sartre, officier de marine. Un fils unique naîtra de leur union, le 21 juin
1905, Jean-Paul, dit Poulou dans la famille. On en connaît la carrière, le génie, et le récit
arrangé, romancé, puissamment « sartrisé », de son enfance dans Les mots.
Trop sensationnel ! Albert Schweitzer a dédicacé une de ses rares compositions de
jeunesse à la mère de Jean-Paul Sartre… Hypothèse hasardeuse ? Elle semble tenir la
route. Pas de preuve empirique, mais plusieurs indices la confortent. Devant un jour
en l’absence de son père faire la conversation avec M. Simonnot, le collaborateur du
Deutsches Lesebuch, qui attendait au salon, elle ne trouva pas de meilleure question que :
Aimez-vous Bach ? Elle devait sûrement assister aux concerts de la Société Jean-Sébastien
Bach de Paris, dont son cousin était co-fondateur, le conseiller artistique et l’organiste
tutélaire.
Un des souvenirs les plus tendres de l’auteur des Mots : chaque soir, quand le grandpère était sorti pour donner un cours à l’Institut des Langues vivantes, maman s’asseyait
au piano, jouait et chantait. Quand elle attaquait la Fantaisie-Impromptu de Chopin, l’enfant vibrait, sautait, cavalait. « Tu fais trop de bruit, les voisins vont se plaindre, disait-elle
sans cesser de jouer. »
Clairement, c’est à sa maman qu’il devait son sens du rythme, son intelligence de la
musique et ses propres facilités d’improvisation ; c’est elle qui lui a fait aimer et pratiquer le
piano. « Les Schweitzer sont nés musiciens », disait-on dans la famille. Et Jean-Paul Sartre
même à son corps défendant en était !

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS
Jean-Paul Sorg. To Be Twenty. Albert Schweitzer. Compositions and Sketches of Compositions (1893–1895)

Mais voilà, si belle que paraisse cette histoire qui tire un fil entre deux génies de
la famille, tellement dissemblables par ailleurs, elle se trouve invalidée à la suite d’un
examen plus attentif des esquisses et brouillons contenus dans le carnet noir (22×28 cm)
« Ma jeunesse ». On y découvre en effet, datée de Strasbourg, nov 94, une pièce inachevée, intitulée « Berceuse (dédiée à ma petite cousine Marie Louise) », et une deuxième pièce, non datée, dédiée à « cousinette Marie Louise ». C’est troublant. Adieu
Anne-Marie ! Il ne peut s’agir que de l’autre cousine parisienne, Marie Louise, née
à Neuilly-sur-Seine le 7 août 1894, fille unique d’Auguste Schweitzer, âgé alors
de 51 ans, et de Mathilde Hertlé, âgée de 41 ans. Quand son grand cousin Albert lui
dédia une ébauche de Berceuse en novembre 1894, elle n’avait pas six mois ! Comment expliquer ce don ? Il devait penser si fortement au bonheur des parents qu’il leur
exprima sa joie en musique.
Et plus tard, c’est par un Lied, en juillet 1895, qu’il leur dit encore sa tendresse, son
oui à la vie, oui à la venue au monde, comme une esquisse de la pensée du respect
pour la vie.
Une autre Berceuse, plus élaborée, arrangée par Thierry Mechler et publiée ici, est dédiée
à Mimi Gyssperger, mars 1893. Le compositeur avait juste 18 ans, il était encore bachelier
au lycée de Mulhouse. Qui était Mimi ? Pour quelle maman ou quel bébé, cette Berceuse ?
Enigme non résolue. Peut-être qu’un jour les archives livreront des indices ?
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At

the age of twenty, in 1895, Albert Schweitzer began to realize the multitude
of his gifts, primarily his musical talent, and the originality of his thoughts
in theology and philosophy. He feels happy and full of strength, an artist
yet devoted to science (Wissenschaft), seeking new interpretations, even if it means
challenging his university teachers. So far, biographers have been taking for granted
that young Schweitzer never composed anything, seeing the interpretation of the
great masterpieces as his only vocation. But it is not surprising that a young man, so
gifted and overwhelmed by music, tried his hand in composing a few melodies, just
like others at that age, passionate about literature, start scribbling their first poems.
He perfected his musical (and musicological) training in Strasbourg, studying the
scores of Cantatas et Passions by Johann Sebastian Bach with Ernest Munch1, the director of the Choir of Saint-Guillaume, and in Paris, benefiting from exceptional lessons,
1 Ernest Münch (1859–1928) — brother of Schweitzer’s first music teacher Eugen Münch, father of
Charles Munch, world famous violinist and conductor, and Fritz Münch, famous conductor and musicologist. During the years of his acquantaince with Albert Schweitzer, Ernst Münch was one of the main
popularizers of Bach’s works in Strasbourg (note by Svyatoslav Gorbunov — S. G.).
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outside the Conservatory, of Charles-Marie Widor whom he had impressed during the
first audition in Saint Sulpice in October 1893 and of whom he quickly became a “young
friend from Alsace” and an advisor for everything concerning the works of the great
Cantor, “musician-poet.” “What do I not owe Widor! Hadn’t he started treating me almost
immediately as a son?”
Schweitzer was lucky to “become familiar with Paris”, as he had two uncles there and
didn’t hesitate to enjoy their hospitality. He used to come to Paris for two or three weeks
every year, in spring and autumn, staying at 80 Boulevard Malesherbes with Uncle Auguste,
a wealthy merchant in import and export, and his wife, Aunt Mathilde, a knowledgeable
musician. It was she who had introduced him to Widor and who paid for the first lessons.
Above all, she had faith in Albert and persuaded him to make use of his talents. Such
confidence, when you are twenty, produces invaluable energy.
Albert also frequented the family of Charles Schweitzer, associate professor
of German, who sometimes gave the youngster the opportunity to replace him at
the Saint-Cyr military school and to prepare candidates expecting the agrégation
(a high-level competitive examination for teachers) for the exam in French. “What
a profit to be forced to teach literature in French! I no longer feel any difficulties now.”
In his uncle’s apartment, then at 13 rue Mignard (16th arrondissement), he met his
cousins, Emile and Georges, and the youngest cousin Anne-Marie, born in 1882.
She was passionate about music and played the piano with enthusiasm. So we can
easily imagine that her big cousin from Alsace, when invited, listened to her and then
accompanied her, improvising, explaining while playing a piece of the score; that in
this way a strong current of sympathy, of complicity, united them; and that he jokingly
called her “cousinette” (little female cousin).
We also know that Albert Schweitzer, himself called Bery (Uncle Bery) within the
family, used this kind of humor, the habit of giving affectionate nicknames, in the form
of diminutives, to people of his entourage. The Alsatian version of the Alemannic language, which abounds in diminutives, creates favorable conditions for that. From “cousinela” to “cousinette”, the transition is easy. An Alsatian knowing Alsatian hears it
immediately and smiles.

The mystery of the dedications
On a copy of the original score of the Song (Lied), I read this dedication, “To cousinette,
Juillet 1895,” written carefully in ink. The archivist Romain Collot asked me about what was
thought to be another mystery, and I immediately thought of her, cousin Anne-Marie, who
would later marry, at the age of 21, on May 5, 1904, a certain Jean-Baptiste Sartre, a naval officer.
An only son will be born from their union, on June 21, 1905, and this is Jean-Paul, nicknamed
Poulou in the family. We know about his career, his genius, and the arranged, romanticized,
powerfully “sartrised” story of his childhood from The Words (Les mots).
Too sensational! Albert Schweitzer dedicated one of his few early compositions to
Jean-Paul Sartre’s mother. A hazardous hypothesis? Yet it seems to hold ground. No empirical proof, but several clues to support it. One day in the absence of her father, making
conversation with Mr Simonnot, a collaborator of Deutsches Lesebuch, who was waiting
in the living room, Anne-Marie found no better question than, “Do you like Bach?” She
surely attended the concerts of the Paris Bach Society, of which her cousin was co-founder,
artistic advisor and tutelary organist.
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Here is one of the fondest memories of the author of The Words. Every evening, when
the grandfather would go out to teach a class at the Institute of Modern Languages, Mum
would sit at the piano, playing and singing. When she attacked Chopin’s Fantaisie-Impromptu, the child began vibrating, jumping, galloping. “You are making too much noise,
the neighbors will complain,” she said without stopping playing.
Clearly, it was to his mother that he owed his sense of rhythm, his understanding of
music and his own improvisational skills; it was she who made him love and practice
the piano. “The Schweitzers are born musicians,” they said in the family. And Jean-Paul
Sartre was, too, even unwillingly!
Sadly, however beautiful this story, connecting two geniuses of the family that were
so dissimilar otherwise, it must be declared invalid after a more careful examination
of the sketches and drafts contained in the black notebook (22x28 cm) “My youth”2
(“Ma jeunesse”). We discover there, in fact, an unfinished piece, entitled “Lullaby
(dedicated to my little cousin Marie Louise)” and dated Strasbourg, Nov 94, and an
undated one, dedicated to “cousinette Marie Louise.” It is troubling. Farewell Anne-Marie! It could only be the other Parisian cousin, Marie Louise, born in Neuillysur-Seine on August 7, 1894, the only daughter of Auguste Schweitzer, then 51 years old,
and Mathilde Hertlé, 41 years old. When her older cousin Albert dedicated a draft of
Lullaby (Berceuse), to her in November 1894, she was not even six months old! How
to explain this gift? Albert must have thought so strongly about the happiness of the
parents that he expressed his joy to them in music.
And later, it was through the Lied, in July 1895, that he again expressed to them his
tenderness, his “yes” to life, “yes” to coming into the world, as a glimpse of the concept
of reverence for life.
Another piece, Berceuse, more elaborate, arranged by Thierry Mechler and published
here, is dedicated to Mimi Gyssperger, March 1893. The composer was only 18 years
old and was studying at a high school in Mulhouse. Who was Mimi? For which mother
or which baby, this Lullaby? An unsolved riddle. Maybe one day the archives will give
us clues.
Translation from French by E. V. Lobkova
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2

It is from this notebook that the “Berceuse” and the “Song” originate (S. G.).
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Ил. 1. Albert Schweitzer — étudiant (1894–1895)
Figure 1. Albert Schweitzer — student (1894–1895)
© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS
Jean-Paul Sorg. To Be Twenty. Albert Schweitzer. Compositions and Sketches of Compositions (1893–1895)

21

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Jean-Paul Sorg. Avoir vingt ans. Albert Schweitzer. Compositions et esquisses de compositions (1893–1895)

22

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS
Jean-Paul Sorg. To Be Twenty. Albert Schweitzer. Compositions and Sketches of Compositions (1893–1895)

23

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Jean-Paul Sorg. Avoir vingt ans. Albert Schweitzer. Compositions et esquisses de compositions (1893–1895)

24

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS
Jean-Paul Sorg. To Be Twenty. Albert Schweitzer. Compositions and Sketches of Compositions (1893–1895)

25

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

Научный вестник Московской консерватории
Journal of Moscow Conservatory

26

Том
Vol. 12 No. 4 (2021), 26–33

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ

Научная статья
УДК 781.22(38)"02"
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.47.4.03

Аристид Квинтилиан
и античная теория лада
Вячеслав Геннадьевич Цыпин
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского,
ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
tsypine@yandex.ru*, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2417-7954
Аннотация: В статье комментируется небольшой фрагмент из книги Аристида
Квинтилиана «О музыке» (III в. н. э.), имеющий непосредственное отношение
к античной теории лада. В нем содержится указание на то, как осмысливался процесс
ладообразования в древнегреческой музыке: за основу принимался звукоряд двухоктавной
полной системы, после чего на него накладывались так называемые виды октавы,
различавшиеся по своей интервальной структуре. В результате образовывались
всевозможные «гармонии», как их называл — вслед за своими предшественниками —
Аристид, или лады: дорийский, фригийский, лидийский и т. п. Ценность данного
сообщения во многом определяется скудостью наших знаний в этой области. Вместе
с тем оно хорошо согласуется с музыкально-теоретической концепцией Птолемея —
единственным античным источником, в котором музыкальная гармоника изложена
систематически, — и является важным дополнением к ней.
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Abstract: The subject of the present article is a small fragment from “De musica” by Aristides
Quintilianus (3rd century A. D.), which immediately relates to the doctrine of musical mode in
Antiquity. It reveals how the formation of ancient Greek modes was conceptualized: the point
of departure constituted the basic two-octave Perfect System (systema teleion), on which then
the so-called “octave species” of diverse intervallic structure have been superimposed. As
a result there arose multiple “harmoniai” (according to Aristides’ vocabulary which followed
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here the earlier tradition), or “tonoi”: Dorian, Phrygian, Lydian, etc. The importance of the
studied fragment comes out from the scarcity of our knowledge of ancient modes, of which
a little evidence is preserved. Also this excerpt correlates to Ptolemy’s music theory (the only
source in Antiquity where a discipline of musical harmony has been treated systematically),
and makes a relevant addition to it.
Keywords: harmony, mode, tonoi, Aristides Quintilianus, Antiquity
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В

трактате Аристида Квинтилиана «О музыке», датируемом преимущественно
III в. н. э., музыкально-теоретическая проблематика сосредоточена в книге 1
(книга 2 посвящена музыкальной педагогике; книга 3 — космологии, в которой
музыка играет не последнюю роль). Изложена она довольно сжато, можно даже
сказать — конспективно; в основном Аристид передает сведения, хорошо нам
знакомые по многим работам его предшественников и современников. Но
есть и исключения. Одно из них особенно примечательно, поскольку касается
ладовой теории — едва ли не самому трудному разделу всей древнегреческой
гармоники. Прежде, однако, нужно сказать о том, чтó мы понимаем под теорией
лада, поскольку не все, возможно, согласятся с тем, что в эпоху Античности такая
теория действительно была.
Многие аспекты древней науки о музыке сейчас вызывают споры; неоспорим
только тот факт, что в целом она сильно отличалась от современной — неважно, русскоязычной, англоязычной или какой-то еще: никакое современное
музыкознание не делит музыку на мировую, человеческую и инструментальную, как это делал Боэций в лоне своей традиции. Вместе с тем нельзя сказать,
что все разделы гармоники — античной науки о гармонии — радикально отличались от соответствующих разделов знакомой нам элементарной теории
музыки. Например, учение об интервалах в обоих случаях начинается с различения консонансов и диссонансов, а заканчивается изучением диатонических и хроматических интервалов, разве что древняя гармоника прибавляла
к ним еще энармонические. Не совсем одно и то же понимается под составными интервалами: в гармонике несоставной интервал образуется между соседними ступенями звукоряда, а в элементарной теории музыки — в пределах
октавы. Однако учение об интервалах, развивавшееся античными теоретиками,
вполне понятно; многие его особенности связаны с тем, что оно возникло
в условиях монодической культуры и существовало как ее осмысление. Другие,
более сложные разделы гармоники, к сожалению, не столь ясны; это относится
и к теории лада, и к следующим, зависимым от нее темам: метаболе — переходу
из лада в лад — и мелопее, в которой лады использовались не в последнюю
очередь.
Раздел о ладе в аристоксеновской и всей последующей известной нам гармонике, строго говоря, не был озаглавлен «Лад», как в элементарной теории
музыки. В нем изучались так называемые тоны, или тропы (данные термины,
сразу замечу, были равнозначны). Тоны подразумевали некие «натяжения»,
тропы — «способы» или «образы» (как в словосочетаниях «образ действия»
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и «способ действия»). В латинском языке был подобран эквивалент ко второму
из этих терминов: греческие тропы стали именоваться модусами, а в русском
языке нашлось слово, как будто не имеющее никакого отношения ни к тонам,
ни к тропам-модусам — лады.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что авторы древнегреческих
музыкальных трактатов чаще говорили о тонах и тропах во множественном
числе, чем в единственном. Конечно, они упоминали и дорийский тон, наряду
с фригийским, лидийским и другими; давали и определение тона (в смысле лада,
а не интервала) — впрочем, не очень понятное: «не имеющее ширины место
голоса, принимающее систему»1. И все же для понимания тонов существенна
их множественность2 , поскольку изучение тонов сводилось по большей части
к выяснению их количества (три, семь, тринадцать или пятнадцать), интервала
от нижнего из них до верхнего (меньше октавы, октава или больше) и интервалов между соседними тонами (полутон или чередование лиммы с тоном3).
По отношению к тонам в гармонике не было обобщения такого уровня, как
понятие мажорно-минорного лада в современной гармонии. Само слово «тон» —
«натяжение» — позволяет думать, что существуют многие другие возможные
«натяжения», как и троп — «способ» — другие возможные «способы». Чтó
понималось в данном случае под «способами», остается только гадать; можно
предположить, что имелись в виду разные способы организации звуков в системах. Но есть более простое и вероятное предположение: греческое слово
τρόπος производно от глагола τρέπω со значением «поворачивать», т. е. тропы
могли первоначально ассоциироваться с переходами из одного «места голоса,
принимающего систему», в другое (мы бы сейчас сказали: из одного ладового
звукоряда в другой) и, следовательно, опять-таки с множественностью. Относительно же тонов как «натяжений» нет сомнений в том, что они указывали
на разные по высоте, напряженности «места голоса» (высотные положения
систем).
Русское слово «лад» на этом фоне выглядит чужеродно, а его множественное
число — «лады» — если вдуматься, даже неестественно: «лад» в общем смысле,
как «согласие» или «единство», либо есть, либо его нет. Тем не менее существовал аналог данного термина уже в древнегреческой теории музыки; поэтому мы
можем предположить, что и в нашей традиции он не случаен.
В своем главном труде по гармонике Аристоксен сообщает о неких своих
предшественниках, исследовавших «семь октахордов, которые они именовали
“гармониями”»4. Есть также свидетельства о том, что «гармонией» в древности
Cleonid. 1, 14–15 [3, 124].
Как существенна она и для понимания языческих богов в отсутствие представления
о Едином Боге.
3 Аристоксен и его последователи, допускавшие деление тонового интервала пополам,
располагали тоны-звукоряды по полутонам, так что ступени каждого следующего тона-звукоряда
были на полутон выше соответствующих ступеней предыдущего. Однако теоретики, ориентировавшиеся в гармонике на математику, отрицали саму возможность деления тонового интервала
на равные полутоны, в связи с чем они полагали, что между соседними тонами-звукорядами могут
быть только интервалы тона (отношение 9:8) и лиммы (отношение 256:243).
4 Aristox. Harm. 46, 8–10 [1, 47].
1

2
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называли октавный интервал5. Отсюда можно заключить, что семь октахордов,
упомянутых Аристоксеном, суть семь звукорядов в пределах октавы. Однако
от Аристида Квинтилиана известно о «совсем древних музыкантах» (имеется
в виду платоновская эпоха), использовавших для «гармоний» не только октавные
системы, но и меньшие, и даже бóльшие: «Лидийскую систему древние составляли
из диесы, дитона, тона, диесы, диесы, дитона, диесы, и это была полная система6.
Дорийскую — из тона, диесы, диесы, дитона, тона, диесы, диесы, дитона, что на
тон больше октавы. Фригийскую — из тона, диесы, диесы, дитона, тона, диесы,
диесы, тона, и это снова была полная октава. Ионийскую составляли из диесы,
диесы, дитона, триполутона, тона, что на тон меньше октавы. Миксолидийскую — из двух диес подряд, тона, тона, диесы, диесы, тритона, и это опять же
полная система. Так называемая напряженная лидийская система состояла из
диесы, диесы, дитона, триполутона (диеса во всех случаях имеется в виду энармоническая)»7. Далее Аристид ссылается на известное место в «Государстве»
Платона, где миксолидийская и напряженно-лидийская «гармонии» характеризуются как «слезливые», ионийская и лидийская — «чересчур расслабленные», а достойными оказываются только дорийская и фригийская. Совершенно
ясно, что под «гармониями» Аристид понимает архаичные не только для нас,
но и для него самого звукоряды, различавшиеся по объему и интервальной структуре, а также по характеру (этосу, как говорили в древности). В отечественной
музыковедческой традиции их принято называть ладами, что представляется
логичным, так как русское слово «лад» наилучшим образом передает смысл
греческой «гармонии».
Однако тоны в описаниях многих античных теоретиков как раз не отличаются друг от друга: все они представляют собой двухоктавный звукоряд от
просламбаномена до неты высших и различаются только по высоте — как современные тональности. То, что ничего подобного в Античности — в отсутствие
представления об абсолютной высоте звука — быть не могло, говорить излишне:
никто не уловил бы разницы между верхним фригийским тоном Аристоксена
и нижним лидийским, ориентируясь только на высоту, поскольку их просламбаномены (первые ступени, а за ними и все остальные) разделял лишь полутон.
О том, как их на самом деле различали, достаточно хорошо известно8. Все
разъяснения на этот счет содержатся в трактате «Гармоника» Клавдия Птолемея,
который положил в основу систематики тонов виды октавы, ввел термины «звуки
по функции» и «звуки по положению»9 и показал, что все лады имеют уникальную интервальную структуру, хотя тоны — звукоряды этих ладов — структурно
совершенно одинаковы. Сошлюсь на весьма наглядную таблицу, уже известную
5 Aristid. Quint. I, 8, 47–48 [6, 15]; Никомах (Nicom. Harm. 9, 14–15 [3, 402]) в этой связи
ссылается на Филолая.
6 «Полная система» в данном случае значит, что эта система октавная, состоящая из шести
тонов: ¼+2+1+¼+¼+2+¼.
7 Aristid. Quint. I, 9, 66–79 [6, 18–19].
8 См.: [4, 369–404;  5].
9 Птолемей говорит: «В одних случаях мы называем их по положению <...> В других случаях
мы называем их, наоборот, по функции» [4, 210–211]. Отсюда не следует, что именно Птолемей
ввел данное различение, но у других авторов оно не встречается.
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читателю по одной из предыдущих публикаций [5, 21]. Цифрами обозначены
виды октавы и соответствующие им тоны: 1 — миксолидийский, 2 — лидийский,
3 — фригийский, 4 — дорийский, 5 — гиполидийский, 6 — гипофригийский,
7 — гиподорийский; гипата, парипата и т. д., вплоть до неты, — звуки по положению; в рамку взяты семь ладовых звукорядов в диапазоне e–e':

Таблица 1

Здесь хорошо видно, что все так называемые тоны, начинающиеся каждый
раз с новой высоты (d, cis, H, A, Gis, Fis, E), представляют собой идентичные
последовательности интервалов: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1. Первая ступень
в каждом из них называлась просламбаноменом, вторая — гипатой низших,
третья — парипатой низших и т. д., вплоть до неты высших. Если акцентировать
внимание на их различии по высоте, окажется, что они действительно очень
похожи на «транспозиционные гаммы», как их называли в прежние времена.
Однако в качестве таковых они, как уже выяснилось, практически бесполезны.
Свой смысл — не только теоретический, но и собственно музыкальный, «этический» и любой другой — они получают тогда, когда мы начинаем их сравнивать
в одном и том же диапазоне высот («месте голоса», как говорили древние). Тут
мы замечаем, что звукоряд первого (миксолидийского) лада e–f–g–a–b–c'–d'–e'
отличается одной ступенью от звукоряда четвертого (дорийского) лада
e–f–g–a–h–c'–d'–e', который, в свою очередь, отличается одной ступенью
от звукоряда седьмого (гиподорийского) лада e–fis–g–a–h–c'–d'–e'. Именно
потому, что тоны по-разному структурируют одно и то же звуковое пространство
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(октаву e–e'), их следует рассматривать как ладовые звукоряды, т. е. видеть в них
«гармонию звуков», или, проще говоря, лады.
Описанная выше процедура представления тонов в качестве ладовых звукорядов, как было сказано, во всех подробностях описана у Птолемея. Однако есть
основания полагать, что знал о ней и Аристид Квинтилиан, чем опровергается
существующее мнение, будто Птолемей «развертывает свое собственное учение и не отражает общую точку зрения»10: в конце главы I, 8 трактата «О музыке» Аристида — который, по всей вероятности, «Гармонику» Птолемея не
читал — есть место, откуда видна общность точки зрения обоих авторов. Речь
идет о следующем фрагменте: «Древние называли кварту “силлабой”, квинту —
“диоксией”, октаву — “гармонией”. Последняя имела различные наименования
в зависимости от вида: октава от гипаты низших называлась миксолидийской,
от парипаты низших — лидийской, от диатоны низших — фригийской, от гипаты средних — дорийской, от парипаты средних — гиполидийской, от диатоны
средних — гипофригийской, от месы — гиподорийской. Ясно отсюда, что, если
мы возьмем одну первую ноту и будем приписывать ей каждый раз иную звуковую функцию, из последовательности смежных звуков будет возникать особая
“гармония” [читаем “лад”. — В. Ц.]»11.
После сообщения о том, что октаву раньше именовали «гармонией» («ладом»), Аристид перечисляет виды октавы, известные по многим древнегреческим
источникам с давних времен:

нета высших

паранета высших
трита высших
нета отделенных

7

паранета отделенных

6

трита отделенных
парамеса

4

меса

3

лихана средних

парипата средних
гипата средних

5

1

2

лихана низших

парипата низших
гипата низших

просламбаномен
Таблица 2

10
11

Так считал, например, авторитетный французский музыковед Ж. Шайи [7, 144].
Aristid. Quint. I, 8, 46–57 [6, 15].
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Далее Аристид, можно сказать, идет по стопам Птолемея, предлагая избрать одну произвольную высоту и строить от нее виды октавы, чтобы получить в результате лады12 . В таблице 1 в качестве такой высоты принят звук
e (ми малой октавы), представленный соответствующей нотой в буквенной
форме. Также и Аристид говорит об «одной первой ноте (σημεῖον)», которая
в известной ему нотации могла бы выглядеть как Ꞁ Γ13. Птолемей в таких случаях
применял термин «звук по положению» (в таблице 1 это гипата, на которую
приходится звук e). Однако нет никакой разницы — говорить ли о ноте или
о звуке по положению: исследование показало14, что Птолемеевы звуки по положению встроены в древнегреческую музыкальную нотацию, представляют
собой ее конструктивную основу и хорошо просматриваются в чередовании ее
буквенных символов. По сути, двух греческих ученых отличает друг от друга
лишь одно: то, о чем Птолемей основательно говорит в девяти главах, Аристид
постарался сказать в нескольких словах. Тем не менее, если бы не подробные
разъяснения Птолемея, сообщение, переданное Аристидом, осталось бы
непонятным.
Наконец, нельзя исключить того, что семь октахордов, которые, как сообщает
Аристоксен (см. примеч. 4), продемонстрировали его предшественники, называя
их «гармониями», суть те же ладовые звукоряды, что и у Птолемея с Аристидом (показанные в таблице 1). И даже если ученые, упомянутые Аристоксеном,
изучали в V или IV веке до новой эры лишь виды октавы (показанные в таблице 2),
которые не были еще ладами в строгом смысле слова, но из которых, по словам
Боэция, лады возникают15, это было закономерным шагом в создании ладовой
теории, чье начало уходит далеко в глубь столетий.
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Аннотация: Хотя сочинения Софии Губайдулиной хорошо известны, аналитики
не уделяют им должного внимания. Примерно двадцать пять лет назад Валентина
Холопова разработала систему анализа музыки Губайдулиной. Холопова показывает,
что композитору свойственно объединять пять так называемых параметров экспрессии
(ПЭ): артикуляцию и способы звукоизвлечения, мелодику, ритмику, фактуру
и характер фиксации композитором нотного текста. Более того, каждый ПЭ имеет
функцию либо консонанса, либо диссонанса; смешение двух функций происходит
у Губайдулиной редко. Эти десять параметров — пять ПЭ в функции либо диссонанса,
либо консонанса — образуют то, что Холопова называет комплексом параметров
в музыке Губайдулиной. В данной статье я разбираю эти вопросы на примере Concordanza и Десяти прелюдий для виолончели соло Губайдулиной.
Статья была впервые опубликована на английском языке в журнале “Music Theory
Online” в сентябре 2014 года (http://dx.doi.org/10.30535/mto.20.3.8). Печатается в переводе
на русский язык с письменного разрешения автора, Филипа Юэлла.
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Abstract: Although the music of Sofia Gubaidulina is well known, it has received little
analytical attention. Approximately twenty-five years ago Valentina Kholopova worked out
a system for analyzing Gubaidulina’s music. Kholopova shows that the composer usually
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groups together five so-called expression parameters (EP): articulation and methods of
sound production, melody, rhythm, texture, and compositional writing. Moreover, each
EP has either a consonant or a dissonant function; rarely does Gubaidulina mix the two
functions. These ten parameters — five EPs functioning as either dissonant or consonant
expressions — form what Kholopova calls the Parameter Complex in Gubaidulina’s music.
In this article I examine these topics, using Gubaidulina’s Concordanza and “Ten Preludes
for Solo Cello” as exemplars.
This item appeared in English in “Music Theory Online” in Volume 20, Issue 3 on September
2014 (http://dx.doi.org/10.30535/mto.20.3.8). It was authored by Philip A. Ewell, pewell@hunter.
cuny.edu, with whose written permission the Russian translation of the article is printed here.
Keywords: expression parameter, Gubaidulina, Kholopova, Parameter Complex, Russian
music, Russian music theory
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Х

отя сочинения Софии Губайдулиной хорошо известны и широко исполняются,
аналитических работ, посвященных музыке этого композитора, сравнительно мало.
Примерно двадцать пять лет назад Валентина Холопова — подруга и коллега Губайдулиной — изобрела систему для анализа ее музыки. Эта система кратко упоминается
в монографии о композиторе (1996) [5] и более подробно изложена в статье «Параметр
экспрессии в музыкальном языке Софии Губайдулиной» [6]. Холопова показала,
что Губайдулина при сочинении музыки обычно опирается на группу из пяти типов
параметров экспрессии (далее ПЭ): артикуляцию и способы звукоизвлечения, мелодику,
ритмику, фактуру и «композиторский текст»1. Далее каждый из этих параметров
может функционировать одним из двух способов: в качестве консонанса экспрессии
или в качестве ее диссонанса. Примером консонантного ПЭ артикуляции может
служить указание legato, а контрастным по отношению к нему диссонантным ПЭ
артикуляции является указание staccato2. Смешение функций консонанса и диссонанса
встречается у Губайдулиной редко. Эти десять параметров — пять ПЭ, выступающих
в функции либо диссонанса, либо консонанса экспрессии, — образуют то, что Холопова
называет комплексом параметров в музыке Губайдулиной3. В начале своей статьи,
которая прямо подпадает под рубрику «анализ, ориентированный на исполнительскую
практику», я подробно обсуждаю аналитические идеи Холоповой. Затем я рассматриваю анализ пьесы Губайдулиной Concordanza, осуществленный Холоповой,
1 Подразумевается простое указание на характер фиксации нотного текста: точный или
алеаторический.
2 Трудно сказать, насколько последовательно трактуются ПЭ и две их возможные функции
в системе Холоповой, по той простой причине, что она не применяет ее широко. Кажется, что
пять ПЭ присутствуют постоянно, в то время как их функции зависят от контекста: количество
параметров никогда не превышает пяти, но является ли, например, штрих pizzicato консонансом
или диссонансом, зависит от его использования в данной конкретной композиции.
3 В опубликованных трудах Холоповой это понятие не фигурирует (см.: [6; 8]). Оно известно
мне из личных бесед с Валентиной Николаевной. Данный термин изобретен ею, чтобы дать
обобщающее наименование пяти типам экспрессии, каждый из которых используется в двух
функциях.
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после чего представляю свой собственный анализ двух пьес из Десяти прелюдий для
виолончели соло. Наконец, я демонстрирую эффективность комплекса параметров
как средства интерпретации музыки Губайдулиной, исполняя фрагмент Прелюдии
№ 7 для виолончели соло.

Параметр экспресии
Холопова начинает с определения ПЭ:
Параметр носит название «параметр экспрессии» по той причине, что его
элементы особенно непосредственны по выразительности, прямо выражают
музыкально-эмоциональную экспрессию. Несмотря на название, он
принадлежит не категории музыкального образа, а категории музыкальной
композиции и стоит в ряду таких понятий, как гармония, ритмика, фактура
[6, 153–154].

И далее:

В основе ПЭ лежат элементы музыкального языка, еще не осознававшиеся
в истории музыкальной композиции как структурные, — приемы артикуляции
и способы звукоизвлечения, принадлежавшие в прошлом творчеству не
композитора, а исполнителя. К ним присоединяются некоторые элементы
мелодики, ритмики и фактуры, организованные определенным образом.
Показателем и гарантом существования ПЭ служит то, что он имеет четкую
функциональную организацию, подобно тому, как классическая гармония
организована функциями T, S, D [там же, 154].

Холопова сразу же характеризует ПЭ как структурный компонент композиции,
тем самым повышая статус элементов, которые исторически не считались в музыке
структурообразующими. В приведенной выше цитате она также предполагает,
что отношение первого ПЭ, «артикуляция и способы звукоизвлечения», к трем
следующим — мелодика, ритмика и фактура — может быть различным. Например, такой прием артикуляции, как ricochet, во многих случаях ассоциируется
с определенной ритмической фигурой, так как подобные штрихи часто связаны
с группами из пяти или шести быстрых звуков. Холопова подчеркивает важную
роль исполнителя в процессе музицирования, поскольку именно он должен взять
на себя ответственность за некоторые структурные элементы композиции и тем
самым в немалой степени за ее успех4. Использование ею термина «функция»
примечательно тем, что она отождествляет свои ПЭ с одним из важнейших аспектов
музыкальной структуры, а именно с функциональностью. Другими словами, она
выдвигает аргументы в пользу того, чтобы рассматривать ПЭ наравне с гармонией,
мелодикой, ритмикой и фактурой.
В своем анализе пьесы Губайдулиной для камерного ансамбля Concordanza
(1971) Холопова приводит комплекс параметров (см. таблицу 1), который включает
в себя пять консонантных и пять диссонантных ПЭ для этой пьесы. Группировка
4 Конечно, убедительная интерпретация является необходимой составляющей частью
успеха любого произведения. Идея Холоповой состоит в том, что исполнителям музыки
Губайдулиной предлагается взять на себя больше ответственности за успех, чем обычно.
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ПЭ помогает исполнителю осмыслить произведение. Холопова утверждает, что
в Concordanza имеются два слоя музыкальной выразительности: один из них,
одноименный названию пьесы, прямо соответствует функции «консонанса
экспрессии», а другой — функции «диссонанса экспрессии» [6, 155].
Консонансы экспрессии

Диссонансы экспрессии

1. Артикуляция и способы
звукоизвлечения:
● Легато
● Arco струнных
● Кантилена вокального голоса

1. Артикуляция и способы
звукоизвлечения:
● Стаккато, акценты, тремоло, трель
● Пиццикато струнных
● Шепот, Sprechstimme, Sprechgesang
вокального голоса

2. Мелодика:
● Плавное движение
● Узкие интервалы

2. Мелодика:
● Скачки
● Широкие интервалы

3. Ритмика:
● Моноритмия

3. Ритмика:
● Полиритмия

4. Фактура:
● Континуальная

4. Фактура:
● Дискретная

5. Композиторский текст:
● Точный

5. Композиторский текст:
● Алеаторический

Таблица 1. Комплекс параметров для пьесы Софии Губайдулиной Concordanza (1971) [6, 154]

Однако, просто перечислив ПЭ, Холопова еще ничего не сказала о структуре
Concordanza в крупном плане. Чтобы описать общее строение пьесы, она опирается на труды советского музыковеда Виктора Бобровского и его представление
о темах крупного масштаба в музыке XX века. Эти темы он называл по-разному:
«драматургические темы», «супертемы» или «макротемы» (цит. по: [8, 123])5.
Макротема Бобровского — благодаря своей способности охватывать целую
композицию или ее часть (при этом макротема может функционировать
с перерывами) — определяет формальную структуру произведения. Хотя такая тема
включает в себя и более традиционные мелодические и ритмические элементы,
ее характер определяется обычно артикуляцией или фактурой. Таким образом, допустимо рассматривать ПЭ как часть макротематической структуры.
Прослеживая функции консонанса и диссонанса в комплексе параметров и связывая
каждую из них с макротемой, Холопова получает возможность схематически
отобразить форму пьесы в крупном плане через взаимодействие консонантной
и диссонантной макротем.
5 Виктор Петрович Бобровский (1906–1979) разрабатывал прежде всего проблемы
функциональной организации музыкальной формы и проблемы музыкальной драматургии;
см.: [1; 2].
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Ниже приводится обширный фрагмент текста, в котором Холопова дает своему
понятию определение:
Если бы форму такой пьесы, как Concordanza Губайдулиной, мы попытались
бы проанализировать традиционным способом, на основе тематизма, то обнаружили бы сквозную конструкцию a b c d e f g… , замкнутую краткой репризой a. Такая композиция выглядела бы довольно бесформенной, слабо организованной. Когда же мы рассматриваем пьесу с позиции ПЭ и его функций,
то открываем замечательное единство формы — на основе всего лишь двух
контрастных слоев, которые в этом случае получают значение «макротем».
Макротема <…> в отличие от обычной классической темы, — это тема,
тянущаяся от начала до конца произведения, хотя и с возможными перерывами.
Таким образом, вместо бесформенной многотемности обнаруживается
функционально организованная двухтемность, соответствующая функциональной паре консонанса и диссонанса экспрессии. В течение произведения
две макротемы многообразно взаимодействуют друг с другом, приходя то
к тихой, то к динамической кульминации, и в конце концов диссонантная тема
оказывает воздействие на консонантную — в последнем разделе, с тематической
репризой a [6, 155].

На иллюстрации 1 мы видим макротематическую схему Concordanza, составленную
Холоповой.

Ил. 1. Макротематическая схема пьесы С. Губайдулиной Concordanza (из статьи В. Н. Холоповой [6, 155];
в верхнем ряду — цифры партитуры)
Figure 1. Kholopova’s EP Analysis of Gubaidulina’s Concordanza (entire piece, rehearsal numbers on top) [6, 155]

Руководствуясь ею во время прослушивания пьесы6, вы сможете понять, каким
образом ПЭ работает в музыке. Например, вступление состоит из консонантных
ПЭ (часть макротемы 2), исполняемых деревянными духовыми инструментами
legato, вплоть до появления pizzicato у баса в цифре 2, что отмечено на схеме как
консонантный ПЭ (часть макротемы 1). На схеме также показано, что макротемы
могут функционировать одновременно (например, с цифры 3 по цифру 6) или
6 Запись пьесы можно прослушать на видеохостинге YouTube: https://youtube.com/
watch?v=4cY73PPnQJc.
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по отдельности (например, с начала до цифры 2 с консонантной макротемой
или с цифры 2 по цифру 3 с диссонантной макротемой). Кроме того, в цифре 14
происходит «тихая кульминация» (кульминация из консонантных ПЭ, исполняемых
струнными смычковыми инструментами: басы играют по закрытым струнам,
у скрипок звучат флажолеты), а в цифре 22 — «динамическая кульминация»
(кульминация диссонантных ПЭ: весь камерный оркестр в одновременности
исполняет различные диссонантные ПЭ). В тихой кульминации звучат удары
тарелок pp, которые представлены на схеме в виде трех узких столбцов
диссонирующих ПЭ, изображенных между цифрами 14 и 16. Обычно переход
между макротемами осуществляется резко, как в цифрах 2, 11, 12, 13, 16, 22,
27 и 29. Иногда, однако, две макротемы накладываются друг на друга, как,
например, между цифрами 22 и 25, где переход осуществляется более плавно.
Холопова также отмечает вторжение диссонантных ПЭ в пространство
консонантной макротемы между цифрами 11 и 12 и после цифры 29. Финальный
раздел пьесы, начинающийся после цифры 29, Холопова называет «репризойкодой»; он представляет собой «столкновение» консонанса и диссонанса
экспрессии [8, 125].
С точки зрения исполнительской интерпретации схема Холоповой имеет
важное значение сразу по нескольким причинам. Квадратные скобки в верхней
части схемы связывают между собой ключевые пункты двухтемной структуры.
Поскольку эти скобки всякий раз сочетаются с цифрами партитуры, дирижер
всегда будет осведомлен о расположении наиболее важных моментов формы;
например, зная, что музыка между цифрами 16 и 20 представляет собой единый участок диссонанса экспрессии, исполнители будут избегать в этой
секции больших перерывов. Кроме того, разделение музыки на консонанс /
диссонанс экспрессии помогает исполнителям понять, каким образом они
будут подчеркивать контрастные элементы, которые в противном случае
было бы сложнее передать. Тихая и динамическая кульминации помогают
акцентировать крайние моменты в драматургии Concordanza. Наконец, глядя на схему, можно лучше оценить баланс между диссонансом и консонансом
экспрессии в целом. Другими словами, схема позволяет исполнителям лучше
представить композицию как целое, а затем принять соответствующие решения
относительно того, какие эпизоды следует подчеркнуть, а какие, возможно, увести на
задний план.
Холопова утверждает, что начиная с Concordanza ПЭ стал для Губайдулиной
любимым методом музыкальной композиции:
Развивается в музыке Губайдулиной и сама функциональная система ПЭ.
В частности, «консонанс экспрессии» расслаивается на консонанс «совершенный»
и «несовершенный», соответственно, «диссонанс экспрессии» на диссонанс
«совершенный» и «несовершенный». В голосах может происходить постепенная
модуляция от «консонанса» к «диссонансу» и наоборот [6, 156].

При этом возможна «модуляция» от одного полюса к другому:
Сов. конс. ПЭ → Несов. конс. ПЭ → Несов. дисс. ПЭ → Сов. дисс. ПЭ
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Холопова приходит к выводу, что эта система предлагает структурный фон
для музыки Губайдулиной и что ПЭ и комплекс параметров свидетельствуют
о возникновении нового музыкального измерения. Наконец, она утверждает, что эту систему можно применить к музыке других композиторов
XX века, в творчестве которых тембр, фактура и цвет имели первостепенное
значение.
Михаэль Курц в биографическом исследовании о Губайдулиной отмечает, что
Concordanza послужила для композитора поворотным пунктом. Были использованы
новые техники, которые Губайдулина стала наделять духовным смыслом. Например, рассуждая об изменяющейся природе творчества Губайдулиной, Курц
связывает ее духовность с ПЭ staccato и legato, установленными Холоповой:
Concordanza открывает новую главу в творчестве Губайдулиной, и это касается
как техники, <…> так и общей религиозной и духовной установки по отношению
к своей композиторской работе. В последующие годы Губайдулина часто
говорила, что искусство выполняет религиозную функцию, что в «staccato»
жизни оно должно восстанавливать «legato». Искусство — это re-ligio («связь»)
с Богом в нашей разорванной на части повседневности. Религиозная напряженность и драматизм, получившие прямое выражение через экзистенциальную
ситуацию в ее более ранних кантатах, теперь начали формировать саму
музыку, которая во всех своих аспектах предполагает религиозные чувства
и религиозные намерения. Такие названия, как Concordanza, и такие обозначения, как staccato и legato, приобрели коннотации, наводящие на мысль
о присутствии религиозного измерения [11, 95–96].

Десять прелюдий для виолончели соло
Десять прелюдий для виолончели соло были созданы непосредственно после
Concordanza, в 1974 году; первоначально они были написаны для виолончелиста
из Новосибирской консерватории Григория Пеккера и имели название «Десять
этюдов». В каждой пьесе исследуются разные ПЭ на виолончели. Не являясь
поклонником современной музыки, Пеккер был озадачен этюдами Губайдулиной
и положил их на полку. Позже, в 1977 году виолончелист из Казанской консерватории Владимир Тонха впервые исполнил эти этюды, переименовав
их в «прелюдии»; с тех пор десять миниатюр существуют в таком жанровом
качестве.
Холопова пишет: «Десять прелюдий Губайдулиной построены на разных
видах музыкальной экспрессии, обогащающих ее собственную композиторскую
технику» ([8, 137]; курсив В. Н. Холоповой. — Ф. Ю.). Сама Губайдулина говорит:
«Это миниатюрные пьесы, которые выявляют полярные противоположности
в сфере звукоизвлечения на струнном инструменте, маленькие сцены, где
героями выступают — 1) отдельные составные части инструментария, 2) способы
звукоизвлечения, 3) различные штрихи. <…> Почти во всех пьесах попарно
действует взаимодействие противоположностей» (цит. по: [там же]). Приведем
названия прелюдий:
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1. Staccato — legato
2. Legato — staccato
3. Con sordino — senza sordino
4. Ricochet
5. Sul ponticello — ordinario — sul tasto
6. Flagioletti
7. Al taco — da punta d’arco
8. Arco — pizzicato
9. Pizzicato — arco
10. Senza arco
В названиях Прелюдий № 1, 2, 3, 7, 8 и 9 фигурируют парные ПЭ. Более
того, в Прелюдиях № 1 и 2 и в Прелюдиях № 8 и 9 пары повторены в обратной
последовательности. В Прелюдиях № 4 и 6 ПЭ одинарный, а в Прелюдии
№ 5 — тройной. Наконец, в Прелюдии № 10 правая рука не используется вовсе,
и только левая рука извлекает звуки на грифе; таким образом, данную пьесу
можно рассматривать как прелюдию с одинарным ПЭ. По мнению Курца, после
Concordanza Губайдулина стала мыслить «staccato» и «legato» широко — как
нечто большее, чем просто виды артикуляции. Можно даже представить эти
два термина в качестве метонимов «диссонанса экспрессии» и «консонанса
экспрессии» соответственно.
В нотном примере 1 приведены первые 41 такт Прелюдии № 1 «Staccato — legato»,
название которой указывает на основной ПЭ части. Приступая к разучиванию этой
пьесы, исполнитель должен думать не только о паре ПЭ, указанной в названии,
но и обо всем комплексе параметров. Другие потенциальные ПЭ для Прелюдии
№ 1 включают динамику, ферматы, метр, мелодический рельеф, количество
нот в группах, группировку пауз и расстояние между ними, поступенное или
скачкообразное движение и выбор струны, на которой следует играть.
Чтобы добиться убедительного исполнения, необходимо сгруппировать все
ПЭ в консонансы и диссонансы. ПЭ staccato в начале пьесы длится 35 тактов.
Первое четкое движение в сторону legato происходит в такте 36. Примечательно,
что динамика в данной точке — чистое f, тогда как до этого момента звучание
было более тихим. Таким образом, f будет включено в столбец консонантных
ПЭ вместе с legato, а p станет частью диссонантного столбца staccato. Действуя
в том же ключе, можно составить комплекс параметров для этой прелюдии.
Из приведенных наблюдений видно, что первостепенное значение при определении
комплекса параметров имеет контекст. Вероятно, нам покажется необоснованным
считать f консонансом, а p диссонансом вне зависимости от того, какую пьесу
мы анализируем, но в случае с Прелюдией № 1 в отношении контрастных ПЭ
это явно так. Примечательно следующее: Холопова никогда не утверждает, что
какие-либо ПЭ имеют устойчивое значение во всем творчестве Губайдулиной,
хотя можно предположить, что legato всегда является консонансом экспрессии,
а staccato — ее диссонансом.
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1. Staccato — legato

Пример 1. С. Губайдулина. Прелюдия № 1 для виолончели соло (1974), т. 1–41
Example 1. Gubaidulina, Prelude No. 1 for Solo Cello (1974), measures 1–41
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В статье «Значение телесных жестов в музыке Софии Губайдулиной для низких
струнных инструментов» Майкл Берри пишет:
София Губайдулина — одна из многих композиторов, в музыке которых
уделяется повышенное внимание телу. <…> В некоторых случаях я бы сказал, что
практичные телесные жесты — те движения, c помощью которых мы извлекаем
звуки из инструмента, — в действительности более важны для произведения,
чем возникающие в результате этих движений звуки [9, [2]].

Далее Берри говорит о различии между «практичными» и «выразительными»
жестами при исполнении музыки Губайдулиной для низких струнных инструментов.
Ниже я постараюсь доказать, что это различие может стать частью комплекса
параметров.
В таблице 2 представлен комплекс параметров для Прелюдии № 7, первые
35 тактов которой приведены в примере 2.
Консонантные ПЭ

Диссонантные ПЭ

1. Артикуляция и способы
1. Артикуляция и способы
звукоизвлечения:
звукоизвлечения:
● Смычком вверх
● Смычком вниз
● Без акцентов
● Акценты
● Piano
● Forte
● Или кончиком смычка, или у колодки
● Détaché (вторая страница, не указано)
● Игра кончиком смычка
● Игра у колодки
● Практичный жест (по Берри)
● Экспрессивный жест (по Берри)
2. Мелодика:
● Восходящая хроматическая гамма
● Группировка по 2 или по 4 ноты

2. Мелодика:
● Нисходящая хроматическая гамма
● Группировка по 3 или по 5 нот

3. Фактура:
3. Фактура:
● Поступенное движение
● Скачки
● Два скачка внутри поступенного
● Последовательные скачки
движения
Таблица 2. Комплекс параметров для виолончельной Прелюдии № 7 Софии Губайдулиной (1974)

Я не включил в этот комплекс ритмику и композиторский текст, поскольку
прелюдия написана в одном тактовом размере, в ней используется лишь один
ритмический рисунок и отсутствует алеаторика. Расшифровывая название прелюдии:
Al taco — da punta d’arco («От колодки — к острию смычка»), необходимо определить,
чем являются движения смычка вниз в самом начале пьесы: консонансом или
диссонансом. Я выбрал последнее по трем причинам: сочинение оканчивается
штрихом «все вверх», а Губайдулиной свойственно завершать пьесу консонансом;
во вступлении встречаются группы из пяти звуков, нарушающие регулярность
двухдольного метра: в данном контексте их можно считать диссонансом; на
возможный диссонанс экспрессии указывают и акценты, подчеркивающие
группировку по пять звуков.
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Пример 2. С. Губайдулина. Прелюдия № 7 для виолончели соло (1974), т. 1–35
Example 2. Gubaidulina, Prelude No. 7 for Solo Cello (1974), measures 1–35
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Обратимся к видеозаписи7 с демонстрацией тактов 1–35 Прелюдии № 7.
Из просмотра ролика должно стать ясно, что, используя скачки от острия смычка
к колодке и обратно, я отдаю предпочтение «выразительному» жесту Берри перед
«практичным» (которым, несомненно, было бы легче играть). Я считаю, что достигаю
более убедительного результата, исполняя пьесу исходя из представления о комплексе
параметров; подобное исполнение ближе замыслу композитора, чем такое, в котором
принимается во внимание лишь основной ПЭ пьесы, указанный в ее названии.
Более того, благодаря обособленным движениям смычка вниз и вверх моя
интерпретация открывает путь к символике распятия. О своей пьесе «Семь слов»
для виолончели, баяна и струнных, посвященной Владимиру Тонха, Губайдулина
говорит:
В качестве отличительной черты «Семи слов» (1982) я бы указала на символы
креста. Много крестов разного рода: например, многочисленные расширения
и сужения музыкального пространства в партии виолончели. <…> Определяющим
для меня был образ распятия. Мне очень нравится идея инструментального
символизма, когда сам инструмент, его природа и индивидуальность подразумевают
определенный смысл или намекают на него. <…> Я хотела найти образ креста
в самих инструментах. И первым, что пришло мне в голову, было, очевидно,
«распятие» струны. Эта идея используется на всем протяжении композиции,
с самого ее начала [12, 20].

Если нарисовать в воображении струны виолончели — расположенные, разумеется,
вертикально, когда на них играет виолончелист, — то легко представить себе скачки
от колодки к острию смычка на фоне четырех струн как символ распятия или
как присущий многим ветвям христианства обычай «креститься». Хотя премьера
Прелюдии опередила «Семь слов» на семь лет, вполне возможно, что Губайдулина
думала о распятии в Прелюдии № 7, когда смычок в руках виолончелиста скачет от
колодки к острию наперерез вертикально расположенным струнам, и что уместно
сыграть данную пьесу так, как делаю это я на видеозаписи.

Заключение
Свои выводы относительно ПЭ и комплекса параметров Холопова суммирует
следующим образом:
ПЭ — лишь один из многих параметров, организующих современную музыкальную
композицию. <…> Организуя музыкальную форму наряду с другими параметрами,
ПЭ иногда выходит на первый план — как в Concordanza… Возникновение ПЭ —
знак продолжающегося прогрессирующего движения языка современной музыки.
Но если прогресс в европейской музыке традиционно был связан с гармонией, то ПЭ,
не являясь собственно гармоническим явлением, показывает перспективы развития
<…> и других измерений музыкального языка. ПЭ в музыке Европы проявил себя
как система, начиная с Антона Веберна. В том или ином варианте он присутствует,
помимо творчества Софии Губайдулиной, в сочинениях многих современных
композиторов. <…> [Это] позволяет думать об объективности существования
в музыке данного нового параметра музыкального языка [6, 159–160].

Отметим, что В. Н. Холопова начинает историю ПЭ с музыки Веберна, которого
часто называют одним из самых влиятельных пионеров техники композиции
7

См.: https://mtosmt.org/issues/mto.14.20.3/ewell_videoex6.mp4.
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XX века8. Не жалея усилий, она демонстрирует структуру музыки Губайдулиной:
по мнению ученой, сочинения композитора не просто не распадаются на отдельные
фрагменты, но обладают единством формы. Холопова предлагает исполнителям
замечательный способ организации множества контрастных аспектов музыки
композитора. Приняв во внимание комплекс параметров, они, без сомнения, достигнут
гораздо большего совершенства в интерпретации произведений Губайдулиной.
Перевод Р. А. Насонова
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Abstract: Twelve Romances, Op. 60 dedicated to Empress Maria Feodorovna (1886), is
P. I. Tchaikovsky’s most multipart chamber vocal opus. No. 5 Simple Words occupies a special
place in it. On the one hand, it belongs to a group of songs, for which Tchaikovsky used his
own texts and is singled out by its unusual title. On the other, it is understudied and rarely
performed. Furthermore, researchers assess it very differently: they either criticize it or find
it perplexing. It pales in comparison with the famous masterpieces of this opus, making the
impression of an inset piece. Nevertheless, it raises a number of questions. Who does the
protagonist address? From whom does the appeal come? What is its subject? The author of
this paper offers his own interpretation. His analysis of the text and the music suggests that in
Simple Words Tchaikovsky depicted Emperor Alexander III in the genre of a musical portrait.
This may provide clues to a new understanding of this song and of the entire Op. 60 cycle. An
authorized copy of Simple Words from the collection of the State Hermitage Scientific Library
is published in the Appendix for the first time.
Keywords: P. I. Tchaikovsky, Empress Maria Feodorovna, Emperor Alexander III, the Russian
art song, musical portrait, representation, handwritten primary sources
For citation: Moiseev, Grigory A. “The Riddle of Tchaikovsky’s Song Simple Words (op. 60
№ 5).” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory
12, no. 4 (December): 48–67. (in Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.47.4.05.
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Загадка романса П. И. Чайковского
«Простые слова» (op. 60 № 5)
Григорий Анатольевич Моисеев
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ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
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Аннотация: Двенадцать романсов ор. 60, посвященных императрице Марии Федоровне
(1886), являются наиболее многосоставным камерно-вокальным опусом П. И. Чайковского.
Особое место принадлежит в нем романсу № 5 «Простые слова». С одной стороны, он
относится к группе сочинений, написанных Чайковским на свой собственный текст,
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и уже необычным названием привлекает к себе внимание. С другой — является редко
исполняемым, малоизученным. При этом в научной литературе он получил разноречивые
оценки: от острокритических до недоуменных. В сравнении с общеизвестными
шедеврами этого опуса он блекнет, производя впечатление некого «вставного номера».
Тем не менее он порождает ряд вопросов. К кому обращается «лирический герой»?
От кого исходит обращение? Какова вообще его «тема»? Автор статьи предлагает
свое прочтение. Аналитические наблюдения над словесным и музыкальным рядом
заставляют предположить, что композитор работал в жанре музыкального портрета
и изобразил императора Александра III. Это может дать ключ к новому пониманию не
только данного романса, но и всего цикла ор. 60 как музыковедами, так и исполнителями.
В приложении впервые публикуется авторизованная копия романса «Простые слова»
из собрания Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.
Ключевые слова: П. И. Чайковский, императрица Мария Федоровна, император
Александр III, русский классический романс, музыкальный портрет, репрезентация,
рукописные первоисточники
Для цитирования: Моисеев Г. А. Загадка романса П. И. Чайковского «Простые слова»
(op. 60 № 5) // Научный вестник Московской консерватории. Том 12. Выпуск 4 (декабрь
2021). С. 48–67. https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.47.4.05.

‘M

ister N. N. is a rather bad rhymer, an author of just a couple of texts to some
Russian romances,’ wrote P. I. Tchaikovsky with irony in a letter to his publisher
P. I. Jurgenson [25, 99], revealing the penname he used to sign his poems.
The triad of romances written to Tchaikovsky’s own lines is a special part of the composer’s musical heritage. Two of them — So What? (Oр. 16 No. 5) and The Terrible Moment (Oр. 28 No 6) — are widely known and have often drawn the attention of musical
critics, musicologists and philologists [1; 8; 9; 13; 15; 19; 27; 28; 29]. But Simple Words
(Oр. 60 No. 5) is often seen as an unsuccessful piece of Tchaikovsky’s vocal heritage
[13, 24, 95]. However, several noteworthy commentaries on its lyrics have appeared over
the last decades [9; 15; 16; 27; 28; 29]. The song is also rarely performed, usually as a part
of big vocal anthologies. In the Op. 60 discography by Richard D. Sylvester, Simple Words
occupy the final position with only 6 recordings.1 Its neighbours — The Nightingale (No. 4)
and Frenzied Nights (No. 6) have 22 and 28 recordings each, and the most performed
song of this opus is The Night (№ 9) — 29 recordings [15; 29].

Simple Words in Tchaikovsky’s diary and music manuscripts
Nevertheless, there can be no doubt that Tchaikovsky saw some special significance in Simple Words, especially in the context of the entire Opus 60, for here he had
set his own lines to music. But why? It is common knowledge that Oр. 60 has a special status, being dedicated to ‘Her Imperial Majesty the Empress Maria Feodorovna’2,
the spouse of Emperor Alexander III and that she was the one to initiate the creation
1 Tenors — Mikhail Alexandrovich, Ilya Levinsky and Konstantin Lisovsky; Soprano — Elisabeth
Söderström, Irina Arkhipova and Lyubov Kazarnovskaya [15, 216].
2 Tchaikovsky, Pyotr I. Dvenadtsat’ romansov [Twelve Romances], op. 60. Moscow: P. Jurgenson,
1886, p. 2.
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of the cycle (see Plate 1). In spring 1886, ‘she personally wished to receive as a gift
a piece by Tchaikovsky dedicated to her, addressing him through Grand Duke Konstantin
Konstantinovich (a poet known under the penname K. R.), who was closely acquainted
with the composer’ [11, 108]. ‘…The Empress would like me to dedicate a single romance
to her …’, — wrote Tchaikovsky.3 However, the number of vocal miniatures in the cycle
was to be 12. Tchaikovsky wrote 10 songs at first (No. 2–104 and No. 12), but ‘then decided
to compose another two’ (№ 1 and 11) [22, 93].
Tchaikovsky reveals his special attitude to Simple Words in his personal diary. He
writes about creating Oр. 60 in the entries between August 19 and September 8, 1886, but
doesn’t mention any song titles with just one exception — Simple Words (September 4,
1886) [22, 92–93].
Another noteworthy detail is an individually designed title of Simple Words in Tchaikovsky’s autograph5 as well as in the authorized (presentational) copy Maria Feodorovna
was presented with6 as compared to the other 11 songs (see Table below; compare also
Figures 1 and 2)7:
Song titles in the authorized copy

Archival sheets

No. 1 Last Night

Text by A. Khomyakov

Sh. 3

No. 2 I’ll Tell You Nothing

Text by A. Fet

Sh. 5 rev.

No. 3 O, If Only You Knew

Text by A. Pleshcheev

Sh. 7 rev.

No. 4 The Nightingale

Text by Pushkin8

Sh. 9 rev.

No. 5 Simple Words

Words by N.+N.+

Sh. 11 rev.

No. 6 Frenzied Nights

Text by A. Apukhtin

Sh. 14 rev.

No. 7 Song of a Gypsy Girl

Text by Ya. Polonsky

Sh. 16 rev.

No. 8 Forgive!

Text by N. Nekrasov

Sh. 18 rev.

No. 9 Night

Text by Ya. Polonsky

Sh. 20

No. 10 Beyond the Window, in the Shadows

Text by Ya. Polonsky

Sh. 22

No. 11 Exploit

Text by A. Khomyakov

Sh. 23 rev.

No. 12 The Gentle Stars Shone For Us

Text by Ya. Polonsky9

Sh. 25 rev.

In a letter to N. F. von Meck on September 3, 1886 [24, 439].
Among them No. 5 — Simple Words.
5 RNMM, 88/144.
6 Scientific Library of the State Hermitage, St. Petersburg. NB GE. Inventory No. 350172.
7 However, the autograph is incomplete, because it does not contain songs No. 6, 7, 8 (on this, see:
[11, 123]), so further on I am going to be guided by the authorised copy.
8 Pushkin’s first name initial appears neither in the autograph, nor in the authorized copy.
9 There is a mistake in the autograph (made by the author himself) and in the authorized copy
(by the copyist N. L. Langer [26, 50]). The Gentle Stars Shone For Us was actually written by
A. Pleshcheev and not by Ya. Polonsky. See [11, 113, 116; 17, 648].
3

4
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Figure 1. The design of titles No. 1–4 and 6–12, illustrated by No. 7

Figure 2. The design of title No. 5, Simple Words

As the table and the illustrations show, numbers 1–4 as well as 6–12 are supplied with
the caption ‘Text by…’, however in No. 5 it is ‘Words by…’. This immediately draws your
attention in the authorized copy, because the song in question is also entitled <…> Words10
(see Appendix).

10 The caption lost its singularity in the first edition, due to the editor’s unification (Tchaikovsky,
Pyotr I. Dvenadtsat’ romansov [Twelve Romances], op. 60, p. 6, 12, 16, 20, 24, 30, 34, 38, 41, 46, 49, 53).
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Preliminary observations on text and music
Let us turn to the text of the Oр. 60 No. 5.
[1st verse]
Ty zvezda na polnochnom nebe,
Ty vesenniy tsvetok poley,
Ty rubin, il’ almaz blestyashchiy,
Ty luch solntsa vo t’me svetyashchiy,
Charovnitsa i tsaritsa krasoty!..

You’re a star in the midnight sky,
you’re a spring flower in the fields;
you’re a ruby, or a sparkling diamond,
you’re a sunbeam shining in the dark,
an enchantress and the queen of beauty!

Tak po strunam bryatsaya lirnym,
T’my pevtsov o tebe poyut.
Slavy néktar toboy izvedan;
Mne zh dar pesen ot Boga né dan,
Ya prostye skazhu slova.

So, plucking the strings of a lyre,
myriad bards sing your praises.
You have tasted the nectar of glory,
but God did not give me the gift of poetry.
I will say it in simple words.

[2nd verse]
Ty moy drug, ty moya opora,
Ty mne zhizn’, ty mne vse i vsyo...
Ty mne vozdukh i khleb nasushchnyy,
Ty dvoynik moy edinosushchnyy,
Ty otrada i uslada dney moikh!..

You’re my friend, you’re my support,
you’re my life, you’re my all and everything...
You are my air and daily bread,
you are my consubstantial twin.
you are the joy and delight of my days!

Pust’ po strunam bryatsaya lirnym,
T’my pevtsov o tebe poyut…
Slavy néktar toboy izvedan;
Mne zh dar pesen ot Boga ne dan,
Kak sumel, kak sumel, tak i skazal!..

So let myriad bards sing of you,
plucking the strings of a lyre...
You have tasted the nectar of glory;
but God did not give me the gift of poetry,
as well, as well as I knew how, I have said it!11

I would like to concentrate on the contents of the poem. Its form and semantic
accents are unusual. It contains multiple glorifications to one and the same woman
praised by various persons. On the one hand, these praises are hyperbolized and sung
by unidentified ‘myriad bards’ (1st verse). On the other — it is a very human and deep
declaration of love (3nd verse). It comes from a person, who claims to have no gift of
poetry and who is not ‘singing’ (God did not give me the gift of poetry), but ‘speaking’
(I will say it). The last line stresses it once again using a concealed folklore element.
The expression ‘as well, as well as I knew how, I have said it!’ is nothing but a modified Russian proverb: As well as he knew how, he has sung it (Kak sumel, tak i spel).12
A rather short text of the poem includes other allusions: quasi-antique (lyre, nectar),
old Russian (myriads are t'my [hoards] in the original text), Christian, New Testament
(daily bread, consubstantial). A modern reader might hear an echo of the Middle East
poetry of the Middle Ages (star, flower, ruby, diamond, beam)... Could such a semantically loaded text be called simple?
11
12

Translation by Richard Sylvester [29, 219] in the wording of G. M.
This form appears in The Proverbs of the Russian people by Vladimir Dal’ [3, 429].
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Its prosody is not simple either. According to S. A. Makarova, Ph.D., the text is ‘a anapaestic trimester with a last foot contraction in each line’ [9, 540].13 Among other features
she points out ‘the variable repetition of the second and the fourth lines, the anaphora
and syntactically parallel verses, meaningful omissions and rhetorical exclamations’. On
the whole, Makarova thinks that Tchaikovsky ‘has made an attempt at an iamb-anapaestic
logaoedic with sporadic divergences from the scheme’ [9, 540].14
At the same time, Oр. 60 No. 5 is distinctively different from the other eleven songs
in terms of musical simplicity. It lacks contrasts in tempo, dynamics, tone or mode,
as well psychological tension and operatic features. The composition of the song is
simple too — with its distinctive two verses accurately repeating one another, a hymnally intonated refrain (bars 55–72 and 127–144)15 and three identical piano ritornelles
(at the beginning, in the middle and at the end). This is the only song in the Op. 60
with a particular genre caption made by the composer: Tempo di Valse. (Allegro). All its
musical material is delicate and supple: I would like to point out the casual easiness of
the musical flow, the movement in three bar units, symmetrical patterns in the vocal
part, the play of syncopated figures, when the theme sounds alternatively in the accompaniment and in the vocal part, half cadences in g-moll with an echo effect (and
the composer’s note dolce) and a barely noticeable tone-painting in the accompaniment
(an imitation of the lyre).

Research on Simple Words in 1990–2010
Let us turn to the interpretations of the song text by Russian and foreign scholars.
British musicologist Philip Ross Bullock (2008) singles out two protagonists and
emphasizes the gender of the addressee: ‘a male poet’ and his ‘emphatically feminine
beloved’ [28, 107].
Bullock’s predecessor in the British Tchaikovsky studies David Brown (1991), is more
than precise: Simple Words is a ‘blatant tribute to his imperial dedicatee’ [27, 88], i.e.
Empress Maria Feodorovna.
Brown’s American opponent Richard Sylvester (2002) does not agree with him and
argues that firstly, ‘if so, Tchaikovsky is guilty of the most abject flattery. Yet this is not in
character: he was not a flatterer, but rather known for his sincerity’ [29, 218]. Secondly, from
the point of view of common sense: ‘Could Tchaikovsky really think of the Empress as
his ‘life’, his ‘everything’, his ‘double’, his best friend, support, and joy?’ [ibid.]. According
to Sylvester, the song is devoted to music per se, or a muse, a source of inspiration and
Tchaikovsky praises it and addresses it as ‘a perfect and beloved someone’ [ibid.].16 Sylvester
cites Tchaikovsky’s letter to Nadezhda von Meck of November 23 (December 5), 1877
13 According to R. Sylvester, the meter is ‘mixed ternary and binary; two anapaests followed by an
iamb, with the first strong downbeat on the third syllable’ [29, 219].
14 However, S. A. Makarova is wrong in pointing out that Simple Words was written by Tchaikovsky
in two languages — Russian and German [9, 540]. Tchaikovsky’s original text was in Russian and an
equirhythmic translation into German of all the ор. 60 texts was made by G. Löwenthal for Jurgenson's
first edition. (See Schlichte Worte. Ins Deutsche übersetzt von G. Löwenthal. In Tchaikovsky, Pyotr I.
Dvenadtsat’ romansov [Twelve Romances], op. 60, p. 24).
15 The refrain begins with: ‘Slavy néktar toboy izvedan’ (You have tasted the nectar of glory).
16 The analogy with Schubert’s An die Musik (D. 547, text by Franz von Schober) is inevitable,
however Sylvester doesn’t mention it.

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

53

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ
Григорий А. Моисеев. Загадка романса П. И. Чайковского «Простые слова» (op. 60 № 5)

54

in which he defines music as ‘heaven’s greatest gift to humanity as it wanders in the dark’
[ibid.], as a ‘faithful friend, protector, and comforter’ [ibid.], ‘for whose sake alone life is
worth living’ [ibid.]. However, Sylvester might have been misled by the literally matching
words, for these statements come from an entirely different period in the composer’s life
and work.
V. S. Sokolov (1994) says that Oр. 60 No. 5 reflects on Tchaikovsky’s dysfunctional
relationship with his spouse A. I. Milyukova, which had undergone a crisis some time
before the song cycle dedicated to the Empress was written. Sokolov cites Milyukova’s
letter to Tchaikovsky of July 1886, in which she writes: ‘You know for sure that I love
you, adore you and worship you, and you are already bored to hear it from me… <…>
How could one not love you? <…> It suffices to look in your good, kind and noble face
to become favorably disposed towards you with all one’s heart. <…> You are my God
on Earth, I believe in you deeply. The very thought of you wishing me happiness will
bring me happiness, if it is possible all. <…> My dear, my darling, please dedicate to me
something, a tiny piece or just a song… I have a small voice, no bigger than a pinhead…
But you will please me enormously’ [16, 207–208]. Sokolov says that Tchaikovsky’s poem
might be ‘a peculiar transcription’ of this letter, and the song Oр. 60 No. 5 is a hidden
message to his wife and an answer to her plea (in a cycle dedicated to Empress Maria
Feodorovna?!) [16, 207–208].
Let us conclude by quoting S. A. Makarova (2020): ‘The contents of the poem is an
emotional monologue of the speaker, for whom the female protagonist is an object of
admiration and praise — his all and everything. <…> All artistic means are aimed at
creating a major tonality, asserting beauty, love and the gift of the word’ [9, 540].

A new hypothesis:
Emperor Alexander III as the adresser of Simple Words
All observations listed above seem interesting and thought provoking, the biographical
approach being especially fruitful, however, in my opinion, they are inconsistent and lack
sufficient argumentation.
I would like to propose my own hypothesis, but firstly, let me list the characters and
their roles:
1) The female protagonist and addressee. Her voice is not heard in the song, but her
image, painted with more and more detail is brought into the foreground. In the first verse
she is elevated to an unaccessible hight (a throne?), in the second verse she is a human,
a person close to the speaker.
2) ‘Myriad bards’ whose poetic lines are cited at the beginning of the song.
3) The speaker and addresser, pronouncing the entire text. In the first verse he is
citing the indirect speech of the bards and in the second one we hear his own simple
words.
It is crucial that three parties (and not just two, as stated by the aforementioned
scholars) are involved. Without the bards, Tchaikovsky’s perspective is completely
destroyed and the logic of the opposition between the first and the second verses disappears. There are myriads of bards — t’my, which literally means tens of thousands
[18, 1010]. This vociferous choir is praising one woman in every possible manner.
Who is she?
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In the first verse she is compared to an earthly goddess. A succession of metaphors
emphasizes her remoteness and inaccessibility, her special status (she emanates blinding
light). The line ‘You have tasted the nectar of glory’ proves the consistence in praise and
honour she is receiving. All this makes it clear that a person of high position is meant, so
the word queen (tsaritsa) is an excessive prompt. Comparing a royal to a gem (a ruby,
a diamond — an allusion to the crown) or to celestial bodies (a star, the sun and its
ray) — are stereotypical for the formal monarchal poetry of the age in question.17
Does it mean that D. Brown is right in saying that it is a portrait of Maria Feodorovna herself? He certainly is, because Oр. 60 was dedicated to her. But what about the
addresser and his simple words? Brown and Sylvester identify him with the author,
but I think that Tchaikovsky is not the best candidate for that position, because the
addresser claims that he is not at all a creative person (he repeats: ‘but God did not
give me the gift of poetry’ twice in this short poem!). To suggest that Tchaikovsky
deprives himself of creativity would make him an absurdist or a surrealist and disrupt the
simplicity of the poem.18
But who is then the addresser and protagonist? Who is he, emphasizing his simplicity with Russian folklore and Orthodox Christian allusions but keeping up with the
rhythm of the waltz with gallantness and sophistication? Admiring the female protagonist,
he is addressing her as an equal, on first name terms, using the Russian 2 Pers. Sing.
pronoun ty (thee). He calls her his life companion: ‘my friend’, ‘my support’, ‘the joy
and delight of my days’, in a very personal manner in contrast to the phrases of ‘the
bards’. A semantic progression supported by the rising melody reaches its climax at the
words ‘daily bread, ‘my consubstantial twin’ (bars 103–107; see Appendix). Owning to
the biblical vocabulary, worshipping the object of love acquires here a religious shade.
In my opinion, only a loving husband can address his wife with such disarming simplicity,
and at the same time with an almost religious admiration. Why so? The answer is found
in the words ‘consubstantial twin’ presupposing the metaphysical unity of a married
couple in Christianity [21, 146]. Projecting this on the Russian royal family we might
assume that if the female protagonist and the addressee is Empress Maria Feodorovna,
then the addresser is no other than Emperor Alexander III.19

A portrait or a surprise?
Portraits of royalties may also be found in the Russian chamber instrumental and
vocal music before 1886. Let us remind the reader of the piano cycle Kamennoi-Ostrov
by A.G. Rubinstein (Oр. 10, 1853–1854; ed. 1855): it opens with a portrait of Empress
Alexandra Feodorovna (the spouse of Nikolai I). Rayok (The Raree Show) by M. P. Musorgsky (1869–1870, ed. 1871) with its text-book portrait of the Grand Duchess Elena
Pavlovna as Muse Euterpe, and Tchaikovsky’s Second String Quartet (Oр. 22, 1874)
17 For the examples, see Kudrina, the part Venok Aleksandru i Marii (A wreath to Alexander and
Maria): A. A. Fet 15 of May 1883, A. A. Golenischev-Kutuzov S dushoi, proniknutoi lubovju i smirenjem
(My soul is filled with love and humbleness), E. V. Bogdanovich Shumela radostno stolitza… (The capital
was loud with joy…) [7, 555, 557, 559].
18 This also applies to Sylvester’s hypothesis that Tchaikovsky is addressing his muse as well as to
Ph. Bullock suggesting that the protagonist and addresser is a poet.
19 V. S. Sokolov’s hypothesis seems a false mirror reflection. Knowing about Tchaikovsky’s negative feelings towards his wife in 1886, it is impossible to imagine that he dedicated one of his pieces to her [26, 47, 49].
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dedicated to Grand Duke Konstantin Nikolayevich, whose image is recognizable in the
second theme of the final [12, 152]. All of these pieces have their own story, and Simple
Words is no exception.
My hypothesis looks back not only to the Empress’s request to dedicate her a single
romance, but also in the warm personal relationship between the royal couple and Tchaikovsky, who was their favourite. They met on many occasions and under various circumstances. For instance, he had a rare opportunity to observe the Emperor and the
Empress at home. In a letter to his brother Anatoly, Tchaikovsky tells about his visit to
the royal court on March 7, 1884, soon after the first night of his opera Mazeppa, ‘I was
permitted to appear before His Majesty, but Vlad[imir] Obolensky20 insisted that I also
appear before the Empress, who had repeatedly requested to see me. It was immediately
arranged, and so I visited the Empress first and then His Majesty. The one and the other
were exceptionally tender and kind. I think that anyone, who gets the opportunity to meet
His Majesty in private, would become his passionate admirer forever, because one cannot
describe, how nice and how charming his manner is’ (March 10, 1884) [23, 334–335].21
Their meeting in public — at the St. Petersburg Bolshoi Theatre — on January 16,
1885 is described in a letter to Nadezhda von Meck. Tchaikovsky writes to her immediately
after the 15th performance of Eugene Onegin: ‘His Majesty wished to see me. He talked
to me for quite a long time, and was tender and favourable to me to the greatest extent.
He asked me with utmost sympathy and in all the details about my life and my musical
matters, after which he took me to the Empress who in her turn showed me very touching attention’ [24, 25–26].22
It seems probable, that Tchaikovsky’s personal impressions stimulated his creative phantasy. What did he aim at, writing Simple Words? Did he aspire to portrait the royal couple,
because waltz is a partner dance? Then the lines sung to a jolly waltz accompaniment might
represent the monarch’s family happiness.23 Or may be the composer wanted to decorate
his cycle, dedicated to the Empress with a special piece, praising only her? Then, we might
guess that Simple Words is the single romance requested by the Empress.
Let us make another proposition — Tchaikovsky wanted Oр. 60 No. 5 to become
as a surprise for them both, a small tribute to ‘the feelings and experiences of the imperial family’s private life’ [30, 307]. The quote comes from Richard Wortman’s monograph Scenarios of power: myth and ceremony in Russian monarchy, which inter
alia deals with the royal couple’s fascination with decorative surprises by Carl Fabergé,
which they gave to each other regularly [20, 381–382; 30, 307]. The analogy between the
20 Prince Vladimir Sergeyevich Obolensky (Obolensky Neledinsky-Meletzky, 1847–1891) was
a member of the Emperor’s Alexander III and the Empress's Maria Feodorovna closest circle. In 1884, he
was His Majesty’s aide-de-camp and the colonel of Her Majesty’s cavalry regiment and the marshal of
the Imperial Court [14, 89]. The Portrait of V. S. Obolensky by I. A. Vsevolozhsky see in A. V. Ippolitov’s
catalogue [5, 104–105].
21 The imperial couple greeted Mazeppa very favourably. During the same audience the Emperor
discussed with Tchaikovsky the coming first night of Eugene Onegin in the St. Petersburg Bolshoi Theatre.
This landmark performance was initiated by Alexander III (the first performance took place on October 19,
1884, conducted by E. F. Nápravník).
22 After that, Tchaikovsky was allowed to write an opera adaptation of Pushkin’s Captain’s Daughter.
23 Simple Words were written for a tenor. According to A. A. Bers (see [2, 318]), Alexander III had
a tenor voice. Tchaikovsky spoke to the Emperor on numerous occasions and knew his intonations and
his timbre. Could it be that in Oр. 60 No. 5 he (intentionally or not) portrayed the Emperor’s voice?
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creations of the royal jeweller and the great composer could be justified: in the text of the
song he seems to juxtapose ‘private intimacy’ (2nd verse) and ‘public monumentality’
(1st verse) [30, 307].24

‘Myriad bards’ and 1190 archival sheets
We want to dwell upon the group of persons in the background of the protagonist’s
simple words. Who is hidden behind the phrase myriad bards? In our opinion, they
are numerous Russian and foreign authors, who besieged Maria Feodorovna with their
ceremonial praises. Seven formally decorated multipage bindings with similar titles
can be found in her personal fund (GARF 642). The total number of sheets in them
amounts to 1190:
642/1/162. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by pupils of various
girl institutions 1880–1916. 175 sh[eets].
642/1/165. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by Danish poets. N[ot]
d[ated]. 269 sh.
642/1/167. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by various persons.
N/d. 128 sh.
642/1/168. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by various persons.
N/d. 116 sh.
642/1/169. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by various persons.
N/d. 137 sh.
642/1/170. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by various persons.
N/d. 113 sh.
642/1/171. — Poems, dedicated to Empress Maria Feodorovna by various persons.
N/d. 252 sh.

Apart from that, Maria Feodorovna was dedicated a number of music pieces, including instrumental dance miniatures. Authors of such music dedications often named them
after the royals.25 One of them — ‘Marie-Dagmar. Polka. Comp[osed] by A. I. Dubuque’
for piano — was orchestrated for a big orchestra by young Tchaikovsky. It happened 20
years before the songs of the Oр. 60 were written, when Maria Feodorovna had arrived
in Russia (1866) [17, 727].26 In this connection, I would allow myself a certain liberty
and suggest that Oр. 60 No. 5 played but not sung could be seen as a dance miniature
entitled Maria Waltz. This resonates with Sylvester’s idea: ‘…the words on the page are
a means to an end — а musical end. In this case, Tchaikovsky wanted to write an allegro
waltz…’ [29, 218].
24 In the second half of the 19th century, Russian aristocracy was very fond of all sorts of guessing games
such as life pictures or charades. Oр. 60 No. 5 might have contained a similar puzzle for its listeners.
25 There are pieces dedicated to the family of Grand Duke Konstantin Nikolayevich titled Konstantin.
Waltz, Alexandra. Polka, Nikola. Waltz, Olga. Polka, Vera. Polka-mazurka [10, 137].
26 Danish Princess Dagmar arrived in Kronstadt on Wednesday, September 14 (26), 1866. The weather
that week was exceptionally warm. F. I. Tyutchev described it in his poem Nebo bledno-goluboye (The sky
light blue…), which last words are Dagmar’s Week (Dagmarina nedelya). Princess Dagmar converted to
Orthodoxy on October 12 (24); on October 28 (November 9) 1866, she married Tsarevich Alexander. Thus,
October has always been a special month for the royal couple and for everyone, taking even the smallest
part in their life, including Tchaikovsky. Please note the date on Op. 60’s authorized copy — October 6,
1886 [11, 116, 120]. The Empress received it in the middle of the month, which means that The 12 Romances
became a special gift to the royal couple’s 20th anniversary.
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Simple Words in the context of Op. 60
As we have pointed out above, some researchers list Oр. 60 No. 5 among Tchaikovsky’s
failures. V. S. Sokolov called the song ‘musically commonplace’ [16, 207]; E. M. Orlova
described it as ‘slack, unorganized in the theme itself, as well as in the tone development’
[13, 24]. She finds ‘certain mechanisticity in the way the waltz rhythm is used, which is,
in its turn, connected to the slackness of the intonation and theme’ [ibid.].
We believe the criteria to be unreasonably high and would like to remind the reader
of the subtitle Tchaikovsky gave to his Opus 60: 12 Romances and Songs (italics supplied. — G. M.)27. Simple Words is a song, not a lyrical romance in the common sense of
the word. Such approach would free us from the necessity to compare it to Oр. 60’s great
masterpieces and consider it the less successful piece of the cycle.
At the same time, the personified content of the song gives a personalized touch
to the entire Op. 60. We could even go as far as suggesting that Tchaikovsky began to
write the cycle by composing Simple Words, however there is no documental proof to
that cause. This also throws new light to the song’s place in the context of the cycle: the
referential tonality F-dur appears for the first time in No. 5, but then comes up in the
romance-confession Forgive! (Op. 60 No. 8), the playful scherzo Beyond the Window,
in the Shadows (Op. 60 No. 10) and in the ingenious lyrical final The Gentle Stars Shone
For Us (Oр. 60 No. 12).28

Conclusion
It is common knowledge that Empress Maria Feodorovna had a very sensitive ear and
was always prepared to share her musical impressions [2, 332] (see Plate 2).29 We learn
about her reaction to the Oр. 60 songs from the letter to Tchaikovsky by Grand Duke
Konstantin Konstantinovich of October 23, 1886: ‘Her Majesty ordered me to thank you
very much for the romances, which she found delightful’ [6, 36]. I have already suggested
that Maria Feodorovna acquainted herself with the cycle in a special concert: ‘it was quite
easy to arrange a private performance of the selected pieces by first-class singers (for
instance, the soloists of The Russian Opera) for Her Majesty the Empress. It could have
taken place between October 9 and 23, 1886, most probably in the Gatchina Palace —
where the royal family resided’ [11, 117].
Some miniatures from the authorized copy were likewise played before the Empress. The
pencil marks on it clearly demonstrate that Simple Words was among them. (See Appendix).30
It might have been performed by Grand Duke Konstantin Konstantinovich [11, 129].
It is also likely that Maria Feodorovna played the cycle herself, or at least looked through
the texts of the songs, because she was interested in the Russian poetry. Her gratitude
should not be taken for granted. The fact that Oр. 60 was published several months later
Tchaikovsky, P. I. 12 romances op. 60. Moscow: P. Jurgenson, 1886, p. 4.
Tchaikovsky sets Simple Words almost in the middle of Op. 60, which brings us once again to the
Easter works for the tsars by Carl Fabergé with its famous surprise in the centre — an object of special
significance was hidden inside the egg. For details, see [20, 382, 383; 30, 308].
29 The watercolour by court artist Mihály Zichy shows the Emperor Family listening to music. Empress
Maria Feodorovna is in the foreground on the right, Emperor Alexander III is beside her [4, 66–67].
30 On sheet 13 rev. (bar 142, piano part, left hand): ‘black ink outlined in pencil’ [11, 126, 129]. See
Appendix.
27

28
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just as it had been presented to her, with the very same dedication, is a clear sign of the
gift being accepted by the Empress. Another sign of her appreciation is her signed photo
in a cypress frame sent to Tchaikovsky (see Plate 1).
Simple Words has not been mentioned ever since in either in Tchaikovsky’s notes
and letters or in the Romanov archive. It was performed in public on October 25, 1903 at
a concert devoted to the 10th anniversary of Tchaikovsky’s death by Nina Friede.31 Grand
Duke Konstantin Konstantinovich was present, he mentions the concert in his diary, but
not the song itself.32 We still don’t know, whether it was successful with its royal audience
and whether the hypothesis formulated in this article is true.
Translated by Sophia Andzhaparidze
Abbreviations
GARF — State Archive of the Russian Federation (SARF; Moscow, Russia)
NB GE — Scientific Library of the State Hermitage (SL SH; Saint Petersburg, Russia)
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Appendix
Simple Words, Oр. 60 No. 5., Tchaikovsky’s authorized copy in
facsimile (copyist — N. L. Langer), the very first publication1

1 The manuscript may be found in Scientific Library of the State Hermitage, NB GE, Inventory
No. 350172, l. 11 ob.–14.
© State Hermitage, St. Petersburg, 2021. Photo: D. A. Bobrova
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой опыт реконструкции важного
события в творческой биографии композитора мирового уровня — первого
авторского концерта П. И. Чайковского, состоявшегося 16/28 марта 1871 года в Москве.
На основании всех доступных документальных свидетельств, в числе которых
и опубликованные воспоминания, и архивные источники, и материалы периодической
печати, впервые детально воссоздана картина подготовки и проведения этого
концерта, а также освещено его восприятие музыкальной критикой. Авторский
концерт композитора рассмотрен в контексте распространенной в России в XIX
веке практики бенефисных концертов, показана история формирования программы,
установлен окончательный полный перечень прозвучавших сочинений, уточнен
состав исполнителей, приведены ранее неизвестные газетные анонсы и рецензии,
проанализированы финансовые итоги концертного мероприятия. В научный обиход
введен до сих пор не учтенный в корпусе литературных работ П. И. Чайковского его
перевод поэтического текста романса (mélodie) Э. Дюрана «Comme à vingt ans» («Как
в двадцать лет»). Результаты представленного исторического исследования могут
быть использованы при исполнительской реконструкции концерта.
Ключевые слова: П. И. Чайковский, А. Д. Александрова (Кочетова), К. К. Альбрехт,
Э. Дюран, Н. Д. Кашкин, И. А. Клименко, Е. А. Лавровская, Ф. Г. Лауб, Н. Г. Рубинштейн,
В. Ф. Фитценхаген, авторский концерт, концертная жизнь Москвы второй половины
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П

ервый авторский концерт Чайковского, состоявшийся в Малом зале Российского
благородного собрания в Москве 16/28 марта 1871 года1, вошел в историю
музыки прежде всего благодаря премьере Струнного квартета № 1 (D-dur
op. 11), ставшего впоследствии одним из самых популярных сочинений композитора.
Об этом событии известно главным образом из весьма подробных его описаний,
1 В соответствии с практикой, принятой в последних документальных публикациях
по Чайковскому, все даты в авторском тексте настоящей статьи приведены одновременно по
юлианскому и григорианскому календарям. В цитируемых текстах сохранена датировка
по одному стилю.
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содержащихся в воспоминаниях московских друзей Чайковского Н. Д. Кашкина2
[12, 76–77] и И. А. Клименко3 [14, 71–72], а также лаконичного, но информативного представления в книге М. И. Чайковского «Жизнь Петра Ильича Чайковского» [49, 366–367]. Какие-либо отзывы самого композитора о подготовке
и проведении его первого авторского концерта в настоящее время не обнаружены.
В историографии, посвященной Чайковскому, концерт 1871 года проходит как кратко
упоминаемый факт. Предметом специального исторического и социокультурного
исследования он пока не становился. Изучение группы документов, выявленных
и атрибутированных автором статьи, дает возможность хотя бы отчасти восполнить
этот заметный пробел.
В настоящей работе в научный оборот вводится комплекс материалов из
фондов Российского национального музея музыки, связанных с подготовкой
и проведением концерта4. Они были собраны и сохранены другом Чайковского,
первым инспектором Московской консерватории К. К. Альбрехтом5, очевидно,
осознавшим важность отраженного в них события. Дополненные другими, как
ранее известными, так и недавно обнаруженными, эти документы образуют
обширную базу источников, позволяющую не только расширить существующие
представления о первом авторском концерте Чайковского, но и детально
реконструировать этот важный музыкально-исторический эпизод. Такая
попытка предпринята в предлагаемой статье, основанной на всех известных
сегодня источниках по данной теме. Объектом реконструкции является сам
концерт как страница творческой биографии Чайковского, а также его подготовка
и восприятие современниками6.
2 Кашкин Николай Дмитриевич (1839–1920) — профессор Московской консерватории
(1866–1918), музыкальный критик. Многолетний друг Чайковского, автор переложения балета
«Лебединое озеро» для фортепиано в 2 руки (1876). Оставил многочисленные мемуарные
свидетельства о композиторе, в том числе книгу «Воспоминания о П. И. Чайковском»
(М.: П. Юргенсон, 1896). Композитор посвятил Кашкину романс «Ни слова, о друг мой» (op. 6 № 2).
3 Клименко Иван Александрович (1841–1914) — один из самых близких друзей Чайковского,
особенно часто общавшийся с композитором в 1869–1872 годах, музыкант-любитель,
профессиональный архитектор, автор «Моих воспоминаний о Петре Ильиче Чайковском»
(Рязань, 1908). Клименко посвящен романс Чайковского «Отчего?» (op. 6 № 5).
4 Российский национальный музей музыки (далее — РНММ). Фонд 37 (К. К. Альбрехт —
П. И. Чайковский). № 147–167. До нашего времени основная часть документов дошла собранной в папку для хранения материалов Дела ученика Московской консерватории И. Б. Байца
(занимался вокалом в классе Дж. Гальвани). На обложке папки имеется порядковый номер
«№ 435» и помета «началось 15го января 1871 года». Впоследствии папка была вывернута,
и первоначальные записи оказались внутри нее. С внешней стороны Альбрехт оставил надпись
синим карандашом: «Концерт / П. И. Чайковского / 71 г.». Варианты печатной афиши концерта,
по причине их большого размера, хранятся отдельно. В настоящей статье ряд документов из
этой подборки воспроизведен факсимиле.
5 Альбрехт Карл (в православном крещении (1876) — Константин) Карлович (1836–1893) —
виолончелист, педагог, хоровой деятель (один из основателей Русского хорового общества).
В 1866–1889 был инспектором Московской консерватории, в 1883–1885 исполнял обязанности
директора. Друг, а в отдельные периоды времени — доверенное лицо Чайковского, с которым его
связывало многолетнее общение, продолжившееся и после увольнения композитора из числа
преподавателей Консерватории. Альбрехту посвящен романс Чайковского «Новогреческая
песня» (op. 16 № 6) и Серенада для струнного оркестра (op. 48).
6 Фотопортреты героев статьи помещены на цветной вклейке.
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Инициатива Н. Г. Рубинштейна
Возникновение идеи проведения концерта описано в упомянутых воспоминаниях
Кашкина и Клименко. Оба мемуариста в целом сходно передают обстоятельства
и инициатором концерта называют Н. Г. Рубинштейна, директора Московской
консерватории, одного из директоров Русского музыкального общества (РМО)
в Москве, пианиста и дирижера, постоянного исполнителя фортепианных
и оркестровых сочинений Чайковского и друга композитора. В первые московские
годы Чайковский был особенно близок с Рубинштейном, музыканты совместно
снимали жилье, сменив несколько адресов (с середины августа 1869 по конец
августа 1871 жили в доме Макарова на Знаменке).
Из «Воспоминаний о П. И. Чайковском» Кашкина:
Чайковскому очень хотелось летом 1871 года отправиться за границу, но денег
на это не было; тогда, кажется, Н. Г. Рубинштейн посоветовал ему дать свой
концерт, то есть концерт из своих сочинений, но для этого написать что-нибудь
новое. Концерт нужно было устроить с наименьшими расходами и вообще
в очень скромных размерах, а потому об участии симфонического оркестра не
могло быть и речи. Следовательно, приходилось ограничиваться вокальными
и инструментальными сочинениями соло или дать камерный ансамбль. Таким
камерным ансамблем и был квартет, написанный Петром Ильичом приблизительно
к этому времени [12, 76]7.

Рассказ Кашкина фактически повторен в первом томе книги М. И. Чайковского
«Жизнь Петра Ильича Чайковского» [49, 366–367].
Из «Моих воспоминаний о Петре Ильиче Чайковском» Клименко:
Вспомнился мне из той же эпохи Петин концерт в малой зале Дворянского
собрания, на который подбил его Ник[олай] Рубинштейн, убедив его написать
квартет, для исполнения коего охотно предложили свои услуги Лауб, Минкус, Коссман и не помню кто еще (2-я скрипка); Рубинштейн брал на себя,
конечно, исполнение фортепианных пьес Пети; кроме того, предполагалось
найти исполнителей для романсов [14, 71].

Оставляя пока в стороне фактические неточности рассказов и Кашкина,
и Клименко, прокомментируем ситуацию, в которой оказался Чайковский.
Рубинштейн предложил ему дать так называемый бенефисный концерт, весь
сбор от которого должен был поступить в пользу композитора. Авторитетный
специалист в области истории концертной жизни России Е. М. Шабшаевич
назвала бенефисные концерты «самыми распространенными и разнообразными
по форме» [54, 59]. Для музыкантов-исполнителей устройство подобных концертов
было обычной практикой: они организовывались один-два раза в год и являлись
распространенным способом заработка. Как правило, музыкант, дававший концерт,
приглашал выступить на нем известных исполнителей, привлекавших публику.
Участие оркестра и хора в таких случаях было большой редкостью, поскольку
до 4/5 от сбора шло на оплату их труда: «в том числе и поэтому масштабных
7

Здесь и далее в цитатах сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
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концертов в сезон было немного, — их могли себе позволить только концертные
организации» [54, 95].
В марте 1871 года свои бенефисные концерты дали несколько консерваторских
коллег Чайковского. Объявления о них неоднократно публиковали московские
газеты:
2/14 марта, Малый театр — Большой инструментальный и вокальный концерт
В. Ф. Фитценхагена с участием певицы В. В. Байковой (на тот момент ученицы
Московской консерватории, выпускавшейся весной 1871 года), Ф. Г. Лауба
и Н. Г. Рубинштейна8;
12/24 марта, Большой театр — Большой вокальный и инструментальный
концерт Ф. Г. Лауба с участием певицы З. Д. Кронеберг, В. Ф. Фитценхагена
и оркестра Императорских театров9;
18/30 марта, Большой зал Российского благородного собрания — концерт
Н. Г. Рубинштейна с участием В. В. Байковой, хора и оркестра под управлением
Лауба10. В отличие от концертов, названных выше, этот концерт состоялся
под эгидой РМО в Москве.

Главным отличием концерта Чайковского от перечисленных должно было
стать то, что он был задуман не как исполнительский, а как композиторский,
причем без участия композитора в качестве исполнителя. Шабшаевич называет
это событие первым в ряду нескольких авторских концертов московских
композиторов во второй половине XIX века (А. С. Аренского, С. В. Рахманинова,
А. Н. Корещенко и Г. А. Пахульского), благодаря которым данная категория
выделилась в самостоятельную культурную форму [55, 14]. До 1871 года примеры
авторских концертов живущих композиторов без их участия как исполнителей
были буквально единичны. Нам известны только концерты А. С. Даргомыжского 9/21 апреля 1853 года в зале Дворянского собрания в Санкт-Петербурге
и А. Н. Серова 10/22 марта 1868 года в Большом театре в Москве [17, 345, 370].
Программы обоих концертов составили сочинения только «титульных»
авторов, соответственно: отрывки из опер «Эсмеральда», «Торжество Вакха»
и «Русалка», романсы и фортепианные пьесы Даргомыжского и фрагменты

8 Объявления об этом концерте напечатали, в частности, «Московские ведомости» [27, 2;
28, 1; 29, 2] и немецкоязычная газета «Moskauer Deutsche Zeitung» [60, 96; 61, 100]. Экземпляр
афиши концерта хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства
(далее — РГАЛИ) (Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 309).
9 Как следует из Журнала приходо-расходных сумм конторы Императорских Московских
театров за 1871 год, концерт Лауба представлял собой полубенефис: скрипач поровну разделил свои расходы и доходы с Дирекцией Императорских театров (РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4.
Ед. хр. 3459. Л. 62 об.). Рекламную информацию о концерте печатали «Ведомости московской
городской полиции» [5, 6], «Московские ведомости» [31, 2; 33, 2; 34, 1] и «Moskauer Deutsche
Zeitung» [63, 112; 64, 116]. Экземпляр афиши концерта хранится в РГАЛИ (Ф. 659. Оп. 4а.
Ед. хр. 14. Л. 373).
10 Объявления о концерте можно встретить в нескольких выпусках «Московских
ведомостей» (см., в частности, [32, 2; 37, 2]). Известные нам экземпляры афиши этого концерта
хранятся в РГАЛИ (Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 375, 381).
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из опер «Рогнеда», «Юдифь», «Вражья сила» и симфонической пантомимы
«Кузнец Вакула» Серова.
Гораздо более привычной для России была программа композиторского
концерта, когда автор сам исполнял собственные произведения, примером
чему могут служить концерты А. Г. Рубинштейна, М. А. Балакирева, Ф. Листа,
Р. Вагнера, Г. Берлиоза, А. Вьётана, В. М. Кажинского, Ю. Шульгофа,
Ф. О. Лешетицкого и многих других музыкантов. Поскольку композиторы
выступали здесь и как исполнители, программы концертов обычно включали
не только их собственные сочинения, но и произведения других авторов,
хотя первые, конечно, преобладали11. Монографический принцип составления программы еще не устоялся. Редким примером концертов из сочинений
одного композитора под его собственным управлением явились московские
выступления Г. Берлиоза в 1847 году [45, 439–440].
В свете данных нами пояснений представляется не вполне точной оговорка
Кашкина в отношении концерта Чайковского («дать свой концерт, то есть концерт
из своих сочинений» [12, 76]), равно как и определение формата концертного
мероприятия в авторитетном справочнике «Дни и годы П. И. Чайковского»
(«Концерт из произведений Ч[айковского]» [9, 74]). Программа концерта, который
давал композитор, вовсе не должна была ограничиваться произведениями
«титульного автора», что и имело место на концерте Чайковского: примерно
четверть всего объема музыки составили сочинения других композиторов.
В связи с этим подчеркнем, что нельзя назвать некорректной сложившуюся
традицию относить концерт Чайковского 1871 года к авторским ([7, 25; 24, 69;
38, 368; 40, 278; 46, 482; 47, 222; 55, 14]). Как будет показано далее, в восприятии
современников это событие связывалось прежде всего с именем композитора,
а главный интерес представляли его произведения, как исполнявшиеся впервые,
так и уже известные. Сочинениям других авторов отводилась второстепенная
роль, оттеняющая основное содержание программы.
Из воспоминаний Кашкина и Клименко остается не вполне понятным, когда
именно Н. Г. Рубинштейн выступил с инициативой композиторского концерта
Чайковского. В книге М. И. Чайковского сообщается, что «весь февраль был
Петром Ильичом исключительно посвящен этому произведению (Квартету № 1 —
А. К.)» [49, 366], стало быть, инициатива возникла до начала февраля 1871 года.
Выявленные нами документы позволяют конкретизировать начальный этап подготовки концерта.
19/31 января 1871 года в письме к Николаю (отчество не установлено)
Чельцову, должность которого в официальных бумагах обозначалась как
«временно допущенный исправлять должность управляющего домом и хозяйством Российского благородного собрания», от имени РМО в Москве
обратился К. К. Альбрехт с просьбой оставить залы Собрания за Обществом
в определенные дни:
11 Сведения об авторских концертах перечисленных композиторов в 1850–1860-е годы
в Санкт-Петербурге и Москве приведены в соответствии с [17].
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ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденное
РУССКОЕ
Музыкальное Общество
В МОСКВЕ
19 Января 1871 г.
№ [нрзб]
Милостивый Государь
Имею честь Вас уведомить, что назначено в Январе месяце только одно Собрание
Русского Музык[ального] Общества, а именно в Пятницу, 29; постом же я попрошу
оставить за нами следующие дни: все Воскресения утром 14, 21, 28 Февраля[,]
7, 14 и 21 Марта и все пятницы вечером 19, 26 Февраля, 5, 12 и 19 Марта.
Примите уверение в преданности Вашего покорн[ого]
К. Альбрехт[а]12.

(Именно на уровне Альбрехта и Чельцова в 1871–1873 годах согласовывалось
использование помещений Российского благородного собрания для концертов РМО
в Москве. В частности, Малый зал был обычным местом проведения квартетных
собраний13.)
По-видимому, на момент написания письма о концерте Чайковского еще
нельзя было говорить как о чем-то вполне реальном. Такой вывод можно сделать
не только из того, что Альбрехт не упомянул дату 16/28 марта (а ведь именно он
позднее ходатайствовал о предоставлении Малого зала Благородного собрания для
авторского концерта композитора — см. далее разделы «Получение необходимых
согласований» и «Организационные вопросы»), но и на основании ответного письма
Чельцова к Альбрехту от 12/24 февраля 1871 года, в котором о концерте Чайковского речи пока также не было:
Залы Благородного собрания оставлены для Русского Музыкального Общества
под Квартетные утра:
Воскресенья 21, 28 Февраля и 7 Марта.
Симфонические:
Суббота 20 Февраля, 4 Четверг и Четверг или Пятница 18 или 19 Марта.
Управляющий Собранием
Николай Чельцов
1871 г.
12 Февр[аля]14.

Сопоставляя приведенные сведения и данные из воспоминаний Кашкина,
можно предположить, что идея Рубинштейна, чтобы Чайковский дал концерт,
была высказана в середине или, скорее, в конце января 1871 года. Таким образом,
вся процедура и творческой, и организационной подготовки концерта, включавшая
наряду со всем прочим сочинение крупного инструментального цикла, заняла
примерно полтора месяца.
Центральный государственный архив Москвы (далее — ЦГАМ). Ф. 381. Оп. 1. Д. 277. Л. 37.
Сохранилось восемь писем от управляющего Российским благородным собранием
Н. Чельцова в контору РМО в Москве К. К. Альбрехту (РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — РМО).
№ 992–999). Также известны личные письма Чельцова к Альбрехту за 1872–1883 годы (РНММ.
Ф. 37 (К. К. Альбрехт). № 3138–3156).
14 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — РМО). № 992. Л. 1.
12

13
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Получение необходимых согласований
Если повод к проведению концерта Чайковского и само концертное мероприятие
в воспоминаниях Кашкина и Клименко, а также в книге М. И. Чайковского
представлены довольно подробно, то все предварявшие его хлопоты в них не
отражены вовсе. Восполнить лакуну позволяет обращение к документам, собранным
Альбрехтом и в настоящее время хранящимся в фондах Музея музыки.
Хотя основные этапы подготовки концерта в XIX веке освещены в работах
Шабшаевич (в частности, в главе «Механизмы организации концертов» монографии
«Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной
практике» [54, 76–105]), ценность и интерес представляет возможность во всех
подробностях проследить действие общих правил и закономерностей в конкретной
ситуации, тем более связанной со столь значительной творческой фигурой.
История организации концерта Чайковского открывается неизвестным сегодня
ходатайством Альбрехта к уже упоминавшемуся нами Чельцову о предоставлении
зала Российского благородного собрания. Ответом на обращение стало официальное
письмо Чельцова от 22 февраля / 6 марта 1871 года:
КОНТОРА
РОССИЙСКОГО
БЛАГОРОДНОГО СОБРАНИЯ
22 февр[аля] 1871 г.
№ 7й
Г-ну Карл [sic] Карловичу Альбрехту.
Имею честь уведомить Вас, что зала не занята во все три вечера, которые
Вы упомянули, и я выбрал для Вас Вторник 16го марта, о чем уведомляю.
Управляющий Собранием
Николай Чельцов15.

Обращение Альбрехта, вероятно, имело место после 12/24 февраля, когда был
получен ответ на предыдущий запрос по поводу дат концертов РМО в Москве
в феврале и марте. На момент обращения проект концерта Чайковского, повидимому, принял уже вполне реальный вид: хотя бы в эскизах был окончен Струнный
квартет, в общих чертах сформирована программа, достигнуты договоренности
с основными исполнителями. Обсуждение мартовских дат в переписке Альбрехта
и Чельцова связано с обычаем проведения концертов в период Великого поста,
законодательно закрепленным в «Правилах о публичных маскарадах, концертах,
балах с лотереями и других увеселениях в столицах», утвержденных императором
Николаем I 7/19 марта 1854 года (§ 8) [42, 235].
Отсутствие в нашем распоряжении письма Альбрехта не позволяет дать точный
ответ на вопрос, действовал ли он как частное лицо или же от имени Московской
консерватории. Принимая во внимание «инициативу сверху» в отношении концерта
Чайковского, более вероятным представляется второй вариант (также см. далее
раздел «Организационные вопросы»). Как профессор Консерватории в следующем
по хронологии документе фигурировал и сам композитор, а стало быть, обращаясь
за его получением, Чайковский представился именно таким образом.
15

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 147.
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23 февраля / 7 марта 1871 года, на следующий день после ответа Чельцова
Альбрехту, Чайковский получил свидетельство от конторы Императорских
московских театров за подписью управляющего театрами Н. И. Пельта. Контора
разрешала «со своей стороны профессору Консерватории г. Чайковскому дать
концерт в Благородном собрании 16 марта сего года, если не окажется к тому
каких-либо препятствий от Полиции»16.

Ил. 1. Свидетельство конторы Императорских Московских театров о «дозволении Профессору Консерватории
Г. Чайковскому дать концерт». Москва, 23 февраля / 7 марта 1871 года. РНММ
Figure 1. Certificate of the Office of the Imperial Theaters of "permission to a Professor of the Conservatory M-r Tchaikovsky
to give a concert." Moscow, February 23 / March 7, 1871. Russian National Museum of Music (RNMM)

16

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 149. Л. 1.
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Данное свидетельство, очевидно, также было дано в ответ на документ, который
сегодня не обнаружен, — а именно обращение Чайковского в контору Императорских
московских театров, составленное сразу после того, как определилась дата
концерта. То обстоятельство, что профессор Московской консерватории, свободный
художник Чайковский, намеревавшийся дать концерт в Малом зале Российского
благородного собрания, запрашивал разрешение у конторы Императорских московских
театров, было связано с монополией Дирекции Императорских театров на «право
давать публичные маскарады и концерты», также законодательно закрепленной
в упомянутых «Правилах…» 1854 года [42, 234]. Данная практика подробно рассмотрена в работах Шабшаевич [53; 54, 81–87].
На обороте Свидетельства напечатана краткая памятка с перечислением
обязательных условий подготовки концерта, в частности:
Печатание афиш, программ и билетов следует производить не иначе, как по
установленным правилам и единственно только в типографии ИМПЕРАТОРСКИХ
Московских театров; в противном случае, Гг. Артисты должны будут заплатить
денежный штраф, на основании контракта, заключенного Дирекцией с Содержателем
типографии. Запрещается печатать в ведомостях полные афиши концертов и других
зрелищ. В них должны быть помещены только краткие объявления. Гг. Артисты сим
обязываются участвовать в концерте, даваемом в пользу Инвалидов, или в одном
из тех, которые даны будут Дирекцией. — Свидетельство сие, по получении из
Конторы, должно быть тотчас же представлено в Канцелярию г-на Московского
Обер-Полицмейстера, как для получения дозволения на публикацию, так и для
подписи афиш им, г-ном Обер-Полицмейстером17.

Чайковский поспешил выполнить последнее условие и в тот же день представил
свидетельство из конторы Императорских московских театров московскому оберполицмейстеру Н. У. Арапову, а уже на следующий день, 24 февраля / 8 марта
получил разрешительную визу:
По сему свидетельству дозволяется профессору Консерватории г-ну Чайковскому
дать концерт в Благородном собрании 16 Марта, но с тем, чтобы предварительно
сего было представлено местному частному приставу удостоверение во взносе
следующих в пользу Воспитательного дома денег18.

«Взнос в пользу Воспитательного дома денег» — своего рода общественный
налог на проведение публичных мероприятий, установленный в самом начале
правления Екатерины II для содержания Воспитательного дома. В «Генеральном
плане Воспитательного дома для приносимых детей», утвержденном императрицей
в 1763 году, говорилось: «От публичных позорищ, то есть комедий, опер, балов и всяких
игралищ за деньги брать четвертую часть дохода в Воспитательный дом» [41, 363].
С течением времени размер и способ отчислений менялся, причем в реальной практике
одновременно могли существовать несколько вариантов уплаты этого «налога».
17 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 149. Л. 1 об. Текст памятки
представляет собой выдержки из «Предписания артистам, желающим давать концерты», выпущенного в 1861 году [53, 41]. Под «ведомостями» в «Предписании…» подразумеваются газеты
«Московские ведомости» и «Ведомости московской городской полиции».
18 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 149. Л. 2.
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С некоторой поправкой к Чайковскому была применена норма, зафиксированная
в директивном письме № 3285 от 7/19 марта 1840 года, поступившем в московскую
контору дирекции Императорских театров из канцелярии московского оберполицмейстера. Его содержание приведено в книге Шабшаевич: «<…> артисты,
получающие в ДИТ (Дирекции Императорских театров — А. К.) разрешение на
концерты и другие представления, должны не только дать расписку о безвозмездном
участии в концерте в пользу инвалидов, но и заранее оплатить сбор в пользу Воспитательного дома, а затем лично явиться с этой распиской в канцелярию обер-полицмейстера, чтобы тот, удостоверившись, что необходимая сумма выплачена,
смог завизировать свое разрешение на право дачи концерта» [54, 96]. Требование
принять участие в концерте, устраиваемом дирекцией Императорских театров,
Чайковского, не являвшегося музыкантом-исполнителем, не касалось. В остальном
же предписания письма 1840 года были вполне применимы к композитору.
В доход Воспитательного дома Чайковскому требовалось внести 15 рублей.
Эту сумму композитор заплатил не сразу, а лишь 11/23 марта, за пять дней до
концерта, о чем сохранилось свидетельство:
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА
МОСКОВСКИЙ ОПЕКУНСКИЙ
СОВЕТ.
КАНЦЕЛЯРИЯ.
Марта 11 дня 1871 года
№ 518
Свидетельство
Получено от г. Чайковского в доход Воспитательного Дома на основании
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ дарованной сему Дому привилегии пятнадцать рублей.
Затем препятствия ему, г. Чайковскому, дать концерт 16 сего Марта, в Малой
зале Благородного собрания, со стороны Московского Опекунского Совета
не встречается.
Директор: Григорьев (?)
Помощник казначея [нрзб]19.

Правила концертного дела того времени регламентировали и другие стороны
организации мероприятия. Чайковский аккуратно выполнил все эти условия.

Рекламная кампания
Основными каналами распространения информации о концерте в XIX веке
были афиши и газетные объявления. И одно, и другое требовало от устроителя
концерта заметных материальных затрат. Афиши московских концертов многие
годы печатались в типографии при Императорских Московских театрах
И. И. Смирнова, злоупотреблявшего своим правом монополиста: «Заказчик
платил за объявление о любом зрелище в типографии Смирнова, обладавшей
правом на эту деятельность, сумму в несколько раз превышающую нормальную
стоимость афиши. Сверх того, Смирнов продавал театральные афиши по подписке
и в розницу, тоже по завышенным ценам» [54, 95].
19

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 150.
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Ил. 2. «Счет Господину Чайковскому» из конторы типолитографии И. И. Смирнова с записями от 26 февраля /
10 марта, 9/21, 12/24 и 15/27 марта 1871 года. На общую сумму 92 руб. РНММ
Figure 2. “Invoice to Mister Tchaikovsky” from the Office of I. I. Smirnov’s Typolithography with records of February 26 /
March 10, March 9/21, 12/24, and 15/27, 1871, for total cost 92 roubles. RNMM

Согласно счету из типографии20, Чайковский напечатал там афиши трех
видов: «афишу по абонементу малую» (26 февраля / 10 марта, за 12 рублей),
две «афиши по абонементу средние» (9/21 и 12/24 марта, дважды за 20 рублей)
и «афишу по абонементу большую» (15/27 марта, за 30 рублей). В материалах
концерта, собранных Альбрехтом, сохранились «афиша малая»21 и первый
вариант «афиши средней»22.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 155.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 157.
22 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 167. Экземпляр этого же варианта
афиши хранится в РГАЛИ (Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 353).
20
21
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Ил. 3. «Афиша малая». РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт —
П. И. Чайковский). № 157
Figure 3. A “small poster”. RNMM, coll. 37 (K. K. Albrecht —
P. I. Tchaikovsky), no. 157
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Ил. 4. Первый вариант «афиши средней». РНММ. Ф. 37
(К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 167
Figure 4. The first variant of a “medium-size poster”. RNMM, coll. 37
(K. K. Albrecht — P. I. Tchaikovsky), no. 167
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Ил. 5. Второй вариант «афиши средней». РГАЛИ. Ф. 659.
Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 364
Figure 5. The second variant of a “medium-size poster”.
Russian State Archive of Literature and Art (RGALI), coll. 659,
inventory 4a, storage unit 14, sheet 364
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Ил. 6. «Афиша большая». РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 402
Figure 6. A “large poster”. RGALI, coll. 659, inv. 4a, s. u. 14, sh. 402
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Дата разрешения на печать «афиши малой», выданного московским оберполицмейстером Н. У. Араповым, — 27 февраля / 11 марта, на печать первого варианта
«афиши средней» — 9/21 марта. Поскольку запись в типографском счете о печатании
«афиши малой» датирована 26 февраля / 10 марта, днем раньше числа, которым
помечено разрешение обер-полицмейстера, остается предположить, что текст
афиши был принят и отпечатан либо до получения официального согласования,
либо после устной договоренности, документально закрепленной позднее. Дата
разрешения на печать первого варианта «афиши средней» соответствует дате
его публикации, указанной в типографском счете.
Афиши различаются не только размером, но и содержанием. Текст, помещенный
на «афише малой», представляет собой самый ранний вариант, впоследствии
измененный. На афише перечислены фамилии музыкантов, выступления которых
уже были запланированы на концерте, и указаны цены на билеты. Первый вариант
«афиши средней» в части перечисления исполнителей повторял более ранний
текст, однако включал также первоначальную программу концерта и новую
информацию относительно цен на билеты.
Экземпляры двух более поздних афиш (второго варианта «афиши средней»
и «афиши большой») хранятся в РГАЛИ в фонде московской конторы Императорских
театров — в документах Распорядительного отделения23. Представляющие одни
и те же сведения (за единственным исключением в очередности перечисления
певиц, ср. ил. 5–6), они заметно отличаются от первого варианта «афиши
средней». Главное изменение коснулось состава исполнителей — не позднее
12/24 марта (этим числом, напомним, датирована печать второго варианта «афиши средней») в концерте согласилась выступить артистка Мариинского театра
Е. А. Лавровская24, что ранее не предполагалось. Соответственно, в программу
концерта Чайковского были внесены коррективы.
По неизвестным сегодня причинам (возможно, из-за недостатка времени)
для печати этих афиш у московского обер-полицмейстера новое разрешение не
запрашивалось. Обе афиши были выпущены с разрешением на печать от 27 февраля /
11 марта 1871 года, полученным для самой первой афиши («малой»).
Параллельно Чайковский анонсировал свой концерт через газеты. Сохранились
квитанции об уплате 3/15 марта 10 рублей конторе типографии Московского
23 РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 364, 402. Благодарю заведующую Отделом рукописных
и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, кандидата искусствоведения А. Г. Айнбиндер за указание на данный источник.
24 Лавровская (в замужестве — кн. Цертелева) Елизавета Андреевна (1845 (в некоторых
источниках — 1849) — 1919) — артистка оперы (контральто), камерная певица и педагог. В 1865–
1868 обучалась в Санкт-Петербургской консерватории (класс Г. Ниссен-Саломан), которую
окончила с большой серебряной медалью. Первый год обучения Лавровской в Консерватории
совпал с последним консерваторским годом Чайковского. В 1868–1872, а также с перерывами
в последующие годы выступала на сцене Мариинского театра, в 1890–1891 — солистка московского Большого театра. В 1888–1919 — профессор Московской консерватории. Чайковский
высоко ценил вокальное искусство Лавровской, состоял с певицей в дружеских отношениях.
Лавровская стала первой исполнительницей ряда романсов композитора, а также сольной партии в его кантате «Москва». Чайковский посвятил певице Шесть романсов (op. 27) и вокальный
квартет «Ночь» на музыку В. А. Моцарта.
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университета «за напечатание 3 раза объявления от г. Чайковского» в газете
«Московские ведомости»25, 9 рублей 6/18 марта — «за 3-кратное припечатание
в Ведомостях Московской Городской Полиции объявления от г. Чайковского»26
и еще 9 рублей 19/31 марта — конторе типографии Московского университета «за
напечатание объявления от г. Чайковского по счету № 57» в газете «Московские
ведомости»27.
Объявления в «Московских ведомостях» появились 4/16, 10/22 и 14/26 марта
[30, 3; 32, 2; 35, 2], в «Ведомостях московской городской полиции» — 8/20, 11/23
и 15/27 марта [4, 6; 5, 6; 6, 6]. Их текст идентичен: за исключением информации
о билетах, газетные объявления повторяли текст «афиши малой», данные же
о стоимости билетов соответствовали более поздним версиям афиш.

Ил. 7. Объявление о концерте П. И. Чайковского в газете
«Московские ведомости» [30, 3]
Figure 7. Announcement of P. I. Tchaikovsky’s concert in the newspaper
“Moskovskie vedomosti” [30, 3]
25
26
27

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 154.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 166.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 153.
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Несмотря на бóльшую стоимость, в «Московских ведомостях» объявления
печатались мелким шрифтом, размещались в неудобных местах больших газетных
листов (либо у нижнего края, либо в левом верхнем углу) и были трудноотделимы
от окружающего текста. В «Ведомостях московской городской полиции»,
публикация в которых обошлась Чайковскому немного дешевле, объявления
крупнее, помещены в центральной части листов и в целом гораздо удобнее для
чтения.
Текст объявлений перепечатывался без изменений и после согласия
Е. А. Лавровской принять участие в концерте.

Ил. 8. Объявление о концерте П. И. Чайковского в газете «Ведомости московской городской полиции» [5, 6]
с правкой К. К. Альбрехта. РНММ
Figure 8. Announcement of P. I. Tchaikovsky’s concert in the newspaper “Vedomosti of the Moscow City Police” [5, 6],
edited by K. K. Albrecht. RNMM

Альбрехт попытался актуализировать информацию и сделал поправки на
объявлении, вырезанном из выпуска «Ведомостей московской городской полиции»
от 11/23 марта28. Как следует из его сопроводительной записки, помимо добавления
фамилии новой исполнительницы (на второе место после А. Д. Александровой,
как в тексте второго варианта «афиши средней»), он просил крупнее пропечатать
фамилии всех участников концерта:
28

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 156.
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Покорнейше прошу в публикации о концерте Г[-на] Чайковского за № 4581,
которая должна выйти 15го Марта в Полицейских Ведомостях, после слов:
с участием Гж Александровой прибавить Е. Лавровской. —
и нельзя ли уменьшить слово: Концерт, чтобы получить больше места для
исполнителей. Их всех пропечатать немного крупнее29.

Однако в выпуске газеты 15/27 марта текст объявления был напечатан
без изменений [6, 6]; днем раньше 14/26 марта объявление в прежней версии
опубликовали «Московские ведомости» [35, 2]. Таким образом, объявления,
размещенные в третий раз в обеих газетах, в отличие от афиш, содержали неполные
и устаревшие сведения. Положение удалось исправить только в день концерта,
когда в «Московских ведомостях» вышло дополнительное объявление о концерте
Чайковского [36, 2]. За него композитор заплатил уже 19/31 марта 9 рублей, почти
как за три предыдущих. В тексте было сделано только одно изменение — добавлена
фамилия новой участницы концерта певицы Е. А. Лавровской, причем ее упоминание
открывало перечень исполнителей. В отличие от объявлений, опубликованных
в «Московских ведомостях» ранее, новое объявление было напечатано крупнее
и размещено в рамке в середине листа.

Ил. 9. Объявление о концерте П. И. Чайковского в газете «Московские ведомости»
от 16/28 марта 1871 года [36, 2]
Figure 9. Announcement of P. I. Tchaikovsky’s concert in the newspaper “Moskovskie vedomosti”,
March 16/28, 1871 [36, 2]

Краткую информацию о концерте Чайковского, наряду с анонсами других
предстоящих событий, напечатала в рубрике «Moskauer Lokalnachrichten»
немецкоязычная «Moskauer Deutsche Zeitung» 6/18 и 11/23 марта:
29

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 164.
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Russische “Благородное Собрание”. Dienstag, 16. März: Concert von Tschaikowsky
[62, 107].
Im Saale der “Благородное Собрание” Dienstag, 16. März: Concert von P. Tschaikowsky [64, 114].

Возможно, внимание редакции на это событие обратил Альбрехт.
Наконец, сообщение о концерте было напечатано в номере петербургской
«газеты критической» «Музыкальный сезон», ставшем последним в истории этого
издания. Произошло это с большим опозданием, 25 марта / 6 апреля, спустя 9 дней
после того, как концерт состоялся, и явилось просто своеобразным откликом
на заметное событие:
Г. Чайковский на днях даст концерт, в котором симпатичный композитор
познакомит нас с несколькими новыми сочинениями своими, между прочим,
и с только что конченным струнным квартетом [18, 5].

Рекламную кампанию концерта Чайковского отличал и особый штрих. Помимо
афиш и объявлений в газетах, довольно подробная информация о нем нашла
отражение в «Музыкальной заметке», опубликованной в «Московских ведомостях»
6/18 марта и принадлежащей перу публициста, выступившего под псевдонимом
«—р—». Этот материал был выявлен нами при подготовке настоящей статьи.
Сведения о нем не отражены в новейших справочных изданиях о Чайковском
[1, 126; 46, 484]. Заметка не только сообщала основную информацию о предстоящем
концерте, но и определенным образом готовила к нему слушателей:
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА.
Обращаем внимание нашей публики на два из значительного числа предстоящих
концертов, так как эти два даются отечественными артистами и в то же время
выдвигаются из прочих интересом своего содержания. Первый из них —
концерт нашего знаменитого пианиста и композитора А. Г. Рубинштейна.
По примеру концерта, данного этим несравненным артистом в Петербурге,
вся программа от начала до конца будет состоять из фортепианных пьес:
на такую попытку может отважиться только артист, умеющий, подобно
г. Рубинштейну, достигать на фортепиано страстного пафоса гениальнейшего
певца и мощи колоссального оркестра; но зато в Петербурге эта попытка имела
блистательнейший успех. К сожалению, из собственных своих сочинений,
в которых так много возвышенных мыслей, изящества и оригинальности,
г. Рубинштейн на этом концерте почти ничего не исполнит; зато на программе
красуются имена величайших фортепианных композиторов от Бахов (отца
и сына) до Шопена включительно.
Другой концерт предполагает дать талантливый композитор, который успел
уже выказать свои творческие силы в нескольких замечательных произведениях,
но судя по быстроте, с какою развивается его дарование, обещает еще гораздо
более в будущем. Мы разумеем П. И. Чайковского, сочинения которого
уже несколько лет исполнялись в Музыкальном Обществе, в русской опере
и других местах, хотя композитор еще не выступал с собственным концертом.
Композиторские концерты вообще очень редки у нас, потому что редки сами
композиторы. Тем более следует желать, чтобы публика поддержала своим
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сочувствием отечественный талант, выступающий на непривычную дорогу.
В концерте г. Чайковского будут исполнены многие новые его произведения:
Н. Г. Рубинштейн в этот вечер впервые после своего путешествия за границу
появится перед публикой (с фортепианными пьесами г. Чайковского);
г-жи Александрова и Байкова споют романсы его же; гг. Лауб, Гржимали, Минкус и Фитценгаген [sic] сыграют квартет, недавно оконченный г. Чайковским.
Особенно приветствуем последнюю пьесу как обращение даровитого русского
музыканта в сторону камерной музыки. У нас множество любительских
кружков, где играются квартеты, между тем как отечественные композиторы
обыкновенно пренебрегают этим родом сочинения. Тем отраднее видеть,
что один из даровитейших представителей современной русской музыки
решился сделать шаг к пополнению этого пробела.
—р— [43]

Представляется весьма примечательным и значимым, что из всего множества
предстоящих концертов, в числе которых были концерты крупнейших
исполнителей того времени Е. А. Лавровской, Н. Г. Рубинштейна и Ф. Г. Лауба,
для особого анонсирования автор отобрал только два — концерт великого
пианиста 8/20 марта и концерт молодого композитора (тот факт, что второй
являлся учеником первого, в заметке не отмечен). В обоих случаях внимание
обращено на характер концертов. Они объединены по признаку уникальности
события: в первом случае — сольный концерт пианиста, что было отнюдь не
частым явлением, во втором — композиторский концерт, представлявший
еще бóльшую редкость.
Под псевдонимом «—р—», возможно, скрывался Николай Николаевич Фирсов
(известный также под псевдонимом Л. Рускин; 1839 — не ранее дек. 1917) [23, 9]30,
прозаик, журналист, переводчик, автор воспоминаний. Происходил из дворян
Новгородской губернии. С детских лет был знаком с поэтом А. Н. Плещеевым, через
которого познакомился с Ф. М. Достоевским и Н. А. Некрасовым. Публиковался
главным образом в петербургской прессе, но есть сведения и о его московских
публикациях. Выступления Фирсова были посвящены в основном общественнополитической и экономической тематике. С начала 1880-х годов проживал в Италии,
печатал в русской периодике бытовые очерки из итальянской жизни [8]. «Музыкальная
заметка» Фирсова (?) представляет собой исключительный пример обращения
литератора к жанру анонса события музыкальной жизни. Очевидно, поводом для
выступления в несвойственном ему амплуа послужили особые обстоятельства —
возможно, личное знакомство с устроителями концертов (например, через Плещеева,
с которым Чайковский регулярно общался в первые московские годы). Обращает
на себя внимание достаточно подробное анонсирование в «Музыкальной заметке»
30 Притом что в «Словаре псевдонимов» данный псевдоним связывается с Н. Н. Фирсовым
именно на основании его публикации в газете «Современная летопись» в 1871 году
(воскресном приложении к «Московским ведомостям»), мы с известной осторожностью
принимаем эту расшифровку и скорее склоняемся к тому, чтобы оставить авторство Фирсова
в отношении «Музыкальной заметки» в качестве весьма вероятного, но всё же предположения.
Поводом к сомнению является и тематика заметки, не характерная для публициста, и то
обстоятельство, что в «Словаре псевдонимов» эта работа не упомянута.
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программы концерта Чайковского, которая в первоначальном варианте была
размещена на афише с разрешением на печать только от 9/21 марта! Она могла
стать известной автору лишь от тех, кто непосредственно участвовал в подготовке
концерта, что прямо свидетельствует о его общении с ними.
Суммируем наблюдения над рекламными материалами по концерту Чайковского.
Основным назначением этих материалов было, конечно, привлечение
публики на концерт композитора. Исключительность самого события, равно как и уже довольно широкая известность Чайковского в московском
музыкальном мире, позволявшая ему рассчитывать на внимание слушателей
и надеяться на успех своего нового предприятия, была отмечена в «Музыкальной заметке».
В подтверждение слов публициста напомним о регулярных исполнениях
и изданиях сочинений композитора. Только на собраниях РМО в Москве к началу
1871 года прозвучали следующие сочинения Чайковского: Увертюра F-dur
(2-я редакция; 4/16 марта 1866 года), Скерцо из Первой симфонии (10/22 декабря
1866 года), «Русское скерцо» для фортепиано (31 марта / 12 апреля 1867 года),
Танцы сенных девушек из оперы «Воевода» (2/14 и 9/21 декабря 1867 года),
Первая симфония (3/15 февраля 1868 года), Скерцо для фортепиано op. 2 № 2
(27 февраля / 10 марта 1868 года), симфоническая фантазия «Фатум» (15/27 февраля 1869 года), увертюра «Ромео и Джульетта» (4/16 марта 1870 года), романс
«И больно, и сладко» op. 6 № 3 (14/26 марта 1870 года), Хор цветов и насекомых
из неосуществленной оперы «Мандрагора» (18/30 декабря 1870 года). 30 января /
11 февраля 1869 года на сцене Большого театра состоялась премьера оперы
«Воевода», ставшая заметным событием; 16/28 марта 1870 года там же впервые
прозвучали фрагменты из оперы «Ундина». Ко времени проведения авторского
концерта были изданы первые девять опусов Чайковского, в числе которых
Романс для фортепиано op. 5 и Шесть романсов для пения с фортепиано
op. 6, а также переложения, сделанные композитором и напечатанные без
обозначения опуса («Малороссийский казачок» Даргомыжского для фортепиано в 2 руки, 50 русских народных песен в 4 руки). Имя Чайковского как
автора инструментовки романсов «Жаворонок» М. И. Глинки и «Я всё еще
его, безумная, люблю» Даргомыжского для сцены урока пения Розины было
размещено на афише постановки оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
итальянской труппой Э. Мерелли с участием Д. Арто весной 1868 года, причем
таким образом, что к этому компоненту спектакля привлекалось особое
внимание [15, 65].

Залогом успеха концерта должны были стать и участники-исполнители —
известные московские музыканты, группу которых за несколько дней до события
пополнила абсолютная звезда оперной сцены того времени Е. А. Лавровская,
приехавшая в Москву дать два собственных концерта 11/23 и 17/29 марта, которые
прошли с огромным успехом на сцене Большого театра.
О бенефисных концертах Фитценхагена, Лауба и Н. Г. Рубинштейна и участии
этих музыкантов в концертах друг друга в марте 1871 года упоминалось выше.
В составе квартета РМО в Москве Лауб, Гржимали, Минкус и Фитценхаген
трижды выступили в конце февраля — начале марта на квартетных собраниях
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Общества (21 февраля / 5 марта, 28 февраля / 12 марта и 7/19 марта). В концерте
21 февраля / 5 марта принимал участие и Н. Г. Рубинштейн, сыгравший вместе
с Фитценхагеном бетховенскую Сонату № 3 для виолончели и фортепиано
(op. 69). В ансамбле с И. В. Гржимали Н. Г. Рубинштейн выступил 3/15 марта
на музыкально-литературном вечере с участием писателя А. Н. Островского
и учеников вокального класса В. Н. Кашперова, а 4/16 марта дирижировал на
Десятом симфоническом собрании РМО в Москве, состоявшемся в Большом
зале Российского благородного собрания. Последний концерт примечателен
также выступлениями двух других участниц концерта Чайковского — певицы
А. Д. Александровой и ее консерваторской ученицы В. В. Байковой. В их
исполнении прозвучал дуэт «Christe eleison» из си-минорной Мессы И. С. Баха,
а Александрова исполнила также арию Донны Анны из II действия оперы
В. А. Моцарта «Дон Жуан». Двумя днями ранее на бенефисном концерте
Фитценхагена 2/14 марта Байкова спела арию из оперы К. В. Глюка «Орфей
и Эвридика» и романсы «Вечер» С. Монюшко и «Мне грустно» Г. А. КушелеваБезбородко, аккомпанировал Н. Г. Рубинштейн. 8/20 марта в Малом зале
Российского благородного собрания состоялся вечер вокального класса
профессора Московской консерватории Б. О. Вальзек (на тот момент в ее
классе обучался один ученик — Ульянин и пять учениц — Богенардт (I и II),
Терентьева, М. Ценина и О. В. Ширинкина [39, 29]; возможно, в концерте
выступили также ее ученики прошлых лет).

Варианты программы концерта размещались только на афишах (см. далее
раздел «Формирование программы»). Как указывалось выше, условия московской
конторы Императорских театров прямо запрещали публиковать ее в «ведомостях»
(газетах). Хотя готовилось первое публичное исполнение четырех сочинений
(помимо Первого квартета, это были две фортепианные пьесы (op. 9 № 1, 3) и романс
«Забыть так скоро»), в афишах отсутствовали обычные в таких случаях указания
«в 1-й раз». Таким образом, рекламный потенциал афиш как средства анонсирования был использован не в полном объеме. Напротив, событийность концерта
Чайковского была подчеркнута в «Музыкальной заметке», обращавшей внимание
читателей именно на то, что будут исполнены «многие новые произведения»
композитора.
Важной частью текста и газетных объявлений, и афиш была информация
о стоимости и месте продажи билетов. Цены, указанные в «афише малой», самой
ранней (5 рублей за места в 1-м ряду, 4 рубля — во 2-м, 3-м и 4-м, 3 рубля — во всех
остальных), впоследствии были скорректированы в сторону большей доступности
для публики, что отражено во всех более поздних рекламных материалах. Уже из
первой публикации объявления в «Московских ведомостях» 4/16 марта следует,
что стоимость билетов на места в 3-м и 4-м рядах была снижена до 3 рублей,
а также появилась новая категория билетов — по 2 рубля, на ненумерованные
места — всё в точности как на экстренных (внеочередных) концертах РМО
в Москве того времени (ср. [39, 79]), что позволяет предположить роль Альбрехта
в установлении цен.
Известно его распоряжение об изменении цен на билеты, скорее всего, предшествовавшее публикации соответствующих сведений на афише:
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Цены билетам на концерт П. И. Юргенсона [sic] изменены на следующий манер:
I Ряд № 1–18 — 5 р. с.
II — № 19–36 — 4 р. с.
3–11 Ряды № 37–199 — 3 р. с.
195 по 2 руб. (эта строка вписана Альбрехтом позднее простым карандашом — А. К.)
Остальные ненумерованные — 2 р. с.
И прошу при продаже билетов руководствоваться этим распоряжением.
Покорный (Покорнейше?)
К. Альбрехт31.

Скорее всего, перед нами черновой вариант распоряжения, который не был
передан в магазин Юргенсона, где продавались билеты. Такое предположение
позволяет объяснить ошибочное именование устроителя концерта — вместо
Чайковского им назван Юргенсон (случайно или в шутку, обыгрывая сходство
их инициалов). Однако в содержательном плане документ представляется вполне
актуальным, поскольку в точности соответствует информации, размещавшейся
в газетных объявлениях и на афишах.
Таким образом, из рекламных материалов по концерту Чайковского московская
публика узнавала, что 16/28 марта 1871 года свой концерт даст известный композитор;
там выступят известные исполнители, часто появлявшиеся перед слушателями
в те дни. Особенно внимательные читатели газеты «Московские ведомости»,
благодаря заметке, предположительно, Н. Н. Фирсова, были осведомлены, что
на концерте состоятся премьеры нескольких сочинений Чайковского, прежде
всего Струнного квартета.

Организационные вопросы
В тексте всех без исключения рекламных материалов по концерту (и афиш,
и газетных объявлений, и даже «Музыкальной заметки») Чайковский фигурировал
безо всякой связи с РМО в Москве, в консерватории которого он преподавал.
Такая ситуация очевидным образом входила в противоречие с одним из условий
трудового договора, который подписывали все преподаватели консерватории
в первые годы ее работы. В частности, в очередном договоре Чайковского
с дирекцией РМО, заключенном на три года 1/13 мая 1869 года и действовавшем
на момент организации концерта, в пункте 7 говорилось: «Я, ЧАЙКОВСКИЙ,
не могу принимать участия ни в каких концертах вне Русского Музыкального
Общества»32.
«Камнем преткновения» для концертирующих музыкантов называет
Е. М. Шабшаевич «пункт 7», прописанный во всех консерваторских контрактах,
«потому что он фактически закреплял монополию ИРМО на право выступления
консерваторского преподавателя» [54, 205].
Однако композитор в своем «широком понимании» «пункта 7» был не одинок.
Ни концерт Фитценхагена, ни концерт Лауба, ни музыкально-литературный вечер с участием вокального класса Кашперова, упомянутые выше, также не имели
31
32

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 162.
РГАЛИ. Ф. 2099. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 2–3.
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в анонсах никакой привязки к РМО в Москве (за тем исключением, что Фитценхаген
и Лауб на афишах, а Лауб и в газетных объявлениях, были названы профессорами
Московской консерватории, — но их концерты являлись результатом частной
инициативы и грифа Общества не имели). В вечерах Фитценхагена и Кашперова
личное участие принял Н. Г. Рубинштейн, так что о нарушениях условий контракта
вряд ли можно говорить.
Очевидно, де факто имело место то, что в трудовых договорах с начала 1870-х
годов, в том числе и в договоре, заключенном 1/13 мая 1872 года с Чайковским33,
уже прописывалось де юре: «Я, ЧАЙКОВСКИЙ, не могу принимать участия
ни в каких концертах вне Русского Музыкального Общества без согласия на
то Совета Консерватории и Дирекции Русского Музыкального Общества».
И Чайковский, и его консерваторские коллеги давали свои бенефисные
концерты и выступали на концертах друг друга в марте 1871 года с согласия
(а в случае с композитором — еще и по предложению) руководства РМО в Москве
и Московской консерватории! Реальная практика концертной деятельности
преподавателей консерватории, очевидно, повлияла на смягчение формулировки
в соответствующем положении контракта. Никакие дисциплинарные взыскания
за публичную концертную деятельность ни к Чайковскому, ни к его коллегам
в 1871 году, разумеется, применены не были.
Конкретные обстоятельства приглашения исполнителей на концерт в целом
неясны. Из приведенного ранее фрагмента воспоминаний И. А. Клименко следует,
что Н. Г. Рубинштейн и участники струнного квартета — консерваторские коллеги
Чайковского — сами предложили свое содействие в качестве исполнителей, так что
ему оставалось найти только вокалистов. Относительно Лавровской мемуарист
прямо писал о том, что она выступала, «приняв приглашение участвовать в концерте
своего бывшего товарища по Петербургской консерватории» [14, 72]. Несмотря
на правдоподобие этой версии, выявленные сегодня источники не позволяют
проверить ее документально.
Некоторые новые моменты в напряженном периоде подготовки концерта
16/28 марта стали известны благодаря корреспонденциям из Москвы в «Neue
Zeitschrift für Musik», до сих пор не введенным в научный оборот. Лауб, Фитценхаген
и Н. Г. Рубинштейн не только были заняты в московских концертах в те дни, но
и перед концертом Чайковского предприняли гастрольные поездки: Лауб за три
дня до концерта выступил в Туле, Фитценхаген тогда же сыграл в Орле [56, 165].
10/22 марта 1871 года Н. Г. Рубинштейн участвовал в Первом экстраординарном
(внеочередном) концерте Общества друзей музыки в Вене, исполнив Первый
фортепианный концерт Ф. Листа (дирижировал Й. Хельмесбергер-старший),
а также пьесы Дж. Фильда, Ф. Шуберта и Ф. Шопена [66].
Источники не раскрывают, как проходили репетиции. Тем не менее из
сказанного становится ясно, что музыканты должны были не только готовить
свои выступления на концерте Чайковского в достаточно сжатые сроки, но
и сочетать эту работу с активной концертной и гастрольной деятельностью,
а большинство — еще и с преподаванием в Московской консерватории.

33

РГАЛИ. Ф. 2099. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 4–5 об.
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Формирование программы
Главной частью многосоставного процесса подготовки концерта было
формирование программы. В общих чертах она была определена практически
в момент возникновения идеи Н. Г. Рубинштейна (новосочиненный квартет,
фортепианные пьесы, романсы Чайковского), однако изменения, в том числе
существенные, вносились в нее буквально до последних дней перед концертом.
Первое публичное упоминание сочинений, которые прозвучат в программе,
и фамилий музыкантов, которые их сыграют, имело место в «Музыкальной заметке»:
в ней конкретно поименован «квартет, недавно оконченный г. Чайковским»,
и обобщенно названы фортепианные пьесы и романсы композитора.
Дальнейшие изменения программы на афишах представим в виде параллельных
текстов, а затем прокомментируем их.
Таблица 1
Афиша средняя (1-я)
(разрешение на печать
от 9/21 марта)

Афиша средняя (2-я) и афиша
большая (разрешение на печать
от 27 февраля / 11 марта)

Отделение 1-е

Отделение 1-е

1. Квартет для струнных инструментов
(D-dur) П. Чайковского
а) Moderato simplice [sic],
б) Andante cantabile,
в) Scherzo. Allegro non tanto,
г) Allegro giusto.
исполнят гг. Ф. Лауб, И. Гржимали,
А. Минкус, В. Фитценхаген

1. Квартет для струнных инструментов
(D-dur) П. Чайковского
а) Moderato simplice [sic],
б) Andante cantabile,
в) Scherzo. Allegro non tanto,
г) Allegro giusto.
исполнят гг. Ф. Лауб, И. Гржимали,
А. Минкус, В. Фитценхаген

2. Романс «Забыть так скоро!» [sic]
П. Чайковского
будет петь г-жа Александрова

2. Романсы: а) «Нет, только тот, кто знал»
П. Чайковского
б) «Comme à vingt ans» [Э.] Дюрана
будет петь г-жа Е. Лавровская

3. Соло для виолончели
исполнит г[-н] Фитценхаген

3. а) Романс для виолончели
В. Фитценгагена [sic]
б) Papillon для виолончели Поппера
исполнит г[-н] Фитценхаген
Отделение 2-е

4. Романсы: а) «Безумная» [«Я всё еще
его, безумная, люблю»] Даргомыжского
б) «Нет, только тот, кто знал»
П. Чайковского
будет петь г-жа Байкова

4. Дуэт из оперы «Воевода» («Только луна
взойдет») П. Чайковского
будут петь г-жи Александрова и Байкова

5. а) «Rêverie» [«Грезы»]
б) Mazurka [Мазурка] для ф[орте]
п[иано] [op. 9 № 1, 3] П. Чайковского
исполнит Н. Г. Рубинштейн

5. а) «Rêverie» [«Грезы»]
б) Mazurka [Мазурка] для ф[орте]п[иано]
[op. 9 № 1, 3] П. Чайковского
исполнит Н. Г. Рубинштейн
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6. Романс «И сладко, и больно» [sic]
П. Чайковского
будет петь г-жа Александрова

6. Романсы: а) «Забыть так скоро»
б) «И сладко, и больно» [sic]
П. Чайковского
будет петь г-жа Александрова

7. Соло для скрипки
Исполнит г[-н] Лауб

7. Соло для скрипки
Исполнит г[-н] Ф. Лауб

8. «Природа и любовь», женский хор
[sic]34 П. Чайковского
исполнят ученицы г-жи Б. Вальзек

8. Хор для женских голосов [sic]
«Природа и любовь» П. Чайковского
исполнят ученицы г-жи Б. Вальзек

Уже в первоначальной версии программы, размещенной в первом варианте
«афиши средней», концерт открывался исполнением Струнного квартета (афиша
знакомила также с четырехчастной структурой этого произведения, при этом
части были обозначены не обычными в таких случаях римскими цифрами,
а строчными начальными буквами русского алфавита от «а» до «г»35), его
сменял романс «Забыть так скоро» в исполнении А. Д. Александровой, после
чего предполагалось «Соло для виолончели» В. Ф. Фитценхагена (конкретные
сочинения не названы), затем следовало исполнение В. В. Байковой романсов
Даргомыжского «Я всё еще его, безумная, люблю» и Чайковского «Нет, только
тот, кто знал», Н. Г. Рубинштейном двух фортепианных пьес Чайковского
(op. 9 № 1, 3) и А. Д. Александровой его же романса «И больно, и сладко».
Предпоследним номером программы было «Соло для скрипки» Лауба (конкретные
сочинения не названы), а завершал концерт женский хор Чайковского «Природа
и любовь» на слова самого композитора в исполнении учениц вокального класса
Б. О. Вальзек.
Главным отличием данной версии от более раннего варианта «Музыкальной
заметки» стало упоминание еще одного сочинения Чайковского, представляющего
особый жанр, не названный «—р—»: камерный хор для однородного состава
34 В документах и свидетельствах, связанных с концертом Чайковского, «Природа
и любовь» фигурирует исключительно как «женский хор» или «хор для женских голосов»,
тогда как точнее было бы называть его «трио с хором». Именно последний вариант обозначения
жанра сочинения представлен в первом его издании, увидевшем свет в 1894 году после смерти
композитора, а также употребителен в настоящее время. Зная об этом, в настоящей работе
мы, тем не менее, применительно к обстоятельствам рассматриваемого события оперируем
жанровым обозначением «хор», которым пользовались устроители, участники и рецензенты
концерта. Предполагаем, что оно зафиксировало исполнительскую практику в отношении
этого сочинения на тот момент, хотя, учитывая численность женской части консерваторского
класса Б. О. Вальзек во втором семестре 1870/71 учебного года (всего пять учениц), точнее было
бы говорить о вокальном ансамбле (см. далее).
35 В автографе партитуры (РНММ. Ф. 88. № 102), единственном на тот момент источнике
полного авторского текста сочинения, части обозначены темповыми указаниями. Части III
и IV имеют также функциональные названия, соответственно, Scherzo и Finale. Отмеченное
использование русского алфавита в представлении структуры Квартета, по-видимому,
обусловлено общим принципом оформления текста афиши: выступление каждого участника
получало порядковый номер арабской цифрой, отдельные же пьесы, исполненные в составе
такого выступления, обозначались русскими буквами.
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в сопровождении фортепиано. Кроме того, наряду с произведениями Чайковского
в программу концерта на этом этапе входило сочинение другого композитора
(романс А. С. Даргомыжского).
Особенностью оформления первого варианта «афиши средней» стало
введение обозначения «Отделение 1-ое» перед перечислением произведений,
но приведенная программа не членилась на другие отделения и была дана одним
блоком. Эта очевидная погрешность была исправлена в текстах двух поздних
афиш, однако и сама концертная программа, опубликованная на них, заметно
отличалась от первого варианта «афиши средней».
Как и раньше, концерт открывался Струнным квартетом, но уже следующим
номером звучал другой романс Чайковского («Нет, только тот, кто знал») и романс
(mélodie) Э. Дюрана «Comme à vingt ans» («Как в двадцать лет») в исполнении
Е. А. Лавровской. Первое отделение концерта завершало выступление
В. Ф. Фитценхагена, игравшего две пьесы для виолончели и фортепиано, названия которых на этот раз были приведены на афише: его собственный Романс op. 1 и «Le Papillon» («Бабочка») Д. Поппера. Второе отделение открывалось дуэтом «Тихо луна взойдет» из оперы Чайковского «Воевода» (на слова
самого композитора), который пели А. Д. Александрова и В. В. Байкова. Затем
в исполнении Н. Г. Рубинштейна должны были прозвучать две пьесы Чайковского
из op. 9 (№ 1 и 3), два романса композитора («Забыть так скоро» и «И больно,
и сладко») в исполнении Александровой и номер, как и прежде, обозначенный
«Соло для скрипки», в котором выступал Ф. Г. Лауб. Завершал концерт хор
Чайковского «Природа и любовь» для женских голосов в сопровождении
фортепиано.
Немного забегая вперед, отметим, что ни в тексте афиши, ни в рецензиях не назван пианист, аккомпанировавший на концерте. Скорее всего, им
был сам Н. Г. Рубинштейн, единственный исполнитель на фортепиано из
числа музыкантов, поименованных на афише. На концертах, состоявшихся
в Москве в марте 1871 года, он неоднократно выступал в ансамбле с певцами
и инструменталистами (Байковой, Гржимали и Фитценхагеном), хотя и на
афишах, и в текстах газетных объявлений упоминался лишь в ряду прочих
исполнителей, без уточнения, что выступит как соло, так и в ансамбле (его
имя как аккомпаниатора зафиксировано в некоторых рецензиях, например
в [19, 8]). В таком случае нельзя не отметить особо значительный творческий
вклад Рубинштейна в проведение концерта Чайковского: бóльшую часть времени
он находился на сцене (не участвуя в исполнении лишь Струнного квартета
и, скорее всего, «Соло для скрипки» Лауба).
Вариант программы, помещенный на втором варианте «афиши средней»
и «афише большой», воспроизведен в книге М. И. Чайковского «Жизнь Петра
Ильича Чайковского» за единственным исключением — вместо «Бабочки»
Поппера названа Мазурка того же автора [49, 366]. Источник этих сведений
неизвестен. Возможно, программа концерта приведена М. И. Чайковским с опорой на информацию Кашкина (об этом ниже). Исполнение Фитценхагеном
именно «Бабочки», а не Мазурки, подтверждается рецензией в «Neue Zeitschrift
für Musik» [57].
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Последний источник открывает названия сочинений, исполненных Лаубом.
Во всех афишах они отсутствуют, не приводит их и М. И. Чайковский. Однако
в кратком отзыве о концерте в «Neue Zeitschrift für Musik» сказано, что Лауб
исполнил две собственные пьесы — Andante religioso и Тарантеллу [57]. Обращение
к изданному наследию скрипача несколько омрачает радость этого открытия,
поскольку среди его сочинений нет пьесы с названием или темповым указанием
Andante religioso, а единственное произведение, носящее название «Тарантелла»,
представляет собой транскрипцию для скрипки соло соответствующего номера
из оперы Д. Обера «Немая из Портичи». Эта транскрипция была опубликована
издательством «Gutmann» в Вене в 1881 году, уже после смерти Лауба, в составе
Трех концертных этюдов для скрипки-соло (op. 13) под № 3 [65, 108]. Ей предшествует пьеса, имеющая темповое обозначение Andante; она, на наш взгляд,
могла быть тем Andante religioso, которое прозвучало на концерте Чайковского.
В посмертное издание часть исполнительского указания могла не войти по
разным причинам как творческого, так и технического характера.
Возвращаясь к сравнению двух вариантов программы, размещенных на первом
варианте «афиши средней» и двух поздних афишах, отметим, что без изменений остались начало и окончание концерта, а также позиции исполнителейинструменталистов. На двух поздних афишах отражено участие в концерте
Е. А. Лавровской: теперь она должна была исполнить романс «Нет, только тот, кто
знал», который прежде входил в программу выступления В. В. Байковой. Лавровская
же, скорее всего, сама предложила исполнить в пару к нему популярный тогда
романс (mélodie) Дюрана «Как в двадцать лет», что, возможно, было сделано не
без некоторого умысла.
Французский музыкальный теоретик, педагог и композитор Эмиль Дюран
(1830–1903) известен прежде всего как один из учителей Клода Дебюсси.
Композиторское наследие Дюрана включает оперетты, а также сочинения
для фортепиано, романсы и песни. Особый успех выпал на долю романса
композитора «Comme à vingt ans» («Как в двадцать лет»), написанного в 1858 году
на слова поэта Эмиля Баратó. Сочинение опубликовали несколько европейских
нотоиздательских фирм. С цензурным разрешением от 24 декабря 1870 / 5 января
1871 романс издал и П. И. Юргенсон (в серии «2-е собрание романсов и песен
для пения с аккомпанементом фортепиано» под № 34). Сочинение было опубликовано издателем с русским текстом, авторство которого было обозначено
как «П. И. Ч………». За этим сокращением невозможно не увидеть инициалы
и фамилию великого композитора, главного героя нашей статьи36. Данная переводческая работа до сих пор не была учтена в корпусе литературных сочинений
36 Использование сокращения «П. И. Ч………» вместо полного имени, отчества и фамилии
композитора осталось единственным в своем роде. До издания романса Дюрана «Как в двадцать
лет» с русским текстом Чайковский при публикации литературных работ и переводов либо
прямо обозначал свое авторство (как, например, в критических статьях и переводах музыкальнотеоретических трудов Ф. О. Геварта и И. К. Лобе, «Жизненных правил для молодых музыкантов»
Р. Шумана), либо не указывал его вовсе (в частности, в переводе текста каватины «Прелестный
паж» из оперы Дж. Мейербера «Гугеноты»). Позднее Чайковский-литератор неоднократно
пользовался криптонимами («N. N.» — для собственных стихотворных текстов романсов,
вокальных ансамблей и хоров, «Б. Л.» — для музыкально-критических фельетонов), но указанное
сокращение не применял.
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Ил. 10. Э. Дюран. Романс «Как в двадцать лет». Москва: П. Юргенсон, 1870. РГБ
Figure 10. Émile Durand. Mélodie “Comme à vingt ans”. Moscow: P. Jurgenson, 1870.
Russian State Library
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Чайковского и имеет все основания его пополнить. Характер и стилистика
текста близки другим стихотворным опусам композитора, как оригинальным, так
и переводным, и не дают оснований сомневаться, что он и есть автор этих стихов.
Полный русский текст сочинения параллельно с французским оригиналом
приведен в Приложении к настоящей статье.
Остановив свой выбор на романсе Дюрана, Лавровская тем самым не только
включила в программу популярную вокальную пьесу, которая наверняка
заинтересовала бы потенциальных слушателей, но и сделала особый знак
внимания своему бывшему соученику, а теперь устроителю концерта. Пела
ли она романс по-французски или по-русски, неизвестно. В случае исполнения
сочинения на русском языке Чайковский был бы представлен слушателям
в еще одном своем творческом амплуа — как переводчик текстов вокальных
сочинений.
В связи с решением Лавровской выступить на концерте Чайковского
существенным образом изменился характер участия в нем Байковой. Теперь
ее роль ограничивалась только исполнением дуэта из «Воеводы» совместно
с А. Д. Александровой, которого не было в предшествующей версии. Романс
Даргомыжского был исключен из программы. Александрова же исполняла ранее
заявленные романсы Чайковского, но теперь они звучали подряд, а не порознь
в разных частях концерта.
Концерт Чайковского явился ярким примером типичного для XIX века
смешанного концерта, объединившего музыкантов разных специальностей
[54, 59]. В программе был строго выдержан принцип чередования инструментальных
и вокальных номеров. Она впечатляет жанровым разнообразием, которое уже
тогда представлял творческий багаж композитора. Помимо струнного квартета,
это и романсы, и вокальные миниатюры, и сцена из оперы, и сочинение для
хора (и даже поэтические тексты к двум последним произведениям, а также,
возможно, и перевод на русский язык текста романса Дюрана). Сочинения
других авторов восполняли отсутствовавший на тот момент у Чайковского
инструментальный дуэт и так и не появившиеся в его наследии произведения для
скрипки соло.
В структуре концерта много общего с широко распространенными тогда
принципами организации. Е. М. Шабшаевич отмечала: «В большей части Европы —
и Москва с Петербургом не были в этом отношении исключением — установился
стандарт построения программы, принятый в лейпцигском Гевандахаузе. Каждое
отделение открывалось увертюрой, потом звучали арии и сольные инструментальные пьесы; завершался концерт финалом, основанным на ансамблевом или
вокально-хоровом номере из оперы или оратории» [54, 60]. В концерте Чайковского
произведения следовали одно за другим по контрасту, а роль увертюры и финала
играли крупные сочинения композитора — соответственно, Струнный квартет
и хор «Природа и любовь».
Добавление и замена произведений, а также новая компоновка программы
подчеркнули ее концертный характер, сделали ее более эффектной и нарядной.
По сравнению с вариантом 9/21 марта, более последовательно был проведен
принцип внутреннего контраста в выступлении каждого исполнителя,
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что позволило шире продемонстрировать их возможности. И Лавровская,
и Фитценхаген, и Рубинштейн, и Александрова, и Лауб построили свои
выступления на сопоставлении лирической или элегической пьесы
(«медленной») и пьесы виртуозной («подвижной»). В варианте 9/21 марта этот
принцип прослеживался только в программе выступления Рубинштейна (что
предполагали исполнить Фитценхаген и Лауб, тогда еще не было известно,
Байкова должна была спеть два лирических романса в умеренно-медленном темпе,
Александрова — два разнохарактерных романса, но по отдельности в разных частях
концерта).
Конкретные сочинения в программу включал, очевидно, сам Чайковский.
Могли делать это и участники концерта, согласовывая свой выбор с композитором. Некоторые произведения ранее уже исполнялись ими публично. Премьера
романса «И больно, и сладко» состоялась в Девятом симфоническом собрании РМО
в Москве 14/26 марта 1870 года. Пела А. Д. Александрова, которой сочинение было
посвящено. Романс «Нет, только тот, кто знал» впервые прозвучал на бенефисном
концерте Е. А. Лавровской в московском Большом театре 26 марта / 7 апреля того
же, 1870 года [46, 586–587]. Впоследствии именно эти две вокальных миниатюры
вошли в число самых популярных произведений Чайковского, о чем спустя семь
лет композитор писал к Н. Ф. фон Мекк 10–12 / 22–24 января 1878 года: «Вам
известно, что из всех моих романсов только два в ходу: “Нет, только тот, кто знал”
и “И больно, и сладко”» [50, 18].
Общий образно-эмоциональный строй музыки, прозвучавшей на концерте
Чайковского, можно определить как лирико-скерцозный. Сочетание лирического
и скерцозного наклонений, их причудливое переплетение было особенно характерно для его ранних сочинений, и потому программа представила на тот момент
достаточно полный творческий портрет композитора, отразила основные его
устремления. Драматизм, а иногда и трагедийность, уже открыто прозвучавшие
в симфонических сочинениях (Первой симфонии, фантазии «Фатум», увертюре
«Ромео и Джульетта»), еще только приходили в камерные жанры Чайковского.
В программе было лишь одно произведение, представляющее эту сферу, — романс
«Забыть так скоро». Прочие же части музыкального действа сосредоточились
в противоположной части образно-эмоционального спектра, квинтэссенцией
которого стал Первый струнный квартет Чайковского, впервые прозвучавший
на концерте.
По мнению Г. А. Моисеева, Квартет является «самым светлым и “общительным”
камерным сочинением» композитора, возвращающим изначальную природу
«квартетного музицирования как общедоступного» [24, 82]. Вместе с тем
исследователь отметил напряженность характерного танца в крайних разделах
Скерцо — единственной минорной части этого цикла. Подобную образность
можно будет увидеть в последующих сочинениях программы.
Звучавший после Квартета романс «Нет, только тот, кто знал» представляет
собой глубокое лирическое высказывание, выдержанное в светлых элегических
тонах. Сменивший его романс французского композитора Эмиля Дюрана «Как
в двадцать лет», несмотря на размер 6/8, написан в характере достаточно бодрого
шествия, содержащего, однако, и танцевальные фигуры. Линия светлой лирики
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продолжалась в виолончельном Романсе Фитценхагена37. Последней же пьесой
первого отделения стала виртуозная миниатюра Поппера «Бабочка», игровыми
моментами близкая квартетному Скерцо.
Светлое лирическое начало, но в условиях подвижного темпа, пунктирного ритма
и подчеркнутой метрической пульсации, характеризует дуэт из оперы «Воевода»,
открывший второе отделение концерта. Соединение лирики и скерцозности
присуще прозвучавшей затем фортепианной пьесе «Грезы», которую К.В. Зенкин
назвал «причудливым сплавом» одного и другого [11, 312]. Следовавшая после
«Салонная мазурка» возобновляла образность Скерцо из Первого квартета
благодаря единству тональности (d-moll), сходному мелодическому контуру
и танцевальной пластике. Местами в ней можно уловить небольшой, но вполне
определенный оттенок драматизма, готовивший следующий номер — глубоко
трагический романс «Забыть так скоро». Однако погружение в область острых
переживаний и мрачного настроения было недолгим, и уже следующий романс,
пылкий монолог «И больно, и сладко», возвращал слушателей в круг светлых
образов. Сферой просветленной созерцательной лирики и скерцозности ограничено
образное содержание двух скрипичных пьес, исполненных Лаубом. В завершение
концерта прозвучал хор «Природа и любовь». Поскольку это сочинение сегодня
звучит редко и, можно сказать, совершенно незаслуженно забыто, остановимся
на нем немного подробнее.
Как свидетельствовал Н.  Д. Кашкин, вокальное трио с хором в сопровождении фортепиано было написано в декабре 1870 года для концерта учениц
класса Б.  О. Вальзек, а на концерте самого Чайковского в марте 1871 года лишь
было повторено [12, 77]. В книге М.  И. Чайковского, напротив, утверждается, что
премьера сочинения состоялась именно на авторском концерте композитора
[49, 368]. На данный момент ни одна, ни другая точка зрения не имеет безусловных
документальных подтверждений.
Обстоятельства работы Чайковского над этим произведением неизвестны.
Мы не знаем, сочинял ли он по просьбе Вальзек или по собственной инициативе.
Как уже отмечалось выше, стихотворный текст композитор написал сам. С одной
стороны, в нем Чайковский обратился к своей излюбленной теме восхищения
ночной природой, до того воплощенной, в частности, в Хоре цветов и насекомых
из неосуществленной оперы «Мандрагора» (1869–1870), а позднее — в романсе
«Вчерашняя ночь» (op. 60 № 1, 1886), арии Лизы из оперы «Пиковая дама» (в разделе
«О, слушай, ночь!», 1890), вокальном квартете «Ночь» (1893) и ряде других сочинений.
С другой стороны, в данном случае лирический герой стихотворения Чайковского
выше природных красот ночи ставит «свиданья тайного томленье, порывы
страстные любви» и заключает — «Любовь прекрасна!» Но здесь нет болезненного
разделения чýдной картины ночной природы и немирного душевного состояния,
в отличие, к примеру, от романсов «Ночь» и «Нам звезды кроткие сияли» из
op. 60 (№ 9, 12). Напротив, окрыленный герой напоен и переживанием «природы
37 В наши дни ноты этого сочинения являются библиографической редкостью. При
подготовке настоящей статьи был использован экземпляр первого издания Романса (Leipzig:
C. F. Kahnt, 1870), хранящийся в фондах Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek
zu Berlin. DMS 65676). Благодарю немецкого коллегу, доктора Д. Рамера (Мюнхен) за помощь
в получении электронной копии нот.
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чистых наслаждений», дающих ему «покой», и утешением от «любви невинных
наслаждений».
Примечателен выбор тональности Ges-dur. Об особенности ее использования
в раннем творчестве композитора писал Ю. В. Васильев: «<…> Ges-dur — одна из
“любовных” [тональностей] для Чайковского в 1860–1870-е годы: в ней написаны
такие эпизоды лирической музыки композитора, как романс “Слеза дрожит”
op. 6 № 4 (1869), ариозо Натальи “Почудилось мне будто голоса” из “Опричника” (1872), любовная тема из симфонической фантазии “Буря” (1873), ансамбль
с хором “Нет, мне невмочь” из 2 действия оперы “Кузнец Вакула” (1874), ария
князя Гремина “Любви все возрасты покорны” из оперы “Евгений Онегин”
(1878)» [3, 175].
Форма сочинения в основе своей куплетная, но значительные масштабы
частей, кантилена оперного характера, симфоническое дыхание, динамизированное развитие, богатая тонально-гармоническая палитра, характер
ансамблевого и хорового письма приближает «Природу и любовь» к оперной
сцене. Начинающаяся с кратких, трепетных реплик, пьеса венчается звучанием
восторженного лирического гимна.
В целом программу концерта Чайковского 16/28 марта можно назвать очень
эффектной и разнообразной, светлым и даже праздничным настроением
воодушевившей своих слушателей.

Проведение концерта
То, как проходил сам концерт Чайковского, подробно описано в воспоминаниях Кашкина и особенно Клименко. Однако между этими свидетельствами
наблюдаются отдельные довольно существенные расхождения, «примирить»
которые имеющиеся источники пока не позволяют. Приведем рассказы одного
и другого мемуариста, а затем прокомментируем их.
Н. Д. Кашкин:

Самый концерт Чайковского состоялся 16-го марта 1871 года в малой
зале Собрания, и хотя зал был не совсем полон, однако все же очистилось
несколько сотен рублей за расходами <…>. Я не могу теперь припомнить всех
подробностей этого концерта, единственного, данного Чайковским в свою
пользу в Москве. Квартет его исполнялся Ф. Лаубом, И. В. Гржимали, незадолго
перед тем поселившимся в Москве, Л. Минкусом и В. Ф. Фитценхагеном.
Припоминаю еще, что исполнялось, кроме того, сочинение для женского
соло и хора «Природа и любовь» <…>. Концерт, между прочим, посетил
И. С. Тургенев, бывший тогда в Москве и заинтересовавшийся молодым
композитором, слухи о котором до него дошли еще за границей. Внимание
знаменитого писателя было тогда замечено публикой и было истолковано
в благоприятном для композитора смысле, тем более, что Тургенев отозвался
самым лестным образом о его произведениях, хотя главного из них, струнного
квартета, он не застал уже, приехав после начала [12, 76–77].

И. А. Клименко:

Перед концертом произошло нечто невероятное по своей экстравагантности
и забавности: когда стала собираться публика, выходит, смотрю, Апухтин,
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садится по обыкновению в 1-м ряду (разумеется, во фраке и в светло-сиреневых
перчатках, с клаком38 под мышкой), вошли потом Тургенев с Кашперовым
и, стоя в среднем проходе, разговаривали между собой; вдруг, вижу, Апухтин
подымается со своего места, всходит по ступенькам на эстраду, подходит
к роялю, снимает медленно с правой руки перчатку, кладет ее и клак на рояль,
поднимает крышку над клавишами и с совершенно серьезной физиономией
берет пальцем ноту и прислушивается к замирающему звуку; потом придвигает
стул, садится на него и берет мажорное трезвучие и долго прислушивается,
склонив немного голову набок (лицом к публике, глазами в потолок); затем,
когда аккорд замер, Апухтин столь же медленно закрывает крышку, берет шляпу
и перчатку, отодвигает стул, сходит с эстрады и возвращается на свое место.
Петя, при первом же звуке, с любопытством выглянул из исполнительской
комнаты и, увидев Апухтина, явил на своем лице на мгновенье ужас, быстро
сменившийся заразительно веселым выражением, и быстро закрыл дверь.
Публика разно отнеслась к проделке Апухтина: кое-кто недоумевал, другие
весело улыбались, некоторые, видимо, не одобряли поведения Апухтина,
сохраняя на лицах строгое выражение, Тургенев добродушно улыбался,
а я с товарищем Гальяром долго не могли избавиться от душившего нас
смеха, который вполне разделял, как оказалось, и Петя в исполнительской
комнате. Концерт прошел, однако, не без тяжелого огорчения для Пети,
и виновницей этого огорчения была Лавровская. Дело было в том, что концерт
давал композитор Чайковский и концерт этот получал настоящий свой смысл
и значение только при условии исполнения в нем исключительно произведений
Пети; Лавровская же стерва39, приняв приглашение участвовать в концерте бывшего своего товарища по Петербургской консерватории, заря коего
только что начинала заниматься, — эта самая Лавровская не спела ни одного
романса Пети, придав этим самым оскорбительный смысл своему участию
в концерте [14, 71–72].

Особо ценной деталью воспоминаний Кашкина является сообщение не только
о присутствии на концерте Чайковского великого русского писателя И. С. Тургенева,
но и о том, что последний отозвался о музыке композитора в положительном
ключе. Вместе с тем, по словам Кашкина, Тургенев был на концерте не с начала
и потому не слышал премьеру Струнного квартета. Эта информация вступает
в прямое противоречие с версией Клименко, согласно которой Тургенев не
только присутствовал на концерте с самого начала, но даже застал забавный
эпизод, связанный с экстравагантной выходкой поэта и друга Чайковского
А. Н. Апухтина перед первым отделением. Однозначно принять сторону одного
или другого мемуариста пока невозможно, так как других источников, в которых
было бы отражено присутствие Тургенева на концерте Чайковского 16/28 марта,
Складывающаяся шляпа, цилиндр — примеч. автора статьи.
Не забудьте, что в то время она была в апогее своей славы.
Примечание. 26 апр[еля] 1906 г. Кашкин в своих «Воспоминаниях» свидетельствует, будто
Лавр[овская] исполнила «Нет, только тот, кто знал», когда же я ему при свидании сказал, что
она не пела ничего Петиного, то Кашкин легко отказался от своего утверждения, добавив, что
он более доверяет моей памяти, чем своей — примеч. И. А. Клименко.
38
39
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не выявлено40. Для полноты картины добавим, что днем ранее, 15/27 марта, писатель
стал главным участником благотворительного Музыкально-литературного утра,
состоявшегося также в Малом зале Российского благородного собрания с участием
А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, Н. А. Чаева, А. Н. Плещеева, Н. П. Аксакова
и других литераторов. Д. А. Славянский пел народные песни, К. Д. Соколовский
играл на арф-гитаре. Объявления об этом событии напечатали, в частности,
«Московские ведомости» [34, 2; 35,2].
Помимо упоминания Апухтина, Клименко сообщил еще и о присутствии на
концерте консерваторского коллеги Чайковского В. Н. Кашперова, о чем не написал
Кашкин. Однако самым важным эпизодом в воспоминаниях Клименко предстает
выступление певицы Е. А. Лавровской. Мемуарист буквально с душевной болью
вспоминал, что прославленная дива не исполнила тогда ни одного сочинения
Чайковского. При этом он сослался на некие «Воспоминания» Кашкина, в которых сообщалось об исполнении певицей еще и романса «Нет, только тот, кто
знал», и рассказал о своем с ним разговоре на эту тему.
Единственными мемуарами Кашкина, в которых описано проведение концерта Чайковского 16/28 марта 1871 года, были и остаются его «Воспоминания
о П. И. Чайковском», в интересующей нас части полностью процитированные
в настоящей статье. Но в этом тексте выступление Лавровской даже не упоминается.
На наш взгляд, в своем полемическом пассаже Клименко имел в виду информацию
о концерте, приведенную в книге М. И. Чайковского по «Воспоминаниям»
Кашкина и дополненную программой этого концерта, в самих «Воспоминаниях»
отсутствующей. Возможно, узнав от М. И. Чайковского, что программа концерта
стала известна тому от Кашкина, он и обратил к нему свое замечание. Однако,
несмотря на абсолютную искренность тона рассказа Клименко, его заявление
(а фактически обвинение) не подтверждается авторитетными источниками.
Фамилия Лавровской как исполнительницы романса «Нет, только тот, кто знал»
фигурирует и в тексте второго варианта «афиши средней», и на «афише большой»,
и в отзыве о концерте [57]41.
Также мемуаристы разошлись в указании виолончелиста, принявшего участие
в концерте: Кашкин назвал Фитценхагена, Клименко — Б. Коссмана, что явно
ошибочно, поскольку музыкант, проработав в консерватории с 1866 года, покинул
Москву в 1870-м.
40 Ни концерт Чайковского, ни даже имя композитора не упоминаются в письмах И. С. Тургенева, направленных из Москвы весной 1871 года. Только спустя год, 2/14 марта 1872 года,
в письме к Я. П. Полонскому из Парижа Тургенев написал о Чайковском, по-видимому,
имея в виду концерт 16/28 марта 1871: «Чайковского я видел в Москве и слышал его музыку
и находился с ним в переписке — но лично с ним не познакомился. Он мне кажется человеком
весьма симпатическим — и талант у него несомненный <…>» [48, 222]. Переписка Тургенева
и Чайковского в настоящее время неизвестна.
41 Возможно, за несколько десятилетий, отделивших описываемые события и работу
Клименко над воспоминаниями о Чайковском, в сознании мемуариста смешались несколько
событий, произошедшие практически одновременно. Выскажем предположение, что поводом
для «праведного гнева» Клименко в адрес Лавровской стало не ее выступление на концерте
Чайковского, а программы ее московских концертов 11/23 и 17/29 марта, в которых она в самом
деле не спела ни одного сочинения композитора. Афиши обоих концертов певицы сохранились
(РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4а. Ед. хр. 14. Л. 355, 394).
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Неожиданный «сюрприз» в перечислении участников концерта был преподнесен
в XX веке. В известном справочнике «Дни и годы П. И. Чайковского» исполнителем
партии второй скрипки в квартете впервые был назван некто Прянишников
(без указания инициалов) [9, 74]. Эти данные позднее были повторены в комментариях к советскому изданию «Воспоминаний о П. И. Чайковском» Кашкина
[13, 207], в справочнике Г. С. Домбаева «Творчество Петра Ильича Чайковского»
[10, 488, 578] (где Прянишников ошибочно отождествлен с известным певцом
и основателем оперного товарищества И. П. Прянишниковым), а также в монографии
Н. В. Туманиной [47, 222] и некоторых других изданиях. В свете известных
нам источников данная информация представляется недостоверной: все без
исключения обнаруженные нами документальные материалы, запечатлевшие
подготовку и проведение концерта Чайковского в марте 1871 года (газетные
анонсы, афиши, отзывы рецензентов и воспоминания очевидцев), однозначно
указывают, что партию второй скрипки на премьерном исполнении Первого
квартета композитора играл И. В. Гржимали. Основания для «замены» одного
скрипача другим составителями столь авторитетного справочного издания, как
«Дни и годы П. И. Чайковского», неизвестны. Информация приведена в нем без
каких-либо отсылок к источникам.

Отзывы прессы
Нельзя сказать, что концерт Чайковского не вызвал откликов у музыкальных
критиков, однако выявленные отзывы оказались весьма немногочисленны. В этом
отношении концерт не стал исключением из общего числа всех состоявшихся тогда
концертов, на которые отреагировала пресса, поскольку не было публикации,
в которой концерт Чайковского хотя бы не упоминался наряду с другими. Но,
увы, предметом анализа и подробного разговора это уникальное событие стало
не везде.
Отечественная периодика ограничена двумя уже известными названиями
[20; 44], которые фигурируют в справочной литературе [1, 126; 46, 484]. Нам удалось добавить к ним три заметки, опубликованные в качестве корреспонденций
из Москвы в зарубежной музыкальной прессе [56; 57; 58].
Первой по хронологии стала предельно краткая заметка в рубрике «Разные
известия» московского журнала «Музыкальный вестник», опубликованного
с цензурным разрешением от 21 марта / 2 апреля 1871 года (оно было получено спустя всего пять дней после концерта!). Неназванный автор (возможно, им
был редактор и издатель газеты М. М. Эрлангер) в рубрике «Разные известия»
буквально в двух словах сообщил своим читателям о состоявшемся концерте:
На шестой неделе поста состоялся концерт композитора и профессора Московской
Консерватории г. Чайковского. В концерте были исполнены несколько его
композиций и в том числе только что оконченный, весьма интересный струнный
квартет. Программа вообще представляла крайний интерес [44].

Рецензент явно благожелательно отнесся к концерту Чайковского, однако
не имел времени, а скорее всего, и технической возможности рассказать о нем
более детально. На той же странице, что и эта заметка, опубликованы довольно
подробные критические обзоры симфонических собраний Русского музыкального
общества в Москве, состоявшихся ранее.
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Следующее по хронологии упоминание о концерте композитора содержится
в выпуске лейпцигской «Neue Zeitschrift für Musik» от 9/21 апреля [56]. Информация о нем завершает небольшое сообщение о последних событиях музыкальной
жизни Москвы: до того там сказано о концерте Ф. Г. Лауба, ошибочно датированном 13/25 марта (напомним, его концерт состоялся 12/24 марта), о поездке
скрипача в Тулу 15/27 марта и о концерте Фитценхагена в Орле в тот же день.
Сведения о концерте Чайковского ограничены информацией о выступлении на
нем Лауба и Фитценхагена. Концерт датирован по григорианскому календарю
30 марта, что является очевидной ошибкой.
12/24 апреля в газете «Современная летопись», воскресном приложении
к «Московским ведомостям», увидел свет очередной обзор музыкальной жизни
Москвы, составленный Г. А. Ларошем, консерваторским другом Чайковского [20].
В отличие от рассмотренных заметок, представлявших собой краткие
информационные сообщения, довольно пространная статья Лароша является
попыткой критического рассмотрения и анализа. Рецензент включил в свой
обзор шесть концертов — два концерта Лавровской в Большом театре 11/23
и 17/29 марта, концерт Чайковского 16/28 марта, концерт Н. Г. Рубинштейна
в Большом зале Российского благородного собрания 18/30 марта, концерт с живыми
картинами под управлением Э. Мертена в Большом театре 31 марта / 12 апреля и «народный» концерт Д. А. Огренева-Славянского в Манеже 3/15 апреля.
В связи с достаточной известностью и доступностью текста этой рецензии42
ограничимся напоминанием ее тезисов:
●

●

●

●

●

успех концерта был довольно скромный, что явилось следствием того положения,
которое на тот момент композитор в принципе занимал в иерархии действующих
лиц музыкального процесса; его известность не шла ни в какое сравнение
с популярностью прославленной певицы (Лавровской);
часть публики, весьма вероятно, привлекла на концерт не музыка Чайковского,
а участие знаменитых московских музыкантов и заезжей звезды; для публики
композитор остался «на заднем плане»;
«П. И. Чайковский — самый замечательный композитор современной России
как по силе таланта, так и по богатству знания и умения», стремительно
совершенствующийся и многое обещающий в будущем;
Струнный квартет, исполненный в концерте, представляет «новый и крупный
шаг» в развитии и композитора, и избранного жанра; главное достижение
Чайковского в Квартете — «зрелость» формы в соединении с интересом
содержания, умение группировать части и развивать темы;
высокое (хотя и не столь прогрессивное как Квартета) достоинство других
сочинений композитора, прозвучавших в программе концерта и «с разных
сторон» «выказавших» его «богатое и симпатичное дарование».

Ни в коем случае не споря с очевидцем и хроникером рассматриваемого нами музыкально-исторического события, немного дополним его размышления
о востребованности композиторского концерта, подчеркнув, что в программе
преобладала камерная музыка. В одном из предыдущих обзоров Ларош отмечал:
42 Фрагмент рецензии с отзывом о концерте Чайковского неоднократно публиковался
в сборниках статей Лароша о композиторе (см., например, [21]).
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<…> из всех родов музыки камерная наименее способна нравиться массе
и увлекать ее. Самая звучность струнного квартета и сродных ему комбинаций
инструментов такова, что действует согласно намерениям композитора только
в небольшой комнате: «малая зала» Дворянского собрания положительно
велика для исполнения квартетов [19, 7].

Другой причиной, снизившей интерес слушателей к концерту Чайковского,
стало чрезвычайное богатство и разнообразие московской концертной афиши
на исходе Великого поста 1871 года и, как следствие, пресыщенность и усталость
публики. О концерте Н. Г. Рубинштейна, с которым, по мнению Лароша, по
популярности никто из московских артистов равняться не мог, рецензент
писал:
<…> в концерте г. Рубинштейна (18 марта) зала была более чем наполовину
пуста. Неужели и эта популярность, так прочно стоявшая посреди стольких
колебаний вкуса, дожила до своей кончины? Или публика, подобно сосуду,
вмещает в себя только известное количество концертов, и концерт Н. Г. Рубинштейна, при необыкновенно большом числе концертов в нынешнем году, явился
уже сверхкомплектным? [20, 9]

В мае 1871 года, спустя почти два месяца после концерта Чайковского, об
этом событии сообщили два немецких музыкальных журнала: 7/19 мая — «Neue
Zeitschrift für Musik» и 11/23 мая — «Signale für die musikalische Welt». Информация
дана как корреспонденция из Москвы, авторы сообщений неизвестны. Обстановка
на концерте композитора в этих заметках описана существенно иначе, чем
у Лароша.
В заметке «Neue Zeitschrift für Musik» [57] сообщается о месте проведения
концерта, его участниках и программе. Отмечены достоинства Струнного
квартета, особенно его Andante, а также рассказано об удачных выступлениях солистов-инструменталистов. Участие певиц оставлено без внимания
(их фамилии просто перечислены). Чайковский представлен в заметке как «профессор местной консерватории». Приведем полный текст заметки параллельно
в оригинале и в русском переводе43:
Am 28. März gab im kleinen Saal der
Adelsgesellschaft Componist Peter Tschaikoffsky, Professor am hiesigen Conservatorium, ein Concert, in welchem die
Damen Frl. Lawrofsky aus Petersburg,
Frau Alexandrowa und Frl. Boikowa
[sic] sowie HH. Laub, Grimaly [sic],
Minkus, Fitzenhagen, Nic. Rubinstein
und sämmtliche Schülerinnen der Gesangprofessorin Frl. Walseck mitwirkten.

28 марта в Малом зале Благородного
собрания композитор Петр Чайковский, профессор местной консерватории, дал концерт, в котором приняли
участие м-ль Лавровская из Петербурга,
г-жа Александрова, м-ль Бойкова [sic]
и гг. Лауб, Гржимали, Минкус, Фитценхаген,
Ник. Рубинштейн и все ученицы профессора пения м-ль Вальзек. Программа состояла в основном из сочинений

43 Благодарю доцента Московской консерватории, кандидата искусствоведения Д. Р. Петрова
за помощь в прочтении и переводе публикуемых немецкоязычных текстов, напечатанных
в источниках готическим шрифтом.
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Das Programm bestand meistens aus
Compositionen des Concertgebers:
Quartett in Dmoll [sic] von Tschaikoffsky,
Romanze von T., Romanze von Duran
(Frl. Lawrofsky), Violoncellromanze
von Fitzenhagen und Le Papillon von
Popper (Fitzenhagen), Duett für Sopran
und Alt von T. (Frau Alexandrowa und
Frl. Boikowa), Rêverie und Mazurka von
T. (N. Rubinstein), zwei Romanzen von T.
(Frau Alexandrowa), Andante religioso und
Tarantelle von Laub sowie Mädchenchor
von T. Den größten Beifall verdient entschieden das Quartett, welches eine solche
Fülle von guten musikalichen Gedanken
enthält, wie selten ein ähnliches Werk. Das
Andante war der beste Satz und wurde da
capo verlangt. Die übrigen Sachen wurden
ebenso ausgezeichnet ausgeführt als das
Quartett, wie es von bedeutenden Solisten
Fitzenhagen, Laub und Rubinstein nicht
anders zu erwarten war.

устроителя концерта: Квартет ре минор [sic]
Чайковского, Романс Ч[айковского], Романс Дюрана ([исп.] м-ль Лавровская),
Романс для виолончели Фитценхагена
и «Бабочка» Поппера ([исп.] Фитценхаген),
дуэт для сопрано и альта Ч[айковского]
([исп.] г-жа Александрова и м-ль Бойкова),
«Грезы» и Мазурка Ч[айковского] ([исп.]
Н. Рубинштейн), два романса Ч[айковского] ([исп.] г-жа Александрова), Andante
religioso и Тарантелла Лауба и женский
хор Ч[айковского]. Самой большой похвалы определенно заслуживает Квартет,
содержащий такое изобилие удачных
музыкальных мыслей, какое редко
бывает в подобном сочинении. Лучшая
его часть — Andante, повторенное по
требованию публики. Прочие сочинения
были исполнены так же превосходно, как
и Квартет, чего и следовало ожидать от
выдающихся солистов Фитценхагена,
Лауба и Рубинштейна.

Рецензент был настолько впечатлен впервые исполненным Квартетом, что
высказал свое суждение о ценности нового произведения. В описании концерта
не может не обратить на себя внимание свидетельство о повторении Andante
Квартета по требованию публики, о чем в известных русскоязычных источниках
нет упоминаний.
Подробнее реакция публики представлена в заметке неустановленного автора
в журнале «Signale für die musikalische Welt» [58]. Текст содержит очевидные
неаккуратности при перечислении исполненных сочинений (упоминание
«дуэтов» во множественном числе и даже «оперных хоров»):
Moskau, 2 April. Die Concertsaison ist nun
zum Abschluß gelangt. Es bleibt uns noch
übrig, fünf Concerte von Bedeutung zu
erwähnen, nämlich die der Herren Laub,
Rubinstein, Tschaikowsky und der Damen
Lawrofsky (aus Petersburg) und Walsek.
<…> Herrn P. Tschaikowsky’s Concert bestand fast ausschließlich aus Compositionen
des Concertgebers, welche in einem recht
interessanten Streichquartett, mehreren
russischen Liedern, Duetts, Claviersachen
und Opernchören bestanden und sämmtlich sehr beifällig aufgenommen wurden,

Москва, 2 апреля. Концертный сезон
подошел к концу. Нам остается
упомянуть пять важных концертов,
а именно гг. Лауба, Рубинштейна, Чайковского, а также г-жи Лавровской
(из Петербурга) и г-жи Вальзек. <…>
Концерт г-на П. Чайковского состоял
почти исключительно из произведений
устроителя концерта: очень интересного
Струнного квартета, нескольких русских песен, дуэтов, фортепианных
пьес и оперных хоров. Все сочинения
были приняты с большим одобрением,
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so daß Vieles wiederholt werden mußte
und der talentvolle Componist mehrere
Mal stürmisch gerufen wurde. An dem
Concert betheiligten sich die Damen Alexandrowa, Lawrofsky und Baikoff und die
Herren F. Laub, N. Rubinstein, Minkus,
Gjrimaly [sic] und Fitzenhagen.

так что многое приходилось повторять,
и талантливого композитора несколько
раз настойчиво вызывали. В концерте
приняли участие г-жи Александрова,
Лавровская и Байкова, а также гг. Ф. Лауб,
Н. Рубинштейн, Минкус, Гржимали
и Фитценхаген.

Именно Чайковский предстает здесь главным героем вечера. Он вовсе не
на «заднем плане», а в центре всеобщего внимания и интереса: сочинения
приняты с «большим одобрением», некоторые из них (очевидно, не только
Andante) бисированы, а его самого публика «несколько раз настойчиво вызывала». Таким образом, выдающиеся достоинства и интерес музыки Чайковского
вообще и Квартета в частности были оценены не только профессиональными
музыкантами, но и присутствовавшими на концерте слушателями, давшими
композитору возможность пережить один из первых его триумфов.
Заметная разница в представлении концерта Чайковского в рецензии Лароша
и московских корреспонденциях в немецких музыкальных журналах требует
комментария. Авторы отзывов рассмотрели это событие в разных масштабах. Ларош
сопоставил концерт Чайковского с выступлениями Лавровской, переживавшей пик
популярности, и, ожидаемо, — не в пользу первого. Замечание о том, что фигура
Чайковского для публики оставалась «на заднем плане», скорее, продолжает мысль
критика о меньшей известности и скромном успехе композитора в сравнении
с музыкантами-исполнителями, особенно певцами. С реакцией слушателей на
сочинения, прозвучавшие на концерте, оно не соотнесено. Напротив, именно
слушательский отклик на исполнение произведений, составивших программу
концерта Чайковского, стал темой отзывов в немецкой прессе.

Финансовые итоги
Напомним, что, согласно мемуарам Н. Д. Кашкина, поводом к устройству
концерта Чайковского стали финансовые затруднения композитора. В какой же
степени оправдались его надежды? Оказался ли совет, данный Н. Г. Рубинштейном,
«эффективным»? Пусть не прямые ответы, но скорее информацию к плодотворным
размышлениям на эту тему можно найти в документах по концерту, сохраненных
Альбрехтом.
Как писала Е. М. Шабшаевич, «денежный баланс концертанта подсчитывался
очень просто: из суммы дохода от концерта вычиталась сумма расходов. Практически единственный источник дохода составляли входные билеты» [54, 87].
Затраты, которых потребовала организация концерта Чайковского, отразили
несколько документов. Выше уже говорилось о расходах на публикацию объявлений
в газетах, печать афиш и уплату взноса в Опекунский совет. В счете, выставленном
Чайковскому типолитографией И. И. Смирнова (см. ил. 2), отражены также затраты
композитора на печать билетов: 26 февраля / 10 марта за 400 билетов он заплатил
6 рублей, 12/24 марта за 200 билетов — 4 рубля. Таким образом, до дня концерта
и, следовательно, получения дохода от продажи билетов, расходы Чайковского
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включали: 92 рубля — услуги типолитографии Смирнова, 19 рублей — публикация
объявлений в газетах и 15 рублей — взнос в пользу Воспитательного дома. Общая
сумма, 126 рублей, составляла примерно две трети от среднемесячного заработка
Чайковского в Московской консерватории в то время (ок. 186 рублей)44.
За остальные услуги композитор расплачивался уже после проведения концерта.
Основные траты, связанные с арендой зала и обеспечением самого концерта,
составили 127 рублей 80 копеек. «Счет Г[осподи]ну Чайковскому» на эту сумму
был выписан конторой Российского благородного собрания в день концерта
16/28 марта. Он складывался из следующих позиций:
1. Малый зал (аренда — А. К.) — 50 руб.,
2. Свечей за исключением огарков — 17 руб.,
3. Газ — 1 руб. 60 коп.,
4. Полиции — 2 руб.,
5. Жандармам — 3 руб.,
6. Фитилей — 20 коп.,
7. Людям (обслуживающему персоналу зала? — А. К.) — 13 руб. 50 коп.,
8. Солдатам — 2 руб. 50 коп.,
9. Стулья — 20 руб.,
10. Полотеру — 8 руб.,
11. Эстрада — 10 руб.45
50 рублей по этому счету Чайковский заплатил в день концерта46. Помета же
о получении денег «сполна», сделанная Чельцовым, датирована днем позднее,
17/29 марта. С проведением концерта были связаны также оплата 9 рублей 19/31 марта
за печать дополнительного объявления в газете «Московские ведомости» (см. выше)47
и 12 рублей за услуги по перевозке и настройке рояля48. В приводимом ниже
документе упомянуты также «карета» (4 руб.), «извозчик и мелочные расходы»
(2 руб.), оплата организационного труда К. К. Альбрехта, в шутку оцененная им
в 7,5 копеек, и 25 рублей, взятых Чайковским у Юргенсона, — вероятно, взаймы. Всего после проведения концерта композитору пришлось заплатить еще
179 рублей 87,5 копеек.
Сведения о доходах от продажи билетов частично отражены в рабочих записях
Альбрехта. Полный же свод информации представлен в составленном им «Отчете
по концерту П. Чайковского 16 Марта 1871 г.»49; см. ил. 11.
44 В 1870/71 суммарное жалование Чайковского по консерватории составило 1673 рубля
96 копеек [39, 56]. Расчетно-платежная ведомость за этот период неизвестна, но на основании
сохранившегося аналогичного документа за 1866/67 (РНММ. Ф. 296. № 514. Л. 20 об. — 21),
можно считать, что указанная сумма была выплачена за девять месяцев — с сентября по май.
По-видимому, тот же порядок действовал и спустя четыре года. Деление годового профессорского заработка за 1870/71 учебный год на число месяцев, в которые Чайковский получал жалование, позволяет прийти к выводу, что размер ежемесячной выплаты композитору
в Консерватории равнялся примерно 186 рублям.
45 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 151. Л. 1.
46 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 152.
47 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 153.
48 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 158.
49 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 148.
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Figure 11. Report on P. I. Tchaikovsky's concert at March 16/28, 1871, by K. K. Albrecht. No earlier than March 21 / April 2, 1871, Moscow. RNMM

Ил. 11. Отчет по концерту П. И. Чайковского 16/28 марта 1871 г., составленный К. К. Альбрехтом. Москва, не ранее 21 марта / 2 апреля 1871 г. РНММ
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Судя по тому, что документ остался в архиве Альбрехта и не имеет определенного
адресата, поводом к его составлению, по-видимому, стало намерение Альбрехта
и Чайковского прояснить состояние финансовых дел по концерту. Согласно
документу, собранная сумма составила 369 рублей и превысила расходы по
концерту. Средства от продажи билетов Чайковским, Зверевым, Альбрехтом
и лично Юргенсоном в Отчете не отражены (в соответствующих позициях
поставлены прочерки). Эти деньги шли в доход композитору «автоматически»
и потому не требовали фиксации в этом документе? Ни из Отчета, ни из других
записей невозможно узнать, все ли билеты разошлись у этих распространителей,
все ли они были проданы или частично подарены, не было ли снижения цен
при продаже. Знакомство с Отчетом оставляет и другие вопросы.
Обращает на себя внимание разница между общим числом отпечатанных
и продававшихся билетов. Как сообщалось выше (см. начало настоящего раздела
и ил. 2), для концерта Чайковского двумя тиражами было отпечатано 600 билетов. Первый тираж в 400 билетов был выпущен в конце февраля одновременно
с первой афишей («малой»). Общее количество билетов могло быть обусловлено
вместимостью зала. Второй тираж в 200 билетов был отпечатан вместе со вторым вариантом «афиши средней» за четыре дня до концерта. Необходимость
в дополнительных билетах, скорее всего, возникла вследствие изменения цен:
первоначальная стоимость, указанная на части билетов первого тиража, уже не
соответствовала действительности, а билетов актуальных номиналов, напротив,
не хватало. По-видимому, по той же причине из 600 билетов в продаже оказалось
495; из них 60 билетов впоследствии были изъяты и уничтожены. Итого: к продаже
предназначались 435 билетов, 135 из них не были реализованы. Если бы были
проданы все прочие билеты, кроме этих 135-ти, то есть 300, — доход от продажи
составил бы 862 рубля: 5 × 18 + 4 × 18 + 3  × 172 +  2 × 92 = 90  + 72 + 516 + 184 = 862.
Вычитание из общей суммы дохода от продажи билетов (862 рубля) суммы расходов
на подготовку и проведение концерта (305 рублей 87,5 копеек) дало бы чистый
доход Чайковского в размере 556 рублей 12,5 копеек, что в 1871 году примерно
соответствовало его консерваторскому жалованию за три месяца51. Но как эти
предположения относительно продажи билетов и, следовательно, доходов композитора
корреспондируют с теми цифрами, которые известны нам достоверно, и теми,
о которых мы можем судить более или менее доказательно?
Из Отчета видно, что 100 билетов были проданы в музыкальном магазине
Юргенсона, 3 — приобрел Альбрехт. Об остальных 197 билетах, которые были
51 Для сравнения: сбор от бенефиса Фитценхагена 2/14 марта 1871 года составил 657 руб.
70 коп., сбор от полубенефисного концерта Лауба 12/24 марта — 1276 руб. 65 коп. (из них «на руки»
скрипач получил 523 руб. 21 коп.). Доходы от двух концертов Лавровской и сольного концерта
А. Г. Рубинштейна были существенно выше — 3414 руб. 20 коп., 3372 руб. 20 коп. и 3340 руб. 20 коп.,
соответственно. Однако несомненным лидером «концертного рынка» Москвы в первые месяцы
1871 года следует признать певицу А. Патти, спевшую на сцене Большого театра три концерта
в феврале и выручившую 7782 руб. 70 коп. за первый, 7866 руб. 50 коп. за второй и 8017 руб. 50 коп.
за третий концерт. Сведения о сборах с концертов приведены по Ведомости прихода и расхода
с концертов и представлений в Императорских Московских театрах за 1871–1872 (РГАЛИ. Ф. 659.
Оп. 4. Ед. хр. 3462. Л. 2 об., 4–4 об.). Данные по концерту Н. Г. Рубинштейна 18/30 марта 1871 года
в указанном источнике отсутствуют, так как он состоялся не на театральной сцене.
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взяты в распространение Чайковским и его помощниками52, сведений не сохранилось. Все ли они оказались востребованы? Казалось бы, приведенные выше
свидетельства Кашкина и Лароша, писавших о не полностью заполненном зале,
подталкивают к однозначно отрицательному ответу на этот вопрос.

Ил. 12–13. Планы расстановки стульев на концерте П. И. Чайковского, составленные К. К. Альбрехтом.
Москва, ок. 16/28 марта 1871 года. РНММ
Figures 12–13. Plans for the arrangement of chairs at P. I. Tchaikovsky’s concert, drawn up by K. K. Albrecht. Moscow,
about March 16/28, 1871. RNMM
52 С распространением билетов на концерт Чайковского 16/28 марта 1871 года связывается
записка композитора к Клименко. Документ не имеет авторской датировки, однако по
содержанию предположительно отнесен редакторами старого Полного собрания сочинений ко
дню проведения концерта: «Сегодня утром в Консерваторию явилась Малоземова с нарочною
целью передать тебе от Лавровской билет на сегодняшний концерт. Очень жаль, что не застал
тебя, хотел с тобой обедать. Петр Великий» [51, 254]. Такое решение редакторов представляется
не вполне правомерным, хотя бы в силу упоминания в тексте пианистки С. А. Малозёмовой,
ставшей аккомпаниатором Лавровской лишь в 1872 году [22]. Кроме того, из записки следует,
что Лавровская просила Малозёмову передать билет Клименко через Чайковского (вряд ли
можно было рассчитывать встретить самого архитектора Клименко утром в Консерватории),
что также не сочетается с ситуацией авторского концерта композитора. По-видимому, речь
здесь идет о каком-то другом концерте, который давал не Чайковский, а Лавровская, и не
в 1871 году, а, скорее всего, не ранее 1872 года.
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Чтобы ориентировочно представить себе количество публики, рассмотрим
два плана расстановки стульев в Малом зале Российского благородного собрания,
составленные Альбрехтом: один на 19 рядов и 300 мест (расписан на 16 рядов,
в рядах 17–19 число мест не указано)53, второй на 18 рядов и 327 мест54. Первый из
этих планов, — по-видимому, предварительный, что выявляется в его сравнении
со вторым. Второй, в 18 рядов, имеет заглавие «План Концерта П. Чайковского»
и пометы с указанием цен на билеты в разных рядах, соответствующих ценам,
приведенным в газетных объявлениях и на афишах. Находим наиболее вероятным
предположение, что второй План был составлен в последние дни перед концертом
с учетом примерного числа ожидаемых слушателей, которое уже можно было
представить по продажам (заметим, что позиция «стулья», очевидно, подразумевавшая
их расстановку в зале, включена в счет, выставленный Чайковскому конторой
Российского благородного собрания, — см. выше).
Не имея достаточных оснований конкретизировать цифры, считаем возможным
вывод, что на концерт композитора было распространено около 300 билетов,
соответственно чему было организовано примерно такое же число мест. При
этом назвать точный размер дохода от продажи билетов нельзя по причине,
о которой уже говорилось: часть билетов могла быть подарена или реализована
распространителями за меньшие деньги.
Возвращаясь к свидетельствам Кашкина и Лароша относительно числа
посетителей концерта и объясняя видимое их противоречие с нашими
предположениями, отметим, что количество мест, предусмотренных для
слушателей, несомненно, было заметно меньше максимальной загрузки
Малого зала Российского благородного собрания (судя по первому тиражу
билетов, зал мог вместить не менее 400 слушателей) и создавало впечатление
малочисленности публики. Кроме того, некоторые из обладателей билетов по
разным причинам могли отказаться от посещения концерта, однако проверить
это не представляется возможным.
Сегодня кашкинские «Воспоминания о П. И. Чайковском» подвергаются
во многом справедливой критике: слишком часто мемуарист позволял себе
быть неточным, а иногда и впрямую фальсифицировал информацию55.
В части описания первого авторского концерта Чайковского сведения из
его мемуаров представляются вполне доброкачественными, за исключением
непринципиальных мелких деталей. В частности, ближайшая к дате концерта
зарубежная поездка Чайковского состоялась лишь в декабре 1871 года — на юг
Франции. Неспособность композитора к планомерному накоплению денег, чему
в его эпистолярии имеется множество свидетельств, позволяет с уверенностью
утверждать, что от средств, вырученных за мартовский концерт, к концу года
ничего не осталось.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 159.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 160.
55 Критике «Воспоминаний о П. И. Чайковском» Кашкина посвящены, в частности, работы
П. Е. Вайдман (см., например, [2, 46]). Блистательное разоблачение одного из распространенных
мифов, восходящих к свидетельству именно этого мемуариста, предложено в недавней работе
Г. А. Моисеева [26].
53

54
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Заключение
Первый авторский концерт Чайковского сопровождался и слушательским,
и, по-видимому, финансовым успехом, а также крупной творческой удачей (сочинением
Первого струнного квартета), что не могло не оставить приятных впечатлений
и ощущения удовлетворенности, — однако он явился единственным подобным
концертным мероприятием в биографии композитора. Прожив в Москве после
того еще шесть лет, Чайковский больше не возвращался к бенефисам, хотя нуждался в деньгах не меньше, чем в 1871 году. Позднее, в 1880–1890-е годы концерты из
произведений композитора организовывали агенты или просто его помощники. Если,
приступая к устройству собственного концерта 1871 года, он мог только догадываться,
сколь большой объем хлопот ему предстоит, то после этого события на собственном
опыте ощутил всю тяжесть подобного труда. Даже при мощной административной
поддержке Альбрехта участие Чайковского в подготовке концерта оставалось весьма
значительным. Первый ведал преимущественно организационно-распорядительной
частью, требовавшей опыта подобной работы, — аренда зала, подготовка помещения
к концерту (план расстановки стульев), определение стоимости билетов и учет их
распространения, составление финансового отчета по концерту, подготовка проекта
измененного текста объявления о концерте для газеты «Ведомости московской городской
полиции» (опубликован не был). Напротив, Чайковский в данном случае выступал
скорее как исполнитель, что предполагало значительную внешнюю активность —
обращение в Дирекцию Императорских московских театров за разрешением дать
концерт, соблюдение необходимых формальностей (отчисление в пользу Опекунского
совета Московского воспитательного дома), подача объявлений в газеты, контакты
с типографией, распространение билетов, организация перевозки и настройки рояля.
Время подготовки концерта, скорее всего, запомнилось ему как исключительно
напряженный период, наполненный большой суетой, возней с бумагами, постоянной
заботой о продаже билетов, беготней по официальным инстанциям, редакциям
газет и типографиям, необходимостью ежедневно контролировать множество
нетворческих дел и общаться с массой людей. Кроме того, подготовка концерта
потребовала от Чайковского и ощутимых финансовых вложений.
Раз попробовав себя по совету Н. Г. Рубинштейна в роли устроителя концерта,
думается, Чайковский пришел к заключению, что подобного рода деятельность
ему не подходит, и впредь прибегал к другим способам заработка56. В предложении
Рубинштейна можно увидеть и желание испытать Чайковского в новом качестве,
обогатить его жизненный опыт и помочь открыть в себе ранее неизвестные
способности57. И подробно запечатленный в переписке композитора известный
факт, что в начале 1878 года Рубинштейн уговаривал Чайковского стать делегатом
от России на Всемирной выставке в Париже и принять участие в организации
музыкального отдела [52, 15, 28–31, 44–48, 57–62], можно рассматривать как
В частности, в 1891 году, обсуждая с издателем Ф. Маккаром возможность своего
выступления в Париже в качестве дирижера в концерте из собственных сочинений, Чайковский
свою организационную роль ограничил внесением 1000 рублей [59, 12].
57 Интересный опыт осмысления в таком ракурсе хрестоматийного эпизода резкой критики
Рубинштейном Первого фортепианного концерта Чайковского предпринят Моисеевым:
«…Рубинштейн <…> испытывал художническую (артистическую) убежденность Чайковского
в своей правоте» [25, 99].
56
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подтверждение того, что, на взгляд Рубинштейна, композитору это было бы по
силам. Однако Чайковский твердо придерживался иной точки зрения.
Исследователя может несколько разочаровать отсутствие в комплексе материалов
по концерту, сохраненных К. К. Альбрехтом, автографов великого композитора. Это
легко объяснить характером участия Чайковского и сферой его ответственности.
Деятельность композитора по организации концерта в представляемом нами комплексе
отражена в ответных документах: свидетельстве конторы Императорских московских
театров о «дозволении Профессору Консерватории Г. Чайковскому дать концерт»58,
свидетельстве об уплате необходимой суммы в доход Воспитательного дома59, квитанциях об уплате композитором различных денежных сумм за печать объявлений
в газетах60, счетах на имя «Господина Чайковского» из контор типолитографии
И. И. Смирнова61 и Российского благородного собрания62, расписке настройщика
в получении денег от композитора за перевозку и настройку рояля к концерту63,
а также записях Альбрехта о распространении билетов64. Попытки выявить обращения Чайковского, в ответ на которые были предоставлены упомянутые документы,
пока результата не дали65. Выразим надежду, что они будут обнаружены позднее.
В наши дни объектом творческой реконструкции порой становятся значимые
концертные мероприятия, к которым Чайковский имел отношение. Исполнители
в союзе с исследователями реконструируют программы тех давних концертов, сыгравших
важную роль как в личной биографии композитора, так и в истории музыкальной
культуры. Для примера назовем совместные проекты Большого симфонического
оркестра имени П. И. Чайковского и Государственного мемориального музыкального
музея-заповедника композитора: «Памяти Чайковского» (ноябрь 2018 года), где
была повторена программа концерта 16/28 октября 1893 года с премьерой Шестой
симфонии, и «Чайковский. Возвращение в Вену» (ноябрь 2019 года), включавший
сочинения из программы не состоявшегося в сентябре 1892 года венского концерта
композитора. Интересный опыт представляет научная реконструкция церемонии
открытия Московской консерватории 1/13 сентября 1866 года, в которой принимал
участие Чайковский [26]. Думается, первый авторский концерт композитора
16/28 марта 1871 года также вполне имеет право быть включенным в этот ряд,
а настоящая статья — стать основой практической реконструкции концерта.

РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 149.
РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 150.
60 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 153–154, 166.
61 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 155.
62 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 151.
63 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 158.
64 РНММ. Ф. 37 (К. К. Альбрехт — П. И. Чайковский). № 148, 161.
65 Были просмотрены материалы за 1871 год, хранящиеся в ЦГАМ в фондах 127 (Московский воспитательный дом) и 361 (Российское благородное собрание), а также в деле под
названием «Переписка с Немецким клубом, Клубом благородного собрания и частными лицами
о разрешении давать концерты, спектакли и др. зрелища» (8/20 сентября 1869 — ноябрь 1871)
(РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 1. Ед. хр. 79). К сожалению, из-за неудовлетворительного физического
состояния в настоящее время недоступен для исследователей Журнал регистрации входящих
документов конторы Императорских московских театров за 1871 год, представляющий
безусловный интерес в свете нашей темы (РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 4. Ед. хр. 491).
58
59
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Приложение
Стихотворный текст романса (mélodie) Э. Дюрана
«Comme à vingt ans»
(«Как в двадцать лет») во французском оригинале
и русском переводе66

«Comme à vingt ans»
Paroles d’Emile Barateau

«Как в двадцать лет»
Слова П. И. Ч………67

Le soleil se levait
À l’horizon d’opale
L’alouette achevait
Sa chanson matinale!..
La joie était partout:
Dans chaque fleur nouvelle
Aux bois, aux prés, surtout
Au nid de l’hirondelle…
Et moi-même, joyeux
Du retour du printemps
Je me mis à chanter
Comme on chante à vingt ans!

Солнца луч озарил светом
свод небесный
Понеслись к небесам
радостные песни
Проснулось к жизни всё[,]
всё к счастью призывало,
В лесу, в полях, в речной струе
всё ликовало…
Я и сам счастлив был[,]
вешним солнцем согрет,
И запел о любви,
как поют в двадцать лет!

Puis je vis s’avancer
Une enfant blonde et belle!
Comment vous retracer
Ce qui charmait en elle?
Ah! rien qu’en la voyant,
Au bord de l’onde pure
Se pencher, souriant,
On l’aimait, je le jure...

Вдруг как призрак мечты
предо мной явился
Образ дивной красы,
промелькнул и скрылся[.]
Как в этот чудный миг
она была прекрасна[!]
Лишь увидал и полюбил
ее я страстно[.]

66 Текст приведен по экземпляру первого издания романса под № 34 в серии «2-е собрание
романсов и песен для пения с аккомпанементом фортепиано» (М.: П. Юргенсон, ц. р. 24 декабря
1870 / 5 января 1871 года; номер по издательскому каталогу — 1178), хранящемуся в Российской
государственной библиотеке и доступному в виде полнотекстовой копии онлайн. URL: https://
dlib.rsl.ru/viewer/01004477747#?page=1 (дата обращения: 15.09.2021).
67 Предполагаемая здесь форма родительного падежа для фамилии Чайковский
(Чайковского) требует десять точек, тогда как в нотном издании их только девять. Подобные
неаккуратности в обозначении «шифровок» иногда случались в нотной продукции,
выпускавшейся П. И. Юргенсоном. В качестве примера приведем первое издание трех пьес
Чайковского для скрипки и фортепиано «Souvenir d’un lieu cher» (op. 42), в скрытом французском
посвящении которых имению Н. Ф. фон Мекк Браилову композитор просил издателя поставить
первую букву названия («B») и шесть звездочек вместо остальных букв (Dédiés à Brailov), но
в издании вместо шести звездочек оказалось десять точек [16, 135–136, 140].
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Et moi qui l’aperçus,
Hélas! quelques instants
Je me mis à rêver
Comme on rêve à vingt ans!

И в восторге немом
я забыл целый свет
И о ней стал мечтать,
как мечтал в двадцать лет!

Je vis, le lendemain,
Non plus au bord de l’onde
Mais assise au chemin
La jeune fille blonde
Je vis qu’ils étaient deux…
À deux, l’âme est joyeuse!
Comme il était heureux!
Comme elle était heureuse!
Et moi, dans mon bonheur
De les voir si contents.
Je me mis à pleurer,
Comme on pleure à vingt ans!

Снова мне образ тот
через день явился[,]
Красотою пленен
снова я влюбился[!]
Но было двое их,
вся кровь во мне застыла[.]
О, как он счастлив был[!]
Она его любила[!]
И я[,] глядя на них[,]
позабыв целый свет[,]
Слезы горькие лил[,]
как их льют в двадцать лет!
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touches on the structural features of Lopukhov’s ballet production: instead of the traditional
four-part cycle of Beethoven, the choreographer’s script and performance began to include
five parts (Lopukhov separated the introductory Adagio from the Allegro vivace material and
designated it as an independent part). The article considers the connection of Lopukhov’s
stage decisions with the musical form of the parts of Beethoven’s symphony.
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В

уходящем 2021 году балетный мир отмечает крупную дату — 135-летие со дня
рождения «русского Жан-Жоржа Новерра» — Федора Васильевича Лопухова (1886–
1973). Ученик Николая Легата, однокурсник Анны Павловой, профессиональный
танцовщик и хореограф (поставил балеты «Красный мак» Р. М. Глиэра, «Болт»
и «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича), «хранитель-реставратор» классических
балетов («Спящая красавица» и «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Раймонда»
А. К. Глазунова), Федор Лопухов одним из первых сформулировал теоретическую
концепцию танца. Его труд «Пути балетмейстера», начатый в 1916 и опубликованный
в 1925 году, явился отражением новаторских хореографических идей первой четверти
XX века. Многие открытия и положения, содержащиеся в этой работе, опередили
свое время и практику. Так случилось и с осуществлением танцсимфонии «Величие
мироздания» — партитуры Четвертой симфонии Бетховена на балетной сцене.
Начало XX века ознаменовалось серией хореографических экспериментов
с небалетными произведениями. Балеты М. М. Фокина «Шопениана»,
«Шехеразада», «Карнавал», «Бабочки» для Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже,
балет А. А. Горского «Симфония № 5» привели Лопухова к мысли о создании
танцсимфонии «Величие мироздания» — новой формы соединения музыки
и танца в единое целое.
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Прежде чем перейти к вопросу о «пластической интерпретации небалетной
музыки»1 Четвертой симфонии B-dur op. 60 (1806) Людвига ван Бетховена, раскроем
суть жанра танцсимфонии. Историк и теоретик балета Ю. И. Слонимский
определил его сущность таким образом: «Танцсимфония — жанр музыкальнопластический, а не пластико-музыкальный, как сюжетные и сюитные балеты.
Следуя за автором симфонии, балетмейстер обязан строить хореографическое
действие на тех же началах, что и музыкальное, то есть мыслить танец в симфоническом развитии» [13, 32]. Лопухов ставил перед хореографом-постановщиком
задачу симфонизировать танец: «танцсимфония есть не что иное, как воплощение
средствами танца непрограммной (или программной) симфонии — ее тем и образов,
их разработки, движения основной мысли композитора и т. п.» [там же, 244].
В работе «Пути балетмейстера» Лопухов писал, что танцсимфония «заключает
в себе развитие какой-либо мысли, постепенно раскрывающейся в ее частях»
[11, 49]. Он приходит к метафоричному резюме: «Танец — шаг бога, вместе с музыкой — языком бога, — вот, что составляет новую форму хореографического
искусства, называемую мною танцсимфонией» [там же]. По мнению
Лопухова, синтез музыкального и танцевального начал основан на следующих
принципах:
— музыкальным материалом танцсимфонии является многочастное симфоническое
произведение, в котором количество участников балета не регламентировано;
— последовательность частей танцсимфонии может быть выстроена хореографом
совершенно иначе, чем в оригинальном музыкальном тексте;
— составными частями танцсимфонии являются Вступление и Заключение;
— танцсимфония не имеет сюжета, декораций, костюмов и действующих лиц;
— танцсимфония включает танцы классические и характерные.
На примере перечисленных теоретических положений проследим за процессом
взаимодействия музыки Четвертой симфонии Бетховена с хореографией Лопухова.
В качестве документальных ориентиров назовем его работы: «Пути балетмейстера» [11],
«Шестьдесят лет в балете» [13], «Хореографические откровенности» [12], «В глубь
хореографии» [9], а также статьи «Значение теоретического наследия Федора
Васильевича Лопухова в наши дни» [15, 93–100] и «Балетмейстер Ф. В. Лопухов: штрихи к портрету (к 135-летию со дня рождения)» [14, 83–86], автором
которых является внук Федора Васильевича, артист балета и хореограф, старший
преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры
Федор Владимирович Лопухов-младший.
Исторический контекст рассматриваемой балетной постановки представлен
в монографии Г. Н. Добровольской «Ф. В. Лопухов» [6, 89–111], книге Е. Я. Суриц
«Хореографическое искусство двадцатых годов» [26, 278–288] и ее статье «Начало
пути. Балет Москвы и Ленинграда в 1917–1927 годах» [25, 7–105], а также в работах
А. А. Соколова-Каминского «Танцсимфония Ф. В. Лопухова “Величие мироздания”
на музыку Четвертой симфонии Бетховена. (Опыт реконструкции)» [22, 389–393]
и «Ф. В. Лопухов и его симфония танца» [23, 161–190]. В названных источниках затронуты
многие вопросы, касающиеся концепции спектакля, сценария и особенностей
1

Определение Е. О. Цветковой; подробнее об этом: [29, 19].
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постановочного процесса Лопухова. Также в них освещена хроника премьеры
балета (7 марта 1923 года), представлены фамилии исполнителей2.
Замечательный документ времени — изданная в 1922 году брошюра «Величие
мироздания. Танцсимфония Федора Лопухова. Музыка Л. Бетховена. Четвертая
симфония. С автолитосилуэтами Павла Гончарова» [10]; запечатленные художником
мизансцены балета и отдельные па сопровождаются нотными цитатами из клавира
симфонии Бетховена в соответствии со структурой спектакля.
Автор данной статьи акцентирует внимание на соотношении музыкальных
тем и пластического материала спектакля, взяв за основу партитуру симфонии
и описания хореографии балета, содержащихся в указанных выше источниках.
В качестве иллюстраций приводятся силуэтные зарисовки Гончарова [10].
Обращение Лопухова к музыке венского классика продиктовано эстетикой
времени — двадцатых годов XX века. В послереволюционный период Бетховен
воспринимался прежде всего как бунтарь, в творчестве которого нашли отражение
мотивы свободы3. Многие произведения композитора («Героическая» симфония,
«Фиделио», увертюры «Кориолан» и «Эгмонт», отдельные сонаты) интерпретировались
тогда с идеологической точки зрения.
Из воспоминаний Лопухова известно: на выбор им Четвертой симфонии
повлияли Б. В. Асафьев, А. В. Гаук и Э. А. Купер. Хореограф регулярно общался
с ними, в частности, консультировался по вопросам музыкальной формы и анализа
партитур:
Смысл музыки Бетховена, ее содержание я знал хорошо по работам музыковедов.
Но также знал, что и я могу «прочесть» ее, основываясь на своем понимании
Бетховена. Я много обсуждал эти вопросы с Б. Асафьевым, с А. Гауком, дирижировавшим моей танцсимфонией, и с Э. Купером, у которого я учился
читать партитуру. Асафьев и Гаук склонялись к тому, что для моего замысла
надо было бы заново писать музыку. В то же время они не восставали против
моего намерения воспользоваться музыкой Бетховена. <…> Все это, хотя и не
полностью, отвечало моим наметкам хореографии [11, 244].

Взяв за основу классический музыкальный материал небалетной природы,
Лопухов представил на балетной сцене новаторское произведение.
Как и многие музыканты, Лопухов трактовал музыку Четвертой симфонии
в лирико-пасторальном тоне:
В его симфонии, помимо общих волновавших его вопросов, есть много так
называемых «сельских» созерцательных моментов — любования природой,
всем существующим [там же].

Все части симфонии в спектакле получили названия: первая часть — «Жизнь
в смерти и смерть в жизни», вторая — «Тепловая энергия», третья — «Радость
2 В спектакле «Величие мироздания» Ф. В. Лопухова приняли участие: А. Д. Данилова,
Л. А. Иванова, М. Ф. Коукаль, Л. М. Тюнтина, Н. Л. Лисовская, М. X. Франгопуло, Е. А. Свекис,
А. И. Раупенас, А. В. Лопухов (брат Федора Васильевича Лопухова), Н. П. Ивановский, П. А. Гусев,
Г. М. Баланчивадзе (Джордж Баланчин), Д. К. Кирсанов, М. М. Михайлов, Н. Н. Балашов,
Л. М. Иванов (Лавровский), В. Э. Томсон.
3 См. об этом работу М. Г. Раку «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи»
[17, 199–314].
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существования» и четвертая — «Вечное движение»4. Эти абстрактные подзаголовки близки эстетике русского авангарда 1920-х годов (см. об этом: [4] и [21]).
На наш взгляд, спектакль Лопухова обнаруживает связь с философией русского
космизма. Учение о космосе и Вселенной, восприятие мира как единства человека со Вселенной (галактикой), категории гармонии и хаоса, переосмысление
представлений о Духе, Творце, Материи, — этими идеями были одержимы космистыученые (Н. А. Умов, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и космисты — религиозные
мыслители (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский).
Подобные темы нашли отзвук в творчестве композиторов Серебряного века
(А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, С. И. Танеев, М. К. Чюрленис).
Особого упоминания заслуживает имя Скрябина, оперировавшего такими терминами как энергия, движение, свет, огонь, солнце.
Те же мотивы мы наблюдаем и в театральном проекте Лопухова. Балетовед
и театральный критик А. А. Соколов-Каминский обобщает символику каждой из
частей танцсимфонии: первая часть связана с идеей круга, в частности, как образа
солнца; вторая часть «раскрывала внутренний мир художника, его сокровенные
думы, размышления об искусстве» [22, 391]; вымышленные «персонажи» третьей
части (бабочки, косари, птички) олицетворяли народно-жанровое начало,
а четвертая часть утверждала философскую категорию разума. Исследователь
резонно констатировал, что «искать связи этих символических образов с музыкой
трудно. Связи существовали, но оказались сложными, опосредованными» [23, 177].
Забегая вперед, отметим, что неслучайно такого рода символика не была по
достоинству оценена зрителями премьерного спектакля.
Смысловой аркой танцсимфонии стали Вступление и Заключение. Именно
с ними связано общее название спектакля, которое сам Лопухов объяснил так:
Балетмейстер, найдя для своей танцсимфонии какую-либо тему, прежде всего
должен построить вступление и заключение, как выразителей темы <…>. Величие
Мироздания — общая тема. <…> Первая половина темы — «Величие». Ясно, что
вступление должно быть всецело построено на этом понятии, тогда как второе
слово темы — «Мироздание» — и есть, мне кажется, та точка, которая нужна
для заключения, а отдельные части темы, которые войдут в промежуток этих
двух слов, будут показывать, из чего состоит «Величие Мироздания» [11, 50].

Мы полагаем, что именно наличие развернутого Вступления во многом
предопределило выбор Лопухова в пользу музыки Четвертой симфонии Бетховена.
Для краткого раздела Заключения, завершающей фигуры хореографической
спирали, подошли последние такты коды финала. По словам Е. Я. Суриц, функцию
Заключения выполнило «краткое замедление, несколько последовательных пауз,
как бы задумчивый лирический вздох» [26, 283].
4 Интересно, что в авторские названия частей Лопухов интуитивно вложил смысл,
откристаллизовавшийся впоследствии в теории драматургических функций частей сонатносимфонического цикла, принадлежащей М. Г. Арановскому. Необычные названия, данные
хореографом, обнаруживают соответствие четырем основным принципам человеческой
жизнедеятельности: действованию — «Жизнь в смерти и смерть в жизни»; размышлению —
«Тепловая энергия»; игре — «Радость существования»; общению — «Вечное движение»
[1, 20–26].
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Значительная драматургическая роль Вступления отразилась на структурных
особенностях спектакля. Вместо четырехчастной композиции Бетховена сценарий
и постановка Лопухова включали пять частей: вступительное Adagio хореограф
отделил от материала Allegro vivace и обозначил как самостоятельную часть5.
В спектакле Лопухова было задействовано восемнадцать исполнителей (девять
мужчин и девять женщин), без деления на главных и второстепенных персонажей.
Согласно теоретическому положению Лопухова, танцсимфония не имела
привычных для балетного спектакля сценографии и бутафории. А. А. СоколовКаминский рассказывал: «Чтобы ничто не отвлекало от главного, обстановка
исполнения была максимально приближена к концертной — обычной для симфонии.
Декорации отсутствовали. Актеры танцевали в одежде, напоминавшей тренажные
костюмы того времени. Голубовато-белые кулисы и задник создавали атмосферу
воздуха и простора» [22, 390]. На изображениях, созданных Павлом Ивановичем
Гончаровым (1886–1942) [10], танцовщики одеты в традиционные балетные костюмы
(на мужчинах — рубашки и трико, на женщинах — удлиненные танцевальные
юбки и верх с короткими широкими рукавами; см. далее ил. 1–10). Выполненный
художником «графический рисунок танцевальных групп» [23, 175] показывает,
что в спектакле преобладал переход от статики к динамике (от статического
положения одной танцевальной группы к динамическим движениям другой).
Эта техническая деталь станет ключевым приемом хореографии балетной
постановки.
Одним из «героев» танцсимфонии, наряду с персонажами, представляемыми
танцовщиками, являлся свет, «менявший окраску в зависимости от характера
музыки и сценического действия» [22, 391]. Последование цветов — голубого
(первая часть), желтого (вторая часть), белого (третья часть) и красного (четвертая
часть) — выстраивало световую драматургию спектакля.
Хореограф-музыковед, — так хочется назвать Лопухова. В диссертации
Г. А. Безуглой [2, 316–326] подчеркивается роль, которую сыграли в формировании
балетмейстерского мышления Лопухова природные музыкальные данные
Федора Васильевича (отличная музыкальная память, слух) и полученное им
музыкальное образование, в частности, умение читать и анализировать партитуры6.
При работе над танцсимфонией постановщик стремился найти сценические
решения, соответствующие музыкальному материалу и соотносящиеся
с программным замыслом7. «Бетховенская симфония служила хореографу
5 Заметим, что Лопухов не исключал и возможность перестановки частей симфонии:
«Каждому балетмейстеру предоставляется полная свобода нахождения частей» [11, 49], — но
сам этим не воспользовался.
6 Именно по настоянию Ф. В. Лопухова в программу обучения хореографов был введен
курс чтения оркестровых партитур.
7 Программа танцсимфонии «Величие мироздания» была разработана Ф. В. Лопуховым
совместно с В. Г. Струве.
Василий Густавович фон Струве (1882–1945) — сын российского инженера и предпринимателя Густава Егоровича Струве, брат управляющего делами Российского музыкального
издательства Николая Струве, муж сестры Федора Лопухова — балерины Евгении Васильевны
Лопуховой (ред.).
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образцом. Она захватывала широтой и масштабностью мысли, а музыкальные
приемы развития передавали специфическими средствами существенные стороны реальных жизненных процессов. Лопухов улавливал множественность
примененных Бетховеном приемов музыкального развития и со свойственной
ему пунктуальностью стремился воспроизвести в пластике если не все, то по
крайней мере основные, подобрав их из накопленного практикой или специально
сочинив пластический аналог. И здесь музыкальности Лопухова нельзя не
подивиться. Он безошибочно ориентировался в бетховенской симфонии, любовно
вслушивался в нее, фиксируя в пластике основные этапы развития музыкальной
мысли, бережно сохраняя в танце содержавшиеся в музыке импульсы движения,
нарастания и спады, смены тональностей и тем» [23, 174].
Для балетной постановки Лопухов создал хореографическую партитуру
танцсимфонии. Это была толстая тетрадь нотного формата, где хореограф
фиксировал оркестровую драматургию симфонии Бетховена [6, 95]: «Листы правой
стороны тетради расчерчены на двадцать один прямоугольник, соответствующий порядковому номеру такта партитуры Бетховена, в каждом указаны состав
оркестра и динамика звучания, стрелками от такта к такту показано изменение
состава оркестра. <…> Схема партитуры помогала ему слышать оркестровое
звучание, чтобы отразить его в пластике. Левая сторона тетради отдана записи
хореографии, осуществленной французскими терминами» [там же].
Поскольку иллюстрации Гончарова сопровождаются нотными фрагментами
(в виде клавира), наличие тетради с хореографической партитурой позволяет
соотнести каждое изображение с конкретным эпизодом и авторским описанием
сценического действия.
Как упоминалось ранее, для Вступления Лопухов использовал Adagio из
первой части симфонии. Хореографическая тема Вступления состоит из двух
эпизодов — «Образование света» и «Образование солнца»8.
«Образование света» (I–1) включает в себя 35 тактов. С началом сумрачной
музыки, насыщенной тональными блужданиями (b-moll, h-moll, C-dur, d-moll)
голубой луч прожектора выхватывал из глубокой темноты фигуры мужчин. На
авансцене появляется группа из восьми танцовщиков — каждый из них одной
рукой прикрывал глаза, а другой как бы нащупывал путь в кромешной тьме.
«Танцовщики делали шаг на первый такт, когда в оркестре звучала одна нота,
по два шага на второй и третий такты, в каждом из которых было по две ноты,
четыре шага на четвертый такт, состоявший из четырех нот по одной четверти,
один шаг — на пятый, снова заключенный в одной ноте и т. д.» [6, 98]. Позже
к ним присоединялась группа женщин, которые точно повторяли пластический
рисунок мужчин: «Танцующие то следовали друг за другом, то образовывали пары, и танцовщицы обегали вокруг партнеров» [там же, 281]. Средства
музыкальной выразительности — педали духовых, pizzicato струнных, нисходящие
терцовые ходы, «обрывающиеся» интонации скрипок и духовых, динамика

8

Е. Я. Суриц называет эти эпизоды «Зарождение света» и «Зарождение солнца» [26, 281].
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pianissimo (sempre pp) и спад fp–pp — подсказали Лопухову пластическое решение
этого эпизода.
Второй фрагмент Вступления, «Образование солнца» (I–2), основан на
музыке последних тактов Adagio с переходом к главной партии экспозиции (это
момент, отмеченный первым стремительным оркестровым tutti, такты 36–42).
Гармония доминантового септаккорда подготавливает главную тональность
B-dur. Смена динамики (pianissimo на fortissimo), темпа (Adagio на Allegro vivace) и введение мелких длительностей (энергичные тираты скрипок) меняют
характер танца (см. ил. 1 а, б).
Хореография второй части спектакля, «Жизнь в смерти и смерть в жизни»,
основана на музыке Allegro vivace (форма сонатного аллегро с эпизодической темой
в разработке). Лопухов исходил из символического значения данного им названия.
В нем хореограф стремился выразить экзистенциальные проблемы человека.
Пластическим лейтмотивом этой части стала идея круга: «Сначала мужчины медленно опускались на пол, застывали в неподвижности, точно погрузившись в сон,
а женщины кружили вокруг них. Затем, как бы теряя силы, они в свою очередь
сникали и ложились внутрь круга, повторяя позу мужчин. Те же сбрасывали с себя
оцепенение, поднимались и, обретши силы, способность к движению, легкость
прыжка, повторяли почти в точности недавний танец женщин. Так раскрывалась
постановщиком мысль, заключенная в заглавии этой части: “Жизнь в смерти
и смерть в жизни”. Жизнь (движение) беспрестанно торжествует над смертью
(неподвижностью)» [26, 281]. Музыку Allegro vivace характеризуют господство
мажора, ясная форма, стремительный полет музыкальных тем и оркестроводинамические контрасты. Эти качества нашли отражение в активных движениях
и танцевальных формах pas de chat, changements de pied, pas glissades, аттитюды
назад-вперед и арабески:
II–3: тема главной партии
(с такта 43, forte — piano, струнная
группа) —

«Образование жизненного начала
в смерти предыдущей жизни»
(см. ил. 2 а).

II–4: заключительная партия
(с такта 167, forte, оркестровое
tutti) —

«Расцвет жизни на смерти»
(см. ил. 2 б).

II–5: переход к главной партии
репризы (с такта 345, crescendo
и fortissimo, оркестровое tutti) —

«Образование нового жизненного
начала» (см. ил. 3 а).

II–6: середина побочной партии
в разделе репризы (с такта 409,
pianissimo, crescendo, флейта
и струнные) —

«Жизнь нового жизненного начала»
(см. ил. 3 б).

Повтор экспозиции в балете отсутствовал, оркестр переходил сразу на вторую
вольту, к разработке.
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а. «Образование света» (I–1)
a. Conception of Light (I–1)

Ил. 1. Первая часть (Вступление)
Figure 1. First movement (Introduction)

б. «Образование солнца» (I–2)
b. Conception of Sun (I–2)
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а. «Образование жизненного начала в смерти предыдущей жизни» (II–3)
a. Formation of the Life Origin in the Death of a Previous Life (II–3)

б. «Расцвет жизни на смерти» (II–4)
b. The Blossoming of Life Upon Death (II–4)

Ил. 2. Вторая часть («Жизнь в смерти и смерть в жизни»)
Figure 2. Second movement (Life in Death and Death in Life)
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a. «Образование нового жизненного начала» (II–5)
a. Formation of the New Life Origin (II–5)

б. «Жизнь нового жизненного начала» (II–6)
b. Life of the New Life Origin (II–6)

Ил. 3. Вторая часть («Жизнь в смерти и смерть в жизни»)
Figure 3. Second movement (Life in Death, and Death in Life)
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Мы не знаем, как был инсценирован пластически материал певучей эпизодической
темы в разработке, звучащей поочередно у струнных и деревянных духовых инструментов
(в D-dur, g-moll и Es-dur, с такта 235). Эта новая тема, соединяясь в контрапункте
с темой главной партии, не теряет связи с подвижным, энергичным характером
экспозиции и, на наш взгляд, гармонично встраивается в концепцию рождения
«нового жизненного начала». Если в экспозиции мужчины опускались на пол и замирали, то в репризе сонатного аллегро все происходило наоборот. Женщины
принимали статичное положение и ложились, а мужчины пробуждались: «Дальше,
с ff в музыке шло почти полное повторение начала allegro vivace, и танцовщики
повторяли хореографическую партию танцовщиц, но почти сразу выходили из
круга и огибали лежащие на полу тела, образуя большой круг снаружи» [6, 100–101].
В постановке этой части Лопухов стремился к слиянию двух тематических пластов —
музыкального и хореографического. Так между танцевальными комбинациями
мужчин и женщин был достигнут баланс «танцевальной процессуальности»
и «танцевальной репризности». Все движения pas de chat, changements de pied,
pas glissades и другие балетные комбинации подвергались «хореографическому
варьированию» в поднятии на пальцы или прыжки.
В основе третьей части, «Тепловая энергия», — музыка Adagio, образец возвышенной инструментальной лирики Бетховена9. Медитативное состояние,
медленный темп, деликатно округленные и повторяющиеся мелодико-ритмические участки музыкальной формы подсказали хореографу показать на сцене
взаимодействие мужского и женского начал. Музыка второй части симфонии
«превратилась» в танцевальное Adagio. В манифесте «Пути балетмейстера»
Лопухов писал о слиянии двух душ:
Тепловая энергия хореографически — это ровные, без всяких всплесков, без
малейших эффектов броскового характера, не раздражающие танцевальные
движения. Они образовываются медленно и как бы бархатными щупальцами
все более и более захватывают внимание. Они не обжигают как огонь. Тепло
идет могуче, верно и ровно [11, 50–51].
9 Интерес вызывает музыкальная форма Adagio. Форма второй части в различных традициях анализа трактуется по-разному. А. К. Кенигсберг определяет ее как сонатную [16, 93],
Ю. Н. Тюлин относит к высшим формам рондо [27, 294], существуют определения этой формы как рондо-сонаты. Л. В. Кириллина рассматривает ее как рондо с сонатной разработкой
[7, 488]. По мнению исследователя, такое определение связано с тем, что после окончания
экспозиции самостоятельно, замкнуто и в варьированном виде проводится тема главной партии
(как второй рефрен). Затем следует небольшой разработочный раздел и реприза. Автор данной
статьи в определении формы второй части придерживается точки зрения И. В. Способина,
который, говоря о сонатной форме без разработки, замечает: «Иногда отсутствие настоящей
разработки несколько возмещается внесением разработочного элемента в репризу. Например,
в медленной части четвертой симфонии Бетховена между двумя проведениями периода главной
партии, которые в экспозиции следовали непосредственно друг за другом, в репризе помещена
короткая часть, похожая на разработку (тональность главной партии Es-dur, план разработочного эпизода es-moll — Ges-dur — es-moll)» [24, 217]. Мы согласны с ученым, что появление главной
партии после окончания экспозиции можно считать началом репризы, где сначала проводится
восьмитактовый период главной партии (такты 42–49), после него следует развивающий раздел
(такты 50–63), и только потом звучит повтор периода главной партии (с такта 64).
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Музыка Бетховена полностью располагает к этому. Трехдольный метр,
вокальный характер темы главной партии реализовались Лопуховым в чередовании
движений мужчин и женщин. Об этом свидетельствует сценарий хореографа.
Квартовые интонации es–b тенорового регистра характеризуют танцовщиков,
а нисходящее поступенное движение от es второй октавы — сопрановый ответ
танцовщиц. В рисунках Гончарова цифра 1 указывает на одиночный танец каждого
из участников, а цифра 2 — на их совместный дуэт. Г. Н. Добровольская говорит
о самостоятельной роли двух хореографических тем.
Первая тема (по Добровольской, главная партия, такт 1) была основана на
трансформации хореографической темы Вступления, в частности, «Образования
света», и ее исполняли мужчины: «комбинация концентрировала в себе энергию,
сдерживаемую нарочито мелкими стаккатными движениями и потому особенно
неуемную решительность, непрестанность биения жизненного пульса» [6, 102].
Вторая хореографическая тема (по Добровольской, побочная партия, с такта 2)
отведена женщинам. В их танцевальной партии доминировали балетные па из
Allegro vivace «Жизнь в смерти и смерть в жизни». Изменен был принцип перехода
из одной поддержки в другую (стремительность сменилась на плавность).
Посмотрим на изображения Гончарова:
III–7: вступительный импульс
(с такта 1, piano, вторые скрипки) —

«Активно-пульсирующее мужское
начало. (1)» (см. ил. 4 а).

III–8: период главной партии (с такта 2, «Пассивное развитие женского
piano, cantabile, струнная группа) —
начала. (1)» (см. ил. 4 б).
III–9: реприза, варьированный повтор
темы главной партии (с такта 64,
pianissimo, cantabile, мелодия темы
у солирующей флейты) —

«Активно-пульсирующее мужское
начало. (2)» (см. ил. 5 а).

III–10: фрагмент коды (с такта 98,
pianissimo, тембровые переклички
валторны, первых скрипок, кларнета
и флейты) —

«Пассивное развитие женского
начала. (2)» (см. ил. 5 б).

В дальнейшем обе хореографические темы подвергались пластическому
взаимодействию: «танцовщицы переходили из аттитюда в ecarte, затем из арабеска поворачивались в developpe вперед и оказывались на руках партнеров — “как
в люльке”. На музыкальное ff танцовщики поднимали танцовщиц вверх» [6, 103].
Четвертая часть балета, «Радость существования», легла на музыку
бетховенского скерцо10 Allegro vivace (сложная трех-пятичастная форма
ABABA)11. Главенство B-dur, стихия танца спровоцировали Лопухова поставить
коллективную сцену сбора урожая мужчин и женщин в духе хара ́ктерного танца.
В партитуре Бетховена значится Menuetto. Подробнее о жанровой трактовке этой части
см.: [7, 489].
11 В. Н. Холопова называет эту форму сложной трехчастной с повторением частей [28, 88].
10
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а. «Активно-пульсирующее мужское начало. (1)» (III–7)
a. Active-Pulsating Masculine Origin. (1) (III–7)

б. «Пассивное развитие женского начала. (1)» (III–8)
b. Passive Development of the Feminine Origin. (1) (III–8)

Ил. 4. Третья часть («Тепловая энергия»)
Figure 4. Third movement (Thermal Energy)
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а. «Активно-пульсирующее мужское начало. (2)» (III–9)
a. Active-Pulsating Masculine Origin. (2) (III–9)

б. «Пассивное развитие женского начала. (2)» (III–10)
b. Passive Development of the Feminine Origin. (2) (III–10)

Ил. 5. Третья часть («Тепловая энергия»)
Figure 5. Third movement (Thermal Energy)
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Для этого хореограф обратился к приему гротеска. Мужчины имитировали
движения питекантропов (предков человека). Взмах рук и положение корпуса женщин подражали полету бабочек и птиц (шаги на пальцах, кружения).
Отметим, что «Радость существования» прокомментирована наиболее полно,
она содержит семь автосилуэтов.
Изображения двух номеров (IV–11 и IV–12) отсутствуют. Мы не знаем, чем
это вызвано. Однако им и другим частям предпосланы словесные пояснения.
Лопухов указывает: IV–11 — «Резвячество питекантропов» и IV–12 — «Игры
бабочек». Мы предполагаем, что эти авторские подзаголовки были обыграны
музыкой первой части сложной трехчастной формы (A), так как последующие
силуэты основаны на музыке трио.
IV–13: материал трио (B), первая
часть простой трехчастной формы,
Un poco meno mosso, B-dur (с такта 90,
piano, dolce, деревянные духовые
с валторнами без флейты, контрапункт
первых скрипок) —

«Косари» (см. ил. 6).

Ил. 6. Четвертая часть («Радость существования»). «Косари» (IV–13)
Figure 6. Fourth movement (The Joy of Existence). Haymakers (IV–13)
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Реприза трио содержит три фрагмента:
IV–14, с такта 139 (pianissimo,
деревянные духовые инструменты
с флейтой и валторнами на фоне
сопровождения струнных) —

«Первый полет птички»
(см. ил. 7 а).

IV–15, с такта 163 (fortissimo,
оркестровое tutti с тембровыми
перекличками струнных и духовых) —

«Уход с работы женщин»
(см. ил. 7 б).

IV–16, предположительно с такта 139
(по схеме второй раздел B) —

«Умелый полет птицы»
(см. ил. 8 а).

IV–17: заключительный раздел коды
(с такта 210, fortissimo, tutti) —

«Объединение всего
существующего через радость
существования» (см. ил. 8 б).

Пятая часть спектакля «Вечное движение» — музыка финала симфонии
Allegro ma non troppo (форма сонатного аллегро с эпизодической темой в разработке).
Лопухов подчеркивает идею устремленной действенности в массовом вихревом
танце всех восемнадцати артистов. Цикличность человеческой жизни находит
свое выражение в возвращении к характеру музыки первой части: быстрому
темпу, мелким длительностям, рельефным музыкальным темам, динамическим
сопоставлениям piano — forte.
В силуэтах Гончарова различимы следующие музыкальные фрагменты четвертой
части симфонии:
Тема главной партии экспозиции
Allegro ma non troppo
(V–18, с такта 1, контраст piano,
струнные — forte, tutti) —

«Вечное движение» (см. ил. 9 а).

Фрагмент разработки, основанный
на развитии элемента темы главной
партии (V–19, с такта 153, pianissimo,
струнные и педаль гобоя) —

«Вечное движение» (см. ил. 9 б).

Заключительный раздел коды, где
тема главной партии представлена
в увеличении (V–20, с такта 349,
pianissimo, мотивы, разделяемые
ферматами в сопоставлении
струнных и деревянных духовых,
подводят к яркому завершению
fortissimo, tutti) —

«Мироздание» (см. ил. 10 а, б).
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а. «Первый полет птички» (IV–14)
a. The First Flight of a Bird (IV–14)

Ил. 7. Четвертая часть («Радость существования»)
Figure 7. Fourth movement (The Joy of Existence)

б. «Уход с работы женщин» (IV–15)
b. Women Leaving Work (IV–15)
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a. «Умелый полет птицы» (IV–16)
a. Skillful Flight of a Bird (IV–16)

146
б. «Объединение всего существующего через радость существования» (IV–17)
b. The Integration of All That Exists Through the Joy of Existence (IV–17)

Ил. 8. Четвертая часть («Радость существования»)
Figure 8. Fourth movement (The Joy of Existence)
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Ил. 9. а, б. Пятая часть («Вечное движение»), V–18, V–19
Figure 9. a, b. Fifth movement (Perpetual Motion), V–18, V–19
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б. Режиссерская зарисовка заключительной хореографической спирали (факсимиле
автографа Ф. В. Лопухова)
b. Director’s sketch of the final choreographic spiral (facsimile of F. V. Lopukhov’s autograph)
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а. Рисунок П. Гончарова
a. Drawing by P. Goncharov

Ил. 10. Пятая часть («Вечное движение»). «Мироздание» (V–20)
Figure 10. Fifth movement (Perpetual Motion). The Universe (V–20)
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На рисунке Гончарова (ил. 10 а) — заключительная хореографическая спираль,
которую выстраивали все участники спектакля. Их ансамбль, освещенный лучом
красного цвета, символизировал категорию Мироздания: «На первом плане две
крайние в цепи танцовщицы лежали плашмя на полу. С ними была “сцеплена” группа:
одна танцовщица, запрокинувшись, опиралась спиной о спину коленопреклоненного
танцовщика, другая, повернувшись к ним лицом, склонялась в глубоком арабеске.
Следующая пара сидела на полу, а с ней сцеплялись руками последовательно еще
несколько фигур то стоящих, то сидящих. Возникала прерывистая линия, оканчивающаяся как бы двумя взлетами: балерина на плече у кавалера в “летящей” позе
и заключительная композиция, вершиной которой служила поднятая в воздух лицом
к зрителю танцовщица, а основанием — две симметричные коленопреклоненные
мужские фигуры» [26, 283]. В. М. Красовская добавляет: «В контексте всей ветвящейся
орнаментом линии группа выглядела как аккорд, взмывший перед относительным
успокоением в общем порыве музыкальной темы» [8, 191].
За полгода до премьеры, 18 сентября 1922 года, танцсимфония «Величие
мироздания» Лопухова была продемонстрирована в рамках общественного
просмотра. Спектакль был показан в репетиционном зале Мариинского театра, где
присутствовал определенный круг людей, в том числе Б. В. Асафьев, А. А. Гвоздев,
В. Н. Всеволодский, В. В. Дмитриев и И. И. Соллертинский. Все они «единодушно признали постановку событием» [13, 32]. Один из артистов балета, П. А. Гусев,
особо отметил выступление Асафьева: «Его блистательная речь на общественном
просмотре была восторженным утверждением танцевального симфонизма. Этому
направлению Асафьев пророчил большое будущее, подчеркивая, что в хореографии
необходимо сочетание симфонизма с конкретным сюжетом, метафорической образностью и широким использованием различных выразительных средств» [5, 169].
Премьера спектакля состоялась 7 марта 1923 года. Она была приурочена
к бенефису кордебалета Мариинского театра. Увы, постановка не получила признания. Историки балета — В. М. Красовская, Г. Н. Добровольская, Е. Я. Суриц,
А. А. Соколов-Каминский — утверждали, что в центре внимания зрителей находился
авторский текст, так как в нем искали ответ на вопрос о происходящих на сцене
событиях. Очевидно, сложности вызвали парадоксы программы танцсимфонии:
сочетание в ней возвышенно-метафизического и приземленно-бытового. Именно
программа обрекла танцсимфонию Лопухова на «протяженную фермату»:
«Понять символику танцсимфонии зрителям было не под силу прежде всего
из-за ее отрыва от непосредственного содержания музыки. Эта символика для
Лопухова была существенна; в значительной мере именно в ней хореограф
видел современность постановки. На деле подлинно современным было не
хитросплетение многозначительных, претендующих на ультрасовременность,
намеков, а радостная уверенность, пафос созидания, — то, что зиждилось как раз
на настроениях бетховенской музыки. Таким образом, субъективные намерения
хореографа и объективные результаты не совпадали. Разлад ощущался зрителями.
Больше того, разлад мешал воспринять интуитивно найденную хореографом суть
танцсимфонии: именно она, почерпнутая из музыки, и оказалась современной.
Но эта суть, несмотря на чуждые музыке наслоения, оправдывала обращение
к симфонии Бетховена» [23, 177–178].
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

149

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ ТЕ АТР
Данила В. Любимов. Л. ван Бетховен и Ф. В. Лопухов: Четвертая симфония («Величие мироздания»)...

150

Ил. 11. Сцены из балета «Величие мироздания»
а. Реконструкция Н. Н. Воскресенской (2000, Япония)
б. Реконструкция Ф. В. Лопухова-младшего (2003, Россия)
Figure 11. Scenes from the ballet The Greatness of the Universe
a. Reconstruction by N. N. Voskresenskaya (2000, Japan)
b. Reconstruction by F. V. Lopukhov Jr.
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Возможно, свою роль сыграло и неудачное планирование программы:
в премьерный день после трехактного балета П. И. Чайковского «Лебединое
озеро» зрителям еще предстояло увидеть детище Лопухова.
Спустя время Лопухов признал изначально заложенные в танцсимфонии
противоречия:
Я вижу теперь, что в своей работе допустил серьезную ошибку, которая, повидимому, и решила судьбу постановки. Чем полнее мне удавалось воспроизвести
в пластике музыкальные мысли Бетховена, тем дальше я уходил от волновавшей
меня темы “величия мироздания”. Для нее нужно было написать специальную
музыку, а не приспосабливать к ней бетховенскую. Сейчас я это понимаю
[11, 244–245].

Тем не менее, в дальнейшем новаторские идеи и открытия Лопухова (обращение к небалетной симфонической музыке, отсутствие сюжета и сценографии,
трактовка балетной драматургии) нашли свое оригинальное выражение в работах
выдающихся хореографов XX столетия: Л. Ф. Мясина (балеты на Седьмую
симфонию Бетховена, «Фантастическую симфонию» Г. Берлиоза), Дж. Баланчина
(«Серенада» для струнного оркестра П. И. Чайковского и «Хрустальный дворец»
на музыку первой симфонии C-dur Ж. Бизе), И. Д. Бельского («Ленинградская
симфония» на музыку первой части одноименной симфонии Д. Д. Шостаковича).
Также отметим, что инструментальная музыка Бетховена (симфонии, увертюры,
сонаты) получит воплощение на балетной сцене в творчестве С. Лифаря, П. Тейлора, В. П. Бурмейстера, К. М. Сергеева, С. В. Викулова.
В конце XX — начале XXI века были осуществлены несколько реконструкций
балета Лопухова. Н. А. Долгушин был первым, кто обратился к спектаклю (постановка
второй части «Жизнь в смерти и смерть в жизни», 1986). Также назовем имена
Н. Н. Воскресенской (реконструкция для труппы «NBA Ballet Company», 2000)
и внука Федора Васильевича — Федора Владимировича Лопухова-младшего
(2003)12. Он любезно поделился с нами тремя небольшими видеофрагментами
своего варианта «Танцсимфонии». Благодаря такому щедрому жесту мы смогли
увидеть слияние двух жанров — симфонии и балета — с ожившими силуэтами
Гончарова на театральной сцене (см. ил. 11 а, б).
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Аннотация: После решительного отвержения нарратива музыкальным авангардом
пятидесятых-шестидесятых, начиная с 1990-х годов в опере наблюдается возвращение
повествовательных структур. Композиторы более не стремятся избегать последовательного
изложения событий — приема, господствовавшего в разных музыкальных стилях
и жанрах на протяжении столетий и доказавшего свою эффективность как средства
формообразования. Вместе с тем они пытаются изобрести новые стратегии нарратива,
согласующиеся с эволюцией музыкального материала, с изменением представлений
о времени и пространстве в музыке.
На примере двух современных опер, написанных практически на один и тот же
сюжет — «Джезуальдо» А. Шнитке (в 7 картинах, 32 сценах, с Прологом и Эпилогом,
1994) и «Мои предательские глаза» С. Шаррино (в 2 действиях, 8 сценах, 1998), — в этой
статье обсуждаются сходство и различия в технике нарратива у двух композиторов.
Либретто произведений Шнитке и Шаррино основаны на биографии знаменитого
мадригалиста Джезуальдо ди Веноза. В обоих случаях нарративы выстраиваются
в широком интертекстуальном пространстве, сотканном из ренессансных цитат
и аллюзий.
Опера Шнитке основана на взаимодействии нескольких нарративных программ —
внешних и внутренних, — которые развиваются параллельно и чередуются во времени
вплоть до финальной развязки. Сочинение Шаррино строится на двух нарративных
уровнях, при этом композитор часто отказывается от слова, музыкальной характеристики
действующего лица и от конкретности сценического действия. Посредством тишины
и выразительных возможностей звука (включая стилизованные звуки природы), Шаррино
строит свою глубинную драматургию, которая придает выпуклость нарративной
структуре его «музыкальной трагедии».
Обе рассматриваемые оперы, несмотря на различия вокального и инструментального
письма авторов, разное понимание ими принципа стилевой многоплановости, разные
концепции музыкального звука и музыкальной выразительности, в равной степени
новаторски трактуют понятие нарратива, придают ему современное значение. Благодаря
такому обновлению нарратив остается могучей основой формирования музыкального
и, шире, эстетического смысла.
Ключевые слова: нарратив, внешняя нарративная программа, глубокая (внутренняя)
нарративная программа, цитата, аллюзия, интертекст, экологическая музыка
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Abstract: The sequential presentation of events was a technique that, having dominated
music for several centuries, proved to be effective as a means of shaping the musical form.
After the decisive rejection of narrative by the musical avant-garde of the fifties and sixties, since the 1990s, there has been a tendency towards a return of narrative structures in
opera. At the same time, composers try to invent new narrative strategies that are consistent with the evolution of musical material, as well as the new ideas about time and space
in music.
This article discusses the similarities and differences in narrative technique in the operas by contemporary composers, written essentially on the same plot. The biography of
Gesualdo di Venosa, who became famous for his madrigals, served as the basis for the
libretti of “Gesualdo” in 7 tableaux (32 scenes) with the Prologue and Epilogue by Alfred
Schnittke (1994) and “Luci mei traditrici” in 2 acts (8 scenes) by Salvatore Sciarrino
(1998). In both cases, the narrative is crafted in a wide intertextual space woven from
Renaissance musical quotes and allusions.
Schnittke’s opera is based on the interaction of several narrative programs — external and
internal — which are developing in parallel and alternating in time until the final denouement. Sciarrino’s work is built on two narrative levels, with the composer often rejecting
the word, musical characterization and detailed scenography. Through the silence and the
expression of sound (including stylized sounds of nature), Sciarrino builds deep drama,
emphasizing the narrative structure of his “musical tragedy.”
Despite the differences in the vocal and instrumental writing by the authors, their dissimilar understanding of the principle of stylistic diversity, as well as the different concepts of
musical sound and musical expression, the two operas under consideration interpret the
concept of narrative in a new way, give it a modern sense. Due to this renewal, the narrative remains a powerful basis for the formation of musical and, more broadly, aesthetic
meaning.
Keywords: narrative, external narrative program, deep (internal) narrative program, quotation,
allusion, intertext, ecological music
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Н

арративные структуры, лежащие в основе психических функций человека,
постоянно присутствуют в культуре: начиная с религиозного мифотворчества
древних народов, они порождают идею повествования. Нарратив является
организующим принципом любого высказывания1. Его можно определить как
«способ представления мира во временно́м, пространственном и действенном
развитии» (Тарасти)2.
В письменной традиции западноевропейской музыки нарратив, утвердившийся
в связи с чтением литургического текста, впоследствии сопровождал эволюцию
музыкального мышления в контексте полифонической и, позднее, гомофонной
музыки — прежде всего в опере и в сложившихся под ее влиянием инструментальных жанрах. Временна ́я природа музыки самым естественным образом связывается с временно ́й природой рассказа в мифе, литературе, драматическом
театре, фильме. Речь идет о концепции эволюирующего музыкального времени
(следующего за «стрелой времени» рассказа; см. [14; 26]), о направленности высказывания во времени к развязке3.
По определению семиолога Ээро Тарасти, «нарратив можно понять в общем смысле, то есть как общую категорию человеческого мышления, как способность или компетентность, как умение расположить временны ́е явления
в определенную последовательность, в синтагматический континуум. Этот
континуум имеет свои начало, развитие и конец. (Легко узнать в этом известную
нам триаду Бориса Асафьева i-m-t. — И. C.) Созданная таким образом последовательность при определенных условиях называется рассказом, повествованием» [24, 43]. Как отмечал Цветан Тодоров, связь предложений или составных
частей континуума бывает логическая, временна ́я или пространственная; смысл
порождается и воспринимается в процессе семантической трансформации
(см. в: [15, 647–648]). Кроме того, «будучи временны ́м искусством, музыка является одним из самых могучих средств организации трансцендентных идей
в повествование»4.
Направленная последовательность нарратива базируется на различных нарративных программах, внешних и внутренних, или внемузыкальных и глубоких.
Представители разных научных дисциплин и теоретики нарратологии дают
нарративу и нарративным программам различные определения (см. в частности:
[7; 8; 11; 12; 13]). При этом многие из них опираются на разработанную Владимиром Проппом [1] морфологию русской сказки (с ее 31 функцией), продолжая
развитие этой теории. Нарративные программы — то есть, согласно терминологии Проппа, направленные последовательности существенных моментов,

1 См. об этом труды Альгидаса Жюльена Греймаса, Жака Фонтаниля, Костина Миреану,
Цветана Тодорова, Жан-Мишеля Адама.
2 «La narrativité est une façon de représenter le monde à travers son déroulement temporel, spatial
et actoriel» [25, 159].
3 Хотя музыка всегда разворачивается / протекает во времени, некоторые стратегии
композиции отказываются от направленности нарратива. Так возникает техника временной
статики, техника «моментов».
4 «En tant qu’art temporel, la musique constitue ainsi l’un des moyens les plus efficaces de mettre en
récit les idées transcendantales» [25, 159].
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ситуаций, функций — сопровождают и направляют читателя / слушателя
от начала рассказа через перипетии развития к конечной развязке. «Чтобы
говорить о развязке, о разрешении конфликта — пишет Ээро Тарасти, — вначале мы должны иметь конфликт, проблему, противоречие, требующее разрешения. Вслед за Леви-Строссом мы считаем, что музыкальное произведение,
подобно мифу, предлагает символическое решение, логичный ответ на данную
проблему» [25, 198].
В концертных сочинениях композиторов-классиков и романтиков — независимо от наличия в них словесного текста — «проблемой» являлось сопоставление контрастного тематического материала; этот аспект их творчества хорошо
изучен семиологами музыки. В опере, в том числе и в современной, их внимание
привлекают в первую очередь нарративные программы, в рамках которых сопоставляются различные музыкальные характеристики и ситуации, возникают
и трансформируются конфликты.
Функциональная теория музыкальных форм, теория переменных функций,
комплексный анализ музыкальных произведений, теория музыкального содержания, разработанные советским и российским музыковедением, позволили
применить теории литературных жанров (сказки, рассказа, романа) и киноискусства по отношению к музыке разных эпох, включая сочинения, не имеющие литературного текста. При этом другие музыковеды — в их числе Карл
Дальхаус, Йозеф Уйфалуши, Марта Грабош, Иванка Стоянова (см. в частности:
[6; 20; 21; 22; 23; 27]) — развивают теорию внутреннего, или глубокого, нарратива, отказываясь рассматривать музыку как находящуюся в подчинении слову.
Глубокий нарратив с его продуманной логикой является одним из наиболее
существенных инвариантов в музыкальном искусстве, сохраняющим свое значение несмотря на разнообразную критику и неоднократно предпринимавшиеся
попытки преодоления.
В шестидесятые и семидесятые годы прошлого века — то есть в эпоху музыкального авангарда, использования случайности, свободных и вариабельных
форм, инсталляций, в эпоху интереса к восточным философиям и неевропейским
музыкальным культурам, в эпоху минимализма, постмодернизма и т. д. — композиторы старались отойти от традиционного нарратива и сознательно избегали
жанра оперы с ее повествовательными либретто. Даже произведения, сочинявшиеся для исполнения на оперной сцене, игнорировали использование традиционных средств нарратива и само название «опера»5. Начиная с девяностых
годов в современных произведениях для музыкального театра мы наблюдаем
возрождающийся интерес к нарративным структурам, уже доказавшим свою
состоятельность в музыкальной истории. Композиторы разрабатывают новые

5 В конце пятидесятых годов Пьер Булез предлагал взорвать оперу, а именно оперный театр
Пале Гарнье, ставший синонимом отсталого буржуазного искусства. Лучано Берио настоятельно подчеркивал, что созданное им сценическое произведение «Опера» (Opera, 1969–1970) ни
в коем случае не является «оперой» в традиционном смысле и что его название следует понимать
как множественное число слова opus, и не более того.
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способы реализации нарратива на основе современного музыкального материала,
новых концепций времени и пространства.
На примере двух опер, созданных, по существу, на один и тот же сюжет из
жизни прославленного итальянского мадригалиста Джезуальдо ди Веноза, —
«Джезуальдо» Альфреда Шнитке (1994) и «Мои предательские глаза» (Luci mie
traditrici, 1998) Сальваторе Шаррино, — я постараюсь осветить некоторые существенные особенности нарратива в условиях полистилистики.

Aльфред Шнитке. «Джезуальдо» (1994)
«Джезуальдо» является одной из вершин в творчестве Шнитке (1934–1998).
Произведение из 7 картин (32 сцены) с прологом и эпилогом на немецкое
либретто Рихарда Блетшахера [16] было создано по заказу Венской оперы. Премьера состоялась 25 мая 1995 года под управлением Мстислава Ростроповича
в постановке Чезаре Льеви6.
Интрига основана на известном трагическом событии из жизни Джезуальдо
(1566–1613). В приступе дикой ревности, движимый жаждой мести, он убивает свою прекрасную супругу Марию д’Авалос и ее возлюбленного Фабрицио
Караффу (или заказывает их убийство). На основе этого сюжета, притягивающего многих современных композиторов7, Шнитке сочинил собственную
нарративную оперу — оперу-трагедию, музыкальную драму, — пользуясь
опытом, накопленным за время работы в области кино, и опираясь на принципы
полистилистики.
В спектакле принимает участие множество действующих лиц: помимо главных
персонажей, дона Карло Джезуальдо (баритон), донны Марии д’Авалос (меццосопрано) и дона Фабрицио Караффа (тенор), это представители аристократических семей Караффа и д’Авалос, вице-король Неаполя, простолюдины, прислуга,
мадригалисты, охотники, монахи. Произведение задумано как монументальное
полотно из жизни эпохи Возрождения.
Действие развивается стремительно: узловые моменты трагедии, представленные в коротких, быстро cменяющих друг друга сценах, ведут к трагической
развязке. Опера начинается свадьбой Карло и его двоюродной сестры Марии,
далее следуют сцены ее отдаления от супруга и любви к Фабрицио, сцена работы Джезуальдо со своими мадригалистами, сплетни о неверности супруги,
вызывающие огромное разочарование Карло, планы отмщения, убийство влюбленных и, под конец, убийство ребенка. Хоровые номера a cappella обрамляют
необычным для оперного спектакля образом это направленное развитие событий: Пролог в исполнении мадригалистов, выдержанный в гомофонном складе
(вопреки нашим ожиданиям, без отсылок к полифонии Джезуальдо), и Эпилог
6 Российская премьера в концертном исполнении под управлением Валерия Полянского
состоялась 23 ноября 2000 года в Большом зале Московской консерватории в связи с 66-летием
композитора. Автор русской версии либретто — Алексей Парин.
7 Maria di Venosa Франческо д’Авалоса, дальнего родственника супруги Джезуальдо (1992);
Gesualdo Франца Хуммеля (1996); The Prince of Venosa Скотта Глазгоу (1998); Gesualdo Бо Холтена (2003); Gesualdo Considered as a Murderer Луки Франческони (2004); Gesualdo Марка-Андре
Дальбави (2010).
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для этих же пяти мадригалистов с хором. Симметрия присутствует и в Первой
картине, единственном статичном фрагменте сочинения.
Названия картин указывают на главное событие, место действия или на общую
атмосферу. В Первой картине, «Cвадьба», пять сцен; во Второй, «Сады Киайа», —
четыре; Третья, «Охота в Астуни», и Четвертая, «Концерт», включают по пять
сцен; шесть сцен насчитывает Пятая картина, «Ночь»; Шестая картина, «Колокола
Неаполя», включает в себя четыре сцены, и, наконец, Седьмая, заключительная,
«De profundis», — всего три. Эти короткие эпизоды следуют друг за другом по
принципу контраста, характерному для киномонтажа, подчиняясь как внешнему нарративу, представляющему собой просто ряд событий, так и внутреннему,
глубокому нарративу нагнетания экспрессии к концу действия.
По замечанию В. Н. Холоповой, «опера не кажется полистилистичной, но содержит изощренную игру с цитатами и аллюзиями» [2, 225]. Композитор избегает
точных цитат, но использует стилистические особенности музыки прошлого:
напомню хоры Пролога и Эпилога, музыку с латинским текстом в Первой картине (во время службы в соборе Сан-Доменико-Маджоре звучат Gloria, Sanctus
и Alleluia), тарантеллу во время праздника во Второй, мадригал Карло в Четвертой, плачи донны Свевы, матери Марии, на фоне звучащих колоколов в конце
Шестой. Эти отсылки к искусству прошлого дополняет использование старинных
инструментов (орган, мандолина, теорба, колокола и другие).
Либретто оперы Шнитке соответствует нормам традиционного литературного нарратива. Тем не менее драматургия оперы отмечена новизной, поскольку развивается параллельно на двух основных семантических уровнях. Мы
наблюдаем одновременно две истории: несостоявшееся счастье Карло и Марии
и трагическую любовь Марии и Фабрицио. Все картины за исключением Первой
подчиняются этой нарративной программе, неуклонно ведущей к последней,
ужасной сцене действия.
Обе названные линии представлены короткими сценами. После измены
Марии Карло постепенно задумывает и реализует план мести: девять сцен, разделяющие эти моменты оперы, знаменуют шаги главного героя на пути к преступлению; любовь к прекрасной супруге превращается постепенно в грозную
ненависть. При этом отдельные сцены на пути к катастрофе можно рассматривать
и как остановки в эволюции глубокого нарратива — нарратива эмоционального
нагнетания, ведущего к трагической развязке.
История любви Марии и Фабрицио также подчиняется нарративной программе, включающей в себя восемь сцен. Роман начинается встречей в садах Киайа,
далее следуют — на расстоянии во времени — любовная переписка, свидание
Марии и Фабрицио, на котором неожиданно появляется Карло, скорбное ожидание ими неминуемой кары и, наконец, смерть от кинжала убийцы. Внешняя
повествовательность дополняется глубоким нарративом и в этом случае.
В полифонической драматургии оперы Шнитке присутствует и третья,
менее значимая сюжетная линия: три сцены связаны с образом донны Маддалены, ее несчастной супружеской жизнью с доном Фабрицио или, скорее,
без него.
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Стратегии нарратива у Шнитке работают также внутри отдельных картин:
за исключением «Свадьбы», чередование сцен — следующих одна за другой по
принципу контраста персонажей, их намерений, мест действия и т. д. — всякий
раз направлено к концу нарративной программы. Отражение общего принципа
драматургии оперы на уровне отдельных картин явно предусмотрено автором:
тем самым он значительно усиливает задуманный эффект.
Так, во Второй картине представлен праздник, который устраивает вицекороль Неаполя дон Гарсиа де Толедо. На фоне тарантеллы чередуются несколько
сцен: Мария ищет среди гостей Фабрицио; Фабрицио уговаривает жену садовника приютить влюбленных; Маддалена напрасно ищет супруга среди гостей;
наконец, следует счастливая встреча Фабрицио и Марии.
В начале Четвертой картины представлена будничная жизнь Карло, музицирующего со своими певцами-мадригалистами. Затем мы наблюдаем за главным
героем в одиночестве: музыка — единственное, что приносит ему покой. Две
контрастирующие сцены (вторая и четвертая) вводят линию Марии и Фабрицио, которые обмениваются любовными письмами и делятся своими мрачными
предчувствиями. Заключительная, пятая сцена становится кульминацией; две
нарративные программы переплетаются: Карло застает влюбленных в спальне
Марии и понимает, что его земное счастье пришло к концу.
Пятая картина достигает своей кульминации в экспрессионистической, по
существу, сцене убийства. Действие начинается сценой в комнате Марии, беспокойно ожидающей своего Фабрицио (сцена 1). В том же дворце Карло вынашивает в своей комнате план мести (сцена 2). Влюбленные встречаются в комнате
Марии (сцена 3); появляется Карло с вооруженной прислугой (сцена 4); последняя сцена Марии и Фабрицио достигает высшей точки накала любовной страсти
(сцена 5); наконец, вне себя от ярости, перед запуганной служанкой с ребенком на руках, Джезуальдо, неистово восклицает: «Каждый в Неаполе должен
видеть: / Джезуальдо совершил то, / что должно было произойти перед Богом
и перед миром!» (сцена 6).
Выступая в некотором смысле постскриптумом трагедии, «De profundis» усиливает ужас кровавого преступления. Терзаемый угрызениями совести, Карло
требует от своих слуг, чтобы те бичевали его. В соборе Санта-Мария-делле-Грацие
монахи молятся за душу убийцы и его жертв (звучит покаянный псалом De profundis clamavi). Заключительная сцена, в которой участвуют Карло, его прислуга
и служанка Сильвана с ребенком, является усиленным повтором сцены убийства
влюбленных: во власти ревности, страдания, желания отомстить, Джезуальдо
берет на руки ребенка — своего собственного сына или сына Фабрицио? —
и грубо встряхивает его, причиняя смерть. Оперу завершают безутешные слова
Карло: «Никогда… никогда… покой…».
Стратегия нарратива в опере Шнитке основана на взаимодействии во времени нескольких программ — внешних, соответствующих сценическим событиям, и внутренних, отражающих эволюцию чувств, — которые развиваются
параллельно, чередуясь вплоть до финальной развязки. Музыкальные характеристики персонажей и ситуаций, а также многочисленные аллюзии на музыку
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Ренессанса (старинные жанры и инструменты, обращение к латинским текстам
и т. п.) логично вписываются в полифоническую телеологию оперы, творения
мастера-полистилиста.

Сальваторе Шаррино. Luci mie traditrici (1998)
«Мои предательские глаза» представляют собой камерную (продолжительностью около семидесяти минут) оперу в двух действиях, исполняющихся без
перерыва; произведение состоит из восьми сцен, вокального пролога и трех оркестровых интермедий. Премьера оперы под немецким названием «Смертельный цветок» (Die tödliche Blume) состоялась 19 мая 1998 года в рамках фестиваля
в Шветцингене, в Театре рококо под управлением Марко Анджуса.
Поначалу Шарино (р. 1947) планировал изобразить события из жизни Джезуальдо: убийство жены и ее любовника, произошедшее в ночь с 15 на 16 октября
1590 года. Однако уже в процессе работы, под влиянием известий, что на тот
же самый сюжет сочиняет оперу и Альфред Шнитке, итальянский композитор
был вынужден изменить свой замысел. Он полностью отказался от присутствия
Джезуальдо на сцене, обратившись в качестве литературного источника к произведению на поразительно похожий сюжет. Вместо планировавшихся цитат
музыки Джезуальдо и аллюзий на нее Шаррино использовал мелодию Клода Ле
Жёна (1528–1600). Тем не менее, по своей сути сочинение Шаррино все равно
остается своеобразной транскрипцией трагического эпизода8, который напоминает, к тому же, сюжет шекспировского «Отелло» (1604)9.
Либретто Шаррино представляет собой свободную переработку трагедии
в прозе «Предательство ради чести» (Il tradimento per l’onore), впервые изданной в 1664 году под именем Джачинто Андреа Чиконьини [5]. Шаррино знал
и использовал именно эту версию текста, поскольку она была опубликована без
изменений в антологии «Итальянский трагический театр» [9]. Имя Чиконьини
фигурирует в партитуре, но, как выяснилось впоследствии, ошибочно. В недавних
исследованиях музыковедов эта ошибка обнаружена, и восстановлена историческая правда: автором Tradimento per l’onore был не флорентийский драматург,
известный прежде всего как автор либретто (в том числе, к таким прославленным
операм, как «Ясон» Франческо Кавалли и «Оронтея» Антонио Чести), а венецианец Франческо Страмболи [18, 46–47].
Шаррино резюмирует нарратив своего сочинения: «Настоящая тема этой
оперы — непостоянство любви. Утром мужчина и женщина, Граф и Графиня,
клянутся в вечной преданности; в полдень Графиня, объятая страстью, отдается Гостю; вечером Граф прощает ее и возвращается к ней; ночью, открывая
8 В рамках первоначального проекта Шаррино создал два других произведения: «Голоса
под стеклом» (Le voci sotto vetro, 1998) для голоса и ансамбля и «Ужасная и ужасающая история
Принца Венозы и прекрасной Марии» (La terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e della
bella Maria, 1999) для кукольного театра (то есть для театра сицилианских марионеток).
9 Впервые этот сюжет представлен в «Ста сказаниях» Джован Баттиста Джиральди Чинтио (1565–1566). Как хорошо известно, его использовали в своих операх Россини (в 1816 году)
и Верди (в 1887).

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

163

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ ТЕ АТР
Иванка Стоянова. Стратегии нарративa в современной опере...

164

занавес своей кровати в присутствии супруга, она обнаруживает тело убитого
возлюбленного; под конец Граф убивает ее кинжалом» [17, 12].
Первую, немецкую постановку произведения сопровождал следующий
текст: «В крови кроется происхождение розы, / колючкой розы укололась донна
Малеспина10. / Ее супруг видит кровь на руке / и падает в обморок — настолько
слабо его сердце. / Малеспина горит любовью к Гостю, / супруг узнает об ее
измене. / Он делает вид, что прощает свою супругу, / но все-таки прибегает
к кровавой мести» [17, 11].
Название оперы заимствовано из диалога в литературном источнике, который воспроизводится в третьей сцене либретто: «Occhi mie traditori» и «Luci mie
traditrici», — говорят влюбленные, когда понимают, что их направленные друг
на друга взгляды выдают чувства. Предательскими являются и глаза слуги, который открывает измену донны Малеспины: из-за своей безнадежной страсти
к ней и под видом слепой верности ее супругу он осуществляет свой коварный
план «честного предательства». В конце оперы «прекрасные влюбленные глаза»,
о которых говорится в Прологе, гаснут навек.
В опере всего четыре персонажа: графиня Малеспина (сопрано) — невозможно не думать о Марии д’Авалос; граф Малеспина, ее супруг (бас-баритон), — он,
конечно, двойник Джезуальдо; Гость (контратенор) — возлюбленный, двойник
Фабрицио; и Слуга (баритон), виновник трагических событий, ускоряющий их
стремительное развитие своим вмешательством. Большинство сцен — пять в первом
действии и три во втором — представлены диалогами главных героев, но в двух
из них присутствует также Слуга: во второй сцене он тайком, молча шпионит за
влюбленными; в четвертой доносит господину об измене супруги.
В сравнении с оперой Шнитке драматургия Luci mie traditrici выглядит как
значительно более собранная, лаконичная, сконцентрированная. Трагическая
история происходит здесь за один день, а не занимает несколько лет; в сочинении итальянского композитора присутствуют всего два действия и восемь сцен,
тогда как у Шнитке, напомним, 7 картин и 32 сцены. Еще более выразительно
сопоставление количества действующих лиц.
В процессе создания оперного либретто Шаррино существенно изменил текст
оригинала: уместил течение трагических событий в рамки одного дня, сократил
количество действующих лиц (в оригинале их одиннадцать), отказался от множества сцен, предельно сжал оставшиеся, сведя протяженные диалоги к самому
существенному — в стремлении максимально ускорить трагическую направленность действия. При этом во всех сценах диалоги основаны на фрагментах пьесы
Страмболи. «Мы не знаем, — писал композитор в 2000 году, — получит ли Luci mie
traditrici продолжение и каким оно будет. Но у нас есть счастливая возможность
быть свидетелями возрождения музыкальной трагедии» [17, 12].
Две традиционные стратегии нарратива лежат в основе камерной оперы
«Мои предательские глаза»: нарратив процессуального, целеустремленного развития музыки вокальных сцен, устремленный к трагической развязке,
10

Malespina — говорящее имя: male — «зло»; spina — «колючка».
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и нарратив симметричного, замкнутого, относительно статичного построения
формы в крупном плане. К ним добавляется типичная для творчества Шаррино
техника «окон».
Первое действие охватывает пять сцен. Первые две из них, объединенные
ремаркой «В саду утром», представляют идиллию супругов Малеспина; третья («В саду в полдень») — неожиданную встречу Графини и Гостя, их любовь
с первого взгляда; в четвертой сцене (также «В саду в полдень») затаившийся
Слуга наблюдает, как Графиня и Гость договариваются о встрече. Поворотным
моментом в действии оперы становится пятая сцена первого действия («Внутри [дворца], во второй половине дня»): совершая «предательство ради чести»,
Слуга обретает грозную власть над своим господином, превращая ревнивого
Графа в марионетку.
Второе действие от начала до конца происходит во дворце: «в сумерки» (сцена 6), «вечером» (сцена 7) и «ночью» (сцена 8). После убийства супруги граф
Малеспина в отчаянии взывает к своей несчастной судьбе: «Прощайте, прощайте,
моя жизнь отныне станет мучением». Его слова, несомненно, перекликаются
с репликой Джезуальдо в конце произведения Шнитке.
Нарратив закольцованного действия, если рассматривать оперу крупным планом, связан с присутствием на сцене символических предметов: колючей красной
розы в начале действия и окровавленного кинжала в последней сцене. Избегая прямых отсылок к истории Джезуальдо, Шаррино предлагает поэтическую
транскрипцию той же трагедии, основанную на впечатляющей метафоре злой
«колючки»-розы: Maledetta quella rosa («Проклятая эта роза…»). В заключительной
сцене она превращается в кинжал, отнимающий жизнь у Графини: È vostra questa
spina, io voglio pungervi («Эта колючка Ваша, я хочу Вас проколоть»)11. «В крови
кроется происхождение розы…».
Типичная для Шаррино техника окон является важной частью целенаправленной
драматургии оперы. Этот принцип формообразования, в творчестве Шаррино
встречающийся довольно часто, состоит в эпизодических вторжениях чужеродного,
контрастирующего материала. В «Моих предательских глазах» таковым служат
упомянутая мелодия Ле Жёна и аллюзии на музыку Ренессанса — «окна» расположены в вокальном прологе и в инструментальных интермедиях, исполняемых,
соответственно, после второй, шестой и седьмой сцен сочинения12; при этом сам
термин «intermezzi» отсылает к традициям итальянской оперы XVII века. Еще
две оркестровые интермедии меньшего масштаба — автор обозначает их словом
«buio» («мрак», «потемки») — звучат после первой и четвертой сцен.
11 В тексте литературного источника эта фраза, разумеется, отсутствует. Версия Шаррино,
связывающая начало и конец кровавой трагедии, безусловно, поэтичнее оригинала Страмболи:
Io voglio consegnar il vostro petto alla punta di questo ferro (буквально: «Хочу предать вашу грудь
клинку этого железа»).
12 Шаррино сочинил четыре инструментальных интермедии на основе сочинения Ле Жёна
в 1997 году, то есть до того, как принялся за написание сцен оперы. В больницу, где он находился
на лечении после тяжелой автомобильной катастрофы, партитуру шансон французского
композитора прислали по факсу. Три из четырех интермедий вошли позднее в оперу [18, 53].
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В необычном для оперы вокальном прологе использована мелодия верхнего
голоса трехголосной шансон, элегии Ле Жёна Qu’est devenu ce bel œil: «Что случилось с прекрасным взором, некогда озарившим мою душу своими лучами?»13
Плавное ламенто, доносящееся из-за занавеса, прерывается внезапно — подобно
жизни и любви, — чтобы найти продолжение в интермедиях. Мелодия Ле Жёна
лежит в основе всего нарратива окон, но в каждой следующей интермедии связь
с музыкальным материалом пролога становится менее ощутимой, постепенно
стирается, фактически сходит на нет.
Первая интермедия — это красочная стилизация аристократической танцевальной музыки XVI и XVII веков. Во второй материал вокальной мелодии
начинает разрушаться: ясные синтаксические структуры ее начального фрагмента уступают место коротким попевкам с выразительными паузами, ударами колоколов и неожиданными вступлениями ударных. В последней, третьей
интермедии, непосредственно предшествующей заключительной сцене, элементы мелодии Ле Жёна почти полностью отсутствуют: они напоминают о себе
как бы издалека, постепенно растворяясь в прозрачной необозримой глубине.
«Голос за занавесом, — поясняет Шаррино. — Былая красота исчезает: она вернется, та же самая музыка, но каждый раз отмеченная ранами времени. Таким
образом, она членит действие, лишенное повествования» [17, 11]. Средствами
оркестра Шаррино определяет глубокий нарратив своих «окон», нарратив без
слов и без сценического действия. Этот инструментальный, за исключением
пролога, нарратив, вторгаясь между сценами, усиливает устремленность хода
событий к трагическому финалу.
Инструментальный нарратив интермедий задуман как анаморфоз трагедии
в сценах, дополняющий ее психологическое воздействие. Напомню, что «пространство чувствительности» является одним из главных понятий в искусстве
нового реализма. В 1958 году Ив Кляйн устроил «выставку пустоты» в парижской
галерее Ирис Клер (Iris Clert): ее голые белые стены приглашали посетителей
медитировать в «пространстве чувствительности». Вдохновленный этой идеей,
Шаррино сочиняет «Исследования белого» (L’esplorazione del bianco, 1986) — три
пьесы, предназначенные, соответственно, для контрабаса (I), флейты, бас-кларнета,
гитары и скрипки (II) и ударников, играющих в джазовой манере (III); произведения с предельно экономным использованием музыкальных средств, находящиеся
на границе слышимого. Подобно минималистам, Шаррино ищет максимального
результата, используя минимум средств. Следуя за спектралистами, он расширяет
понятие музыкальной материи и создает необычные звуковые атмосферы. В духе
постмодернистов композитор использует множество отсылок к прошлому, подчиняя их современной полистилистической драматургии. Наконец, в русле новых
реалистов Шаррино оперирует самыми простыми шумами и звуками природы

13 В недавнем прошлом считалось, что текст принадлежит Пьеру де Ронсару (1524–1585),
но впоследствии выяснилось, что подлинным автором является Жиль Дюран де ла Бержери
(1550/1554–1614/1615 ?). Во время премьеры в Шветцингене композитор все еще приписывал
авторство Ронсару.
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с их прямым — в том числе, происходящим без участия слова — воздействием на
слушателя. Тем самым он создает свой глубокий нарратив.
Оперу «Мои предательские глаза» Шаррино характеризует как «действие
без повествования» [17, 11]. Ее глубокий нарратив уклоняется от буквального
следования за словесным текстом: композитор выстраивает его на основе направленной последовательности чувственных моментов, сценических ситуаций,
музыкальных «кадров». Нарратив, действующий вне литературного текста или
независимо от него, присутствует, конечно, в музыке классиков и романтиков —
в их симфонической драматургии или в формальных жестах, — но теперь он
реализуется средствами современного искусства.
В опере нет ни арий, ни речитативов. Шаррино сознательно отказывается от
индивидуализации вокальных партий. Трактовка голосов исходит не из характеристики персонажей, а из специфики их мельчайших ощущений и переживаний.
Композитор использует краткие мелодические интервальные попевки, фрагменты либретто — буквально «осколки» текста, сочетая произнесение слова и
скупой вокал, многочисленные glissandi (обычно нисходящие), паузы, длительные
остановки, за которыми следуют быстрые вьющиеся мелодические пассажи. Наблюдатель с зорким взглядом и чутким ухом, Шаррино лаконичными средствами
с невероятной тонкостью передает непостоянство ощущений и бесконечное
богатство эмоций, ускользающие чувства героев, микроскопические перемены в
их настроении. Он насыщает традицию оперного нарратива чувствительностью,
близкой импрессионистам.
Каждая сцена оперы связана с определенным временем дня и местом действия
с ощущениями, настроениями и чувствами, которые захватывают даже без помощи слов. Небольшой оркестр с его короткими мотивами, детализированными
нюансами и рафинированной прозрачной тканью создает вокруг вокальных партий резонирующее музыкальное пространство. Указания в партитуре — точные
и в то же время довольно абстрактные — определяют общий характер музыки,
которая передает атмосферу садов (в сценах 1–4) и покоев дворца (в сценах 5–8),
игру света в разное время суток: «утро» (в сценах 1–2), «полдень» (в сценах 3–5),
«сумерки» (в сцене 6), «вечер» (в сцене 7) и «ночь» (в заключительной сцене 8).
Некоторые из использованных приемов своим натурализмом напоминают
киноэффекты: пение цикад вливается в звуки дня, стрекотание сверчков дополняет
атмосферу ночи. Угрожающие крики воображаемых птиц или отсутствующих на
сцене животных усиливают ощущение беспокойства, материализуют предчувствия персонажей14 и вовлекают публику (слушателя и зрителя одновременно)
в трагический нарратив, порождающий иллюзию реальности.
Не без влияния друзей-спектралистов Шаррино часто называет свою музыку
«экологической» и даже «метеорологической»15. На первый взгляд, такое обозначение кажется неудачным, поскольку указывает на музыкальную материю
Подобные приемы уже были использованы Шаррино ранее в опере «Лоэнгрин»
(1982/1984).
15 Идея «экологической музыки» по-своему близка также Жерару Гризе.
14
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внешнего, объективного характера (звуки природы, воды, ветра, пение цикад,
сверчков и т. д.), игнорируя выразительный аспект внутреннего нарратива,
столь важного для поэтики Шаррино. Вместе с тем, эти понятия подчеркивают
важный для композитора момент: воздействие внешней звуковой атмосферы,
«музыки» окружающей среды на восприятие зрителя, осуществляющееся независимо от буквального смысла текста и от сценического действия. «Метеорологическая музыка», по Шаррино, означает, что голоса действующих лиц
погружены в «реальную» окружающую среду, обыденные элементы которой
трансформируются в более универсальную и более мощную реальность, сильнейшим образом воздействующую на восприятие слушателя. «Экология звука» подразумевает чуткость к мельчайшим изменениям в окружающей среде
с их неминуемым психологическим воздействием. Благодаря ей происходит
«освобождение звука от груза истории, под которым он существовал на протяжении веков (например, от идеала абсолютной музыки, которая отделяет
форму от содержания и письменный знак от акустического процесса)» [4, 41].
Самоучка, вечный скептик по отношению к высшим учебным заведениям с их
консерватизмом, Шаррино не жалеет усилий в стремлении устранить границы
между формой и содержанием, видимым и слышимым, между графическим
и музыкальным жестом, между звуковой картиной и музыкальным нарративом —
сделать их проницаемыми.
Как уже отмечалось, Шаррино решительно редуцирует трагедию до самого
существенного и универсального. «Мало что происходит, — поясняет свое сочинение композитор, — почти ничего. Но каждое действие порождает бесконечное
эхо» [17, 11]. Шаррино — мастер именно такого «эхо». Он умеет передать звуками
тончайшие детали «внутреннего действия» — не на основе словесного текста
с его прямым значением, а благодаря своей технике вокально-инструментальных
атмосфер: атмосфер предчувствия и реального переживания, намерения и действия.
Слово — лишь одна из составных частей художественного высказывания, и роль
музыки не сводится к его звуковому комментарию. Несомненно, Шаррино очень
чуток к акустическим качествам произносимых фраз, к их фонизму, но при этом
он не сочиняет музыку «на слова», избегает следовать шаг за шагом их поверхностному нарративу. Длинный текст ему не нужен. Всего несколько ситуаций,
описанных лаконично, становятся узлами внутреннего действия, остановками
в программе глубокого нарратива.
«Каждое явление порождает бесконечное эхо. И, следовательно, сфуманедосказанное; противоречия растут, разветвляются. До и после, полное
и пустое. Темное молчание, в котором вопросы переплетаются с вопросами, ответы перекликаются с ответами. Вот превосходное пространство для
обольщения. И наконец, смерть обольщает» [17, 11]. Сфуматo у Шаррино —
балансирование на границе тишины, или «окрашенной» тишины — тишины, из которой постепенно всплывают и в которой тонут мельчайшие шумы
то16,

16 Сфумато — техника, использующаяся в изобразительном искусстве начиная с Леонардо
да Винчи: границы предметов растворяются, тонут в туман, исчезают в тонкой игре света и тени.
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и звуки, в которой происходит утонченная игра света и тени, представленная
посредством инструментальных тембров. Все эти средства музыки еле слышимого использованы для того, чтобы точнейшим образом передать всю гамму
переживаний и погрузить слушателя в этот мир. «Вы как будто слышите то,
что ощущают главные герои. Слушатели прекрасно знают, что случится, что
должно произойти. Постепенно они открывают для себя магию спектакля,
становятся единым целым с актерами, которые помогают нам преодолеть
собственную ограниченность. И явственно переживают эмоцию, которую
считали утерянной и более невозможной» [ibid., 11–12].
«Музыкальная трагедия» Шаррино — нарративная опера, которая существенно отличается от традиционного оперного нарратива. Она вбирает в себя
качества azione invisibile («невидимого действия»)17, то есть глубокого нарратива.
«Мои предательские глаза» — это нарративная опера «без рассказа», музыкальное повествование о страстной любви и кровавой мести. «Как всегда для
меня, история, рассказ здесь — это нечто второстепенное, и я пользуюсь только
некоторыми его элементами. Самое главное — это напряжение, доведенное до
пароксизма» [3, 98–99]. Всеми средствами звука и сцены Шаррино погружает
слушателя-зрителя в глубокий внутренний нарратив, то есть в самую суть музыкальной трагедии.
***
Своеобразие повествовательных стратегий в двух операх, написанных,
по существу, на один и тот же сюжет современными мастерами полистилистики, демонстрирует разнообразие путей, по которым может происходить
обогащение нарративной драматургии. Несмотря на различия вокального
и инструментального письма авторов, разное понимание ими принципа стилевой
многоплановости, на разные концепции музыкального звука и музыкальной
выразительности у Шнитке и Шаррино, две рассматриваемые оперы трактуют
понятие нарратива по-новому, придают ему современное значение. Нарратив
становится многоплановым, «полифоничным»: он развивается параллельно на
разных уровнях, взаимодействующих в одновременности и на расстоянии, не всегда
связан со словом и может даже полностью отказаться от него. Целеустремленная
драматургия организует все составные части оперы: текст либретто, открытое
пространство современной музыкальной материи, интертекст со множеством
стилевых отсылок и, в конечном итоге, все измерения конкретного пространства, в котором осуществляется постановка. Благодаря такому обновлению
нарратив остается могучей основой формирования музыкального и, шире,
эстетического смысла.

17 Впервые к данному выражению Шаррино обратился, чтобы определить жанр своей уже
упомянутой монодрамы «Лоэнгрин» — «невидимого действия» для солистки, инструментов
и голосов; в основу произведения положен текст французского символиста Жюля Лафорга,
пародия на либретто вагнеровской оперы (см.: [10]).
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Аннотация: На основе проведенных автором опросов, создающих модель трехпозиционного
писания: «исполнитель — слушатель — композитор», исследуются вопросы ощущения
респондентами лада, жанра, образного строя и стратегии исполнительской работы
над произведением в условиях микротоновой музыки, созданной для цифрового
фортепиано.
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Для цитирования: Карасева М. В. О слуховом восприятии компьютерных трансформаций
в музыке для цифрового фортепиано (на примере цикла Ивана Сошинского «Kinder
Perpetuums») // Научный вестник Московской консерватории. Том 12. Выпуск 4 (декабрь
2021). С. 174–187. https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.47.4.09.

T

his article focuses on a computer modification of the microtonal music, called by
the authors of this concept ‘genetic music’. Its foundations were formulated by
prof. Sergey Petukhov in his publications on this topic [2; 3]. The term ‘genetic
music’ suggests that the microtonal system can be combined with human perception at
the level of biological informational and, according to Petukhov’s hypothesis, provides
not only an aesthetic, but also a therapeutic effect. According to the composer and
biophysicist Ivan Soshinsky (according to his presentation at the festival “Music and
Symmetry, 2016” and its subsequent publication), the genetic scale is a scale similar
to the Pythagorean one. However, instead of a fifths sequence up and down from
the main tone, the intervals are based on the parameters of a DNA molecule and are
associated with the golden ratio.1
The microtonic system established by Soshinsky is a hierarchical system of genetic
scales. He developed a Midi Tuner computer program, which makes it possible to produce
‘genetic music’ by playing a synthesizer or a computer provided with this software. For
the notation of such music Soshinsky suggests to codify each sound on the basis of an
18-tone equally tempered scale.
The first genetic music concerts took place in Vienna in 20152 and 20163 as a part
of scientific congresses on the interaction between art and exact sciences. Soshinsky’s
cycle Kinder Perpetuums4 drew our special attention, when it was performed there by
the pianist Natalia Cherkasova5 in 2016, and we decided to study its multidimensional
perception as a composed music piece, leaving aside the problematic of genetic music in
general and its mathematical contexts.
The cycle includes eight small pieces (1.5–2.5 minutes each). According to Soshinsky, the titles of the pieces in this program cycle correspond to the first impressions of
his one-year-old son: Motor / bibika, Drops / tap-tap, Shadows, The Train / tuh-tuh,
Little Birds, The Moon, A Little Stream, The Clock / Mechanisms / tick-tock. It is a kind
of a piano Children’s Album, but it would be incorrect to call it so, since the music was
For more details on Soshinsky’s “genetic” scales, see: [4].
ISIS Summit Vienna 2015 — The Information Society At The Crossroads: Response and Responsibility of the Information Sciences. Vienna University of Technology, 3-7 June 2015.
3 Symmetry Festival 2016, Vienna University of Technology, Austria, 18-22 July. See the concert
program: https://festival.symmetry.hu/videos-symmetry-festival-2016-vienna/.
4 This cycle was created and dedicated to the composer’s son in 2015.
5 Watch video from the concert: https://www.youtube.com/watch?v=kxxH3-793WQ.
1

2
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written for a specially prepared piano. However, it would also be inaccurate to call the
instrument ‘a prepared piano’ in the classical sense of the word. The instrument itself is
not subjected to preparation. Moreover, it is impossible to perform Soshinsky’s cycle on
an acoustic instrument, since it has to be connected to a computer, which sets the desired
type of modified pitch. Thus, Kinder Perpetuums can only be played on a digital piano.
Soshinsky demonstrates the correspondence between the score and its real (programmatically modified) sound on the initial page of his script (Example 1):
Example 1
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As demonstrated above, the audio-visual features that make this type of modification
unusual for a musician reading the notes, lie in a potential inconsistency between the
following parameters (with varying degrees of it):
— registers of the musical notation and registers of the real sound. For example, the
notes transcribed in the deep contraoctave zone6 may sound in the third octave and higher;
by contrast, the notes recorded in the high register may sound in the deep bass register;
— the graphic note pattern and its corresponding sound line, in its intervals (limping graphic patterns may turn out to be a smooth melodic line) as well as in the line
direction (ascending and descending lines in music graphics and its sound form may
differ).
Another audible register feature is the ability of a digital piano to produce sounds in
virtual heights not represented on a physical keyboard, namely: in the ultra-low (below
the subcontraoctave) and the ultra-high (above the fourth octave) zones.
The described audio-visual features make it difficult for a pianist playing from sight
to implement the usual foresight — pre-hearing cognitive scheme. A performer of Soshinsky’s cycle routinely reading half a beat ahead will not receive an anticipated auditory
confirmation.
Some additional audio-visual problems include the cycle’s microchromatic intervals.
Soshinsky provides the score with a legend to the symbols of microtonic raising and
lowering of the pitch (Figure 1):

Figure 1

6

Hereinafter, we mean the preferential zone.
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This article concentrates on these particular aspects of the cycle’s notation and
sound and will consider its multidimensional perception by the composer, a performer
and their audience. We will identify the similarities and differences in their ways of
hearing on the basis of a combined musicological and psychological analysis.7 The survey
data (feedback) were obtained through oral and written interviews of the composer,
pianist Natalia Cherkasova and first-year Moscow Conservatory musicology and choral
conducting students.8
Let us consider each type of the feedback separately, starting with the performer and
the audience, and only after that turn to disclosing the ideas implied by the composer.
A Performer’s Perspective. Natalia Cherkasova provided her oral interview with
numerous piano examples to illustrate her answers.9
She was asked to elaborate on following points (from general to more specific):
— her step-by-step strategy in mastering the piece;
— the ways of mastering it at home on an acoustic piano;
— specific aspects and effects of her getting the feel of the musical images; Did she
have to adapt in a special way?
— What did she find particularly unusual while working on the cycle?
— How did she solve the problems of coordinating her auditory and visual perception
in the situation of a linear mismatch mentioned above (on the ‘ascending — descending’
and ‘leap — smooth line’ scales)?
— How did she learn the music by heart (at least, to the extent required)?
— What would she define as the highlights of the piece’s tonal and modal
coloration?
— Were there any special problems in mastering the cycle’s rhythm?
The most crucial of Natalia Cherkasova’s answers are listed below and provided with
our comments where necessary.
Working strategy. “It was important that while I was learning something completely
different, my hearing, on its own level, was working for what I will hear after the
preparation.”10 Let us explain this idea. The main factor influencing the performer
strategy is that she was learning the piece on an acoustic (unprepared) instrument
(home piano). Cherkasova got the opportunity to play a computer-prepared instrument
only at several occasions shortly before the concert, as well as visiting Soshinsky at
his home. The process of getting familiar with the music also started in an usual way
as she began to learn it from a recording — a computer audio-version, not even seeing
the score. That was the pianist’s way of getting used to both the sound and the images
it creates.
For more details on this type of auditory analysis, see the author’s monograph [3].
The author expresses her sincere gratitude to all of them. The interviewees have authorized the
usage of their answers and other information in this article.
9 The video and audio recording of this interview are in our possession. An example of the comparative sound of individual pieces from Soshinsky’s cycle (played alternately on acoustic and electronic
instruments) can be found in the video recording of M. Karaseva’s conference presentation in April 2017,
see: https://www.youtube.com/watch?v=Cil9m3wSec0.
10 Here and below, quotation marks indicate the statements of the respondents.
7
8
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Thus, Cherkasova’s performing strategy developed more or less as follows:
1) audio imprinting;
2) mental projection of the audible sound onto the keyboard — this process, in various
degrees of correctness, almost always accompanies the work of professional pianists, though
it often remains unconscious;
3) visual imprinting (at the beginning of her work with the music score);
4) mental visuallising of key substitution.
The latter process may be somewhat similar to the way of sight-reading notes in
different keys, when the note printed on the staff is mentally combined with this or
that key on the keyboard. The difference, however, is obvious here. Sight-reading in
different keys, one can be guided by the graphic image of this or that constant interval
taken up or down. In the case of genetic music, this orientation turns out to be a useless
skill, or even a handicap. This enables us to propose that genetic music’s rhythmic
pattern remains the main supporting structure for a successful sound substitution. Let
us reinforce this hypothesis by the performer’s own words.
The transformation of auditory pre-hearing skills. “I can compare it to some sound
improvisation, which has a great rhythmic basis. And you are beginning to enjoy it. You
know that you have it in your fingers, and your ears seem to be surprised each and every
time. And this is a pleasant surprise. After two or three times of rehearsing, you get used
to the way it is going to sound in the end.”
We should note that the factor the performer is enjoying here is an auditory
surprise. In a sense, the described transformation process can be compared to an
aleatoric performance. The latter, however, more often turns out to be primarily aimed
at arousing the listener’s sound interest. In the case of genetic music, the listener
falls out of this familiar scheme, since he does not see the written musical text, and,
accordingly, cannot hear this music as a free improvisation. The listener is puzzled
by a piano, producing sounds outside its usual diapason. However, it also surprises
the musical ear of the performer.
Perception of timbres. “A sound can come out as a knock. The cycle contains sounds
from outside a piano keyboard (lowered and heightened by means of a computer program).
In these cases the timbre doesn’t resemble the piano one at all.”
What was routine in your work, and was there a possibility of interpretation?
“Every work begins with an image. The titles [of the parts] were a lot of help.
The image is primary.” Thus, it is possible that the visual substitution on the
performer’s mental screen involved not only notes or keys, but also internal pictures
or, perhaps, even some particular pictures (?), as often happens to amateurs,
and much less often to professionals, precisely because they know the written
language of music.
At the same time, the basic tone and rhythm parameters used by professionals
retain their significance. They are automatically identified by ear, and, quite often, they
become the main focus in mastering a piece. Natalia Cherkasova’s answers confirm
this idea.
Feeling the tonality. “In general, the cycle seems atonal. There might be some tonal
parts. The first piece is written very tonally. While restructuring, the sounds become
not that instrumental, but rather industrial. On the whole, it was not so important to me
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[to hear the tonality. — M. K.], and I think it also was not the composer’s aim to bring
out the tonal parts.”
Working with rhythm. Were any rubato moments allowed? “No, I use a metronome
and check it out. I am very meticulous about the rhythm.”
The Listener’s Perspective. The survey took place after the students had listened
to a recording of Soshinsky’s cycle.11 Musicology students listened to it at home, in
no particular order and an unlimited number of times. But to choral conducting students the recording was played only once during a class. Neither the title of the cycle
and its pieces, nor the name of the composer and the technical features of the performance were revealed to them. The survey was carried out as a free conversation during
a solfeggio class.
Let us briefly outline the most typical answers to the questions proposed to the listeners. They were divided into music theory ones, which were more common to the students
and exotic ones requiring a certain amount of associative thinking. Some of the questions
were deliberately provocative or asked in form of a metaphor.
The results obtained by the first group of questions are as follows.
Defining the programmatic nature of the pieces and deciphering their names. This
turned out to be one of the easiest tasks. Many of the respondents guessed the names of
the following movements: Raindrops, The Train, The Clock.
Feeling of harmony and tonality. Most of the respondents easily pointed out the
pentatonic blocks in the cycle, some even named its main tonal key: “It is written
in G minor” (K. D).
Compositional features. The respondents mentioned the dynamic profile of the
form: “One can feel the structure getting more complicated in the second half of the
cycle” (K. D).
Timbre features. On the whole, it was the unusual sound that triggered the listeners’
attention. But the same component made a part of the audience disapprove of this piece.
“I liked the timbre for its uniqueness. But it doesn’t get the hold of you. The interest
goes away” (A. N.). “It’s hard to listen to the upper register (especially to the one that
doesn’t have a definite pitch). Not physically, but because you are trying to understand
what instrument does the sound come from. It is much more comfortable to listen to in
the lower register” (E. T.).
An ethnic flavour. There is usually no question of finding a national element in this
kind of music. It is assumed that a listener might find associations either in his or her
individual sound thesaurus, or on a map of personal aesthetic preferences, which is formed,
inter alia, by the phenomena celebrated in a national culture. In Soshinsky’s cycle, some
listeners have heard a Japanese sound trail. For example, The Stream made the students
think of geisha (E. T.) and sakura (A. G.).
It is difficult to define any specifically Japanese features in the rhythm or intonations of this cycle. These associations might be based on a rather meditative nature
of some fragments or its particular fragility. Japan might have been mentioned here
as a geographical reference because it is a more well-known brand (as compared, for
11 It seems that watching a video recording could have yielded a different result: the audio recording
is intriguing, the audience does not quite understand how and which music instrument is being played.
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example, to South Korea, just as Japanese hokku are known all over the world, but
only a narrow circle of admirers is familiar with Korean poetry of the same period).
It is curious, however, that the author of this article (on her very first acquaintance with
this cycle at a concert in Vienna) associated it with traditional Japanese music — not
in a figurative sense, but in a purely musical aspect, primarily with the peculiar sound
of a non-tempered instrument.
Let us turn to the ‘exotic’ group of questions and look at the most typical answers.
Was this piece of music composed rationally or intuitively?
“It came from the head as there are too many structural elements, like similar blocks.
The composer made up a model and followed it” (D. B). “It’s hard to model a figurative
sphere. It is unclear what this is all about. It would be clearer with lyrics” (S. Ch.).
What is the ratio of human — unhuman in the figurative sphere of the cycle? “We
hear the human most in the parts with syncopations and genre principles” (D. B.). The
respondent, probably, means such movements as Trains. The register turned out to be
the main musical component responsible for the unhuman. It was mentioned that the
sound in the extreme registers of the instrument created the unhuman feel.
The sense of time and space. “The repetition of one and the same block slows down
the sense of time” (M. N.). “In the toccata parts the space becomes narrower” (M. N.).
Entering and leaving the auditory comfort zone. What do you like or dislike in this
music? The respondents liked: “abrupt changes of mood — and the fact that we stay in
them for a long time afterwards” (D. B.). They disliked: “the monotony — because [the
cycle] is built on a register correlation principle. We are losing interest” (K. D). “I mean,
where is your symphonic style, where is your development?” (A. N., half-jokingly).
The students described their multimodal sensory experience after listening to the
cycle at home as follows:
“I liked the first and the second movements. I feel:
In the first movement: black and white stripes, dynamics, graphics, speed. A chase,
tension, adrenaline. Determination, strength.
In the second movement: Glass sticks. Transparency, fragility, sharpness. Broken glass,
clinking glass, glass that reflects and refracts the light. [A piece of] glass hung on a string
to a high black ceiling. The glass that can cut. A cut on my finger. Something cold. Stay
aside, do not come close, do not touch. The sound of a wineglass shattering. A damp
smell. A salty taste on my tongue.
And then I got bored...” (V. L).
— Who would have liked listening to this music? “Composers or experts. It is psychologically hard to listen: it can put too much pressure on an ordinary person” (K. D).
It will be especially interesting to look at the cycle from The Composer’s Perspective
after informing ourselves about the reaction of his audience:12 Ivan Soshinsky provided
us with written answers to the questions sent to him by the author of this article.
12 The material was sent by Ivan Soshinsky in a personal message and supplied with this comment:
“In answering these questions, I will mainly have in mind this particular piano cycle Kinder Perpetuums,
since I use different composing methods, they are always individual and often specially invented in accordance with the tasks of my composition.” The composer was not informed about the answers given
by the performer and the audience.
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1. Program music and imagery. What triggered the composition? How did it come
about — what came first the music or the title?
“First the title, then the music. I took some of the first sound-images or sound-words,
which had impressed my son. That is, the first few words that he learned to say (by the
time he was a bit older than 12 months). The very name of the cycle can be translated
roughly as Children’s infinities. Just as you can endlessly look at the fire, these images
can draw a child’s attention for an infinite period of time. He or she is immersed in them
and can play with each of them endlessly. While writing, I wanted to produce some textured options in the form of miniatures that a child could improvise at the instrument.
Therefore, this cycle of miniatures is an example of how a child can learn to play piano
through play and improvisation in a given texture.”
2. The composer’s son reaction to the music. How did your main listener receive
the cycle?
“At the age of two he listened to it with interest and recognized the images. He loves
trains and cars — they are his favorite toys.”
3. The role of modal thinking. Do modal inclinations (pentatonic scale) come about
by chance or on purpose? “The pentatonic scale [in this cycle] came from the structure
proposed by Professor S. V. Petukhov — the so-called ‘five-degree genetic order’, a consequence of the tuning mathematics. I just used this mode throughout the cycle. This
imposed on me a complicated additional condition, namely: to write a twenty minutes
long composition by means of only five sounds, without being able to apply harmonic
modulations and other means of contrasting harmony. On the other hand, it has become
a fundamental support linking the entire cycle into an integrated composition — all miniatures use the same five sounds.”
4. The order of the parts. Was there any special concern about the composition
of the cycle? “Of course, when composing a cycle, a composer, one way or another, is
thinking about the contrasting effects and the dramaturgy of perception. However, giving the notes to the pianist, I told her that she is free to change the order of the pieces,
but she didn’t.”
5. The composition method. Does a composer hear a sound material in the form, in
which it will later sound, does he write at his desk or touching the keys (kinaesthetically),
or in some other ways? “In the process of composing Kinder Perpetuums all the listed
methods were used. That is, prehearing in my head as well as the search for a variant with
my fingers while improvising. There were also mathematical calculations, without hearing
the specific sound result, but imagining more or less how the result of these calculations
will sound in the end. Apart from that, some parts of the composition were written at my
desk, but I heard the result in advance with my inner ear.
Despite the modifying type of notation (in which the actual sound differs from
the score by a certain interval as in transposition, but with a different transposition
interval for each note), all other musical parameters are preserved in the score. The
rhythm, the tempo, the agogics, the understanding of form, and much more — all of
it, except for the pitch. Therefore, it is quite easy for the inner ear to control the result,
and if you also immerse yourself in the notation system and its mathematics, the pitch
becomes quite imaginable. That is, to my mind the process of composing this cycle
was quite traditional.”
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6. The requirements to a performer. What special skills (besides mastering the
score text, playing techniques etc.) should a performer have? “The basic idea of the
entire system we developed (meaning a modified piano used to perform music in any
pitch system) is to remain as common and comfortable for a performer as possible.
Therefore, the only thing that a performer is required to do — to get used to the unusual. Or is it better to say: to get used to the unusual sound of the instrument, when
your long experience of pre-hearing keys is impaired? For example, it is more than
unusual to hear bass sounds, when playing in the second and third octaves. As soon
as a musician overcomes this inconvenience, he or she can fully concentrate on his
task as an artist.”
7. A performer’s ergonomics. Did you show your care for the “playing person?” “I paid
much attention to the convenience of performance. For example, due to the confusing
pitch system (see the first page of my score for the legend to the piano keyboard), it was
possible to use chords in close positions, clusters and scale-like passages, just the white
or just the black keys, etc.”
8. What kind of reaction would the composer expect from his audience? What
would he like it to feel, hear or accept in this music? What listeners (age and
qualification) did the composer have in mind? “I believe that music, if it is really
good, will be of interest to any music lover, no matter in what system it is written.
So, I do not put any restrictions on my audience. The composer’s task is to write
high-quality music, and the audience shall decide for itself, if it wants to listen to it
or not.”
Let’s make some analytical generalizations based on the information received
from the respondents. We can start with the positions that are more traditional in the
discussions concerning the understanding of music. Thus, program music, supported
by rhythm and intonation image patterns has become a solid ground on which the
perception of all the interviewed groups coincided and which was positively assessed
by them.13 An important point was also the search for a modal and tonal support,
which seems crucial for understanding music by a European musically educated
listener, as well as finding it, to a certain extent — with a probable, although not
specified, satisfaction as the result. The questions of tuning (untempered in this
case), being constructively and conceptually important for the composer, did not
cause any vivid (positive or negative) reaction14 either from the audience or from the
performer. It seems that the modification of the tuning was simply accepted by ear
as given.15 However the reliance on tempo and rhythmic patterns united the composer’s perception of his music with the performer’s auditory deconstruction during
her rehearsals.
13 It is also necessary to highlight the important positive reaction of the main addressee: the composer’s toddler-son.
14 For example, nobody mentioned a ‘false’ sound, which would irritate the ear and hinder the music’s
comfortable perception. The performer called it ‘a sonorous color’ in her interview.
15 Yet, for the author of this article, the lack of temperament turned out to be the most attractive in
this music.
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The performer also adequately assessed the ergonomics of piano performance (including the composer’s special concern for close arrangements in the texture).16
As we can see, the approach to this kind of ‘genetic music’ both by the composer
and the performer turned out to be quite traditional (the program, the texture, the detailed musical text, etc.). The listeners were ready to perceive this music in the same
traditional way (based on the same imagery parameter). However, this simple statement
would hardly be worth a special study — it would be much more interesting to look a
little deeper. If we try to touch upon the topics more complex and less familiar (for the
consciousness of the respondents as well as for the musical consciousness of the audience in general), we will find that the perception of ‘genetic music’ raises the same range
of cognitive problems as any other music, different from the standards of major-minor
tonal music of the 18th–19th centuries.
One of them is the fact that each of the interviewed musicians actively uses the attitudes
based on his or her individual ‘sound philosophy’. In many respects such philosophy
is built on some benchmark parameters being (consciously or subconsciously) applied
to the peculiarities of a particular sound material. It is a kind of energy drink made
of individual and / or socially widespread / socially desirable scale of values, mixed
with a personal set of meta-programs17. Before we elaborate on that, let us provide an
analogy from the sphere of modern painting, namely the overpainting method, used,
for example, by Gerhard Richter. An artist is painting over a photographic image and
as a result only some vaguely recognizable images of real objects or landscapes can be
discerned (see Plates 1–3).
There are two tendencies in the perception of this painting. To a great extent, the
distinction between them depends on the meta-program pair ‘similarity — difference’. For
a person with a marked meta-program of similarity18, it will be more important to identify
what was originally depicted (as if cleansing the photo of incomprehensible layers, that is,
recognizing what he already knows and what has been verbally labelled in his conceptual
thinking). For a viewer with a meta-program of difference, the main attraction of Richter’s
paintings will lie in detecting new images in the unclear contours (from different angles
of view). They (or their foretaste through mental drawing) might be incomprehensible,
changing, suddenly appearing and disappearing, having no particular name to the very
end. The vaguer the picture, the more interesting it may seem to the viewer with this
meta-program.
Roughly the same process can take place, when a listener is perceiving unusual music.
Those who have a meta-program of similarity may reject an unusual / incomprehensible
There were certain inconveniences, which the performer called ‘incidental’. They were connected
to the design of the digital instruments that the performer had to play. She notes that in the fast passages
she could not always ‘sound in time’ (possibly due to the fact that these instruments did not have technical
parameters of a 256-sound polyphony).
17 In psychology, meta-programs are the individual filters a person applies to reality, perceiving himself
and the world around him.
18 I. e. with a predisposition to prefer a familiar material, and appreciate it highly for this reason. A person with a distinctive similarity meta-program would rather go to a concert of familiar music (Chopin,
Rachmaninoff, etc.), than to a concert of some unfamiliar composer or music style. Accordingly, the metaprogram of differences often prompts a person to make the opposite decision.
16
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timbre / register / mode / melodic combination, etc. On the contrary, all these music
elements may become a source of pleasure to a listener with a leading meta-program of
difference. They might enjoy the possibility of completing the composition, guessing along
its contour, for example, by means of auditory groping for a mode in a non-tempered
tuning, or by the perception of sounds that one feels it is impossible to sing.
Keeping it in mind, let us make a generalizing assumption: listening to the musical
overpainting19 in Soshinsky’s cycle requires the following skills:
— in general psychological terms: to get a taste of a meditative mood;
— musically and linguistically: to induce a feeling of auditory comfort from being
in unusual melodic and harmonic sound connections. In this case, everything that
seems not entirely clear by ear inspires you to give it another try and you do it with
pleasure;
— in terms of musical and aesthetic attitudes: one should be able to experience auditory
delight, to enjoy the musical sounds themselves;
The latter means, in particular, that one does not expect the music to evoke either
romantic empathy, or a dramatic intrigue. Nor should one look for a hidden message that
reveals the secret meaning of the author’s design, or anything of that kind, highly valued
in the musical composition of the previous centuries. Nevertheless these parameters
still constitute the musical and conceptual basis for the compilation of concert programs
in most philharmonics in Russia and around the world, as well as the basis of musical
literature programs on the intermediate level of musical education institutions.
In this regard, we would like to emphasize it once again: our analysis is based on the
data obtained from first-year students (which, of course, does not pretend to fully cover the
topic).20 That is, from those, who have just graduated from the intermediate level musical
schools and entered a university, equipped with the attitudes mentioned above. It would
be of interest to conduct a similar survey regarding their perception of innovative music
among senior conservatory students.
Another interdisciplinary analogy for ‘genetic music’ (which may be closer to its intended
purpose) may be found in the House of Music in Vienna (Haus der Musik), which is a
relatively new21 interactive sound museum. It has a dark room in which a visitor can hear
the sounds that a baby in a womb can perceive. Here is a fragment from the museum’s
legend: “The flow of senses and meanings. The border between nonexistence, chaos
and order. Fluctuating air interspersed with immobility creates a sound space. These are
transformed sounds of intrauterine foetus diagnostics”.
According to the organizers of this exhibition, anyone entering the zone can perceive
the world from an embryo’s point of hearing, owing to the body sound phenomenon.
Immersed in three-dimensional sound structures from original womb sound recordings,
a visitor experiences sound vibrations, perfected in the compositional aspect. In addition
to body sounds, they contain sounds that affect a baby from outside. The creators of the
record believe that every person experienced this feeling once, but everybody has long
forgotten it.
19
20
21

As if looking at a picture.
This survey was conducted in a solfeggio class.
The museum opened in 2000.
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Perhaps something similar happens to our auditory perception when we listen to ‘genetic
music’. Namely: it is possible that our subconscious is able to perceive it independently
of those musical-auditory (and not just auditory) models, apart from those musical and
linguistic patterns of perception that have developed over the past few centuries. However,
let us leave the professional discussion of DNA-sounds to biophysicists and microbiologists.
For listeners, so far, music remains music that lives according to its own rules. In this
sense, a fascinating attempt at ‘children’s scenes’ by Ivan Soshinsky takes a worthy place
in this musical nomination.
Translated by Sophia Andzhaparidze
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впоследствии тремя изданиями (1996, 2004, 2017), в том числе под названием «Менестрели.
Книга о музыке средневековой Европы».

Mikhail A. Saponov
Born in Shchyolkovo (near Moscow), graduated from Tchaikovsky Moscow State Conservatory in 1973 as musicologist (under Full Prof. Yu. N. Kholopov), and in 1976 completed his
post-graduate studies at the same institution (under Full Prof. T. E. Tsytovich). In the same
year started to work at the Foreign Music History Subdepartment (since 1990 — Head of the
Subdepartment, since 1993 — Full Professor). He published several monographs; his doctoral thesis (Habilitation) appeared in three editions (1996, 2004, 2017) under the title Minstrels.
A Book on Music in Medieval Europe.

Жан-Поль Сорг
Родился в 1941 году в Мюлузе. Философ по образованию, с 2008 по 2011 год он был президентом
Французской ассоциации друзей Альберта Швейцера (AFAAS), основанной в 1957 году. С 1990
по 2003 год он редактировал журнал Études Schweitzeriennes, а с 2003 года — издание Cahiers
Albert Schweitzer (выходящее раз в полгода). Жан-Поль Сорг опубликовал два сборника стихов —
«Подполье» (Undergrund) на эльзасском диалекте и «Весенняя сюита» (Suite printanière) на
французском языке, а также эссе «Право на сад» (Le droit au jardin) и большое количество
статей в различных журналах, от Budderflade и New German Notebooks до Revue des Deux
Mondes. Он перевел и отредактировал ряд сочинений Швейцера, в том числе «Шесть очерков
о Гёте» (Six essais sur Goethe), медицинскую диссертацию «Психиатрические суждения об
Иисусе» (Les jugements psychiatriques sur Jésus), собрание проповедей «Действовать» (Agir),
а также две книги Вальтера Мунца о Швейцере: «Альберт Швейцер в памяти африканцев»
(Albert Schweitzer dans la mémoire des Africains) и «Сердце газели и шкура гиппопотама»
(Cœur de gazelle et peau d’hippopotame) — о последних годах Альберта Швейцера
в Ламбарене и о работе его больницы вплоть до наших дней. В 1995 году Ж.-П. Сорг собрал
тексты аннотированной антологии «Гуманизм и мистицизм» (Humanisme et Mystique),
включающей тексты Швейцера о счастье, жизни, цивилизации, человечности, уважении
к личности, христианстве, красоте, мистике, мире и других предметах. В 2005–2011 годах он
опубликовал переписку Альберта Швейцера и его жены Елены Бреслау 1901–1912 годов в трех томах
с предисловием и примечаниями (Colmar: Bentzinger).
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Jean-Paul Sorg
Born in 1941 in Mulhouse. A philosopher by training, from 2008 to 2011 he was President of the
French Association of Friends of Albert Schweitzer (AFAAS), founded in Paris in 1957 in the presence of Dr. Schweitzer and transferred to Strasbourg in 1980. From 1990 to 2003, he edited the Études
Schweitzeriennes magazine, and since 2003 — the Cahiers Albert Schweitzer magazine. Jean-Paul
Sorg has published two collections of poems — Undergrund in Alsatian and Suite printanière in
French, as well as the essay Le droit au jardin and a large number of articles and research papers
in various journals, from Budderflade and New German Notebooks to Revue des Deux Mondes.
He translated and edited a number of Schweitzer’s works, including Six essais sur Gœthe, Les
jugements psychiatriques sur Jésus (M. D. thesis), Agir (21 sermons on missions and humanitarianism), and also Walter Munz’s two books on Schweitzer: Albert Schweitzer dans la mémoire des
Africains and Cœur de gazelle et peau d’hippopotame — about the last years of Albert Schweitzer
in Lambaréné, Gabon, and the evolution of his hospital to the present day. In 1995, J.-P. Sorg
acted as compiler of the annotated anthology Humanisme et Mystique which contains Schweitzer’s texts
on happiness, life, civilization, humanity, respect for the individual, Christianity, beauty, mysticism,
peace and other subjects. In 2005–2011, he published the 1901–1912 correspondence between
Albert Schweitzer and his wife Helene Breslau in 3 vols. with foreword and notes (Colmar: Bentzinger).

Вячеслав Геннадьевич Цыпин
Доктор искусствоведения. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра
методологии исторического музыкознания. Специализируется в области исследований и перевода
памятников музыкальной науки на древнегреческом языке.
Ученик Е. М. Царевой, В. П. Фраёнова, Е. В. Назайкинского. Кандидатская диссертация: «Антон
Веберн: логика творчества» (1990; науч. рук. — Е. В. Назайкинский). Докторская диссертация:
«Аристоксен. Начало науки о музыке» (1998). Основные публикации: Аристоксен. Элементы
гармоники. М., 1997 (перевод, комментарий); Аристоксен. Начало науки о музыке. М., 1998;
Клавдий Птолемей. Гармоника. Порфирий. Комментарий к «Гармонике» Птолемея. М., 2013
(перевод, комментарий, научные статьи); Музыкальные писатели античной Греции. М., 2019
(переводы, комментарии, научные статьи).

Vyacheslav G. Tsypin
Doctor of Fine Arts, Leading Research Fellow of the Research Center for Methodology of Historical Musicology at Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Main sphere of interest is studying and
translation of Ancient Greek monuments of musical science.
He studied musicology with Full Profs. E. M. Tsareva, V. P. Fraenov, E. V. Nazaykinsky. Ph.D. thesis:
Anton Webern: Logic of Creative Art (1990; scientific advisor — E. V. Nazaykinskiy). Doctoral thesis: Aristoxenus. Origins of the Musical Science (1998). Main published works: Aristoxenus. Elements
of the Harmonics (1997; translation and commentary); Aristoxenus. Origins of the Musical Science
(1998); Claudius Ptolemy. The Harmonics. Porphyry. Commentary on Ptolemy’s Harmonics (2013;
translation, commentary, research papers); Music Writers of the Greek Antiquity (2019; translations,
commentaries, research papers).

Др. Филип Юэлл
Доцент теории музыки Хантер-колледжа и аспирантуры Нью-Йоркского университета. Сфера
научных интересов: модернистская русская музыка и теория музыки.
Доктор Юэлл специализируется на русской музыке и теории музыки, музыке ХХ века, модальной
теории ХХ века, а также музыке в стиле рэп и хип-хоп. Его статьи опубликованы в журналах
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Music Theory Online, Indiana Theory Review, Journal of Schenkerian Studies, Popular Music и других.
Филип Юэлл — редактор-основатель Gamut — онлайн-журнала Среднеатлантического Общества
теории музыки; с 2007 по 2010 год он был председателем Комитета по разнообразию (Committee on
Diversity) Общества теории музыки. Помимо Северной Америки, Ф. Юэлл выступал с докладами
на международных конференциях в Германии, Греции, Ирландии, Италии и Великобритании.
Недавние работы Филипа Юэлла посвящены русским исследованиям музыки композиторов
первой половины ХХ века, в частности Стравинского и Веберна. Он является специалистом по
модальной теории Болеслава Яворского, применимой к различным типам позднеромантической
и посттональной музыки. Доктор Юэлл изучал труды Юрия Холопова и Валентины Холоповой,
представлял их работы на конференциях, в том числе в переводе на английский язык. В настоящее
время он занимается анализом формы и модальности в произведениях Шопена с позиций
русской музыкально-теоретической школы.

Dr. Philip Ewell
Ph.D., Associate Professor of Music Theory, Hunter College and the Graduate Center, The City
University of New York. Research Interests: Modernist Russian music and music theory.
Philip Ewell’s specialties include Russian music and music theory, 20th-century music, 20th-century
modal theory, and rap and hiphop music. He has writings published in Music Theory Online, Indiana
Theory Review, Journal of Schenkerian Studies, and Popular Music, among other journals. He was
the founding editor of Gamut, the online journal of the Music Theory Society of the Mid-Atlantic,
and served as the chair of the Committee on Diversity of the Society for Music Theory from 2007
to 2010. In addition to his North American appearances, Dr. Ewell has given papers at international
conferences in Germany, Greece, Ireland, Italy, and the United Kingdom.
Philip Ewell’s recent research focuses on Russian interpretations of modernist composers such as
Stravinsky and Webern. Specifically, he has worked on the modal theories of Boleslav Yavorsky, which
can be applied to many different types of late-romantic and post-tonal tertian music. Dr. Ewell has
worked with the voluminous writings of Yuri Kholopov and Valentina Kholopova, and has presented
their work at conferences and in English translation. Currently, he is working with Russian structural
and modal analyses of Chopin.

Григорий Анатольевич Моисеев
Родился в Москве. Окончил историко-теоретический факультет (2002) и аспирантуру Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс профессора Е. М. Царевой).
Кандидат искусствоведения (2006, диссертация «Камерные ансамбли П. И. Чайковского»). Ведущий научный сотрудник Научно-издательского центра и ученый секретарь диссертационного
совета Московской консерватории. Автор двух монографий о камерной музыке П. И. Чайковского
(2005, 2009), а также более 70 научных статей (ряд работ подготовлен при поддержке Российского гуманитарного научного фонда). В центре научных интересов — история Русского
музыкального общества, наследие П. И. Чайковского, музыкальный мир императорской династии
Романовых. Член Научного совета по проблемам истории музыкального образования; член
Общества имени П. И. Чайковского в Тюбингене, Германия (Tschaikowsky-Gesellschaft e. V.).

Grigory A. Moiseev
Born in Moscow. Graduated from Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Department of Music
Theory and History, 2002), then finished a postgraduate course (scientific advisor — Full Professor Ekaterina Tsareva). Ph.D. thesis: Chamber Ensembles by P. I. Tchaikovsky (Moscow Conservatory, 2006). Leading Research Fellow at Moscow Conservatory Press. Academic Secretary of the
Dissertation Council of Moscow Conservatory. Author of two monographs on Tchaikovsky’s chamber
ensembles (2005, 2009), as well as more than 70 scientific articles (some of them were prepared with
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the support of the Russian Humanitarian Science Foundation). The main research interests include the
history of the Russian Musical Society, Tchaikovsky’s legacy, and the musical world of the Imperial Romanov dynasty. Member of the Scientific Council on the history of music education; member of
Tchaikovsky Society in Tübingen, Germany (Tschaikowsky Gesellschaft e. V.).

Александр Викторович Комаров
Родился в 1977 году. В 2002 году с отличием окончил историко-теоретический факультет
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс доцента Д. Р. Петрова).
В консерватории учился у И. А. Барсовой, Л. В. Кириллиной, Е. М. Левашева, В. В. Медушевского,
Е. В. Назайкинского, М. А. Сапонова, Е. Г. Сорокиной, Ю. Н. Холопова, Е. М. Царевой, В. С. Ценовой.
В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию «Восстановление произведений П. И. Чайковского
в истории русской музыкальной текстологии» (науч. рук. — Д. Р. Петров). С 2003 года работает
в Российском национальном музее музыки, в настоящее время — ведущий научный сотрудник
Отдела документов и личных архивов. С 2007 года по настоящее время — старший научный сотрудник Сектора истории музыки Государственного института искусствознания.
Автор свыше 60 изданных работ, в числе которых исследовательские статьи, публикации
музыкальных произведений и документальных материалов, аннотированные каталоги. Автор
идеи, научной концепции и всех аннотаций для электронной базы данных рукописного наследия
«Чайковский. Открытый мир» (продолжающийся проект на портале «Культура.РФ»). Член
редакционной коллегии энциклопедии «Петр Ильич Чайковский» (пополняемый ресурс на
сайте Государственного института искусствознания). Участвует в подготовке ряда томов
Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского.

Alexander V. Komarov
Born in 1977. In 2002 graduated from the Music History and Theory Department, Tchaikovsky Moscow State Conservatory (class of Associate Professor Daniil Petrov). Among his other teachers — Full
Profs. Inna Barsova, Larissa Kirillina, Evgeny Levashev, Vyacheslav Medushevsky, Evgeny Nazaykinsky, Mikhail Saponov, Elena Sorokina, Yury Kholopov, Ekaterina Tsareva, Valeria Tsenova. In
2007 A. V. Komarov successfully defended his Ph.D. thesis The Restoration of Works by P. I. Tchaikovsky in the History of Russian Musical Textual Criticism (scientific advisor — Assoc.. Prof. Daniil Petrov). From 2003 he works at the Russian National Museum of Music, at present — as Leading
Research Fellow at the Department of Documents and Personal Archives. From 2007 to the present he
also works as Senior Research Fellow at the Music History Department, the State Institute for Art Studies
(Moscow). Author of more than 60 printed works, including research articles, publications of musical pieces and documents, annotated catalogues. Author of the idea, scientific concept and all annotations for the electronic database of handwritten heritage Tchaikovsky: Open World (ongoing project on
the portal Kul’tura.RF). Member of the editorial board of the encyclopedia Pyotr Ilyich Tchaikovsky
(updated resource on the website of the State Institute for Art Studies). Participates in the preparation
of a number of volumes of the Academic Complete Works of P. I. Tchaikovsky.

Данила Вадимович Любимов
Окончил отделение теории музыки Пермского музыкального колледжа (2016). С 2017 года —
студент композиторско-музыковедческого факультета (кафедра истории музыки) Нижегородской
государственной консерватории им. М. И. Глинки. Сфера научных интересов связана с театром
XX века, антрепризой С. П. Дягилева в Париже (1909–1929). В центре внимания — балетный жанр
и изучение феномена небалетной музыки на балетной сцене. По данной тематике опубликован
ряд статей в научных журналах. Постоянный участник Международных и Всероссийских
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научно-практических конференций в Москве (РАМ им. Гнесиных, МГК им. П. И. Чайковского), СанктПетербурге (СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой),
консерваториях Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова. Победитель XXXI Международного
конкурса научно-исследовательских работ студентов в области Музыкального искусства —
2021 (РАМ им. Гнесиных) в номинации «Музыкальная культура и искусство XX–XXI вв.
Неакадемические, сценические и массовые жанры».

Danila V. Lyubimov
Graduated from the Music Theory Department of Perm Music College (2016). Since 2017 —
student of the Department of Composition and Musicology (Subdepartment of Music History),
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatory. His research interests are connected with the theater of
the 20th century, the enterprise of S. P. Diaghilev in Paris (1909–1929). The focus is on the ballet genre
and in particular on the phenomenon of non-ballet music on the ballet stage. A number of articles have
been published on this topic in Russian scientific journals. Permanent participant of International and
All-Russian scientific and practical conferences in Moscow (Gnesin Russian Academy of Music, Tchaikovsky Moscow State Conservatory), St. Petersburg (Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, Vaganova Academy of Russian Ballet), the conservatories of Nizhny Novgorod, Novosibirsk,
and Rostov. Winner of the 31st International Competition of Students’ Research Works in the Field of
Musical Art — 2021 (Gnesin Russian Academy of Music) in the nomination Musical Culture and Art
of the 20th — 21st Centuries. Non-Academic, Stage, and Mass Genres).

Др. Иванка Стоянова
Музыковед, профессор. Стажировалась в Софии (Национальная музыкальная школа, Государственная
консерватория), Москве (Московская консерватория им. П. И. Чайковского), Базеле (MusikAkademie, Universität Basel), Берлине (Technische Universität) и Париже (Парижский университет 8).
Доктор, профессор музыкального факультета Парижского университета 8. В 1975–1981 годах —
член группы IRCAM, Центр Ж. Помпиду (директор П. Булез). В 1989–1999 годах — арт-директор
издательства Ricordi, Париж. Направления исследований: история, теория, семиотика и философия музыки XVIII, XIX, XX веков.
Автор книг «Жест — текст — музыка» (Geste — texte — musique. Paris: Union générale d’éditions,
1978); «Лучано Берио: пути в музыке» (Luciano Berio: Chemins en musique. Paris: La Revue
Musicale, 1985; премия Академии Шарля Кро); «Между решимостью и авантюрой: Очерки
музыки второй половины ХХ века» (Entre détermination et aventure: Essais sur la musique de
la deuxième moitié du XXe siècle. Paris: L’Harmattan, 2004); «Карлхайнц Штокхаузен: “Я — это
звуки”» (Karlheinz Stockhausen: “Je suis les sons”, Paris: Beauchesne, 2014; (Премия Муз (Prix
des Muses), 2015).
Автор трехтомного Пособия по музыкальному анализу (Manuel d’analyse musicale): т. I —
Простые и сложные классические формы (1996), т. II — Вариации, соната, циклические формы
(2000), т. III — Симфоническая мысль (в печати). Также опубликовала около 200 статей на
французском, немецком, итальянском, английском, испанском, японском, шведском, хорватском,
болгарском языках в журналах и сборниках.
Доктор honoris causa Национальной музыкальной академии им. Панчо Владигерова, София, 2016.

Dr. Ivanka Stoïanova
Musicologist, professor. Trained in Sofia (National School of Music, State Conservatory), Moscow
(Moscow Tchaikovsky Conservatory), Basel (Musik-Akademie, Universität Basel), Berlin (Technische Universität) and Paris (University of Paris 8). Doctor, Professor of the Faculty of Music,
University of Paris 8. In 1975–1981 — a member of the IRCAM group, Center J. Pompidou (director
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

P. Boulez). In 1989–1999 — Artistic Director of the Ricordi Publishing House, Paris. Areas of research:
history, theory, semiotics and philosophy of music of the 18th, 19th, and 20th centuries.
Author of the books Geste — texte — musique (Paris: Union générale d’éditions, 1978); Luciano Berio:
Chemins en musique (Paris: La Revue Musicale, 1985; Charles Cros Academy Prize); Entre détermination et aventure: Essais sur la musique de la deuxième moitié du XXe siècle (Paris: L’Harmattan,
2004); Karlheinz Stockhausen: “Je suis les sons” (Paris: Beauchesne, 2014; Prix des Muses 2015).
Author of a three-volume Manuel d’analyse musicale: Volume I — Simple and Complex Classical Forms
(1996), Volume II — Variations, Sonata, Cyclic Forms (2000), Volume III — Symphonic Thought
(in print). She has also published about 200 articles in French, German, Italian, English, Spanish,
Japanese, Swedish, Croatian, Bulgarian in magazines and collections.
Doctor honoris causa of the National Academy of Music Pancho Vladigerov, Sofia, 2016.

Марина Валериевна Карасева
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Доктор искусствоведения, профессор
кафедры теории музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
советник ректора. Член Союза композиторов России. Ученый-стипендиат программы Фулбрайта
(США). Автор методики слухового освоения современной музыки, в том числе учебника
«Современное сольфеджио» и монографии «Сольфеджио — психотехника развития музыкального слуха», а также методических пособий, программ и статей о развитии музыкального слуха,
творческой активности и интонационно-лингвистической чувствительности. Ведет авторские
курсы «Социальная психология музыки» в Московском государственном университете (факультет
психологии) и «Социология музыки» в Высшей школе экономики (факультет социологии).
Создатель психологического тренинга для музыкантов «Артистическое самомоделирование».
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Общие требования к статьям
Журнал «Научный вестник Московской консерватории» принимает к публикации не издававшиеся ранее (в том числе, в электронном виде) статьи, а также
рецензии на научные, нотные и библиографические издания.
Проблематика научных статей, публикуемых в журнале «Научный вестник
Московской консерватории», охватывает все области исследования, относящиеся к специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.
Объем текста статьи — 0,5–1,0 п. л. (от 20 до 40 тысяч знаков с учетом пробелов и текста библиографических ссылок), количество нотных примеров
и/или иллюстраций — не более 10. В связи со спецификой материала статьи по
согласованию с редколлегией возможно превышение указанного объема одного из компонентов (текст, нотные примеры, иллюстрации) за счет остальных.
Статья большего объема может быть принята в виде исключения по специальному решению редакционной коллегии.
К статье прилагается библиографический список, включающий не менее
10 источников, из которых не менее 30 процентов — на основных европейских
языках (отсутствие иностранных источников допустимо для статей, проблематика которых имеет регионально локализованный характер).
Авторам необходимо также предоставить:
1. Сведения о себе: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон, e–mail (будет
опубликован), место работы (полное наименование на русском и английском
языках, адрес), должность, ученая степень, ученое звание, а также фамилия
и имя в английской транслитерации;
2. Краткую биографию (до 1000 знаков) на русском и английском языках,
которая будет опубликована;
3. Перевод названия статьи на английский язык;
4. Ключевые слова на русском и английском языках;
5. Аннотацию (до 300 слов на русском и английском языках). Изложение аннотации должно следовать изложению материала в статье, концентрированно
передавать ее содержание и полученные выводы, не ограничиваясь общими
указаниями на рассматриваемый материал.
Статьи и сопровождающие материалы принимаются по электронной почте
(адрес редакции: journal@mosconsv.ru). Именем файла является фамилия автора
кириллицей или латиницей (например: Иванов.docx, Alexeev.doc, Солнцев.rtf).
Текст статьи и сопровождающие текстовые материалы присылаются в одном
файле. Нотные примеры и иллюстрации присылаются в отдельных файлах (имя
каждого файла состоит из фамилии автора и номера примера/иллюстрации,
например: Иванов_Пример_1.mus, Alexeev_ill_4.jpg, Солнцев_Схема_3.xls).
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 4 (December 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 4 (Декабрь 2021)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Оформление рукописей
Компьютерный набор осуществляется в программе Microsoft Word (форматы
.doc, .docx, .rtf). Шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14). Межстрочный интервал — одинарный или полуторный. Абзацный отступ — 1,25 см (использование
табуляции или пробелов недопустимо), интервал между абзацами — обычный.
Выравнивание абзацев — по ширине, без переносов.
• Для выделения текста используются курсив и разрядка. Подчеркивание
и полужирный шрифт не допускаются. Для отображения разрядки нельзя
применять пробелы между буквами.
• Для знака тире (—) используется комбинация клавиш [Ctrl+Alt+минус];
для «короткого тире» (–), применяемого между цифрами, — комбинация
[Ctrl+минус].
• Кавычки — «», внутри цитат — обычные “”.
• Названия произведений даются обычным шрифтом, с прописной буквы
и в кавычках.
• Жанровые названия — с прописной буквы, без кавычек.
• Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами.
• Обозначения опусов не отделяются от названия запятой.
Пример: Прелюдия h–moll op. 7 №2,
Второй фортепианный концерт ор. 29.
• Тональности обозначаются по–латыни обычным шрифтом (C–dur, g–moll),
названия звуков — латинскими буквами курсивом: h, G.
• Даты обозначаются цифрами: века — римскими, годы и десятилетия — 
арабскими. Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании
римских цифр не допускается.
• Сноски, содержащие примечания, — постраничные, нумерация сквозная.
Ссылки на литературу — в тексте в виде цифр в квадратных скобках, указывающих номер источника по библиографическому списку, который размещается
после текста статьи. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке, первыми — издания на русском языке. Названия источников на языках, не
использующих кириллический или латинский алфавит, даются в латинской
транслитерации с указанием языка оригинала в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5.— 
2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — для монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Нотные примеры представляются в виде отдельных файлов в форматах
.mus, .sib, .ly; иллюстрации — в форматах .tiff, .jpg (разрешение 300 dpi), .pdf, .eps.
Таблицы и схемы также целесообразно прилагать в виде отдельных файлов
в форматах .doc, .docx, .xsl, .xslx.
Недопустимо представление иллюстраций в виде изображений, вставленных
в файлы текстовых форматов (.doc, .docx).
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В случае затруднений с сохранением иллюстративных материалов из интернета
предпочтительнее вместо скачивания файла прислать в редакцию ссылку на него.
Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках
отдельным абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без
рассмотрения рецензентом.
Порядок рассмотрения и опубликования статей
Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегию
журнала. Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал может быть не допущен
к публикации до рецензирования— в случае выявления несоответствия его тематики
профилю журнала, недостаточного или превышенного объема, несоблюдения
правил оформления, небрежности или непоследовательности изложения, большого количества грамматических ошибок. Предварительно одобренные статьи
передаются на анонимное рецензирование не менее чем двум специалистам
максимально близкого к проблематике публикации профиля. Срок прохождения рецензии — 60 дней. Рецензенты дают заключение о целесообразности
публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки.
Если требуется внести в текст существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же специалистам на повторное рецензирование.
При положительном решении автор и издатель заключают лицензионный
договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное
заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.
Правила составления наукометрического списка литературы
на английском языке (References)
Англоязычный список литературы публикуется для того, чтобы обеспечить
учет цитирований источников в международных базах данных. Содержание
списка и порядок расположения пунктов полностью отражают предшествующий
ему в публикации список «Использованная литература», однако оформление
осуществляется по собственным правилам. Главное из них — в References
допустимо использование только знаков латинского алфавита.
Авторам журнала «Научный вестник Московской консерватории» необходимо
предоставить редакции пристатейный список References, оформленный согласно
системе Chicago author-date style. Детально с особенностями данной системы
можно ознакомиться в главах 14 и 15 «Чикагского руководства по стилю»
(The Chicago Manual of Style, 17th edition, 2017).
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I. Структура библиографической ссылки
Каждый из пунктов References включает в себя четыре основные позиции,
разделяющиеся точками:
1) автор; 2) год публикации; 3) название (и дополнительные данные; см. далее
п. 3.1); 4) выходные данные публикации и/или адрес, по которому публикация
доступна в сети Интернет.
1. Имя автора публикации полагается указывать целиком (отчество русских
авторов приводится в виде инициала) через запятую после фамилии:
«Ф, И (О)»:
Иванов, Петр И.
Smith, John.
• Если авторов двое, их данные приводятся согласно следующей схеме: «Ф1,
И1, and И2 Ф2» (то есть данные второго автора вводятся, начиная с имени;
см. ниже: Образцы оформления References, №1).
• Если авторов трое и более, следует ориентироваться на образец: «Ф1, И1,
И2 Ф2, and И3 Ф3» (то есть последний называемый автор вводится после
союза and; см.: Образцы… № 9).
• При ссылках на сборники статей, материалы конференций и коллективные
монографии вместо авторов первую позицию занимают редакторы соответствующих изданий (при этом через запятую необходимо добавить ed.
или eds.; см.: Образцы… №№ 4, 17):
Smith, John, ed.
• Если имена редакторов неизвестны, в качестве автора следует указать
организацию, ответственную за публикацию (см.: Образцы… № 5).
• В исключительных случаях на первой позиции помещают название цитируемого издания или цитируемой части издания.
2. Год публикации указывается на второй позиции и отделяется от последующей
информации точкой. Чикагский стиль цитирования не предусматривает
использования скобок для выделения года публикации. Если год публикации
неизвестен, необходимо указать n.d. (то есть no date) — без пробела
перед d; см.: Образцы… № 12.
3. В простейшем случае на третьей позиции указывается название книги,
диссертации или интернет-ресурса. Если ссылка дается не на весь источник,
а на его часть (статью в периодическом издании или сборнике трудов,
главу книги, материалы конкретной страницы сайта и т. п.), то ее название
в английских кавычках (“ ”) помещается перед заголовком источника
и отделяется от него точкой (точка ставится перед закрывающей кавычкой);
названию источника (кроме периодических изданий) предшествует предлог In
(см.: Образцы… №№ 8–13):
“<Часть>.” (In) <Источник целиком>.
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Все слова в названии источника и в названии его части полагается писать
с заглавной буквы; исключение составляют служебные части речи (артикли,
предлоги, союзы с количеством знаков до трех включительно); первое слово
после двоеточия внутри заголовка всегда пишется с заглавной буквы вне
зависимости от части речи:
Mnemonics That Work Are Better Than Rules That Do Not;
Singing While You Work;
A Little Learning Is a Dangerous Thing;
Four Theories concerning the Gospel according to Matthew;
Taking Down Names, Spelling Them Out, and Typing Them Up;
Tired but Happy;
The Editor as Anonymous Assistant;
Defenders of da Vinci Fail the Test: The Name Is Leonardo;
Sitting on the Floor in an Empty Room — но: Turn On, Tune In,
and Enjoy;
Ten Hectares per Capita — но: Landownership and Per Capita
Income;
(примеры заимствованы из «Чикагского руководства»)
• Названия книг и периодических изданий принято выделять курсивом.
• Названия диссертаций и авторефератов диссертаций заключаются
в английские кавычки (см.: Образцы… № 15):
“<Название диссертации>.”
3.1. Во многих случаях требуется привести дополнительную информацию об
источнике: порядковый номер издания книги, полные имена редакторов
и переводчиков, том в многотомном издании, выпуск в периодическом
издании. Независимо от языка источника всю служебную информацию
необходимо давать на английском языке (collected papers, proceedings of the
International conference, Russian edition, revised edition, 2nd edition, edited by,
translated by, book, vol., no., issue и т. п.).
Дополнительная информация располагается после названия источника
и отделяется от него либо точкой, либо запятой — последнее только в случаях,
когда описание включает диапазон страниц (ср.: Образцы… №№ 2, 3 и 11).
Пункты дополнительной информации, если их несколько, разделяются
запятыми. Исключением является диапазон страниц многотомного
периодического издания (под «томом» принято понимать наличие
нескольких выпусков, объединенных сквозной пагинацией), который принято указывать после двоеточия: «Название издания [без знака препинания]
порядковый номер тома, номер выпуска внутри тома (месяц выхода в свет, если
известен): диапазон страниц» (ср.: Образцы… № 8, 9 и 10):
Musical Periodicals 99, no. 2 (February): 111–23
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но (в случае, когда каждый выпуск периодического издания имеет собственную пагинацию)
Diogenes, no. 25, 84–117
Названия книжных серий с указанием номера тома (если имеется) приводятся
по окончании описания источника и выделяются с обеих сторон точками
(см.: Образцы… № 14).
4. Выходные данные печатного издания даются в формате: «Место публикации:
Издательство». Для неопубликованных диссертаций и других квалификационных
работ необходимо указать их вид и, через запятую, учебное заведение,
в котором они выполнены (см.: Образцы… № 15). Для публикаций в сети
Интернет необходимо указать режим доступа (URL), предварив его информацией о дате последнего посещения в формате: «Accessed April 6, 2016»;
см.: Образцы… № 12). Многие современные качественные публикации имеют
цифровой идентификатор (doi), который помещается в конце описания. При
наличии у источника doi его указание в ссылке обязательно, URL в этом
случае приводить не требуется; см.: Образцы… №№ 8, 10. При отсутствии
doi рекомендуется указывать URL публикации в крупных научных базах
данных; см.: Образцы… № 9. В случаях доступности печатного издания
в сети Интернет желательно в дополнение к выходным данным указать его
URL в следующем формате: «Available at: <URL> (accessed May 29, 2021)»;
см.: Образцы… № 20.
II. Транслитерация
Поскольку в References допустимо использовать только знаки латинского
алфавита, при описании источников на кириллических и некоторых других
языках необходима транслитерация. В журнале «Научный вестник Московской
консерватории» принята транслитерация кириллицы в системе BGN;
рекомендуем выполнять ее автоматически (например, с помощью ресурса
https://translit.ru/ru/bgn/).
Транслитерируются следующие элементы библиографического описания:
4. 1. Имена и фамилии авторов. Следует отдавать предпочтение тому, как сам
автор транслитерирует свое имя, даже если этот вариант не согласуется ни
с одной из принятых систем транслитерации (это же правило относится
к транслитерации названий журналов и др., используемых их издателями);
4. 2. Название источника и его части (журнальной статьи, главы книги и т. п.;
то есть все значимые элементы, располагающиеся на третьей позиции
библиографического описания, после указания года). Транслитерацию
необходимо дополнять переводом на английский язык, который помещается
в квадратных скобках непосредственно после транслитерированного текста.
4. 3. Название издательства.
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• фамилии иностранных авторов, труды которых переведены c языков,
использующих латинский алфавит, приводятся в оригинальном написании
(см.: Образцы… № 16);
• если автор источника или его публикатор предлагают для цитирования
собственное английское название, параллельное русскому (или другому
кириллическому), следует воспользоваться им; применение транслитерации
кириллического заголовка в подобных случаях является избыточным
(см.: Образцы… № 19).
Не транслитерируется и всегда пишется по-английски:
• Место издания (например: Moscow).
• Служебная информация (2nd edition, edited by, vol. и т. п., см. выше п. 3.1).

Образцы оформления References
(заимствованы из «Чикагского руководства»)
1.

2.
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6.
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10.
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Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858–1891. Edited by Worthington
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TO THE AUTHORS
General requirements to the papers
The Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal accepts for publication
papers never published before (which includes being published in electronic form) as
well as reviews of scientific, music and bibliographical editions.
The articles published in the Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal
cover all the fields of research concerning musicology.
The quantity of symbols in the text of the paper is to be from 20 to 40 thousand of
symbols including spaces and bibliographical references; the quantity of music examples
and illustrations is not to exceed 10. Due to the specifics of the matter in the paper it is
possible to exceed the required amount of one of the components (text, music examples,
illustrations) at the expense of the rest components.
The reference list (References) containing not less than 10 sources is to be attached
to the paper. We recommend formatting references according to the Chicago AuthorDate referencing style (see details in Chapters 14 and 15 of The Chicago Manual of
Style, 17th edition).
The authors are also to present the following information:
1. Full name, residential address, e-mail (to be published), place of employment (full
name and address), position, academic degree, academic title;
2.Сapsule biography (up to 1000 symbols);
3. Key words in Russian and in English;
4. Summary (up to 300 words).
The papers and the accompanying materials are accepted via e-mail (journal@mosconsv.ru).
The file name is to consist of the author’s name (e. g. Ivanov.docx, Schultz.doc, Right.rtf).
The text of the paper as well as the accompanying text materials are to be sent in one
file. The music examples, illustrations, diagrams are to be sent in separate files (the
name of each file consists of the author’s name and the number of the illustration, e. g.
Ivanov_1.mus, Schultz _4.jpg).
Execution of the manuscripts
The text is to be typed using Microsoft Word (file formats .doc, .docx, .rtf). The font
is Times New Roman (type size 12 or 14). The line spacing is single or one-and-a-half.
The paragraph indention is 1.25 cm. The paragraph alignment is across the width without
division of words.
• For text highlighting italics and interspace are to be used. Underlining and semibold
type are not allowed. Using of spacebar is not allowed for interspace.
• For dash (—) one should use [Ctrl+Alt+minus] key combination; for ‘short dash’
being placed between numerals one should use [Ctrl+minus] key combination.
• Footnotes containing annotations are to be paginal, numeration is to be through.
References to the sources are to be given in the text in the form of numerals enclosed in
square parentheses which indicate the number of the source according to the bibliographic
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list given after the text of the paper. The editions in the bibliographic list are placed in
alphabetical order. It is obligatory to indicate the publishing house as well as the total
number of pages (for monographs), numbers of pages in collections and journals (for
articles).
Music examples are to be sent in the form of separate file in .mus, .sib, .ly formats;
illustrations are to be in .tiff, .jpg (300 dpi resolution), .pdf, .eps formats. Tables and
diagrams are to be presented in the form of separate files in .doc, .docx, .xsl, .xsls formats.
The reference to an example/illustration in the text of the article is given in parentheses
in separate paragraph.
(Example 1)
(Illustration 3)

In case that the presented paper is not to conform to the requirements, the editorial
board retains the right of denying the publication without consideration by the reviewer.
The sequence of considering and publishing of the papers
The presented papers are delivered to the editorial board for preliminary consideration.
The time for consideration is up to 30 days. The paper may be not accepted to publication
before reviewing in case of considering the subject of the paper not corresponding with
the specialization of the journal, having insufficient or exceeded size, disregarding the rules
of executing papers, carelessness, incoherency in representation, a quantity of grammar
mistakes. The papers preliminary selected are delivered for anonymous reviewing to
not less than two specialists whose profile is maximally close to the subject of the paper.
The time for reviewing is 60 days. The reviewers give their conclusion on reasonability
of publishing the paper — either in its current form or after the author’s refinement. If the
required improvements are considerable, the renovated version of the paper is sent to the
same specialists for repeated reviewing. After the positive conclusion the author makes
a contract with the editor. In case of denying of publication the grounded conclusion of
the reviewers is sent to the author.
• The papers are presented to the editorial staff on a non-repayable basis.
• No payment is collected for publishing.
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© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

Plate 1. Albert Schweitzer. Berceuse. Dédiée à Mimi Gyssperger. Mars 1893

Иллюстрации к статье
«Быть двадцатилетним. О композициях Альберта Швейцера
1893–1895 годов»

Plate 2. Albert Schweitzer. [Lied]. A cousinette. Juillet 1895
© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

Иллюстрации к статье Г. Моисеева
«Загадка романса П. И. Чайковского “Простые слова” (op. 60 № 5)»

Ил. 1. Императрица Мария Федоровна. Фотопортрет, присланный императрицей в подарок П. И. Чайковскому за посвящение
Двенадцати романсов ор. 60, с ее личным автографом (подпись по нижнему краю «Мария», черные чернила)
Фотоателье К. И. Бергамаско, Санкт-Петербург, 1887. Музейный шифр хранения: ГМЗЧ КП-28141/67 Б1 № 96
© Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского

Plate 1.

Empress Maria Feodorovna. Portrait photograph send by Empress to P. I. Tchaikovsky as a gift for his dedication of
12 Songs op. 60 to her. On the bottom of the photo — the inscription ‘Maria’ in her own handwriting (black ink).
Photographic studio of C. I. Bergamasco, St. Petersburg. 1887.
© P. I. Tchaikovsky State Memorial Museum-Reserve

Ил. 2. М. А. Зичи. Император Александр III и императрица Мария Федоровна слушают музыку после охоты. Рисунок, 1892/1894 [4, 66–67]
Plate 2. M. A. Zichy. Emperor Alexander III and Empress Maria Feodorovna listening to the music after the hunt. Drawing, 1892/1894 [4, 66–67]

Ил. 3. Факсимильное воспроизведение авторизованной копии романса П. И. Чайковского
«Простые слова» op. 60 № 5. Первая публикация
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2021. Фотография: Д. А. Боброва

Plate 3.

Simple Words, Oр. 60 No. 5, facsimile of Tchaikovsky’s authorised copy, first edition
© State Hermitage, St. Petersburg, 2021. Photo: D. A. Bobrova

Иллюстрации к статье А. Комарова
«Первый авторский концерт П. И. Чайковского в 1871 году.
Опыт реконструкции музыкально-исторического события»

Ил. 1. П. И. Чайковский. Москва, фотоателье М. М. Панова, нач. 1870-х. Государственный мемориальный
музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского. а3. № 360
Plate 1. P. I. Tchaikovsky. Moscow, photo studio M. M. Panov, early 1870s. P. I. Tchaikovsky State Memorial
Museum-Reserve, а3, no. 360

Ил. 2.

Н. Г. Рубинштейн. Вена, фотоателье F. Luckhardt, март 1871. РНММ. № 273/IV

Plate 2. N. G. Rubinstein. Vienna, photo studio F. Luckhardt, March 1871. Russian National Museum of Music
(RNMM), no. 273/IV

Ил. 3.

В. Ф. Фитценхаген. Ок. 1870. РНММ. № 27/V

Plate 3. W. K. F. Fitzenhagen. Circa 1870. RNMM, no. 27/V

Ил. 4.

Ф. Г. Лауб. Берлин, фотоателье L. Angerer, ок. 1870. РНММ. № 13696/V всп

Plate 4. F. Laub. Berlin, photo studio L. Angerer, circa 1870. RNMM, no. 13696/V aux

Ил. 5.

К. К. Альбрехт. Москва, ок. 1870. РНММ. № 1346/IV

Plate 5. K. K. Albrecht. Moscow, circa 1870. RNMM, no. 1346/IV

Ил. 6. Е. А. Лавровская. Москва, фотоателье И. Г. Дьяговченко, ок. 1870.
РНММ. № 21806/V
Plate 6. E. A. Lavrovskaya. Moscow, photo studio I. G. D’yagovchenko, circa 1870.
RNMM, no. 21806/V

Ил. 7. А. Д. Александрова (Кочетова). Москва, фотоателье М. Н. Конарского, ок. 1870.
РНММ. № 562/IV
Plate 7. A. D. Aleksandrova (Kochetova). Moscow, photo studio M. N. Konarsky, circa 1870.
RNMM, no. 562/IV

Ил. 8. В. В. Байкова. Москва, фотоателье А. Ф. Эйхенвальда, нач. 1870-х.
РНММ. № 675/IV
Plate 8. V. V. Baykova. Moscow, photo studio A. F. Eichenwald, early 1870s.
RNMM, no. 675/IV

Ил. 9. Б. О. Вальзек. Москва, фотоателье А. Ф. Эйхенвальда, нач. 1870-х.
РНММ. № 564/IV
Plate 9. B. O. Walseck. Moscow, photo studio A. F. Eichenwald, early 1870s.
RNMM, no. 564/IV

Иллюстрации к статье М. Карасевой
«О слуховом восприятии компьютерных трансформаций в музыке
для цифрового фортепиано...»

Plate 1. Gerhard Richter. 3. Jan. 1990. Oil on black-and-white photograph.
Borrowed from Gerhard Richter’s Official site (http://gerhard-richter.com)

Plate 2. Gerhard Richter. Cage 5 (2006). Oil on canvas. Borrowed from
Gerhard Richter’s Official site (http://gerhard-richter.com)

Plate 3. Gerhard Richter. 4. Jan. 1989. Oil on color photograph. Borrowed from https://gagosian.com/

Plate 4. Gerhard Richter. MV. 92 (2011). Oil on color photograph. Borrowed from https://gagosian.com/

