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О
дним из� знаменательных� со-
бытий� прошедше�о� �онцерт-
но�о� сезона� Сан�т-Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории� явился
�онцерт�«Неизвестный�М�сор�с�ий»,
�оторый� состоялся� 19� де�абря
2006��ода�в�Малом�Зале�им.�А.К.�Гла-
з�нова. Он� проводился� в� рам�ах
ци�ла�«Отдел�р��описей�библиоте�и
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-
рии� представляет».� Задача� это�о
�ни�ально�о� ци�ла� —� исполнение
неизвестных�или�забытых�м�зы�аль-
ных� произведений,� �оторые� сохра-
нились�в�архивах.�В��онцерте�19�де-
�абря� основной� интерес� и� �лавная
интри�а� за�лючалась� в� первом� от-
делении,�в�про�рамме��оторо�о�зна-
чилось� четыре� партит�ры� Модеста
Петровича� М�сор�с�о�о� —� два
фра�мента� из� оперы� «Саламбо»,
песня�«Где�ты,�звездоч�а?»,�Хор�на-
рода�из�м�зы�и���тра�едии�«Эдип»�—
по� неизданным� р��описям.�Кажется
невероятным,� но� прозв�чавшие
произведения�оп�бли�ованы�толь�о
в� виде� переложений� для� пения
с� фортепиано,� а� ори�инальные� ав-
торс�ие�ор�естровые�версии�до�сих
пор� не� изданы!�Эти� партит�ры,� на-
писанные��алли�рафичес�им�почер-
�ом� М�сор�с�о�о,� сохранились
в�фондах�На�чно-исследовательс�о-
�о� отдела� р��описей� (НИОР)� На�ч-
ной�м�зы�альной�библиоте�и�(НМБ)
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-
рии.� Все� четыре� р��описи� происхо-
дят�из�архива�М.А.�Бала�ирева�и�по-
ст�пили�в��онсерваторию�в�1919��од�
от� С.М.� Ляп�нова� (наследовавше�о
им�щество�Бала�ирева)�[5,�37–65].�
Во� втором� отделении� �онцерта

та�же� значились� произведения�М�-
сор�с�о�о:�во�альный�ци�л�«Песни�и
пляс�и� смерти»� в� инстр�ментов�е
Шоста�овича� (в�лючен���100-летию
со� дня� рождения�Шоста�овича)
и�симфоничес�ая�фантазия�«Ивано-
ва� ночь� на� Лысой� �оре»� в� чрезвы-
чайно� ред�о� исполняемой� подлин-

ной� авторс�ой� реда�ции,� авто�раф
�оторой�хранится�в�Отделе�р��опи-
сей�библиоте�и�СПбГК.
Сочинения� М�сор�с�о�о� в� неиз-

вестных�авторс�их�реда�циях�воспри-
нимались� �а�� подлинное� от�рытие,
важное�в�этичес�ом�и�историчес�ом
отношении,� освещающее� нов�ю
страниц�� в� постижении� наследия
М�сор�с�о�о!
К� прое�т�� Отдела� р��описей

«Неизвестный�М�сор�с�ий»�с�само-

�о�начала�проявил�большой�интерес
выдающийся� м�зы�ант� современ-
ности�Мстислав�Ростропович.�К�не-
м��еще�весной�2005��ода�обрати-
лась� завед�ющая� Отделом� р��о-
писей� с� предложением� провести
этот� �онцерт� под� е�о� �правлени-
ем.�Маэстро�сраз��принял�при�ла-
шение,� специально� с�орре�тиро-
вав�свой�плотный��рафи��на�2006
�од.� М.Л.� Ростропович� написал
в�Отдел�р��описей�письмо*:�

Лариса�МИЛЛЕР,�Тамара�СКВИРСКАЯ

ПАМЯТИ�МСТИСЛАВА�РОСТРОПОВИЧА�

От�рывая�

неизвестно�о�М�сор�с�о�о

*�Письмо�М.Л.�Ростроповича�хранится�в�На�чно-исследовательс�ом�отделе�р��описей НМБ�СПбГК,�полностью�п�бли��ется�впервые.

МСТИСЛАВ�РОСТРОПОВИЧ

Завед�ющей�отделом�р��описей
Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории
Тамаре�С�вирс�ой

Сан�т-Петерб�р�,�20�апреля�2005��ода

Доро�ая�Царица-Тамара
(не�зная�Ваше�о�отчества,�я�с��довольствием�присвоил�Вам�царс�ий�тит�л!)

Я�был�чрезвычайно�трон�т�Вашим�письмом,�и�с�большим��довольствием�и�ис�ренней�при-
знательностью��отов�принять�Ваше�предложение�исполнить�в�Петерб�р�с�ой��онсерватории
неоп�бли�ованные�партит�ры�М�сор�с�о�о.�Для�меня�—�большая� честь� �частвовать� в� та�ом
прое�те.

Восхищение�и�пре�лонение�перед� �ением�М�сор�с�о�о�во�мне�воспитал�мой��читель�—
Д.Д.�Шоста�ович.�Именно�поэтом�,�в�течение�всей�моей�жизни,�я�не�раз�исполнял�сочинения
М�сор�с�о�о:�романсы,�«Песни�и�пляс�и�смерти»�в�ори�инальной�версии�и�в�ор�естров�е�Шос-
та�овича�вместе�с�моей�женой�Галиной�Вишневс�ой,�«Бориса�Год�нова»�в�США�в�1987��од�,
«Хованщин�»�в�Большом�театре�в�1995��од�,�«Саламбо»�в�Мюнхене�в�2002��од�,�и�вновь�соби-
раюсь�ставить�«Хованщин�»�в�Ла�С�ала�в�2006��од��(в�ор�естров�е�Шоста�овича).

В�моем�плане�на�2006��од�я�смо��найти�толь�о�одн��единственн�ю�возможность�при-
ехать�в�Сан�т-Петерб�р��на�нес�оль�о�дней:�с�3�по�7�мая.�До�это�о�в�марте-апреле���меня
запланированы�длительные��астроли�по�США.�Я�хотел�бы�в�течение�трех�дней�(4,�5�и�6�мая)
провести�по�две�репетиции�в�день�с�ор�естром,�хором�и�солистами��онсерватории,�а�7�мая
в�вос�ресенье�дать��онцерт.�Мне�представляется�очень�важным,�чтобы���меня�был�дирижер-
ассистент,��оторый�сможет�начать�репетиции�до�мое�о�приезда,�та���а��я�не�мо���найти�до-
статочно�времени�для��ропотливой�под�отовительной�работы.

В� моем� архиве� есть� множество� ценных� до��ментов,� в� частности� часть� архива� Ни�олая
Маль�о,��оторый�я�приобрел���е�о�вдовы�Бэлы�Маль�о�в�Нью-Йор�е.�Одна�партит�ра�М�сор�-
с�о�о�«Ночь�на�лысой��оре»�с�дарственной�надписью�мне�от�жены�Маль�о,�сделана�в�реда�ции
(очевидно�Маль�о),��отор�ю�я�еще�не�исполнял�и�ни�о�да�не�слышал.�Мне��азалось�бы�инте-
ресным,�в��онце�2-�о�отделения��онцерта,��оторый�цели�ом�должен�быть�посвящен�М�сор�-
с�ом�,�сы�рать�этот�вариант�«Ночи�на�лысой��оре».

Мне�хотелось�бы�озна�омить�а�диторию�с�не�оторыми�архивными�до��ментами�Маль�о,
�оторые���меня�имеются.�Та���а��Маль�о�был�дол�ое�время�до�Мравинс�о�о��лавным�дириже-
ром�Ленин�радс�ой�филармонии�и�профессором��онсерватории,�то�мне��ажется,�это�было�бы
интересно�для��онсерватории.�Я�с�ним�лично�неодно�ратно�встречался�в�Австралии�и�в�Копен-
�а�ене�и�с��довольствием�поделюсь�воспоминаниями�о�наших�встречах.



Концерт� первоначально� наме-
чался�на�7�мая�2006��ода.�М.Л.�Рос-
тропович� приехал� в� Петерб�р�,� но
сл�чилось�чрезвычайное:��онсерва-
тория�была�опечатана�из-за�несоот-
ветствия� требованиям� пожарной
безопасности� (!).� Вместо� �онцерта
М.Л.� Ростропович� выст�пал� на
пресс-�онференции� перед� за�ры-
тым�парадным�подъездом.�Заранее
запланированный��онцерт�не�состо-
ялся�по� не� зависящим�от� ор�ани-
заторов�и�исполнителей�причинам
и�был� перенесен� на� 19� де�абря.
К� сожалению,� в� де�абре� Мстислав
Леопольдович�из-за�болезни��же�не
смо��приехать�в�Сан�т-Петерб�р�.
Тем�не�менее,�прое�т�«Неизвест-

ный� М�сор�с�ий»� реализовался
бла�одаря� энер�ии,� высо�ом�� про-
фессионализм�� и� неравнод�шном�
отношению� �� прое�т�� дирижера� —
засл�женно�о�артиста�России�Але�-
сандра� Слад�овс�о�о,� в� �орот�ий
сро�� пре�расно� под�отовивше�о
про�рамм�.� Доцент� Сан�т-Петер-
б�р�с�ой� �онсерватории� Але�сандр

Слад�овс�ий,� вып�с�ни�� Мос�ов-
с�ой� и� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �он-
серваторий,� ла�реат� Межд�народ-
но�о� �он��рса� имени� С.С.� Про�о-
фьева,�—�один�из�самых�яр�их�ди-
рижеров� новой� �енерации.�Являясь
дирижером� дв�х� блистательных
мос�овс�их��олле�тивов�—�Россий-
с�о�о� национально�о� ор�естра� (х�-
дожественный� р��оводитель� и� �лав-
ный�дирижер�—�народный�артист�Рос-
сии�Михаил� Плетнев)� и� Гос�дарст-
венно�о� симфоничес�о�о� ор�естра
«Новая� Россия»� (х�дожественный
р��оводитель�и��лавный�дирижер�—
народный� артист� России� Юрий
Башмет),�Слад�овс�ий�мно�о�и�пло-
дотворно� работает� с� различными
российс�ими� и� зар�бежными� ор�е-
страми.� В� �онцерте� приняли �ча-
стие� солист� Мариинс�о�о� театра,
засл�женный�артист�России�Ви�тор
Черноморцев,�ла�реат�межд�народ-
но�о� �он��рса,� солист�а� Центра
оперно�о�пения�Галины�Вишневс�ой
О�сана�Корниевс�ая,�солист�А�аде-
мии� молодых� певцов� Мариинс�о�о

театра,� аспирант� Сан�т-Петерб�р�-
с�ой� �онсерватории� Андрей� Зем-
с�ов,� ст�дент�а� СПбГК� Е�атерина
Исачен�о,� Симфоничес�ий� ор�естр
ст�дентов� �онсерватории,� Хор� ст�-
дентов� �онсерватории� (х�дожест-
венный� р��оводитель� —� засл�жен-
ный� деятель� ис��сств� России� про-
фессор� Валерий� Успенс�ий,� хор-
мейстер� —� Антон� Ма�симов),� Ка-
мерный� хор� Сан�т-Петерб�р�с�ой
�онсерватории�(х�дожественный�р�-
�оводитель�—�засл�женный�деятель
ис��сств�Карелии�и�России�профес-
сор� Станислав� Ле��ов).� Несомнен-
но,��онцерт�стал��р�пнейшим�собы-
тием�м�зы�альной�жизни��онсерва-
тории�и�Сан�т-Петерб�р�а.�П�бли�а,
до� от�аза� заполнившая� Малый� зал
�онсерватории,�с�энт�зиазмом�и�о�-
ромным� интересом� воспринимала
это�ис�лючительное�событие.
Все� исполненные� по� р��описям

произведения�—�это�ранние�работы
М�сор�с�о�о,� написанные� в� �онце
1850-х� —� середине� 1860-х� �одов.
Среди�них�фра�менты�нео�онченной
оперы� «Саламбо»� (1863–1866)� по
роман��Гюстава�Флобера.�В�настоя-
щее� время� известны� девять� авто-
�рафов�М�сор�с�о�о,� представляю-
щие� шесть� номеров� оперы;� из� них
полностью� ор�естрованы� �омпози-
тором�толь�о�два.�«Саламбо»�неод-
но�ратно� привле�ала� внимание� ис-
следователей�и�м�зы�антов�[6].�Ка�
известно,�в�1939��од��сохранивши-
еся� номера� оперы� были� изданы
П.А.�Ламмом�в��лавирном�изложе-
нии.� В� разное� время� отдельные
номера�«Саламбо»�были�ор�естро-
ваны� Н.А.� Римс�им-Корса�овым,
В.Я.� Шебалиным,� В.Л.� На�овици-
ным,� З.� Пеш�о.� Подлинные� же� ав-
торс�ие� партит�ры� дв�х� номеров:
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«Боевой� песни� ливийцев»� из� 1-�о
действия�и�1-й��артины�4-�о�дейст-
вия� «Подземелье� А�рополиса»� —
находятся�в�На�чно-исследователь-
с�ом� отделе� р��описей� Сан�т-Пе-
терб�р�с�ой��онсерватории�и�ни�о�-
да�не�издавались.�Эти�два�номера�в
инстр�ментов�е� М�сор�с�о�о� были
в�лючены� в� про�рамм�� �онцерта,
причем� «Боевая� песнь»� прозв�чала
впервые1.

«Боевая� песнь� ливийцев»

(«Свободно� высо�о� взлетает� орел
�рылатый»,�1866)�написана�М�сор�-
с�им для� трех� теноров� соло,� м�ж-
с�о�о�хора�и�ор�естра.�В�письме
��В.В.�Стасов��М.А.�Бала�ирев�сооб-
щал:�«В�“Саламбо”���не�о�была��ра-
сивая� и� эффе�тная� восточно-вен-
�ерс�ая� песнь� с� хором».� Сам� М�-
сор�с�ий� в� письме� �� Бала�ирев�
�поминает�«м�жс�ой�хор�на�извест-
н�ю� Вам� тем�� с� вариантом� à la

georgienne»�и�называет�е�о�«ливий-
с�им� хори�ом».� Восточный� �олорит
хор��придают�прихотливая�ритми�а
с�син�опами,�триолями,�хроматизи-
рованная�мелоди�а.
Песнь-�имн относится,�по-види-

мом�,���первом��действию,��а��одна
из�хоровых�сцен�оперы,�хара�тери-
з�ющая� образ� восставших� ливий-
цев.�Ор�естрово-хоровая�сцена,�со-
провождаемая� воинственными� воз-
�ласами�все�о�хора:�«Ай-�а!�Ай-�а!»,
прозв�чала�в�стремительном�темпе,
мощно�и�торжественно.�Яр�ий�и�мас-
штабный� номер� о�азался� близо�
�антатно-ораториальном��жанр�.�Не
сл�чайно�в�дальнейшем�М�сор�с�ий
перенес� м�зы��� «Боевой� песни»
в�хор�«Иис�с�Навин»�(1877).

1-я� �артина� 4-�о� действия

оперы�«Саламбо»�—�большая�раз-
верн�тая� сцена� с� �частием� солис-
тов,� хора� и� ор�естра.� На� р��описи
есть�надпись��омпозитора:�«1-я��ар-
тина� 4-�о� действия оперы� “Ливи-
ец”2.�Подземелье�А�рополиса.�Мато
в� цепях».� На� тит�льном� листе� над
названием� номера� М�сор�с�ий� на-
рисовал� малень�ий� �рести�.� Та�ие
�рести�и�имеются�и�в�р��описях�не-
�оторых�др��их�сочинений��омпози-
тора�[3,�33].
В� основе� �артины� —� моноло�

Мато,� находяще�ося� в� за�лючении
после�поражения�восстания,�и�о�ла-
шение� ем�� при�овора жрецами
и�пентархами. Один�из�вед�щих�со-
листов�Мариинс�о�о� театра�Ви�тор
Черноморцев, выст�пивший� в� роли
Мато,�отразил�различные�д�шевные

состояния� свое�о� �ероя:� страдания
(«Я�в�тюрьме!»),�воспоминания�о�сво-
их�по�ибших�др�зьях�(«Все�пали!»),
�нев� Мато� из-за� предательства
Нарр-Аваса� («Коварные� тр�сы...»),
лиричес�ий� эпизод� (обращение
��Саламбо),�отражающий�противо-
речивые� ч�вства� Мато� �� ней� —
мечты,�любовь�и�отчаяние.�Ариозо
«Я� �мр�� одино�»� (на� те�ст� стихот-
ворения� А.� Полежаева� «Песнь
пленно�о� иро�езца»)� в� тра�тов�е
Черноморцева�отличалось�м�жест-
венным� и,� одновременно,� прони�-

новенно-с�орбным� хара�тером.
Последний�раздел��артины�—�появ-
ление�жрецов�и�пентархов�во��лаве
с� верховным� жрецом� Аминахаром
(партию� �оторо�о� выразительно
спел� Андрей� Земс�ов)� и� объявле-
ние�ими�при�овора�Мато�(в�парти-
ях� пентархов� выст�пили� ст�денты
и�вып�с�ни�и�Сан�т-Петерб�р�с�ой
�онсерватории� Вячеслав� Леси�,
Е�ор� Ни�олаев,� Ев�ений� Черня-
дьев,�Виталий�Ян�овс�ий).�След�ет
отметить� слаженный� ансамбль
всех� солистов� (в� чем� несомненна
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«Боевая�песнь�ливийцев»�из�оперы�«Саламбо».�Авто�раф�М�сор�с�о�о

1�В�1989��од��на�фестивале,�посвященном�150-летию�со�дня�рождения�М.П.�М�сор�с�о�о,�в�Мариинс�ом�театре�под��правлением�В.А.�Гер�иева
была�исполнена�первая��артина�4-�о�действия�«Саламбо»�в�ори�инальной�инстр�ментов�е.

2�«Ливиец»�—�др��ое�авторс�ое�название�оперы,�связанное�с�тем,�что,�в�отличие�от�романа�Флобера,��лавным��ероем�оперы�стал�ливиец�Ма-
то,�а�не�дочь��арфа�енс�о�о�военачальни�а�Саламбо.



профессиональная� засл��а� опыт-
но�о и� требовательно�о� �онцерт-
мейстера�Татьяны�Б�зиной).
После� мон�ментальных� сцен

оперы� «Саламбо«� яр�им� �онтрас-
том� прозв�чала� лиричес�ая� песня
«Где� ты,� звездоч�а?»,� �оторая
в�авторс�ой�инстр�ментов�е�ни�о�-
да�не�исполнялась.�Это�самое�ран-
нее� во�альное� произведение� М�-
сор�с�о�о.� Песня� известна� в� дв�х
авторс�их�реда�циях,�одн��из��ото-
рых�в�1858��од��М�сор�с�ий�пере-
ложил�для� �олоса�с�ор�естром.�На
первой� странице� р��описной� пар-
тит�ры� имеется� надпись� �омпози-
тора:� «первый� опыт� инстр�ментов-
�и». В�этой�первой�партит�ре�вели-
�о�о� �омпозитора� есть� �арандаш-
ные� исправления,� по-видимом�,
Бала�ирева.�Та�,�М�сор�с�ий�оши-
бочно� записывает� партию� ан�лий-
с�о�о� рож�а� в� неверном� строе.
В�прозрачной��амерной�ор�естров-
�е� использованы� толь�о� деревян-
ные� д�ховые� и� стр�нные� инстр�-
менты.� Сочинение� М�сор�с�о�о
ориентир�ется� на� жанр� р�сс�ой
протяжной� песни.� Рит�рнель� в� на-
чале� и� �онце� песни,� пор�ченный
ан�лийс�ом�� рож��,� напоминает
«пасторальные»� народные� наи�ры-
ши.� Молодая� солист�а,� ст�дент�а
Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории
Е�атерина�Исачен�о,�обладательница
высо�о�о�сопрано��расиво�о�мя��о�о
тембра,�прони�новенно�и�психоло�и-
чес�и�тон�о�передала�с�орбно-лири-
чес�ое�настроение�это�о�сочинения.
Яр�им�завершением�перво�о�от-

деления��онцерта�стал�Хор�народа
из� м�зы�и� �� тра�едии� «Эдип»

(Сцена�в�храме).�М�зы�а���тра�е-
дии�«Эдип»� (1858–1861)�—�первый
опыт� создания�М�сор�с�им� сцени-
чес�о�о� произведения.� По� свиде-
тельств� В.В.� Стасова,�М�сор�с�ий
«сочинил�все�о�нес�оль�о�номеров,
�оторые� <...>� все� е�о� зна�омые
в�1860-х��одах�видели���не�о�запи-
санными�и�не�раз�слыхали�в�е�о�ис-
полнении�на�фортепиано».�В�насто-
ящее�время�сохранился�толь�о�один
номер�—� Хор� народа� «Что� б�дет
с�нами»,�для�смешанно�о�хора�с�ор-
�естром,�посвященный�М.А.�Бала�и-
рев�.�След�ет�отметить,�что�Хор�на-
рода�был�исполнен�при�жизни�М�-
сор�с�о�о� в� 1861� �од�� в� �онцерте
Мариинс�о�о� театра� под� �правле-
нием К.Н.�Лядова�и�с�тех�пор���ав-

торс�ой� ор�естровой� реда�ции� не
обращались.� В� Отделе� р��описей
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-
рии� сохранились� четыре� р��описи
это�о�хора,�представляющие�три�ав-
торс�ие� реда�ции.�Вторая� и� третья
реда�ции� —� ор�естровые� (обе� не
изданы).�Вечером�19�де�абря�отда-
ли� предпочтение� третьей� реда�ции
сочинения.
Старинный� миф� о� Эдипе,� царе

Фив,�пол�чал�поэтичес��ю�обработ-
���на�протяжении�мно�их�столетий.
Наиболее� известна� тра�едия� Со-
фо�ла�«Царь�Эдип»�(V�в.�до�н.�э.),�по
силе� драматизма� занимающая� ис-
�лючительное�место�в�наследии�ан-
тичной� драмы.� Среди� источни�ов
те�ста� хора� М�сор�с�о�о� исследо-
ватели� называют,� �роме� Софо�ла,
тра�едию� В.А.� Озерова� «Эдип
в�Афинах»�(1804)�[7,�193–194].
Хор�(Сцена�в�храме)�из�«Эдипа»�—

самый�ранний�образец�драматичес-
�ой�народной�сцены���М�сор�с�о�о,
первое� е�о� обращение� �� тра�едий-
ной� теме.� В� храме� —� страдающий
народ,��оторый�приносит�бо�ам жер-
тв�,� надеясь� на� спасение.� Литера-
т�рный� и� м�зы�альный� те�сты
изобил�ют�яр�ими�драматичес�ими
вос�лицаниями�и�вопрошениями�хо-
ра:�«Что�б�дет�с�нами?�Чем��ончат-
ся�беды?�Жертв��прим�т�ли�бо�и?»,
«О��жас!�Что�видим!�Эдип!»�(при�по-
явлении�Эдипа),�«По�ибли�мы!�Спа-
сенья� нет!»� и� т.д.� Драматичес�ая
э�спрессия� этой� сцены,� тра�едий-
ная� мощь� образов� предвосхищают
массовые�народные�сцены�в�операх
зрело�о� М�сор�с�о�о� и� свидетель-
ств�ют�о�е�о�интересе���образ��на-
рода� и� теме� «народ� и� правитель».
Исследователи�отмечали�в�Хоре�из
«Эдипа»� образно-эмоциональн�ю
и� сюжетн�ю� близость� со� второй
�артиной�1-�о�действия�оперы�Глю-
�а�«Альцеста»,�из�чавшейся�М�сор�-
с�им� в� 1858� �од�.� Несомненна� бли-
зость�хора���стилю�барочной�м�зы�и.
М�сор�с�ий,� по-видимом�,� наме-
ренно�выдерживает�архаичес�ий��о-
лорит.� Ор�естровая� т�ань� произве-
дения,� построенно�о� в� свободной
с�возной� форме,� насыщена� ости-
натными� мотивами� и� полифонич-
ностью.� М�зы�а� Хора� народа� была
впоследствии� использована� �омпо-
зитором� в� финале� 2-�о� действия
оперы�«Саламбо»,�а�та�же�в��олле�-
тивной� опере� «Млада»,� написанной

М�сор�с�им� совместно� с� др��ими
�омпозиторами.
Хор� из� «Эдипа»� предстал� �а�

драматичес�ая�сцена�античной�тра-
�едии� о�ромно�о� эмоционально�о
воздействия.� Этот� номер� поразил
сл�шателей� силой� э�спрессии,� на-
помнив� хоры� turbe� из� баховс�их
«Страстей».
Второе� отделение� от�рывалось

во�альным�ци�лом�«Песни�и�пляс-
�и� смерти» (1875–1877)� в� инстр�-
ментов�е�Д.Д.�Шоста�овича� (1962).
Премьера�это�о�ци�ла�в�инстр�мен-
тов�е� Шоста�овича� состоялась
в�1962��од��в�Горь�ом�(солист�а�—
Галина� Вишневс�ая,� именно� ей
Шоста�ович� посвятил� свою� работ�;
дирижер�—�Мстислав�Ростропович).
Нынешнее� исполнение� было� при-
�рочено� �� знаменательной� дате� —
100-летию�со�дня�рождения�Шоста-
�овича.�Во�всех�четырех�песнях�ци�-
ла�воплощается�мистичес�ий�образ
смерти,� �оторая� появляется� в� раз-
ных��арнавальных�обличьях,�поет
и�пляшет,�неотвратимо�насти�ая�все
живое�—�ребен�а�в��олыбели� («Ко-
лыбельная»),� молод�ю� дев�ш��
(«Серенада»),� пьяно�о� �рестьянина,
замерзающе�о�в�лес��(«Трепа�»),
и,�на�онец,�о�ромные�толпы�солдат
на� поле� брани� («Пол�оводец»).
О�сана�Корниевс�ая�—��ченица�Га-
лины�Вишневс�ой�—�в��аждой�песне
пленяла�не�толь�о�без�пречным�во-
�альным� мастерством,� но� и� �беди-
тельными,� тщательно� прод�манны-
ми� образными� хара�теристи�ами,
вели�олепной�а�терс�ой�и�рой.
Завершался� �онцерт� симфони-

чес�ой� фантазией� М�сор�с�о�о
«Иванова� ночь� на� Лысой� �оре»

(1867).�Это�сочинение,�известное
в�реда�ции�Н.А.�Римс�о�о-Корса�о-
ва� с� блестящей� «идеальной»� ин-
стр�ментов�ой,� прозв�чало� в� ори-
�инальной� авторс�ой� реда�ции.
Подлинная�партит�ра�это�о�сочине-
ния�М�сор�с�о�о�—�ценнейший�до-
��мент� На�чно-исследовательс�о�о
отдела� р��описей� На�чной� м�зы-
�альной� библиоте�и� Сан�т-Петер-
б�р�с�ой��онсерватории.�Авторс�ая
версия� М�сор�с�о�о,� исполненная
впервые,� вероятно,� Н.А.�Маль�о� за
�раницей� по� р��описной� �опии
в�1930-е��оды3,�мало�известна4.
В�этой�р��описи�еще�мно�о�за�адо�,
связанных�с�историей�ее�создания,
содержащимися� в� авто�рафе� ис-
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3�В�распоряжении�Н.А.�Маль�о�была�р��описная��опия,�сделанная�с�авто�рафа�Петерб�р�с�ой��онсерватории�в�1920-х��одах.�В�своих�воспоми-
наниях�Маль�о�расс�азывает,�что�эта��опия�после�одно�о�из��онцертов�«таинственно�исчезла»,�затем�партит�ра�восстанавливалась�по�ор�естровым
�олосам�(см.:�[4,�57]).�По-видимом�,�с�ществовали�разные�э�земпляры�восстановленной�партит�ры.�Любопытно,�что�позднее�э�земпляр�партит�ры,
принадлежавший�Маль�о�(с�тит�льным�листом,�написанным�на�немец�ом�язы�е),�попал�в�личн�ю��олле�цию�М.Л.�Ростроповича,��оторый�и�предло-
жил�в�лючить�это�сочинение�в�про�рамм���онцерта�«Неизвестный�М�сор�с�ий».

4�Подлинная�версия�«Ивановой�ночи»�была�оп�бли�ована�толь�о�в�1968��од��под�неточным�названием�«Ночь�на�Лысой��оре»�(та�ое�же�название
носит�реда�ция�Римс�о�о-Корса�ова).�Авторс��ю�реда�цию�исполняли�та�ие�выдающиеся�дирижеры,��а��Кла�дио�Аббадо�и�Валерий�Гер�иев�(см.:
[1,�97–98]).



правлениями� М�сор�с�о�о,� наличи-
ем� разных� авторс�их� слоев� те�ста,
пометами� на� полях� не�становлен-
ных�лиц�(предположительно�Бала�и-
рева,� Римс�о�о-Корса�ова),� двой-
ной�н�мерацией�та�тов партит�ры�и
др��ими�особенностями5.
«Иванова� ночь� на� Лысой� �оре»

стала�подлинным�от�ровением.�Не-
ожиданно�взрывающая�пространст-
во� зв��овая� мощь,� первозданная,
порой� �страшающая,� необ�зданная
�олдовс�ая� сила� это�о� сочинения,
блестяще� переданные� ст�денчес-
�им�ор�естром�под�«демоничес�им»
�правлением� Але�сандра� Слад�ов-
с�о�о,�б��вально�потрясли�сл�шате-
лей� Мало�о� зала� �онсерватории.
Ор�естр� сы�рал� «Иванов�� ночь»
с�особым�подъемом,�на�одном�ды-
хании,�вызвав�б�рю�оваций.
Консерваторс�ие� �олле�тивы,

принявшие� �частие� в� �онцерте,� за-
сл�живают� самой� высо�ой� оцен�и.
Эффе�тно� и� яр�о� зв�чал� хор,� пение
�оторо�о� все�да� отличается� бла�о-
родством� и� высо�ой� исполнитель-
с�ой� ��льт�рой.� Ст�денчес�ий� ор-
�естр (�онцертмейстер� Ев�ений� Зо-
лотарев) продемонстрировал� мо-
бильность,�профессионализм,��вле-
ченность� м�зы�ой,� способность
справляться� с� самыми� тр�дными
партит�рами.� Несомненно,� эти� �а-
чества� ор�естра� проявились�бла�о-
даря�воле�дирижера,�«зарядивше�о»
ор�естр�своей�фееричес�ой�энер�е-
ти�ой.� Але�сандр� Слад�овс�ий,� со
свойственным� ем�� артистичес�им
темпераментом,� без�словным� тех-
ничес�им�мастерством,�сочетанием
полно�о� эмоционально�о� по�р�же-
ния� в� стихию� м�зы�и� и� точно� рас-
считанно�о��веренно�о�дирижерс�о-
�о� жеста,� воплотил� замыслы� М�-
сор�с�о�о�во�всей�их�неповторимой
самобытности,� от�рыв� смысл� и
вн�треннюю� �расот�� р��описей� ве-
ли�о�о��омпозитора.
Всем�� этом�� предшествовала

о�ромная� под�отовительная� работа
сотр�дни�ов� Отдела� р��описей
Т.З.�С�вирс�ой�и�Л.А.�Миллер�(авто-
ров� идеи� и� на�чных� р��оводителей
прое�та)�по�исследованию�и�те�сто-
ло�ичес�ой� реда�ции� неизданных
партит�р.
Концерт� проводился� в� рам�ах

еже�одной�на�чной��онференции�—
Чтений� На�чно-исследовательс�о�о

отдела� р��описей� На�чной� м�зы-

�альной� библиоте�и� Сан�т-Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории. В� 2006
�од��Чтения проходили в�11-й�раз
и� были� посвящены� наследию� М�-
сор�с�о�о.�Среди��частни�ов�XI�Чте-
ний� —� А.И.� Климовиц�ий,� Г.А.� Не-
�расова,� З.М.� Г�сейнова, А.� Га�б,
А.Г.� Айнбиндер,� И.А.� Немировс�ая,
Э.А.� Фатыхова,� Л.А.� Миллер,
Т.З.�С�вирс�ая,�Е.В.�Хаздан.�Осве-
щались�различные�страницы�твор-
чества� и� био�рафии� �омпозитора,
расс�азывалось�о�неиз�ченных�ав-
то�рафах.� Участни�и� и� �ости� �он-
ференции� имели� возможность
озна�омиться� с� р��описями� М�-
сор�с�о�о� в� Сан�т-Петерб�р�с�ой
�онсерватории.�Еже�одные�Чтения,

в� �оторых� принимают� �частие
�р�пнейшие�исследователи�из�раз-
ных�стран,�—�один�из��р�пных�на-
�чных�прое�тов�Отдела�р��описей,
�спешно� вед�ще�о� больш�ю� на�ч-
но-творчес��ю�работ�.�Это,�в�част-
ности,� под�отов�а� �онцертов� из
ци�ла�«Отдел�р��описей�библиоте-
�и�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерва-
тории� представляет»,� проведение
еже�одной��онференции�ст�дентов
и� аспирантов� «М�зы�альный� авто-
�раф»�(совместно�с�м�зы�оведчес-
�им�фа��льтетом�и��афедрой�древ-
нер�сс�о�о� певчес�о�о� ис��сства),
издание� серии� на�чных� тр�дов
«Петерб�р�с�ий� м�зы�альный� ар-
хив»,�и�др��ие�прое�ты.

В�очередном�вып�с�е�серии�«Пе-
терб�р�с�ий� м�зы�альный� архив»
�отовятся� �� изданию� неоп�бли�о-
ванные�партит�ры,�от�рывшиеся�во
всей�своей��ениальной�самобытнос-
ти�и�х�дожественной�силе�сл�шате-
лям� �онцерта� «Неизвестный� М�-
сор�с�ий».
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Участни�и��онцерта�с�сотр�дни�ами�Отдела�р��описей.�Слева�направо:�Э.�Фатыхова,�
В.�Черноморцев,�О.�Корниевс�ая,�Т.�С�вирс�ая,�А.�Слад�овс�ий,�Л.�Миллер,�Ф.�Панчен�о

5�В�настоящее�время�Отделом�р��описей�На�чной�м�зы�альной�библиоте�и�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории��отовится��омментированное
фа�симильное�издание�авто�рафа�«Ивановой�ночи�на�Лысой��оре».


