Í. À. Ðèìñêîìó-Êîðñàêîâó ïîñâÿùàåòñÿ

Anastasia TSVETKOVA

Earth and Heaven:
N. A. Rimsky-Korsakov’s opera plan
Статья посвящена малоизвестном фат обращения Н. А. Римсоо-Корсаова  творчеств анлийсоо поэта-романтиа Д. Г. Байрона. В центре
внимания находится поэма-мистерия «Небо и земля»Байрона:анализеесюжетныхисточниов,стртрных особенностей и попыта переработи для
оперноосюжета,осществленнаяВ.И.Бельсим—
либреттистом и дром омпозитора. Различные
рописные источнии, в том числе и мзыальные
эсизы омпозитора, помоают автор охаратеризоватьнеоторыеположенияобразно-содержательноопланазадманнойоперы.

The subject of the article is a less known fact
of Rimsky-Korsakov’screativeinterestinpoeticalheritageofGeorgeGordonByron(1788–1824).Thearticle
focuses on plot sources and structural peculiarities
of Byron’smysterypoemHeavenandEarth,aswellas
ontheattemptofitstransformingintoanoperalibretto
made for Rimsky-Korsakov by his friend, librettist
Vladimir Bielsky. Diverse manuscript materials, includingthecomposer’smusicalsketches,giverealpossibilitiesforcharacterizingsomeconceptionandimagery
detailsoftheoperaplanned.
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«Земляинебо»—неосществленныйзамысел
Н. А.Римс о!о-Корса ова

Н

еосществленные творчесие замыслы — притяательная область исследования,
оторая может расширить представление о стиле хдожниа, дополнить сведения о методах омпозиторсой работы и эволюции
творчесоо процесса. Боатю
почв для подобноо изчения
представляют
мноочисленные
оперные замыслы Н. А. РимсооКорсаова, оторые приотрывают
завес над тайной поисов омпозитора, инода водящих нас далео в сторон от той ниши, оторю
лчшие творения омпозитора
в жанре оперы занимают в мировом мзыальном пространстве.
Таим неожиданным поворотом
в идейно-эстетичесом
плане
представляется незавершенный
замысел оперы «Земля и небо»,
автором либретто оторой выстпил В. И. Бельсий.
Оперные произведения Римсоо-Корсаова, не нашедшие своео
оончательноо воплощения, не
в равной степени освещены в сществющей начной литератре.

Cвязанные с ними материалы таже дошли
до нашео времени не
в одинаовой мере.
Об одних замыслах
в литератрном
наследии омпозитора
сохранились лишь поминания о сюжете1,
дрие разрабатывались в виде либретто,
обрастая с большей
или меньшей интенсивностью мзыальными
набросами.
В нотных
записных
нижах омпозитора2
наряд с эсизами заонченных произведений3 хранятся наброси та и не обретших
исомю
оперню
форм замыслов: «Бададсий брадобрей»
(1998), «Илья Мромец» (1900), «Навзиая» (1905), «Стеньа
Разин» (1905), «Земля
и небо» (1905–1906),

ДжорджНоэльГордонБайрон
[11, рис.1]

1

«Зорюша» (1891, 1894), «Лилля Венеда» (1892), «Сал» (1892, 1898), «Геро и Леандр» (1897), «Кончина мира» (1907) и дрие.
нашео времени дошли 12 нотных записных ниже, хранящихся в Отделе рописей Российсой национальной библиотеи (далее ОР РНБ)
и Кабинете рописей Российсоо инститта истории иссств (далее КР РИИИ).
3 «Млада», «Садо», «Царсая невеста», «Саза о царе Салтане», «Сервилия», «Пан Воевода», «Сазание о невидимом раде Китеже и деве
Февронии», «Кащей Бессмертный», «Золотой петшо».
2 До
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«Саза о рыбае и рыбе» (1908).
Материал неосществленной оперы «Навзиая» вошел в антат «Из
Гомера», неоторые мзыальные
темы Римсий-Корсаов переработал для своей последней оперы
«Золотой петшо». Замыслы, литератрная основа оторых сохранилась, были более подробно рассмотрены исследователями, а имеющиеся тесты опблиованы. Та,
прорамма оперы в 3-х артинах
«Стеньа Разин», составленная
Бельсим,
была
опблиована
А. Н. Римсим-Корсаовым в ео монорафии [14], а либретто омичесой оперы «Бададсий брадобрей»,
над оторым работал сам омпозитор, напечатано в статье А. А. Гозенпда «Неосществленный оперный
замысел» [9].
От проета оперы «Земля и небо», о отором пойдет речь, в рописном виде не сохранилось ни
прораммы, ни либретто. За их основ Бельсий взял драматичесое
произведение Д. Г. Байрона мистерию «Небо и земля» (1821). Либретто таже не было разработано
до онца, но довольно большой и
по-своем завершенный ео отрыво был известен чени Римсоо-Корсаова — М. О. Штейнбер,
оторый в 1916 од создал на ео
основе драматичесю поэм для
шести олосов и симфоничесоо
орестра «Небо и земля», влючив
таже и мзыальный материал из
записных ниже Римсоо-Корсаова. На сеодняшний день с тестом Бельсоо можно ознаомиться
по лавир драматичесой поэмы
М. О.
Штейнбера,
изданном
в 1927 од.
Сюжет, предлааемый вниманию читателя, интересен тем, что
известные о нем фаты разрозненны, сохранившиеся источнии спы. Мзыальный материал эсизов
таже «малопроницаем»: он имеет
обли неоео эспериментальноо
мзыальноо пространства; мноие эсизы представляют собой последовательности аордов (та
называемые «ходы»), варианты их
разрешений, севенционные аордовые последования и т. д.; из ра жанровых признаов ислючены
первичные (бытовые) жанры и мноочисленные фраменты лишены
«национальноо ориентира».
Но несмотря на малочисленность свидетельств в историчесих
доментах об опере «Земля и небо», именно ей было сждено породить в сознании современниов леенд о последнем, неосществ-

20

musIcus

•

№ 4

ленном (но, лелеемом) замысле
масштабной оперы-мистерии, оторая мола бы отразить новые чаяния в льтрной среде рбежа веов, а таже отрыть неведомые
стороны творчества Римсоо-Корсаова. Безсловно, на таое восприятие поздних творений омпозитора — а неосществленных,
появления оторых, по словам Асафьева, ждали подобно романам
Л. Толстоо [1], та и состоявшихся, например «Сазания о невидимом раде Китеже и деве Февронии» и «Золотоо петша», —
настраивали символио-мистичесие веяния, породившие эти
произведения.
Леенда о мистерии РимсооКорсаова вознила на рбеже
XIX–XX веов и попала в общее рсло «мистериальноо синдрома».
Мистичесое чвство — чвство
причастности  бесонечном, романтичесое по природе, становится в начале XX столетия почти всеохватывающим. В льтре обнарживается сильное «стремление
 мистериальном отражению действительности, таинств релииозных обрядов и постижению высших
дховных истин» [6, с. 85]. В этом
онтесте сюжет мистерии Байрона
«Небо и земля» — с острым драматизмом, философси осмысливающим антитезы плоти и дха, добра
и зла на основе вольноо пересаза предания о всемирном потопе
(ео сцены становятся льминацией литератрной поэмы), — встраивался в хор апоалиптичесих звчаний современноо для омпозитора иссства.
Из незавершенных замыслов
Римсоо-Корсаова подробно
изчены А. А.Гозенпдом [8] наброси  «Стенье Разин», в тени
оторых остались эсизы «Земли
и неба». Основное внимание автор
азанной статьи сосредоточил
на выявлении эстетичесих принципов поэмы байрона, достаточно
чждых Римсом-Корсаов, что и
стало лавной причиной творчесоо отторжения сюжета. Это происходило дважды: первый раз в онце
1890-х и во второй — в 1906 од.
«Тем не менее, — пишет Гозенпд, —
Бельсий не хотел сдаваться и,
очевидно, предложил расцветить
сюжетню схем мистерии Байрона
новыми мотивами, из оторых, по
мнению либреттиста, наиболее соблазнительной для омпозитора
мола оазаться симфоничесая
артина, рисющая мзы сфер
и движение звчащих планет»
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[8, с. 195]. Далее, сждения исследователя весьма сбъетивны:
«Вполне заономерно, что этот сюжет <...> должен был, в онце онцов, оттолнть омпозитора. Все
в этом сюжете было чждо ем:
оторванность событий и образов от
реальной действительности, абстратность, внеисторичность, мистиа, символиа и налет <...> деадентства» [8, с.195].
В ином рарсе сюжеты неосществленных оперных замыслов
освещаются в статье Г. А. Орлова
«Римсий-Корсаов на порое
XX веа. Пти исаний» [13].
Автор исследет неосществленные замыслы, влючив их в онцепцию эволюции творчесоо
стиля Римсоо-Корсаова. Ученый рассматривает развитие хдожественноо сознания омпозитора в онтесте идейных и эстетичесих проблем XX веа а «порыв Римсоо-Корсаова  общечеловечесом в области этичесой проблематии» [13, с. 5].
По мысли Орлова, итоом творчесой эволюции Римсоо-Корсаова стала опера «Сазание о невидимом раде Китеже». В связи
с замыслом «Земли и неба»,  отором омпозитор вплотню пристпил тольо в 1905 од (после
создания «Китежа»), поминается
лишь фат обращения  общечеловечесой тематие, возниший
после ризиса 1890-х одов.
Хронолоичеси первое свидетельство об оперном замысле
«Земля и небо» имеется в «Летописи моей мзыальной жизни» и относится  1898 од [15, с. 213].
Интерес Бельсоо и РимсооКорсаова  сюжет мистерии Байрона «Небо и земля» может объясняться совопностью причин, а
внтренних, присщих развитию хдожественных воззрений омпозитора, та и внешних, отражающих
общие заономерности нравственно-философсой мысли на рбеже
веов. Та, например, возниновение фиры Байрона в хдожественном сознании соавторов в онце XIX веа, на первый взляд ажщееся слчайным и нехаратерным, на самом деле отражает
более широю общественню тенденцию.
В это время творчесое наследие Байрона достаточно ативно
переосмысливалось: переиздавались сочинения, пблиовались неизвестные ранее произведения,
делались новые переводы. В трехтомном издании Полноо собрания
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сочинений Байрона 1904–1905 одов (под редацией С. Венерова) [2] было немало вновь переведенных произведений анлийсоо поэта. В ачестве переводчиов выстпили поэты-символисты
Вяч. Иванов, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Бло. В литератроведении
появились новые тенденции истолования творчества Байрона под
влиянием философии Ф. Ницше.
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В центре внимания той поры находились философсие драмы Байрона, представляющие особю разновидность интеллетальноо театра и затраивающие лбою
проблемати. Сюжет онца света,
ибели
мира,
воплотившийся
в мистерии «Небо и земля» был
созвчен по своей основе настроениям хдожественной элиты: «Ощщение надвиающейся атастрофы

и движения  онц было всеобщим
и сближало философов, поэтов, хдожниов и мзыантов» [19,
с. 152]. «Мы живем в начале онца
мзыи» (цит. по: [19, с. 153]) —
неодноратно онстатировал Римсий-Корсаов. В этой связи, сюжет «Неба и земли» с ео эсхатолоичесой и трансцендентной развязой не мо не вызвать отлиа
в льтрной среде.

Ëèòåðàòóðíûé ïåðâîèñòî÷íèê

«Н

ебо и земля» Д. Г. Байрона
— второе произведение после «Каина», имеющее в творчестве поэта подзаолово мистерия.
В предисловии  «Каин» Байрон
объясняет, что назвал свою пьес
мистерией, «ибо та с давних времен именют драмы на библейсие
темы» (цит. по: [10, с. 67]). Но
тратова библейсих сюжетов в
произведениях Байрона весьма
своеобразна и далео отходит от
первоисточниов.
Преемственность названных двх мистерий
очевидна: обе они написаны на
сюжеты из Ветхоо завета и сами
сюжеты в библейсом пространстве расположены довольно близо
др др, а ее ерои связаны
ровными зами. В центре событий находятся две женщины аинити (из потомства Каина) — сестры Ана и Аолибама, полюбившие
мятежных анелов Азазиила и Самиаза (имена анелов взяты из
Книи Еноха [20]). Своей свободной и смелой страстью ерои бросают вызов деспотичесим силам
неба, розящим обршить на землю воды всемирноо потопа. Им
противопоставляются дрие персонажи — Ной и ео сыновья, один
из оторых — Иафет — преданно
любит Ан: ео терзают сомнения в
справедливости Сда и приовора, вынесенноо земле. Пришествие арханела Рафаила не вносит
миротворения ни в сердце анелов, ни в дш Иафета: анелы, несмотря на роз вечноо изнания, носят своих возлюбленных на
рыльях с земли, заливаемой потопом, а Иафет сждено стать
свидетелем артины ибели человечесоо рода.
Можно было бы сазать, что
обе мистерии образют своеобразню эпичесю дилоию, объединенню общей сверхидеей:
тверждение величия человечесой личности, противопоставляющей себя божественном миропо-
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ряд, обвиняющей ео в неспраод им были опблиованы
ведливости. Но драма «Небо
в «Отечественных записах» [5]
и земля» несольо стпает «Каидве первые сцены драмы и онец
н» по широте и размах, с аими
третьей. Затем для второо издаразвертывается эта тема. В одном
ния Полноо собрания сочинений
из писем  Т. Мр поэм «Небо
Байрона в переводе рссих пои земля» Байрон назвал лиричесэтов под редацией Н. В. Гербеля
ойдрамой, обращая внимания на
были переложены 1 и 2 сцены
преобладание в ней эмоциональВ. Брениным, начало третьей сцено-лиричесоо начала над драманы — Н. Гербелем, а онец ее взят
тичесим действием. Вместе с тем
из ранее опблиованноо переводраматричесие
особенности
да П. Вейнбера. Позже для собстэтой мистерии, в оторой значивенноо собрания стихотворений
тельню роль —на онцепционноН. Гербель сделал полный перевод
смысловом ровне — берт на се«Неба и земли» [7]. По-видимом,
бя массовые (хоровые) сцены, отименно в этом издании Римсийличают ее от монодрам «Каин» и
Корсаов и мо познаомиться
«Манфред». Не слчайно, в сщесс сочинением Байрона.
твющей литератре оворится об
В 1901 од мистерии Байрона
«оперности» финала: «Траизм фибыли изданы в переводе Е. Зарина
нальных сцен невольно рождает
[3], позже поэма «Небо и земля»
сравнение с оперой,
ораторией, финалом
симфонии, исполненных ярчайших онтрастов — Добра и Зла, —
в борьбе оторых достиается высшая точа
напряжения. По своем стилистичесом
строю мистерия “Небо
и земля” — это траедийная симфоничесая поэма» [11, с.51].
Жизнь этой поэмымистерии именно в
мзыальном театре
обсловлена
таже
преобладанием
лиризма, проявившеося
через воплощение темы Любви, столь мноообразно претворенной в оперных сюжетах и в мзые — иссстве, оворящем,
прежде всео, на язые чвств.
Впервые  перевод мистерии «Небо и
Азазиил и Самиаз летают,
земля»
обратился
нося с собой Ан и Аолибам.
П. Вейнбер. В 1875
Рис.Г.Рихтера,рав.Э. Дж. Портбэри[2, т.3,рис.316]
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Байрона-Зарина вошла в Венеровсое издание 1905 ода, но в соращенном виде: сщественном сжатию подверлись сцены финала.
В 1905 од свой перевод «Неба и
земли» сделал И. Бнин [4], таже
неполный, в нем значительно соращен финал, в отором празднены
хоры, монолои олосов из толпы
(Смертноо и Женщины). Несмотря
на хдожественное превосходство
перевода Бнина над более ранними, по нем нельзя полчить
представления об ориинальной
байроновсой омпозиции, что связано с исчезновением значительных
эпизодов финала. Возможно, именно финал поэмы Байрона представ-

лял для Римсоо-Корсаова наиболее интересню задач, блаодарню с точи зрения своей «мзыальности» и «оперности»: он построен на онтрастном и «полифоничесом» влючении в общий хор живых олосов людей земли, выражающих нежность, любовь и нев, страх
и надежд, пролятия и слепю поорность сдьбе. Можно сазать, что
в финале Байрон применил средства реалистичесоо театра, обоащенноо психолоичесими методами, подобно драматричесим
принципам, сложившимся в рссой
опере на протяжении XIX веа.
В творчестве Байрона мистерия «Небо и земля» осталась неза-

вершенной: поэт написал лишь
первю ее часть, а  созданию второй та и не пристпил. Незаонченность поэмы для Байрона была
выражением неотороо несовершенства замысла, свидетельством, быть может, неоео идейноо тпиа. В начале же XX веа отрытый финал «Неба и земли» стал
читаться а твердительный аорд торжества дха, стремленноо в неизвестное, бесонечное
(полет ероев на небо). С этой
точи зрения нельзя было бы найти лчшео сюжета с таим трансцендентным и заадочным решением финала, а бы вырывающимся за рами жизни.

Ëèáðåòòî Â. È. Áåëüñêîãî

Р

абота над либретто в переписе
Римсоо-Корсаова с Бельсим почти не освещена. Лишь
в письме от 3 марта 1906 ода есть
свидетельство «передачи» неоео
тестовоо отрыва: «Глбоо признательный за превосходный отрыво либретто Г-ном Страховым Техниом, он все-таи чвствет страх,
что, бдчи 62-х летним юбиляром,
он не сладит с обязанностями траиа “сынов человечесих”» [16,
с. 366].
Впоследствии, о работе Бельсоо над тестами опер, оставшихся
лишь в замысле известно следющее: с 1931 ода, находясь в Белраде, Бельсий завершил либретто
опер «Навзиая» и «Стеньа Разин»
в виде стихотворных драм. Тесты
эти предназначались для С. С. Проофьева и М. О. Штейнбера. После
1936 ода он «пытается восстановить либретто “Небо и земля”» [16,
229], но этоо не произошло. Кроме
помянтоо издания драматичесой поэмы Штейнбера, сществет
еще один источни теста, позволяющий приблизиться  рописном
ориинал Бельсоо. Он находится
в тетради черновых набросов 4
 поэме Штейнбера: на влеенных
листах имеется неполный тест
либретто, переписанный с ориинала, по-видимом, рой Н. Н. Штейнбер.
По известной части теста Бельсоо можно сделать выводы о ряде
изменений в сравнении с пьесой
Байрона, оторые проявляются
в омпонове сцен, в направлении
4
5

развития основной мысли, а таже в
именах персонажей. Изменены имена анелов Азазиила и Самиаза
(Азраил и Газаил) и Аолибамы
(Астарта). Касательно перемены
имен анелов заметим, что Газаил —
это то же, что Азаил, производное
все от тоо же Азазиила. По-видимом, эти изменения сделаны из
соображений добства произнесения, силения мзыальности имен,
а таже эффета их парности —
объединения на основе общей сщности этих неземных, мистичесих
персонажей. Имя же Астарта (дрие варианты произношения —
Иштар или Эсфирь) можно встретить в древнеидейсих источниах,
описывающих
сюжет,
сходный
с эпизодом из Книи Еноха.
Еще один домент может дополнить представления о замысле:
запись, сделанная на внтренней
стороне обложи записной нижи,
относящейся  1906 од5 Рой
Римсоо-Корсаова начертан списо предполаающихся действющих лиц оперы, а таже проведено
распределение воальных тембров:
«Ана — сопрано
Астарта — меццо-сопрано
Азраил — тенор
Газаил — баритон
Сим — тенор
Иафет — онтральто
Фовел — бас
Ханаан — тенор
Ивал — онтральто
Каинан — бас
Женщина — сопрано».

Ка видно, в этом распределении
отстствют партии Ноя и арханела
Рафаила, являющеося провозвестниом Божьей воли. Безлиая масса
решниов (аинитов), оторая 
Байрона мельает под занавес поэмы, представлена рядом лиц,
имеющих своих прототипов в мистерии (Женщина, Каинан, возможно, — Смертный), либо новых (Фовел, Ивал). Данные новым ероям
имена, таже а имена ориинальных байроновсих ероев, имеют
библейсое происхождение. Привлечение этих персонажей оворит
нам о том, что Бельсим помимо поэмы Байрона использовались различные источнии, в том числе и
славянсая Библия, в оторой Фовел
и Ивал фирирют а братья,
потоми Каина. Причем Фовел был
овачом меди и железа, изобретателем монет, Ивал же считался родоначальниом стрнных и дховых
инстрментов, изобретателем слей и свирели. Однао народные образы, оторые собирался расширить
Римсий-Корсаов, возможно, предполаая дополнить омпозицию произведения введением жанровых
сцен, не соласются со стилистиой теста Бельсоо.
В основ сравнительноо анализа теста Бельсоо и первоисточниа может быть положен тест,
имеющийся в драматичесой поэме Штейнбера. В сравнении с переводами Гербеля, Зарина и Бнина либретто Бельсоо является
«вольным переложением» мистерии Байрона, способствющим

КР РИИИ. Ф. 28. Ед. хр. 940.
КР РИИИ. Ф. 7. Р. I. №33.
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«Земляинебо»—неосществленныйзамысел...

процесс влючения этоо произведения в р идей рбежа веов.
Этот процесс находит свое отражение не тольо в общеомпозиционных особенностях либретто,
но и на ровне поэтии и стилистии теста.
Помимо имен персонажей сщественным изменениям подверлось и развитие действия в мистерии. Действие  Бельсоо более
лаонично: в сщности, в нем выдвинта на лавное место любовная оллизия анелов и сестер, остальные
же ерои отходят на второй план.
Развитие теста стремлено  вершине — полет анелов, символизирющем побед дха над смертью.
Именно та Бельсий по всей вероятности мыслил себе лавню идею
этоо произведения Байрона.
«Небо и земля» особенно яро
выражает влияние эпохи на строй
хдожественный тест либретто. Это
заметно а в интерпретации финала, оторый становится идеалистичесим, надреальным и осмичесим, та и в поэтичесих метафорах, наполненных символами эпохи
«серебряноо веа». Восточные мотивы, пронишие в философию эсхатолоизма, выражены вотрыве
либретто, не вошедшем в основной
тест6. В нем поминаются древнеперсидсие божества Ариман и
Ормзд, символизирющие противоборствющие начала жизни в зороастризме: добра и зла, света и
тьмы, жизни и смерти. Интерес 
зороастризм, а таже  древнеперсидсой поэзии сильно возрос
на рбеже веов блаодаря Ницше.
По сравнению с переводами поэмы Байрона тест Бельсоо обладает иными стилистичесими свойствами, далео водящими от ориинала: он насвозь метафоричен,
наполнен символами эпохи, харатерными словесными оборотами.
Особое место в нем приобретает
образ неба, воплощенный в таих
метафорах а «первичный тман»,
«лазрный шатер», «свод эфирный», «орний черто». Небо становится символом идеальноо, свободноо, размноо, армоничноо
начала. Ночное небо отрывает
взор жизнь иных миров: звезды,
ометы, светила предстают а живые, но вечные сщества, свобод-

6

Í. À. Ðèìñêîìó-Êîðñàêîâó ïîñâÿùàåòñÿ

ные и идеальные. Их осмысленное
и соласное движение, символизирющее бесонечню жизнь неба,
подобляется танц, хоровод
(в этой связи поазательны поэтичесие строи из эпизода «залинания» Аны: «в неизменном веовечном хоре ржится звезда»).
Жизнь неба, этой «размной
бесонечности», венчается эпизодом звчащей армонии сфер. Мзыа становится выразителем невыразимоо, проявляет свое значение «высшео из иссств», аим
ее наделяли поэты-символисты.
Римсим-Корсаовым был задман
(возможно, по инициативе Бельсоо) соответствющий мзыальный эпизод, призванный воплотить
эти небесные созвчия. Интересно,
что в эсизах Римсоо-Корсаова
найденные армонии сочетаются
с темой «трб арханелов» (пример 1, партия тромбонов и валторн). Тем самым весь эпизод звчания «мировой мзыи» сопряжен
с апоалиптичесой символиой.
Пример1

Ка же оворилось, на творчество Бельсоо современные веяния
оазывали большое влияние. Воздействие символистсой поэтии
во мноом определило стилисти
теста II-о действия «Золотоо петша», в известной степени эсхатолоичесие идеи отразились
в либретто «Сазания о невидимом раде Китеже». Помимо «Неба
и земли» Бельсий предлаал Римсом-Корсаов и дрой сюжет,
затраивающий харатерню темати, отраженню в названии —
«Кончина мира». Последнее предложение было решительно отвернто омпозитором, свидетельство
чем оставлено в одном из писем
 либреттист [16, с.405–406]. От-

носительно же замысла «Земли и
неба» Римсий-Корсаов высазывается в ироничесом тоне, оторый был вызван лобальностью и,
возможно, выспренностью интерпретации байроновсоо сюжета
Бельсим. В письме, приводившемся ранее [15, 366], РимсийКорсаов приписывает нотню
строч, на оторой пишет терцдецимаорд (семизвчие), с ремарами «семь форте», порченные
«допотопным», по выражению омпозитора, трбам (trombe), триря
тем самым апоалиптичесю символи.
В исследовании А. А. Гозенпда
о работе Римсоо-Корсаова над
либретто [8, с. 253–260], были
освещены отдельные моменты
«творчесой полемии» омпозитора и либреттиста. Они асаются
замыслов «Китежа», либретто отороо явилось «наиболее самостоятельной драматричесой работой Бельсоо» [6, с.245], а таже неосществленных замыслов
«Земли и неба», «Стеньи Разина»,
«Кончины мира», причин «недач»
оторых автор работы видел
в «противоречиях»,
роющихся
в сценариях Бельсоо. Однао
Гозенпд онстатирет не тольо
разночтения в тратовах сюжетов,
но и те радиальные изменения,
оторые претерпело, например,
либретто «Китежа», создававшееся Бельсим для «оперы-литрии», в процессе сотрдничества
с Римсим-Корсаовым. В работе
над «Золотым петшом» разноласия омпозитора и либреттиста
таже были разрешены в польз
первоо: «Но ваша прихоть, ваш
приаз, мне заон на аждый раз,
я примирился с этим <...>» [16,
с. 375] — пишет Бельсий, перефразиря репли Додона из I
действия «Золотоо петша».
Трдно сдить о том, аовой мола бы предстать опера «Земля и
небо», бдь она заончена Римсим-Корсаовым, но можно все
же предполаать, что часть либретто, оставшеося незавершенным и полчившео выражение
в целостной и заонченной онцепции Штейнбера, оформилась
в произведение иноо эстетичесоо и идейноо содержания.
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П

ристпив  написанию произведения по известном тестовом и мзыальном материал,
Штейнбер, на первый взляд, выполнял задач творчесоо воссоздания тоо, что осталось незавершенным. Во мноом молодой омпозитор старался придерживаться
остова, сохранившеося в эсизах:
в ео произведении развита лейтмотивная система, заложенная
в эсизах
Римсоо-Корсаова.
Сам же харатер развития заимствованных мзыальных отрывов
и сопряжения их с оржающим
онтестом поазывает лбоое
прониновение в стилисти Римсоо-Корсаова. Мноие отдельно
взятые эпизоды, не имеющие «онретных ссыло» на эсизы, тем не
менее, отражают заономерности
мышления, воспринятые чениом
от чителя. Однао поставленная
Штейнбером задача лишь внешне
вылядит а «осществление незавершенноо», «воплощение задманноо». В действительности
же, на основе общей хдожественной анвы вознило новое мзыальное целое. Прежде всео, сама
омпозиция приобрела совсем

иное жанровое воплощение, близое одноатным операм «малой
формы» [17], примеры оторых
стали появляться на рбеже веов.
Процессы психолоизации и «амернизации» [18] оперноо жанра
нашли отражение и в творчестве
самоо Римсоо-Корсаова (оперы в одном действии «Боярыня Вера Шелоа», «Моцарт и Сальери»,
«Кащей Бессмертный»).
В словиях стилистичесих
смен, происходивших в начале
XX веа, создать реалистичесю
масштабню опер-эпопею, аой
она мола представиться Римсом-Корсаов, было невозможно.
В первю очередь, это понимал
сам омпозитор, оторый после
«Сазания о невидимом раде Китеже» повернл оперный жанр
в иное рсло, направленное  новым эстетичесим принципам сатиры («Кащей Бессмертный», «Золотой петшо»).
Масштабность замысла, оторая виделась Римсом-Корсаов
в проете «Земля и небо» («Боюсь
не сладить с траедией сынов человечесих» [16, с.366]) — отпивала омпозитора не стольо пото-
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м, что была не подвластна ем а
хдожни, но потом, что заложенная в ней идея противоречила
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вмещалась в сложившиеся представления омпозитора о жанре
оперы. В этой связи приведем высазывание Г. А. Орлова, в полной
мере отражающее те процессы
в творчестве омпозитора, иллюстрацией оторых слжит, в частности, работа над оперой «Земля и небо»: «Порыв Римсоо-Корсаова  общечеловечесом —
в области идейной проблематии
и способов мзыальноо выражения, — нащпанные им пти знаменательны для последющих процессов в мзыальном иссстве.
В собственном же ео творчестве
эти смелые попыти были недостаточно подотовленными: льтрная почва для них еще не созрела,
знания своео мзыальноо прошлоо еще не достили необходимой полноты. Для самоо же омпозитора, встпившео в шестое
десятилетие жизни, они означали
бы слишом ардинальный пересмотр стоявшихся творчесих
принципов и навыов» [13, с.23].

11. Елистратова А. А. Байрон. — М.: Изд. Аадемии на,
1986. — 264 с.
12. Ниольсая Л. И. Байрон в России онца XIX – начала
XX веов: пособие по спец. рс. — Смоленс: СГПИ,1986. —
99 с.
13. Орлов Г. А. Римсий-Корсаов на порое XX веа. Пти исаний // Вопросы теории и эстетии мзыи. Вып. 14. —
Л.: Мзыа. Ленинрадсое отд., 1975. — С. 3–31.
14. Н. А. Римсий-Корсаов. Жизнь и творчество. Вып. 5. —
М.: Мзиз, 1946. — 162 с.
15. Римсий-Корсаов Н. А. Полное собрание сочинений.
Литератрные сочинения и переписа. Т. 1. — М.: Мзиз,
1955. — 400 с.
16. Римсий-Корсаов Н. А. Переписа с В. В. Ястребцевым и В. В. Бельсим — СПб: Межднародная ассоциация
«Рссая льтра», 2004. — 443 с. — ISBN: 5-85529-107-3.
17. Розенбер# Р. Рссая опера малой формы онца XIX –
начала XX веа // Рссая мзыа на рбеже XX веа. — М.; Л.:
Мзыа, 1966. — С. 111–130.
18. Селиций А. Я. Жанр амерной оперы в рссой мзые на рбеже XIX–XX веов // Проблемы мзыальноо жанра:
сборни трдов ГМПИ имени Гнесиных. Вып. 54. — М.: ГМПИ
им. Гнесиных, 1981. — С. 54–72.
19. Серебряова Л. А. Тема апоалипсиса в рссой мзые XX веа // Библейсие образы в мзые. — СПб:
Сдарыня, 2004. — ISBN: 5-88718-037-4. — С. 152–165.
20. Тантлевсий И. Р. Книи Еноха. — СПб: Мосты
льтры, 2000. — 375 с. — ISBN: 5-93273-103-6.

• ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬ •

2008

•

