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М
асштаб� необыновенной

личности� Римсо�о-Корса-

ова,� е�о� обширное�м�зы-

альное�и�литерат�рное�творчество,

чрезвычайно�насыщенная�творчес-

ими� событиями� жизнь� мно�осто-

ронне� отразились� в� е�о� поистине

о�ромном� р�описном� наследии.

Наброси,� записи� тем,� черновии,

записные� нижи,� заонченные

партит�ры,� разные� редации� про-

изведений,�переложения,�либретто,

сценарии,� про�раммы,� �чебнии,

статьи,� под�отовительные�матери-

алы��работам,�письма�и�дарствен-

ные�надписи,�р�описи�онтрап�н-

тичесих� �пражнений� и� �чебных

ф��� —� тысячи� и� тысячи� страниц,

написанных� р�ой� Римсо�о-Кор-

саова...� М�дрый� мастер� оставил

это� дра�оценное� наследие,� а

б�дто�предвидя� те� �рои,� оторые

оно� нам� преподнесет,� оставил

свои� р�описи� потомам� «в� нази-

данье».�Творчесий�архив�Римсо-

�о-Корсаова�отрыл�исследовате-

лям� мно�ие� страницы� е�о� жизни,

за�ади�и�тайны�е�о�творчества.�Но

архив� мастера� дан� нам� и,� можно

сазать,� «на� вырост».� Прошло� сто

лет� со� дня� смерти� Римсо�о-Кор-

саова,�а�ф�ндаментальное�иссле-

дование� о� е�о� р�описях� поа� не

написано;� даже� их� оличество� не

подсчитано,� по� ним� нет� сводных

справочниов� и� �азателей.� В� ар-

хивах� находятся� р�описи� омпо-

зитора,� в� оторых� есть� расхожде-

ния�с�изданиями,�есть�неизданные

редации� известных� произведе-

ний,�неоп�блиованные�литерат�р-

ные�и�эпистолярные�тесты,�рабо-

ты� по� переложению� и� редатиро-

ванию�сочинений�др��их�авторов�и

др��ие� до�менты.�О� том,� сольо

новостей�еще�ожидает�исследова-

телей� авто�рафов� Римсо�о-Кор-

саова,� свидетельств�ет,� � приме-

р�,� тот� �дивительный� фат,� что

в онсерватории� е�о� имени� хра-

нятся� десяти� неоп�блиованных

писем�омпозитора!

Ка� же� создавался� о�ромный

творчесий�архив�Римсо�о-Корса-

ова,�страницы�оторо�о�рассеяны

ныне� по� разным� архивохранили-

щам�России�и�мира?�С�начала�а-

тивной� творчесой� деятельности

Римсий-Корсаов� последователь-

но�наапливал�р�описи.�Он�сохра-

няет�ряд�своих�ранних�работ,�чер-

новые� р�описи� оп�блиованных

сочинений,� нотные� записные� ниж-

и,�различные�редации�произведе-

ний.�Отдельные�р�описи�он�дарил

своим� олле�ам,� др�зьям� (напри-

мер,� А. К.� Глаз�нов�,� В. В. Ястреб-

цев�),�не�сомневаясь�в�сохранности

своих�ман�сриптов.�Римсий-Кор-

саов� собрал� в� своем� архиве� бо-

лее�тысячи�писем��нем��и�десяти

нотных� р�описей� др��их� омпози-

торов.� С� одной� стороны� —� быть

может,� инстинт� сохранения

�льт�ры; с� др��ой� —� сознатель-

ная,� систематичесая�ор�анизация

лично�о�архива.�Отношением��со-

хранению� своих� р�описей� Рим-

сий-Корсаов� отвечал� на� вопро-

сы,�предъявляемые�ем���льт�рой.

Современни� и� соратни� Римсо-

�о-Корсаова�В.�В.�Стасов�ревнос-

тно�собирал�р�описи�р�ссих�ом-

позиторов�для�П�бличной�библио-

теи�(сотр�дниом�оторой�он�был

в� течение� пол�веа),� осознавая

значение� этих� до�ментов� а

�льт�рно-историчесих� памятни-

ов.� Первые� р�описи� Римсо�о-

Корсаова попали� в� П�бличн�ю

«Делая�толь�о�самые�черновые,�отрывочные��арандашные�наброс�и,

я�прямо�писал�ор�естров�ю�партит�р��на�долевой�нотной�б�ма�е�о�ромно-

�о�размера».

Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов.�«Летопись�моей�м�зыальной�жизни».�

(О�«Майсой�ночи»)�[10,�с.�115]

«Се�одня�я�начал�переписывать�начало�1-й�части�<...> Я�б�д��переписы-

вать� чернилами.� Толь�о� та�ты� б�д�� отделять� �арандашом,� �а�� Ни�олай

Андреевич».

А.�К.�Глаз�нов —�М.�А.�Балаирев�.�6�июня�1881��.�[5,�с.�100–101]

Статья�посвящена�р��описям�Н.�А.�Римс�о�о-

Корса�ова,� отразившим� е�о� творчество,� жизнь,

черты� личности.� Р��описное� наследие� �омпози-

тора�рассеяно�по�мно�им�архивам�Сан�т-Петер-

б�р�а,� Мос�вы,� др��их� �ородов.� Рассматриваются

значение� р��описей� Римс�о�о-Корса�ова� в� ис-

тории�р�сс�ой�м�зы�и,�задачи�и�перспе�тивы�их

из�чения.

The�article� is�devoted� to�Rimsky-Korsakov’s�manuscripts

that�reflected�different�episodes�of�his�life�and�creative�work,

as�well�as�characteristic�features�of�his�personality.�The�com-

poser’s� manuscripts� are� now� dispersed� among� various

archives� of� St.� Petersburg,� Moscow� and� other� cities.� The

author�of�the�article�undertakes�an�attempt�of�characterizing

the� significance� of� Rimsky-Korsakov’s� manuscripts� for

Russian�music�history�and�of�defining�some�perspectives�of

their�further�studying.

Тамара СКВИРСКАЯ

Tamara
SKVIRSKAYA

N. A. Rimsky-Korsakov 

in the mirror of his manuscripts

Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов�

в�зер	але�своих�р�	описей
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библиоте�� еще� при� е�о� жизни,

в�1885��од��—�это�были�три�роман-

са,�пост�пившие,�а�сазано�в�от-

чете� библиотеи,� вместе� с� м�зы-

альными� авто�рафами� М�сор�-

со�о,�Лодыженсо�о,�Щербаче-

ва,� Глаз�нова� «от� библиотеаря

В. В. Стасова»�[6,�с.�75].�Примеча-

тельно,� что� впоследствии� выдаю-

щимся�и�авторитетным�знатоом�и

хранителем� м�зыальных� р�опи-

сей� станет� сын� омпозитора� —

м�зыовед� Андрей� Ниолаевич

Римсий-Корсаов,� сл�живший� в

Гос�дарственной� П�бличной� биб-

лиотее� (сначала� в� нотном� отделе

ГПБ,�затем�в�р�описном).�В�своей

замечательной� ни�е� «М�зыаль-

ные�соровища�Р�описно�о�отде-

ления�Гос�дарственной�П�бличной

библиотеи»�А.�Н.�Римсий-Корса-

ов� та� изла�ает� историю� архива

отца:� «После� смерти� Н.� А.� б�ма�и

е�о� были� разобраны� на� протяже-

нии�ряда�лет�е�о�вдовой�и�бла�ода-

ря� ее� заботам,� обо�атились� раз-

личными�ценными� приобретени-

ями (в� поряде� дарственных

владов и� по�по).� В� 1918� �од�

последовал� дерет о� национали-

зации�архива�в�целях�охраны�столь

ценно�о� собрания,� причем� одно-

временно�Н.�Н.�Римсая-Корсаова

была� назначена� е�о� хранительни-

цей.�Эти�обязанности�она�несла�до

мая� 1919� �ода,� о�да,� вследствие

ее� внезапной� смерти,� официаль-

ным� временным� заместителем� ее

был�назначен�пиш�щий�эти�строи.

Озабоченный�дальнейшей�с�дьбой

собрания,� он� возб�дил� в� начале

20-х� �одов� перед� Центроархивом

вопрос� о� передаче� архива� в� ПБ.

Вслед� за� бла�оприятным� решени-

ем�это�о�вопроса�архив�был�посте-

пенно�перенесен� в�ПБ,� �де�и�пре-

бывал� в� заонсервированном� со-

стоянии�вплоть�до�1928��.�В�1929��.

Р�описное� отделение�ПБ� пор�чи-

ло�пиш�щем��эти�строи�разбор�

и�описание�архива,�что�и�было�им

полностью� ос�ществлено»� [9,

с. 59–60].�Др��ой�значительный�по

объем�� архивный� фонд� Римсо�о-

Корсаова�сформировался�в�Гос�-

дарственном� на�чно-исследова-

тельсом�инстит�те�театра�и�м�зы-

и�(ныне�—�РИИИ),��де�еще�в�1938

�од��был�отрыт�небольшой�м�зей

омпозитора� и� �да� в� послевоен-

ные��оды�пост�пила�часть�творчес-

их� и� био�рафичесих� до�ментов

омпозитора,�происходящих,�в�ос-

новном,� из� семьи� Римсих-Корса-

овых.�Хранителем�это�о�архива

с�1946��ода�был�младший�сын�ом-

позитора�—�Владимир�Ниолаевич

Римсий-Корсаов.� В� разное� вре-

мя�и�разными�п�тями�нотные�р�о-

писи,� письма� и� иные� до�менты

омпозитора� попадали� и� в� др��ие

хранилища,� в� их� числе� на�чно-ис-

следовательсий� отдел� р�описей

На�чной� м�зыальной� библиотеи

Петерб�р�сой�онсерватории,�Р�-

описный� отдел� П�шинсо�о� до-

ма,�Отдел�р�описей�и�до�ментов

Петерб�р�со�о�м�зея�театрально-

�о�и�м�зыально�о�ис�сства,�Гос�-

дарственный� м�зей� м�зыальной

�льт�ры� имени� Глини,� Дом-м�-

зей�Чайовсо�о�в�Клин�,�и�др��ие.

Ныне� р�описное� наследие� Рим-

со�о-Корсаова�рассеяно�по�мно-

�им� архивам� Петерб�р�а,�Мосвы,

др��их� �ородов,� а� таже� по� част-

ным�оллециям.�Письма�омпози-

тора�время�от�времени�появляются

на�зар�бежных�антиварных�а�ци-

онах.� Униальным� отрытием

последних�лет�стала�полная�автор-

сая� партит�ра� оперы� «Кащей

бессмертный»,� считавшаяся� �те-

рянной:� в� 1994� �од�� она� была

предложена�частным�лицом�Петер-

б�р�сом�� м�зею� театрально�о� и

м�зыально�о� ис�сства�—� оазы-

вается,�мно�ие��оды�р�опись�хра-

нилась�в�ленин�радсой�семье...

В� настоящее� время� р�пней-

шим�собранием�р�описей� омпо-

зитора� обладает� Отдел� р�описей

РНБ1,� �де� личный� архивный� фонд

омпозитора� насчитывает� 1284

единицы�хранения;�роме�то�о,�ма-

териалы� Римсо�о-Корсаова� вы-

явлены�еще�в�тридцати�фондах�от-

дела.�Харатериз�я�фонд�омпози-

тора�в�ОР�ГПБ,�А.�Н.�Римсий-Кор-

саов�пишет:�«В�состав�архива�<...>

входит,� прежде� все�о,� множество

авто�рафных�ман�сриптов�само�о

Римсо�о-Корсаова.� В� большин-

стве�сл�чаев�это�черновые�матери-

алы� � собственным� произведени-

ям.�<...> Неоторые�из�этих�автор-

сих�записей�поражают�щедростью

фантазии.� Творчесая� за�отова

материала� обыновенно� значи-

тельно� превышала� авторс�ю� же

потребность,� отрывая� для� не�о

широ�ю� возможность� саморити-

и�и�отбора�в�поисах�оончатель-

но�о� воплощения� своих� идей»� [9,

с. 60].� В� ислючительно� полн�ю

оллецию�м�зыальных�р�описей

Римсо�о-Корсаова�в�ОР�РНБ�вхо-

дят�мно�очисленные�черновые�ма-

териалы�всех�пятнадцати�опер,�за-

вершенные�партит�ры�мно�их�про-

изведений,� записные� нижи2 и� т.

д.;�не�заб�дем�и�хранящ�юся�в�РНБ

р�опись� �лавно�о� литерат�рно�о

тр�да�омпозитора:�«Летописи�мо-

ей� м�зыальной� жизни»3.� Вели

фонд� Н. А. Римсо�о-Корсаова

в�Кабинете�р�описей�РИИИ�(1768

единиц� хранения),� залючающий

в�себе,�помимо�творчесих�р�опи-

сей,� о�ромное� оличество�био�ра-

фичесих� материалов� (см.:� [7,

с. 69–72]).

Одно�из�важных�мест�среди�р�-

описных�фондов�Римсо�о-Корса-

ова,� по� объем�� и� значению,� при-

надлежит� собранию� е�о� авто�ра-

фов� в� на�чно-исследовательсом

отделе� р�описей� библиотеи� Пе-

терб�р�сой� онсерватории� (см.:

[1;� 11]).� Это� свыше� трехсот� трид-

цати� до�ментов,� датир�емых

1862—1908��одами.�Среди�них�пол-

ные� партит�ры� дв�х� опер�—� «Май-

сой�ночи»�и�«Пана�Воеводы»,�фра�-

менты� опер� «Псовитяна»,� «Ночь

перед�Рождеством»,�«Садо»,�«Мла-

да»,� «Царсая� невеста»,� «Золотой

пет�шо»,� «Сазание� о� невидимом

�раде� Китеже»4.� Из� последних� по-

ст�плений� —� небольшой� нотный

авто�раф� с� фра�ментом� оперы

«Сервилия»,� подаренный� отдел�

р�описей� онсерватории� в� 2004

�од�� Татьяной� Владимировной

Римсой-Корсаовой,�вн�чой�ом-

позитора.� Кроме� м�зыальных

авто�рафов,� в� Петерб�р�сой� он-

серватории�хранятся�письма,�лите-

рат�рные�работы�(в�их�числе�неиз-

данный� ранний� �чебни� инстр�-

ментови5)� и� др��ие� до�менты

Римсо�о-Корсаова.

В� р�описях� велио�о� мастера

нам� доро�а� их� подлинность,� �ни-

альность,�они�действительно�при-

шли� � нам� с� письменно�о� стола

омпозитора.� С� 1880� �ода� и� до

онца� жизни� Римсий-Корсаов

писал� свои� бесценные� р�описи

золотым� пером,� подаренным� ем�

1�Прежнее�название�—�ГПБ�имени�М.�Е.�Салтыова-Щедрина.
2�Ценные�наблюдения�над�нотными�записными�нижами�омпозитора�сделаны�А.�А.�Гозенп�дом�[2].
3�Замеч�,�что�издания�«Летописи»�представляют�ее�в�исаженном�виде:�отдельные�(небольшие)�фра�менты�изъяты�из�ее�теста�и�сромно��бра-

ны�в�онец�ни�и,��де�напечатаны�мелим�шрифтом�в�составе�редаторсих�примечаний�—�та,�например,�в�Полном�собрании�сочинений�Римсо-

�о-Корсаова,�а�в�ряде�изданий,�в�том�числе�в�новейших,�эти�фра�менты�отс�тств�ют�вовсе.
4�О�р�описях�этой�оперы�см.�[3].
5�Первое�исследование�р�описи��чебниа�принадлежит�Л.�А.�Миллер�[4].
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Н.�А.�Римс�ий-Корса�ов�в�зер�але�своих�р��описей

В.�Ф.�П�р�ольдом�(дядей�Надежды

Ниолаевны� Римсой-Корсаовой,

жены�омпозитора)�в�день�премье-

ры�«Майсой�ночи»,�состоявшейся

9 января�1880��ода�в�Мариинсом

театре.�Эт�� реливию�—� то� самое

перо,� оторым� написаны� «Садо»,

«Царсая� невеста»,� «Китеж»,� «Зо-

лотой�пет�шо»�и�др��ие�шедевры,�—

ныне� можно� �видеть� в� М�зее-

вартире� омпозитора� на� За�о-

родном.

Р�описи�Римсо�о-Корсаова�—

это� правдивое� зерало,� в� отором

без� исажений� отразились� черты

е�о� личности,� особенности� е�о

творчесо�о� процесса,� омпози-

торсой� работы.� Обли� р�описей

Фото�1. Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов�«Сазание�о�невидимом��раде�Китеже�и�деве�Февронии».�

НИОР�НМБ�СПбГК.�№�1867.�Л.�2�об.
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Dedicated to N. A. Rimsky-Korsakov
Тамара
С�вирс�ая

Римсо�о-Корсаова,�а�и�любо�о

х�дожниа,� несет� в� себе� эмоцио-

нальное�и�орнаментальное�своеоб-

разие.�Авто�рафы�отразили�не�мо-

лимо�бе��щее�время�жизни�омпо-

зитора:� менялся� почер� е�о� р�о-

писей,� манера� их� оформления.

По� р�описям� Римсо�о-Корсаова

мо�ла� бы� быть� составлена� весьма

по�чительная�хрестоматия6. В�пись-

мах�—� сначала�мелий� а�ратный

р��лый�почер�с�ровными��оризон-

тальными� строами;� затем� б�вы

�р�пняются� и� вытя�иваются� в� вы-

сот�;��онц��жизни�строи�с�высо-

ими�тесными���ловатыми�б�вами

�оловор�жительно�летят�вверх,�за-

р��ляясь�д��ой...�В�ранних�нотных

р�описях�—� «балаиревсая»� ал-

ли�рафичность� (влияние�Балаире-

ва,� а� отмечено� в� «Летописи»,

«было�без�ранично»).�Прошло�вре-

мя,� и� р�описи� само�о� Римсо�о-

Корсаова� стали� для� е�о� �чениов

образцами� для� подражания.� Та,

писали�ноты�чернилами,�а�разлино-

вывали� таты� арандашом� —� «а

Ниолай� Андреевич»� —� юные� Гла-

з�нов,� Аренсий,� Стравинсий...

Ма�ия� летящих� штилей� с� сильным

налоном� вправо� заворожила� �че-

ниа� (а� затем� и� зятя)� Римсо�о-

Корсаова�—�Масимилиана�Штей-

нбер�а,� р�описи� оторо�о� внешне

почти� неотличимы� от� авто�рафов

е�о�велио�о��чителя7.

Р�описи�—� свидетели� жизни� и

творчества� Римсо�о-Корсаова,

они�помнят� тепло� е�о�р�,� приос-

новение�е�о�золото�о�пера,�они�за-

стали�автора�в�моменты�х�дожест-

венно�о� вдохновения,� сохранили

следы��ниально�о�ата�творения...

Но�они�же�дают�нам��ро��порно�о

тр�да,�высоой�требовательности�

себе,�профессиональной�честности

и��льт�ры�в�работе.�Велиий�мас-

тер� не� считал� для� себя� зазорным

по�мно�о�раз�переделывать��же�на-

писанное,� напряженно� тр�диться,

совершенствовать� выражение� сво-

их� замыслов,� и� р�описи� —� том�

свидетельство.� Харатерны� в� этом

смысле�мно�ие�пометы�омпозито-

ра�в�е�о�нотных�р�описях.�Напри-

мер,� в� онце� р�описи� партит�ры

вст�пления� � опере� «Ночь� перед

Рождеством»� есть� пометы:� «1894.

19� сентября� С.� П-б�р�� написано� в

4-й� раз.� Н.� Р.� К.� А� все�о� 5� раз.� 7

янв.»8.�О�темпах�ислючительно�ин-

тенсивной�творчесой�работы��ово-

рят�даты,� проставленные� омпози-

тором� в� авто�рафах� сочинений.� Т.

В.� Римсая-Корсаова� писала:� «По

этим� пометам� нетр�дно� опреде-

лить,� с� аой� быстротой� он� писал

партит�ры.�Харатерно,�что�для�не-

�о�а�б�дто�не�с�ществовало�праз-

дниов.�С�дя�по�пометам�в�е�о�р�-

описях,� он� часто� работал� в� дни

Рождества�и�Пасхи,�в�ан�н�Ново�о

�ода,�в�дни�рождения�и�именин�чле-

нов�семьи»9.�В�мон�ментальной�р�-

описи� партит�ры� оперы� «Майсая

ночь»10 (необычный�«о�ромный�раз-

мер»� нотных� листов� Римсий-Кор-

саов� отметил� в� «Летописи� моей

м�зыальной� жизни»)� встречаются

мно�очисленные�помети� омпози-

тора:� несольо� десятов� записей

—�о�времени�и�месте�написания�то-

�о� или� ино�о� раздела,� позволяю-

щие� проследить� за� ходом� сочине-

ния�оперы,�создававшейся�в�1878–

1879� �одах.�Ка� пишет� омпозитор

в� «Летописи»,�он�начал�с� III� дейст-

вия,� и� авторсие� даты� в� р�описи

подтверждают� этот� фат.� Автор-

сие� приписи� расрывают� и� иные

био�рафичесие� подробности;� та,

ооло�пометы�«17�июля�78��.�Ли�о-

во»� Римсий-Корсаов� приписал:

«Гостил� Модиньа»� (Модест� М�-

сор�сий).�На�первом�листе�перво-

�о�действия�оперы�Римсий-Корса-

ов�ироничеси�отозвался�об�объе-

ме� р�описи� надписью,� сделанной

попере�теста�арандашом�о�ром-

ными� б�вами:� «Кто� может� объять

необъятное!� К.� Пр�тов»11.� Вн�три

р�описи� сорыты� творчесие� ис-

ания�омпозитора,�живые�подроб-

ности�рождения�м�зыи.�На�нижнем

поле� л.� 173� —� запись� Римсо�о-

Корсаова:� «8� Марта� целое� �тро

бился». На�этом�же�листе�он�зачер-

ивает�вариант�теста�—�фра�мент

партий�деревянных�д�ховых,� заме-

няя� е�о� др��им,� и� �довлетворенно

пишет�рядом:�«Та�л�чше».�Римсо-

�о-Корсаова�занимают�и�х�дожес-

твенная� сторона� е�о� партит�ры,� и

вопросы� �добства� для� исполните-

лей.�Например,�на�л.�218�омпози-

тор� вымарывает� обозначения� пар-

тий� валторн� (он� называл�их,� вслед

за� Балаиревым,� ро�ами)� и� затем

поясняет:� «Ро�ов� не� надо,� л�чше

тр�бы�D.� Б�дет� прозаичнее� и� ро�а

отдохн�т�и�освежатся».�У�читающе-

�о� эти� записи� Римсо�о-Корсаова

—� поразительный� эффет� прис�т-

ствия�при�рождении�зв�чащей�пар-

тит�ры!

Поазательны�неоторые�дарст-

венные�и�др��ие�надписи�омпози-

тора�на�р�описях�и�изданиях�своих

произведений,� являющиеся� свое�о

рода�омментарием�или�автоинтер-

претацией.� Партит�р�� 1-й� симфо-

нии12 —� в� первой� редации,� es-

moll,� сочинявшейся� в� 1862–1865

�одах,� автор� впоследствии� оценил

очень� стро�о�и� с�рово.�В� «Летопи-

си»�читаем:�«Но�что�за��жасная�бы-

ла� эта� партит�ра!� <...> нахватав-

шись�всяих�верхов,�я�в�то�время�не

знал� азб�и»� [10,� с.� 36].� Оцена

первой� редации� 1-й� симфонии

Римсим-Корсаовым� —� зрелым

м�зыантом�—�отразилась�и�на�р�-

описи.�У�л.�4�оторвана�почти�поло-

вина,� и� на� обороте� листа� р�пным

размашистым� почером� Римсо�о-

Корсаова� написано� арандашом:

«Идиот»;�попере�л.�5�идет�надпись

«Болван»�(фото�2). На�л.�54�он�ом-

ментир�ет:� «Вот� та�Контрап�нт!».

А� на� первом� листе� р�описи� есть

дарственная� надпись� Римсо�о-

Корсаова� А.� К.� Глаз�нов�:� «Доро-

�ом�� Сашенье� дарю� сию� безоб-

разн�ю�р�опись,�дабы�он�ее�поа-

зывал�ом��след�ет�в�назиданье,�а

ом��знать�не�надлежит�—�не�поа-

зывал.�Н.�Р-Корсаов.�19/22�Деаб-

ря�1890��.»

Автоомментарии� читаются� и� в

др��их� дарственных� надписях� ом-

позитора.� На� отдельном� издании

песни� Войславы� из� оперы-балета

«Млада»�он�написал:� «Доро�ой�На-

дежде� Ивановне� Забеле,� при�од-

ный� отрыво� из� непри�одной� опе-

6�Единственный�пример�хрестоматии�по�почер��р�ссо�о� омпозитора�—�издание,�под�отовленное�в�Германии�Межд�народным�обществом

П. И.�Чайовсо�о�[12].
7�Эти�сюжеты�«из�жизни»�напоминают�один�из�сюжетных�мотивов�романа�И.�В.�Гёте�«Избирательное�сродство�д�ш»,��ероиня�оторой�Оттилия,

переписывая�р�опись�Эд�арда�(�отором��она�втайне�неравнод�шна),�невольно�опир�ет�е�о�почер,�манер��письма,�и��онц��ее�р�описи�их�по-

чери�становятся��дивительно�похожими;�этим��ероиня�выдает�свое�тайное�ч�вство,�о�отором�до�адался��ерой,�вз�лян�в�на�ее�р�опись.�Похожий

сюжет�—�почер�Анны�Ма�далены�Бах,�отличить�оторый�от�почера�Ио�анна�Себастьяна�мо��т�тольо�специалисты...
8�НИОР�СПбГК.�№�1892.�О�процессе�создания�«Ночи�перед�Рождеством»�М.�П.�Рахманова�пишет:�«При�всей�стремительности�возниновения

оперы,�ее�замысел�не�сраз��принял�онечн�ю�форм�»�[8,�с.�51].
9�См.�неоп�блиованн�ю�машинопись:�Римсая-Корсаова�Т.�В.�М�зей-вартира�Н.�А.�Римсо�о-Корсаова�(СПб,�1993).�Эземпляр�имеется�в�М�-

зее-вартире�омпозитора�на�За�ородном.
10�НИОР�СПбГК.�№�1891.
11�У�Козьмы�Пр�това�—�«Нельзя�объять�необъятное».�Сочинения�и�афоризмы�К.�Пр�това�были�весьма�поп�лярны�в�семье�Римсих-Корсаовых.
12�НИОР�СПбГК.�№�1856.
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Í. À. Ðèìñêîìó-Êîðñàêîâó ïîñâÿùàåòñÿ
Н.�А.�Римс�ий-Корса�ов�в�зер�але�своих�р��описей

ры.� Н.� А.� Римсий-Корсаов� 9� ап-

реля� 1899� С-П-б�р�»13.� Оттено

юмора� свозит� в� надписях� омпо-

зитора�нередо.�Той�же�Н.�И.�Забе-

ле� он� написал� на� издании� сюиты

«М�зыальные�артини��Сазе�о

Царе� Салтане»:� «Царевне� Лебеди

от� Старо�о� деда� инстр�ментальная

м�зыа�на�всяий�сл�чай.�Н.�Р-К.�30

марта� 1901.� С-П-б�р�»14.� Даря

Н. И. Забеле� лавир� «Китежа»,� на

тит�льном� листе� перед� названием

оперы� («Сазание...»)� омпозитор

приписал�«Еще�одно�последнее»15.

Р�описи� велио�о� мастера

мо��т� преподать� нам� еще� мно-

жество� �роов� —� морально-эти-

чесих,� профессиональных,� м�-

зыально-историчесих.� Они� от-

рывают� нам� мно�ие� тайны� и

представляют� бо�атое� поле� для

дальнейших�исследований.�Часть

из�них�поа�не�вошла�в�поле�зре-

ния�исследователей,�не�все�р�о-

писи�привлеались�при�под�отов-

е� полно�о� собрания� сочинений

омпозитора.� Ат�альны� новые

исследования�и� на�чные�издания

хорошо�известных�тестов.�Обра-

щение� � р�описям� Римсо�о-

Корсаова�—��чит,�возвышает�над

с�етой� б�дней,� орыляет,� при-

ближая�нас��постижению�е�о��е-

ния.�Р�описи�Римсо�о-Корсао-

ва�—�неисчерпаемы.

Фото�2. Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов�Симфония�№�1.�

НИОР�НМБ�СПбГК.�Инв.�1856.�Л.�5.

13�НИОР�СПбГК.�№�35003.
14�НИОР�СПбГК.�№�7233.
15�НИОР�СПбГК.�№�30302.

Списо	�литерат�ры

1.�Авто�рафы�Н.�А.�Римсо�о-Корсаова�в�Отделе�р�описей

Библиотеи�Петерб�р�сой�онсерватории:�Иллюстрированный

п�теводитель� /� Сост.� Ф.� В.� Панчено,� Т.� З.� Свирсая;� автор

теста�Т.�З.�Свирсая.�—�СПб:�Изд-во�Политехн.��н-та,�2008.�—

31�с.

2.�Гозенп д
А.
А. Записные�нижи�Римсо�о-Корсаова�//

Гозенп�д�А.�А.�Избранные�статьи.�—�Л.;�М.:�Сов.� омпозитор,

1971.�—�240�с.

3.�Дань�о
Л.
Г. Колоольные�звоны�в��раде�Китеже�//�«М�-

зыальное�приношение».�К�75-летию�Е.�А.�Р�чьевсой:�Сб.�ст.�—

СПб:�Канон,�1998.�—�С.�141–152.

4.�Миллер
Л.
А. Ранний��чебни�инстр�ментови�Н.�А.�Рим-

со�о-Корсаова� (Неизвестный� авто�раф� 1870-х� �одов)� //� Пе-

терб�р�сий� м�зыальный� архив.� Вып.� 7:� Римсий-Корсаов:

Сб.�ст.�—�СПб:�Композитор�Сант-Петерб�р�,�2008.�—�С. 29–55.�

5.�М�зыальное�наследство:�Сборни�по�истории�м�зыаль-

ной��льт�ры�СССР.�Т.�IV.�—�М.:�М�зыа,�1976.�—�246�с.

6.� Отчет� Императорсой� П�бличной� библиотеи� за� 1885

�од.�—�СПб:�Тип.�В.�С.�Балашева,�1888.�—�123�с.

7.� П�теводитель� по� Кабинет�� р�описей� /� Российсий� ин-

стит�т� истории� ис�сств.� —� СПб:� Ред.-издательсий� центр

«К�льт-информ-пресс»,�1996.�—�143�с.

8.�Рахманова
 М.
 П. Н.� А.� Римсий-Корсаов� //� История

р�ссой� м�зыи:� В� 10� томах.� Т.� 9.� —� М.:� М�зыа,� 1994.� —

С. 42–147.

9.�Римс�ий-Корса�ов
А.
Н. М�зыальные�соровища�Р�о-

писно�о� отделения� Гос�дарственной� П�бличной� библиотеи

им.�М.�Е.�Салтыова-Щедрина�(Обзор�м�зыальных�р�описных

фондов).� —� Л.:� Тип.� ГПБ� им.� Салтыова-Щедрина,� 1938.� —

112 с.

10.�Римс�ий-Корса�ов
Н.
А. Летопись�моей�м�зыальной

жизни�//�Римсий-Корсаов�Н.�А. Полное�собрание�сочинений.

Т.�I.�—�М.:�Гос.�м�з.�изд-во,�1955.�—�399�с.

11.�С�вирс�ая
Т.
З. Авто�рафы�Н.�А.�Римсо�о-Корсаова�в

На�чно-исследовательсом� отделе� р�описей� На�чной� м�зы-

альной� библиотеи� Сант-Петерб�р�сой� онсерватории� //

Петерб�р�сий�м�зыальный�архив.�Вып.�7:�Римсий-Корсаов:

Сб.�ст.�—�СПб:�Композитор Сант-Петерб�р�,�2008.�—�С. 20–28.

12.�Schriftproben�aus�Noten�und�Textautographen�Cajkovskijs

1847–1893� /� Zusammengestellt� von� Thomas� Kohlhase.� —

Tübingen,�2005.�—264�S.

v



3 0 musIcus • № 4 • ОКТЯБРЬ 
 • НОЯБРЬ 
 • ДЕКАБРЬ 
 • 2 00 8 •

Dedicated to N. A. Rimsky-Korsakov
Тамара
С�вирс�ая

В Попечительный� Совет� для� поощрения� р�ссих

омпозиторов�и�м�зыантов.

Решив� оончательно� �ничтожить� орестр� домр� и

балалае�на�сцене�в�опере�моей�"Сазание�о�невиди-

мом��раде�Китеже"�и�прила�ая�р�опись�возниающих

вследствие� это�о� изменений� (в� числе� 13� страниц)� в

орестровой�партит�ре�оперы,�вместе�с�наставления-

ми�для��равирови,�я�прош��Попечительный�Совет�не

отазать�внести�надлежащие�изменения�в�след�ющее

издание�партит�ры�моей�оперы.

С�совершенным�почтением�и�преданностью

Н.�Римсий-Корсаов

20�ноября�1907

В орестровой�партит�ре�оп<еры>�«Сазание�о�не-

видимом� �раде� Китеже»� мною� �ничтожается� на-

все�да�орестр�домр�и�балалае�на�сцене�(Domren�und

Balalaiken)�на�сцене.�Для�это�о�прош��сделать�след�-

ющее:

А)�В�предисловии�«Перечень�м�зыальных�инстр�-

ментов»,� в� статье� В� (инстр�менты� на� сцене)� �ничто-

жить�пара�раф�д.

В)�Страницы�147,�148,�149�и�150�заменить�новыми

по�прила�аемой�при�сем�р�описи,�в�оторой�распре-

деление�татов�сделано�та,�а�это�должно�быть�на-

�равировано�в�новых�досах.

С)�На�страницах�151,�152,�154�и�156�вместо�Domren

und�Balalaiken�должны�быть�вставлены�партии�(Stimmen)

Arpa�I�и�Arpa�II.�Эти�нотные�строи�при�сем�прила�аются

тоже.� Все� прочие� инстр�менты� остаются� а� прежде.

Я пола�аю,�что�доси�этих�страниц�должны�быть�сдела-

ны� вновь.� (Страница� 153� остается� без� изменений,� та

а�Domren�und�Balalaiken�в�ней�не��частв�ют.)

D)�Страницы�174,�176,�177�и�178�должны�быть�за-

менены� страницами� II,� V,� VI� и� VII� из� Приложения

(Anhang).�Страница�же�175�должна�быть�на�равирова-

на� вновь� по� прила�аемой� при� сем� р�описи� и� заме-

нить�собою�страницы�III�и� IV�Приложения,�та�а�со-

держание�этих�дв�х�страниц�изложено�в�прила�аемой

р�описи�на�одной�странице�посредством�дв�х�парти-

т�рных� �р�пп.� Таим� образом,� число� страниц� всей

партит�ры�остается� прежнее�и� порядо� четных� и� не-

четных�страниц�не�изменится.

Е)� Вследствие� всех� выше�помян�тых� изменений

всяая�надобность�в�Приложении��ничтожается�и�в�но-

вом�издании�партит�ры�Приложения�быть�не�должно.

Ко�да� �равирова� б�дет� �отова,� прош�� прислать

оррет�р�� полностью� от� стр.� 147� до� 156,� а� таже

от стр.�174�до�178.�

Н.�Р.-К.

Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов�—�в�Попечительный�совет�

для�поощрения�р�сс	их�	омпозиторов�и�м�зы	антов.�

[Наставления�для�!равиров	и.]

20�ноября�1907�!ода

НИОР�СПбГК.�№�3982

Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов�—�в�Попечительный�совет�

для�поощрения�р�сс	их�	омпозиторов�

и�м�зы	антов.�20�ноября�1907�!ода�

НИОР�СПбГК.�№�1195
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П�бли�емые� впервые� письма� Римсо�о-Корсаова

в Попечительный� совет� для� поощрения� р�ссих

омпозиторов�и�м�зыантов�(ноябрь�1907��ода),�храня-

щиеся� в� на�чно-исследовательсом� отделе� р�описей

На�чной� м�зыальной� библиотеи� Петерб�р�сой� он-

серватории� за�№№�1195� и� 3982,� связаны� с� историей

оперы� «Сазание� о� невидимом� �раде� Китеже� и� деве

Февронии».�Речь�идет�об�изменениях�для�предпола�ав-

ше�ося� второ�о� издания� партит�ры� оперы,� вышедшей

первым�изданием�в�1906��од�.�Изменения�эти�были�об-

�словлены� решением� Римсо�о-Корсаова� ислючить

из�состава�орестра�домры�и�балалайи�(еще�во�время

репетиций� оперы� омпозитор� обнар�жил,� что� домры

и балалайи�плохо�слышны�в�орестре).

Составляющие�ныне�две�разные�единицы�хранения

с�разными�инвентарными�номерами,�эти�два�теста�на-

правлялись�в�Попечительный�совет�вместе,�а�две�час-

ти�одно�о�послания.�К�ним�прила�ались�нотные�р�опи-

си� Римсо�о-Корсаова,� оторые� таже� хранятся

в НИОР�СПбГК:�№�1867�(р�опись�содержит��поминае-

мые� в� письме� страницы� 147–150� партит�ры),�№� 1868

(страница�151),�№�1869�(страница�175).�Было�ли�в�дей-

ствительности�ос�ществлено�второе�прижизненное�из-

дание�партит�ры�–�поа�остается�за�адой.�Эземпляры

е�о�не�обнар�жены.�Издание�партит�ры�«Китежа»�в�со-

ставе�ПСС�Римсо�о-Корсаова�(1962)�повторяет�изда-

ние� 1906� �ода,� по� единственном�� известном�� е�о

эземпляр�,�хранящем�ся�в�КР�РИИИ.


