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Н
еос�ществленные творчес-

�иезамыслы—притя�атель-

ная область исследования,

�оторая может расширить пред-

ставление о стиле х�дожни�а, до-

полнить сведения о методах �ом-

позиторс�ой работы и эволюции

творчес�о�о процесса. Бо�ат�ю

почв� для подобно�о из�чения

представляют мно�очисленные

оперные замыслы Н. А. Римс�о�о-

Корса�ова, �оторые приот�рывают

завес�надтайнойпоис�ов�омпо-

зитора,ино�да�водящихнасдале-

�овсторон�оттойниши,�отор�ю

л�чшие творения �омпозитора

в жанре оперы занимают вмиро-

вом м�зы�альном пространстве.

Та�им неожиданным поворотом

в идейно-эстетичес�ом плане

представляется незавершенный

замысел оперы «Земля и небо»,

автором либретто �оторой выст�-

пилВ. И. Бельс�ий.

Оперные произведения Римс�о-

�о-Корса�ова,ненашедшиесвое�о

о�ончательно�о воплощения, не

в равной степени освещены в с�-

ществ�ющей на�чной литерат�ре.

Cвязанныеснимима-

териалы та�же дошли

донаше�овременине

в одина�овой мере.

Об одних замыслах

в литерат�рном на-

следии �омпозитора

сохранилисьлишь�по-

минания о сюжете1,

др��ие разрабатыва-

лись в виде либретто,

обрастая с большей

или меньшей интен-

сивностью м�зы�аль-

ными наброс�ами.

В нотных записных

�ниж�ах �омпозитора2

наряд�сэс�изамиза-

�онченных произведе-

ний3 хранятсянаброс-

�и та� и не обретших

ис�ом�ю оперн�ю

форм�замыслов:«Ба�-

дадс�ий брадобрей»

(1998), «Илья М�ро-

мец» (1900), «Навзи-

�ая» (1905), «Стень�а

Разин» (1905), «Земля

и небо» (1905–1906),

Джордж�Ноэль�Гордон�Байрон�

[11,рис.�1]

1«Зорюша»(1891,1894),«ЛилляВенеда»(1892),«Са�л»(1892,1898),«ГероиЛеандр»(1897),«Кончинамира»(1907)идр��ие.
2Донаше�овременидошли12нотныхзаписных�ниже�,хранящихсявОтделер��описейРоссийс�ойнациональнойбиблиоте�и(далееОРРНБ)

иКабинетер��описейРоссийс�о�оинстит�таисторииис��сств(далееКРРИИИ).
3«Млада»,«Сад�о»,«Царс�аяневеста»,«С�аз�аоцареСалтане»,«Сервилия»,«ПанВоевода»,«С�азаниеоневидимом�радеКитежеидеве

Февронии»,«КащейБессмертный»,«Золотойпет�шо�».

Anastasia
TSVETKOVA

Статья� посвящена� малоизвестном�� фа�т�� обра-

щения� Н.� А.� Римс�о�о-Корса�ова� �� творчеств�� ан�-

лийс�о�о� поэта-романти�а�Д.� Г.� Байрона.� В� центре

внимания� находится� поэма-мистерия� «Небо� и� зем-

ля»�Байрона:�анализ�ее�сюжетных�источни�ов,�стр��-

т�рных� особенностей� и� попыт�а� переработ�и� для

оперно�о�сюжета,�ос�ществленная�В.�И.�Бельс�им�—

либреттистом� и� др��ом� �омпозитора.� Различные

р��описные� источни�и,� в� том� числе� и�м�зы�альные

эс�изы� �омпозитора,� помо�ают� автор�� охара�тери-

зовать�не�оторые�положения�образно-содержатель-

но�о�плана�зад�манной�оперы.

The� subject� of� the� article� is� a� less� known� fact

of Rimsky-Korsakov’s�creative�interest�in�poetical�heri-

tage�of�George�Gordon�Byron�(1788–1824).�The�article

focuses� on� plot� sources� and� structural� peculiarities

of Byron’s�mystery�poem�Heaven�and�Earth,�as�well�as

on�the�attempt�of�its�transforming�into�an�opera�libretto

made� for� Rimsky-Korsakov� by� his� friend,� librettist

Vladimir� Bielsky.� Diverse� manuscript� materials,� inclu-

ding�the�composer’s�musical�sketches,�give�real�possi-

bilities�for�characterizing�some�conception�and�imagery

details�of�the�opera�planned.

Earth and Heaven: 

N. A. Rimsky-Korsakov’s opera plan

Анастасия ЦВЕТКОВА

«Земля�и�небо»�—�неос�ществленный�замысел�

Н. А.�Римс о!о-Корса ова
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Dedicated to N. A. Rimsky-Korsakov
Анастасия
Цвет�ова

«С�аз�аорыба�еирыб�е» (1908).

Материал неос�ществленной опе-

ры«Навзи�ая»вошелв�антат�«Из

Гомера», не�оторые м�зы�альные

темыРимс�ий-Корса�овперерабо-

тал для своей последней оперы

«Золотой пет�шо�». Замыслы, ли-

терат�рная основа �оторых сохра-

нилась,былиболееподробнорас-

смотреныисследователями,аиме-

ющиесяте�стыоп�бли�ованы.Та�,

про�рамма оперы в 3-х �артинах

«Стень�а Разин», составленная

Бельс�им, была оп�бли�ована

А. Н. Римс�им-Корса�овымве�омо-

но�рафии[14],алибретто�омичес-

�ойоперы«Ба�дадс�ийбрадобрей»,

над �оторымработал сам �омпози-

тор,напечатановстатьеА. А. Гозен-

п�да «Неос�ществленный оперный

замысел»[9].

Отпрое�таоперы «Земляине-

бо»,о�оторомпойдетречь,вр��о-

писном виде не сохранилось ни

про�раммы,нилибретто.Заихос-

нов�Бельс�ийвзялдраматичес�ое

произведениеД. Г. Байронамисте-

рию «Небо и земля» (1821). Либ-

ретто та�же не было разработано

до �онца, но довольно большой и

по-своем� завершенный е�о отры-

во� был известен �чени�� Римс�о-

�о-Корса�ова—М. О.Штейнбер��,

�оторыйв1916�од�создалнае�о

основе драматичес��ю поэм� для

шести �олосов и симфоничес�о�о

ор�естра «Небо и земля», в�лючив

та�же и м�зы�альный материал из

записных �ниже� Римс�о�о-Корса-

�ова.Насе�одняшнийденьсте�с-

томБельс�о�оможноозна�омиться

по �лавир� драматичес�ой поэмы

М. О. Штейнбер�а, изданном�

в 1927�од�.

Сюжет, предла�аемый внима-

нию читателя, интересен тем, что

известныеонемфа�тыразрознен-

ны, сохранившиеся источни�и с��-

пы.М�зы�альныйматериалэс�изов

та�же «малопроницаем»: он имеет

обли�не�ое�оэ�спериментально�о

м�зы�ально�о пространства; мно-

�иеэс�изыпредставляютсобойпо-

следовательности а��ордов (та�

называемые «ходы»), варианты их

разрешений,се�венционныеа��ор-

довыепоследованияит.д.;из�р�-

�а жанровых призна�ов ис�лючены

первичные(бытовые)жанрыимно-

�очисленные фра�менты лишены

«национально�оориентира».

Но несмотря на малочислен-

ностьсвидетельстввисторичес�их

до��ментахобопере «Земляине-

бо»,именноейбылос�жденопоро-

дитьв сознаниисовременни�овле-

�енд� о последнем, неос�ществ-

ленном (но, лелеемом) замысле

масштабной оперы-мистерии, �о-

тораямо�лабыотразитьновыеча-

янияв��льт�рнойсредер�бежаве-

�ов, а та�же от�рыть неведомые

сторонытворчестваРимс�о�о-Кор-

са�ова. Без�словно, на та�ое вос-

приятие поздних творений �омпо-

зитора — �а� неос�ществленных,

появления�оторых,пословамАса-

фьева, ждали подобно романам

Л. Толсто�о [1], та� и состоявших-

ся, например «С�азания о невиди-

мом �раде Китеже и деве Февро-

нии» и «Золото�о пет�ш�а», —

настраивали символи�о-мисти-

чес�ие веяния, породившие эти

произведения.

Ле�енда о мистерии Римс�о�о-

Корса�ова возни�ла на р�беже

XIX–XXве�овипопалавобщеер�с-

ло «мистериально�о синдрома».

Мистичес�ое ч�вство — ч�вство

причастности � бес�онечном�, ро-

мантичес�оепоприроде,становит-

сявначалеXXстолетияпочтивсе-

охватывающим.В��льт�реобнар�-

живается сильное «стремление

� мистериальном�отражениюдей-

ствительности, таинств� рели�иоз-

ныхобрядовипостижениювысших

д�ховных истин» [6,с.� 85]. В этом

�онте�стесюжетмистерииБайрона

«Небоиземля»—сострымдрама-

тизмом,философс�и осмысливаю-

щимантитезыплотиид�ха,добра

и зланаосновевольно�оперес�а-

за предания о всемирном потопе

(е�осценыстановятся��льминаци-

ейлитерат�рнойпоэмы),—встраи-

вался в хор апо�алиптичес�их зв�-

чаний современно�о для �омпози-

тораис��сства.

Из незавершенных замыслов

Римс�о�о-Корса�ова подробно

из�чены А. А.Гозенп�дом [8] на-

брос�и � «Стень�е Разин�», в тени

�оторыхосталисьэс�изы«Земли

инеба».Основноевниманиеавтор

��азанной статьи сосредоточил

на выявлении эстетичес�их прин-

ципов поэмы байрона, достаточно

ч�ждыхРимс�ом�-Корса�ов�,чтои

стало�лавнойпричинойтворчес�о-

�о отторжения сюжета.Это проис-

ходилодважды:первыйразв�онце

1890-хивовторой—в1906�од�.

«Темнеменее,—пишетГозенп�д,—

Бельс�ий не хотел сдаваться и,

очевидно, предложил расцветить

сюжетн�юсхем�мистерииБайрона

новыми мотивами, из �оторых, по

мнениюлибреттиста,наиболеесо-

блазнительной для �омпозитора

мо�ла о�азаться симфоничес�ая

�артина, рис�ющаям�зы�� сфер

и движение зв�чащих планет»

[8, с. 195].Далее,с�жденияиссле-

дователя весьма с�бъе�тивны:

«Вполнеза�ономерно,чтоэтотсю-

жет<...> долженбыл, в �онце �он-

цов, оттол�н�ть �омпозитора. Все

в этом сюжете было ч�ждо ем�:

оторванностьсобытийиобразовот

реальной действительности, абст-

ра�тность, внеисторичность, мис-

ти�а,символи�аиналет<...> де�а-

дентства»[8,с.�195].

Виномра��рсесюжетынеос�-

ществленных оперных замыслов

освещаются в статье Г. А. Орлова

«Римс�ий-Корса�ов на поро�е

XX ве�а. П�ти ис�аний» [13].

Автор исслед�ет неос�ществлен-

ные замыслы, в�лючив их в �он-

цепцию эволюции творчес�о�о

стиля Римс�о�о-Корса�ова. Уче-

ный рассматривает развитие х�-

дожественно�осознания�омпози-

тора в �онте�сте идейных и эсте-

тичес�ихпроблемXXве�а�а�«по-

рыв Римс�о�о-Корса�ова � обще-

человечес�ом� в области этичес-

�ой проблемати�и» [13, с.� 5].

По мысли Орлова, ито�ом твор-

чес�ой эволюции Римс�о�о-Кор-

са�овасталаопера«С�азаниеоне-

видимом �раде Китеже». В связи

с замыслом«Землиинеба»,��о-

тором��омпозиторвплотн�юпри-

ст�пил толь�о в 1905 �од� (после

создания «Китежа»), �поминается

лишь фа�т обращения � общече-

ловечес�ой темати�е, возни�ший

после�ризиса1890-х�одов.

Хроноло�ичес�и первое свиде-

тельство об оперном замысле

«Земляинебо»имеетсяв«Летопи-

симоейм�зы�альнойжизни»иот-

носится � 1898 �од� [15, с.� 213].

Интерес Бельс�о�о и Римс�о�о-

Корса�ова�сюжет�мистерииБай-

рона«Небоиземля»можетобъяс-

няться сово��пностью причин, �а�

вн�тренних,прис�щихразвитиюх�-

дожественных воззрений �омпози-

тора, та� и внешних, отражающих

общие за�ономерности нравствен-

но-философс�оймыслинар�беже

ве�ов.Та�,например,возни�нове-

ние фи��ры Байрона в х�дожест-

венномсознаниисоавторовв�он-

це XIX ве�а, на первый вз�ляд �а-

ж�щееся сл�чайным и нехара�тер-

ным, на самом деле отражает

болееширо��юобщественн�ютен-

денцию.

В это время творчес�ое насле-

дие Байрона достаточно а�тивно

переосмысливалось: переиздава-

лисьсочинения,п�бли�овалисьне-

известные ранее произведения,

делались новые переводы. В трех-

томномизданииПолно�о собрания



21• № 4 • ОКТЯБРЬ 
 • НОЯБРЬ 
 • ДЕКАБРЬ 
 • 2 00 8 •� musIcus

Í. À. Ðèìñêîìó-Êîðñàêîâó ïîñâÿùàåòñÿ
«Земля�и�небо»�—�неос�ществленный�замысел...

«Небо и земля» Д. Г. Байрона

—второепроизведениепо-

сле«Каина»,имеющеевтворчест-

ве поэта подза�олово� мистерия.

В предисловии � «Каин�» Байрон

объясняет, что назвал свою пьес�

мистерией,«ибота�сдавнихвре-

менимен�ютдрамынабиблейс�ие

темы» (цит. по: [10, с.� 67]). Но

тра�тов�а библейс�их сюжетов в

произведениях Байрона весьма

своеобразна и дале�о отходит от

первоисточни�ов. Преемствен-

ность названных дв�х мистерий

очевидна: обе они написаны на

сюжеты из Ветхо�о завета и сами

сюжетывбиблейс�омпространст-

ве расположены довольно близ�о

др�� др���, а ее �ерои связаны

�ровными �зами. В центре собы-

тий находятся две женщины �аи-

нит�и(изпотомстваКаина)—сес-

трыАнаиА�олибама,полюбившие

мятежных ан�елов Азазиила и Са-

миаза (имена ан�елов взяты из

Кни�и Еноха [20]). Своей свобод-

нойисмелойстрастью�ероибро-

сают вызов деспотичес�им силам

неба, �розящимобр�шитьна зем-

лю воды всемирно�о потопа. Им

противопоставляются др��ие пер-

сонажи—Нойие�осыновья,один

из �оторых — Иафет — преданно

любитАн�:е�отерзаютсомненияв

справедливости С�да и при�ово-

ра, вынесенно�о земле. Пришест-

вие архан�ела Рафаила не вносит

�миротворения ни в сердце ан�е-

лов,нивд�ш�Иафета:ан�елы,не-

смотря на ��роз� вечно�о из�на-

ния,�носятсвоихвозлюбленныхна

�рыльях с земли, заливаемой по-

топом, а Иафет� с�ждено стать

свидетелем �артины �ибели чело-

вечес�о�орода.

Можно было бы с�азать, что

обе мистерии образ�ют своеоб-

разн�ю эпичес��юдило�ию, объе-

диненн�ю общей сверхидеей:

�тверждение величия человечес-

�ой личности, противопоставляю-

щей себя божественном�миропо-

ряд��, обвиняющей е�о в неспра-

ведливости. Но драма «Небо

и земля»нес�оль�о�ст�пает«Каи-

н�»поширотеиразмах�,с�а�ими

развертываетсяэтатема.Водном

из писем � Т. М�р� поэм� «Небо

и земля» Байрон назвал лиричес-

�ой�драмой,обращаявниманияна

преобладание в ней эмоциональ-

но-лиричес�о�оначаланаддрама-

тичес�имдействием.Вместестем

драмат�р�ичес�ие особенности

этой мистерии, в �оторой значи-

тельн�ю роль —на �онцепционно-

смысловом�ровне—бер�тнасе-

бямассовые (хоровые) сцены,от-

личают ее от монодрам «Каин» и

«Манфред».Несл�чайно,вс�щес-

тв�ющей литерат�ре �оворится об

«оперности»финала:«Тра�измфи-

нальных сцен невольно рождает

сравнение с оперой,

ораторией, финалом

симфонии, исполнен-

ныхярчайших�онтрас-

тов—ДобраиЗла,—

вборьбе�оторыхдос-

ти�аетсявысшаяточ�а

напряжения. По свое-

м� стилистичес�ом�

строюмистерия“Небо

иземля”—этотра�е-

дийная симфоничес-

�аяпоэма»[11,с.�51].

Жизнь этой поэмы-

мистерии именно в

м�зы�альном театре

об�словлена та�же

преобладанием ли-

ризма, проявивше�ося

через воплощение те-

мыЛюбви,стольмно-

�ообразно претворен-

ной в оперных сюже-

тах и в м�зы�е— ис-

��сстве, �оворящем,

преждевсе�о,наязы-

�еч�вств.

Впервые � перево-

д� мистерии «Небо и

земля» обратился

П. Вейнбер�. В 1875

�од� им были оп�бли�ованы

в «Отечественных запис�ах» [5]

две первые сцены драмы и �онец

третьей. Затем для второ�о изда-

ния Полно�о собрания сочинений

Байрона в переводе р�сс�их по-

этов под реда�цией Н. В. Гербеля

были переложены 1 и 2 сцены

В. Б�рениным,началотретьейсце-

ны—Н. Гербелем,а�онецеевзят

изранееоп�бли�ованно�оперево-

даП. Вейнбер�а.Позжедлясобст-

венно�о собрания стихотворений

Н. Гербельсделалполныйперевод

«Небаи земли» [7].По-видимом�,

именно в этом издании Римс�ий-

Корса�ов и мо� позна�омиться

с сочинениемБайрона.

В 1901 �од�мистерииБайрона

былиизданывпереводеЕ.Зарина

[3], позже поэма «Небо и земля»
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АзазиилиСамиаз�летают,

�носяссобойАн�иА�олибам�.

Рис.�Г.�Рихтера,��рав.�Э. Дж. Портбэри�[2,т.�3,�рис.�316]

сочинений Байрона 1904–1905 �о-

дов (под реда�цией С. Вен�еро-

ва)[2]былонемаловновьпереве-

денныхпроизведенийан�лийс�о-

�о поэта. В �ачестве переводчи-

�ов выст�пили поэты-символисты

Вяч. Иванов, В. Брюсов, К. Баль-

монт,А. Бло�.Влитерат�роведении

появились новые тенденции истол-

�ования творчества Байрона под

влияниемфилософииФ. Ницше.

Вцентревниманиятойпорына-

ходилисьфилософс�иедрамыБай-

рона,представляющиеособ�юраз-

новидность интелле�т�ально�о те-

атра и затра�ивающие �л�бо��ю

проблемати��.Сюжет �онца света,

�ибели мира, воплотившийся

в мистерии «Небо и земля» был

созв�ченпосвоейосновенастрое-

ниямх�дожественнойэлиты:«Ощ�-

щение надви�ающейся �атастрофы

идвижения��онц�быловсеобщим

исближалофилософов,поэтов,х�-

дожни�ов и м�зы�антов» [19,

с. 152].«Мыживемвначале�онца

м�зы�и» (цит. по: [19, с.� 153]) —

неодно�ратно �онстатировал Рим-

с�ий-Корса�ов. В этой связи, сю-

жет«Небаиземли»се�оэсхатоло-

�ичес�ой и трансцендентной раз-

вяз�ой не мо� не вызвать от�ли�а

в ��льт�рнойсреде.
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Dedicated to N. A. Rimsky-Korsakov
Анастасия
Цвет�ова

Работанадлибреттовперепис�е

Римс�о�о-Корса�ова с Бельс-

�им почти не освещена. Лишь

в письмеот3марта1906�одаесть

свидетельство «передачи» не�ое�о

те�стово�о отрыв�а: «Гл�бо�о при-

знательныйзапревосходныйотры-

во�либреттоГ-номСтраховымТех-

ни�ом,онвсе-та�ич�вств�етстрах,

что,б�д�чи62-хлетнимюбиляром,

оннесладитсобязанностямитра-

�и�а “сынов человечес�их”» [16,

с. 366].

Впоследствии, о работе Бельс-

�о�онадте�стамиопер,оставшихся

лишь в замысле известно след�ю-

щее: с 1931 �ода, находясь в Бел-

�раде,Бельс�ийзавершиллибретто

опер«Навзи�ая»и«Стень�аРазин»

в виде стихотворных драм. Те�сты

этипредназначалисьдляС. С. Про-

�офьеваиМ. О. Штейнбер�а.После

1936 �ода он «пытается восстано-

витьлибретто“Небои земля”»[16,

229],ноэто�онепроизошло.Кроме

�помян�то�о издания драматичес-

�ойпоэмыШтейнбер�а,с�ществ�ет

ещеодинисточни�те�ста,позволя-

ющий приблизиться � р��описном�

ори�инал�Бельс�о�о.Оннаходится

в тетради черновых наброс�ов4

� поэмеШтейнбер�а:нав�леенных

листах имеется неполный те�ст

либретто,переписанныйсори�ина-

ла,по-видимом�,р��ойН. Н. Штейн-

бер�.

Поизвестнойчастите�стаБель-

с�о�оможносделатьвыводыоряде

изменений в сравнении с пьесой

Байрона, �оторые проявляются

в �омпонов�е сцен, в направлении

развитияосновноймысли,ата�жев

именахперсонажей.Измененыиме-

на ан�елов Азазиила и Самиаза

(Азраил и Газаил) и А�олибамы

(Астарта). Касательно перемены

именан�еловзаметим,чтоГазаил—

это то же, что Азаил, производное

все от то�о же Азазиила. По-види-

мом�, эти изменения сделаны из

соображений �добства произнесе-

ния,�силениям�зы�альностиимен,

а та�же эффе�та их парности —

объединениянаосновеобщейс�щ-

ности этих неземных, мистичес�их

персонажей. Имя же Астарта (др�-

�ие варианты произношения —

Иштар или Эсфирь) можно встре-

титьвдревнеи�дейс�ихисточни�ах,

описывающих сюжет, сходный

с эпизодомизКни�иЕноха.

Ещеодиндо��ментможетдопол-

нить представления о замысле:

запись, сделанная на вн�тренней

стороне облож�и записной �ниж�и,

относящейся � 1906 �од�5 Р��ой

Римс�о�о-Корса�ова начертан спи-

со� предпола�ающихся действ�ю-

щих лиц оперы, а та�же проведено

распределениево�альныхтембров:

«Ана—сопрано

Астарта—меццо-сопрано

Азраил—тенор

Газаил—баритон

Сим—тенор

Иафет—�онтральто

Фовел—бас

Ханаан—тенор

И�вал—�онтральто

Каинан—бас

Женщина—сопрано».

Ка�видно,вэтомраспределении

отс�тств�ютпартииНояиархан�ела

Рафаила, являюще�ося провозвест-

ни�омБожьейволи.Безли�аямасса

�решни�ов (�аинитов), �оторая �

Байронамель�аетподзанавеспо-

эмы, представлена рядом лиц,

имеющихсвоихпрототиповвмис-

терии (Женщина, Каинан, возмож-

но,—Смертный),либоновых(Фо-

вел, И�вал). Данные новым �ероям

имена, та�же �а� имена ори�иналь-

ных байроновс�их �ероев, имеют

библейс�ое происхождение. При-

влечение этих персонажей �оворит

намотом,чтоБельс�импомимопо-

эмы Байрона использовались раз-

личные источни�и, в том числе и

славянс�аяБиблия,в�оторойФовел

и И�вал фи��рир�ют �а� братья,

потом�и Каина. Причем Фовел был

�овачоммедиижелеза,изобретате-

леммонет,И�валжесчиталсяродо-

начальни�ом стр�нных и д�ховых

инстр�ментов,изобретателем��с-

лей исвирели.Одна�онародныеоб-

разы,�оторыесобиралсярасширить

Римс�ий-Корса�ов,возможно,пред-

пола�аядополнить�омпозициюпро-

изведения введением жанровых

сцен, не со�лас�ются со стилисти-

�ойте�стаБельс�о�о.

Воснов�сравнительно�оанали-

за те�стаБельс�о�о и первоисточ-

ни�а может быть положен те�ст,

имеющийся в драматичес�ой поэ-

меШтейнбер�а.Всравненииспе-

реводамиГербеля,ЗаринаиБ�ни-

на либретто Бельс�о�о является

«вольным переложением» мисте-

рии Байрона, способств�ющим

Ë è á ð å ò ò î  Â .  È .  Á å ë ü ñ ê î ã î

Байрона-ЗаринавошлавВен�еров-

с�оеиздание1905�ода,нов со�ра-

щенном виде: с�щественном� сжа-

тию подвер�лись сцены финала.

В 1905 �од� свой перевод «Неба и

земли» сделал И. Б�нин [4], та�же

неполный,внемзначительносо�ра-

щен финал, в �отором �празднены

хоры, моноло�и �олосов из толпы

(Смертно�о и Женщины). Несмотря

на х�дожественное превосходство

перевода Б�нина над более ра-

нними, по нем� нельзя пол�чить

представления об ори�инальной

байроновс�ой �омпозиции, что свя-

заносисчезновениемзначительных

эпизодовфинала.Возможно,имен-

нофиналпоэмыБайронапредстав-

лялдляРимс�о�о-Корса�ованаибо-

лее интересн�ю задач�, бла�одар-

н�ю с точ�и зрения своей «м�зы-

�альности» и «оперности»: он пост-

роен на �онтрастном и «полифони-

чес�ом»в�лючениивобщийхоржи-

вых�олосовлюдейземли,выражаю-

щихнежность,любовьи�нев,страх

и надежд�, про�лятия и слеп�ю по-

�орностьс�дьбе.Можнос�азать,что

вфиналеБайронприменилсредст-

ва реалистичес�о�о театра, обо�а-

щенно�о психоло�ичес�имиметода-

ми, подобно драмат�р�ичес�им

принципам,сложившимсявр�сс�ой

оперенапротяженииXIX ве�а.

В творчестве Байрона мисте-

рия«Небоиземля»осталасьнеза-

вершенной: поэт написал лишь

перв�юеечасть,а�созданиювто-

рой та� и не прист�пил. Неза�он-

ченностьпоэмыдляБайронабыла

выражением не�оторо�о несовер-

шенства замысла, свидетельст-

вом,бытьможет,не�ое�оидейно-

�от�пи�а.В началежеXXве�аот-

�рытыйфинал«Небаиземли»стал

читаться �а� �твердительный а�-

�орд торжества д�ха, �стремлен-

но�о в неизвестное, бес�онечное

(полет �ероев на небо). С этой

точ�изрениянельзябылобынай-

тил�чше�осюжетас та�имтранс-

цендентным и за�адочным реше-

нием финала, �а� бы вырываю-

щимсязарам�ижизни.

4КРРИИИ.Ф.28.Ед.хр.940.
5КРРИИИ.Ф.7.Р.I.№33.
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«Земля�и�небо»�—�неос�ществленный�замысел...

процесс� в�лючения это�о произ-

веденияв�р��идейр�бежаве�ов.

Этот процесс находит свое отра-

жение не толь�о в обще�омпози-

ционных особенностях либретто,

но и на �ровне поэти�и и стилис-

ти�ите�ста.

Помимо имен персонажей с�-

щественным изменениям подвер�-

лось и развитие действия в мисте-

рии. Действие � Бельс�о�о более

ла�онично:вс�щности,внемвыдви-

н�та на�лавноеместолюбовная�ол-

лизия ан�елов и сестер, остальные

же �ерои отходят на второй план.

Развитие те�ста �стремлено � вер-

шине—полет�ан�елов,символизи-

р�ющем�побед�д�ханадсмертью.

Именнота�Бельс�ийповсейверо-

ятностимыслилсебе �лавн�юидею

это�о произведенияБайрона.

«Небо и земля» особенно яр�о

выражает влияние эпохи на строй

х�дожественныйте�стлибретто.Это

заметно�а�винтерпретациифина-

ла,�оторыйстановитсяидеалисти-

чес�им, надреальным и �осмичес-

�им, та� и в поэтичес�их метафо-

рах,наполненныхсимволамиэпохи

«серебряно�ове�а».Восточныемо-

тивы,прони�шиевфилософиюэс-

хатоло�изма, выражены вотрыв�е

либретто,невошедшемвосновной

те�ст6.Внем�поминаютсядревне-

персидс�ие божества Ариман и

Орм�зд, символизир�ющие проти-

воборств�ющиеначалажизнивзо-

роастризме: добра и зла, света и

тьмы, жизни и смерти. Интерес �

зороастризм�, а та�же � древне-

персидс�ой поэзии сильно возрос

нар�бежеве�овбла�одаряНицше.

Посравнениюспереводамипо-

эмыБайронате�стБельс�о�ообла-

даетинымистилистичес�имисвой-

ствами,дале�о�водящимиотори-

�инала: он нас�возь метафоричен,

наполненсимволамиэпохи, хара�-

терными словесными оборотами.

Особое место в нем приобретает

образ неба, воплощенный в та�их

метафорах �а� «первичный т�ман»,

«лаз�рный шатер», «свод эфир-

ный»,«�орнийчерто�».Небостано-

вится символом идеально�о, сво-

бодно�о, раз�мно�о, �армонично�о

начала. Ночное небо от�рывает

взор� жизнь иных миров: звезды,

�ометы,светилапредстают�а�жи-

вые, но вечные с�щества, свобод-

ныеиидеальные.Ихосмысленное

исо�ласноедвижение,символизи-

р�ющее бес�онечн�ю жизнь неба,

�подобляется танц�, хоровод�

(в этойсвязипо�азательныпоэти-

чес�иестро�иизэпизода«за�лина-

ния» Аны: «в неизменном ве�овеч-

номхоре�р�житсязвезда»).

Жизнь неба, этой «раз�мной

бес�онечности», венчается эпизо-

домзв�чащей�армониисфер.М�-

зы�а становится выразителем не-

выразимо�о,проявляет своезначе-

ние «высше�о из ис��сств», �а�им

ее наделяли поэты-символисты.

Римс�им-Корса�овымбыл зад�ман

(возможно, по инициативе Бельс-

�о�о) соответств�ющий м�зы�аль-

ныйэпизод,призванныйвоплотить

этинебесныесозв�чия.Интересно,

что в эс�изах Римс�о�о-Корса�ова

найденные �армонии сочетаются

с темой «тр�б архан�елов» (при-

мер� 1, партия тромбонов и вал-

торн).Темсамымвесьэпизодзв�-

чания «мировойм�зы�и» сопряжен

сапо�алиптичес�ойсимволи�ой.

Ка��же�оворилось,натворчес-

твоБельс�о�осовременныевеяния

о�азывали большое влияние. Воз-

действие символистс�ой поэти�и

во мно�ом определило стилисти��

те�стаII-�одействия«Золото�опе-

т�ш�а», в известной степени эсха-

толо�ичес�ие идеи отразились

в либретто «С�азания о невиди-

мом�радеКитеже».Помимо«Неба

и земли»Бельс�ийпредла�алРим-

с�ом�-Корса�ов� и др��ой сюжет,

затра�ивающий хара�терн�ю тема-

ти��, отраженн�ю в названии —

«Кончина мира». Последнее пред-

ложение было решительно отвер�-

н�то �омпозитором, свидетельство

чем� оставлено в одном из писем

� либреттист�[16,с.�405–406].От-

носительно же замысла «Земли и

неба» Римс�ий-Корса�ов выс�азы-

вается в ироничес�ом тоне, �ото-

рый был вызван �лобальностью и,

возможно, выспренностью интер-

претации байроновс�о�о сюжета

Бельс�им. В письме, приводив-

шемся ранее [15, 366], Римс�ий-

Корса�ов приписывает нотн�ю

строч��,на�оторойпишеттерцде-

цима��орд (семизв�чие), с ремар-

�ами «семь форте», пор�ченные

«допотопным»,повыражению�ом-

позитора,тр�бам(trombe),�трир�я

темсамымапо�алиптичес��юсим-

воли��.

ВисследованииА. А. Гозенп�да

о работе Римс�о�о-Корса�ова над

либретто [8, с.� 253–260], были

освещены отдельные моменты

«творчес�ойполеми�и»�омпозито-

ра и либреттиста. Они �асаются

замыслов «Китежа», либретто �о-

торо�о явилось «наиболее само-

стоятельнойдрамат�р�ичес�ойра-

ботойБельс�о�о»[6,с.�245],ата�-

же неос�ществленных замыслов

«Землиинеба»,«Стень�иРазина»,

«Кончинымира»,причин�«не�дач»

�оторых автор работы видел

в «противоречиях», �роющихся

в сценариях Бельс�о�о. Одна�о

Гозенп�д �онстатир�ет не толь�о

разночтения в тра�тов�ах сюжетов,

но и те ради�альные изменения,

�оторые претерпело, например,

либретто «Китежа», создававшее-

ся Бельс�им для «оперы-лит�р-

�ии», в процессе сотр�дничества

с Римс�им-Корса�овым.В работе

над «Золотым пет�ш�ом» разно-

�ласия�омпозитораилибреттиста

та�же были разрешены в польз�

перво�о: «Но ваша прихоть, ваш

при�аз,мне за�онна �аждыйраз,

я примирился с этим <...>» [16,

с. 375] — пишет Бельс�ий, пере-

фразир�я репли�� Додона из I

действия «Золото�о пет�ш�а».

Тр�днос�дитьотом,�а�овоймо�-

ла бы предстать опера «Земля и

небо», б�дь она за�ончена Рим-

с�им-Корса�овым, но можно все

же предпола�ать, что часть либ-

ретто, оставше�ося незавершен-

ным и пол�чивше�о выражение

в целостной и за�онченной �он-

цепции Штейнбер�а, оформилась

в произведение ино�о эстетичес-

�о�оиидейно�осодержания.

Пример�1

6ОРРНБ.Ф.640.№533.
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Прист�пив � написанию произ-

веденияпоизвестном�те�сто-

вом� и м�зы�альном� материал�,

Штейнбер�,напервыйвз�ляд,вы-

полнялзадач�творчес�о�овоссоз-

дания то�о, чтоосталосьнезавер-

шенным.Вомно�оммолодой�ом-

позитор старался придерживаться

остова,сохранивше�осявэс�изах:

в е�о произведенииразвита лейт-

мотивная система, заложенная

в эс�изах Римс�о�о-Корса�ова.

Сам же хара�тер развития заим-

ствованныхм�зы�альныхотрыв�ов

и сопряжения их с о�р�жающим

�онте�стом по�азывает �л�бо�ое

прони�новение в стилисти�� Рим-

с�о�о-Корса�ова.Мно�иеотдельно

взятыеэпизоды,неимеющие«�он-

�ретныхссыло�»наэс�изы,темне

менее, отражают за�ономерности

мышления, воспринятые �чени�ом

от �чителя. Одна�о поставленная

Штейнбер�омзадачалишьвнешне

вы�лядит �а� «ос�ществление не-

завершенно�о», «воплощение за-

д�манно�о». В действительности

же,наосновеобщейх�дожествен-

ной �анвы возни�ло новое м�зы-

�альноецелое.Преждевсе�о,сама

�омпозиция приобрела совсем

иноежанровоевоплощение,близ-

�ое одноа�тным операм «малой

формы» [17], примеры �оторых

сталипоявлятьсянар�бежеве�ов.

Процессы психоло�изации и «�а-

мернизации» [18] оперно�о жанра

нашли отражение и в творчестве

само�о Римс�о�о-Корса�ова (опе-

рыводномдействии«БоярыняВе-

раШело�а», «Моцарт и Сальери»,

«КащейБессмертный»).

В �словиях стилистичес�их

смен, происходивших в начале

XX ве�а, создать реалистичес��ю

масштабн�ю опер�-эпопею, �а�ой

она мо�ла представиться Римс�о-

м�-Корса�ов�, было невозможно.

В перв�ю очередь, это понимал

сам �омпозитор, �оторый после

«С�азанияоневидимом�радеКи-

теже» поверн�л оперный жанр

в иноер�сло,направленное�но-

вым эстетичес�им принципам са-

тиры(«КащейБессмертный»,«Зо-

лотойпет�шо�»).

Масштабность замысла, �ото-

раявиделасьРимс�ом�-Корса�ов�

впрое�те«Земляинебо»(«Боюсь

не сладить с тра�едией сынов че-

ловечес�их»[16,с.�366])—отп��и-

вала�омпозиторанестоль�опото-

м�,чтобыланеподвластнаем��а�

х�дожни��, но потом�, что зало-

женная в ней идея противоречила

е�о х�дожественном� метод� и не

вмещалась в сложившиеся пред-

ставления �омпозитора о жанре

оперы.Вэтойсвязиприведемвы-

с�азываниеГ. А. Орлова,вполной

мере отражающее те процессы

в творчестве�омпозитора,иллюс-

трацией �оторых сл�жит, в част-

ности,работанадоперой«Зем-

ляинебо»:«ПорывРимс�о�о-Кор-

са�ова � общечеловечес�ом� —

в области идейной проблемати�и

испособовм�зы�ально�овыраже-

ния,—нащ�панныеимп�тизнаме-

нательны для послед�ющих про-

цессов в м�зы�альном ис��сстве.

В собственном же е�о творчестве

этисмелыепопыт�ибылинедоста-

точно под�отовленными: ��льт�р-

наяпочвадлянихещенесозрела,

знания свое�о м�зы�ально�о про-

шло�оещенедости�линеобходи-

мой полноты.Для само�оже �ом-

позитора, вст�пивше�о в шестое

десятилетие жизни, они означали

бы слиш�ом �ардинальный пере-

смотр �стоявшихся творчес�их

принциповинавы�ов»[13,с.�23].
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