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Отдел�р	
описей� представляет

С
реди�мно�очисленно�о�насле-

дия� Але�сандра� Глаз�нова,

храняще�ося�в�На�чно-иссле-

довательс�ом� отделе� р��описей

На�чной� м�зы�альной� библиоте�и

Петерб�р�с�ой� �онсерватории,

значительн�ю�часть�составляют�ав-

то�рафы�во�альных�сочинений.�Ин-

терес�Глаз�нова���во�альным

жанрам�проявился�очень�ра-

но.�Об�этом�свидетельств�ют

мно�ие�дошедшие�до�нас�р�-

�описи� �омпозитора:� на-

брос�и� и� эс�изы� нео�ончен-

но�о�замысла�оперы�«Р�стем

и�Зораб»,�большое��оличест-

во�разных�типов�записей�ро-

мансов,�во�альных�народных

мелодий.� Именно� на� ранние

�оды� Глаз�нова� —� �оды� по-

ис�а� творчес�о�о� ампл�а� —

приходится� самое� большое

�оличество�опытов�в�области

во�альной�м�зы�и.�Дале�о�не

все� романсы� тех� лет� были

завершены�и�имели��онцерт-

н�ю� жизнь.� Почти� половина

из� них� та�� и� осталась� в� на-

брос�ах1.� В� течение� все�о

творчес�о�о�п�ти��омпозитор

более� пятидесяти� раз� обра-

щался� �� сочинению� роман-

сов.�При�е�о�жизни�свет��ви-

дели� 26� романсов.� Не�ото-

рые�из�оставшихся�неиздан-

ными� п�бли�овались� позже,

в�разные��оды.

Очень� часто� на� создание� во-

�альных� сочинений� Глаз�нова

вдохновляла�поэзия�А.С.�П�ш�ина.

На� стихи� поэта� �омпозитор� напи-

сал� почти� половин�� своих� роман-

сов.�Весной�1888��ода��омпозитор

сочинил� три� романса� на� стихи

П�ш�ина:�«Восточный�мотив»2 (Что

смол�н�л� веселия� �лас?),� «Из� Га-

физа»� (Не� пленяйся� бранной� сла-

вой)�и�«Восточный�романс»�(В��ро-

ви� �орит� о�онь� желанья).� Об� этом

Глаз�нов� сообщил�М.П.� Беляев�� в

письме� 23� апреля� то�о� же� �ода:

«Романсов� написал� три,� из� �ото-

рых� Ни�олай� Андреевич� одобрил

толь�о�первый»�[2,�329;�3,�97]3.

Из�этой�серии�романсов�в��он-

серватории� хранятся� авто�рафы

дв�х:� «Ва�хичес�ой� песни»� («Вос-

точно�о�мотива»)�и�«Восточно�о�ро-

манса».� Оба� сочинения� при� жизни

Глаз�нова� часто�исполнялись,� име-

ли�широ��ю�поп�лярность.�В�архив-

ной� пап�е,� �де� собраны� все� имею-

щиеся�на�хранении�в��онсерватории

авто�рафы� романса� «Ва�хичес�ая

песнь»,� привле�ает� внимание� лист

нотной� б�ма�и,� ��сто� исписанный

нотным� те�стом. Это�первая,� неиз-

вестная� версия� романса� на� стихо-

творение�А.С.�П�ш�ина�«Что�смол�-

н�л� веселия� �лас?»� под� инвентар-

ным�номером�№�1528.�В�Хроно�ра-

фе�сочинений�Глаз�нова,�оп�бли�о-

ванном�Э.Э.�Язовиц�ой�в�1960��од�,

�онсерваторс�ая� р��опись� не� зна-

чится,�несмотря�на�то,�что�она�опи-

сана�и�внесена�в�инвентарь�3�де�аб-

ря� 1938� �ода� сотр�дни�ом� Отдела

р��описей�А.С.�Ляп�новой,�дочерью

�омпозитора�С.М.�Ляп�нова.

Из�чение� р��описи� приве-

ло� �� восстановлению� очень

непростой� истории� создания

сочинения.� К� стихотворению

П�ш�ина�«Что�смол�н�л�весе-

лия��лас?»�Глаз�нов�обращал-

ся� нес�оль�о� раз.� Впервые

��ос�ществлению�замысла�ро-

манса� �омпозитор� прист�пил

11� марта� 1888� �ода,� о� чем

�поминается�в��ни�е�В.М.�Бе-

ляева� при� описании� творчес-

�ой� работы� Глаз�нова� в� этот

период:� «Кроме� Второй� сим-

фонии,� Глаз�нов� пере�лады-

вал� в� 4� р��и� “Пять� новино�”

(межд�� 26� февраля� и� 6� мар-

та),�за�ончил�24�января�сочи-

нение�Prélud’a�для�фортепиа-

но,� ор.� 25,� №� 1� и� сочинил� 11

марта� романс� для� баритона

“Что�смол�н�л”�на�слова�П�ш-

�ина»�[1,�127].�Над��ни�ой�Бе-

ляев� работал� при�жизни� Гла-

з�нова� и� все� фа�ты� био�ра-

фии� и� творчества� автор� со-

�ласовал�с��омпозитором.

Вдохновленный�творчес�и-

ми�идеями,�Глаз�нов�сочинил

романс� быстро,� все�о� за� один

день.� О�ончив� р��опись,� он� не

оставлял� идеи� переосмысления

стихотворения� П�ш�ина� и� не� спе-

шил� с� п�бли�ацией.� Само�ритич-

ность,� ощ�щение� не�довлетворен-

ности� сдерживали� �омпозитора.

Причин��та�о�о�отношения���ново-

м��сочинению�можно�найти�в�сле-

д�ющем.�В�1887��од�,�после��ончи-

ны�А.П.�Бородина,�Глаз�нов�и�Рим-

с�ий-Корса�ов� приводили� в� поря-

до�� (завершали� и� инстр�ментова-

Эльвира�ФАТЫХОВА-ОКУНЕВА

Ранняя�версия�романса�А.�Глаз	нова

«Ва
хичес
ая�песнь»

1 Ис�лючением�является�романс�на�стихи�М.Ю.�Лермонтова�«Лишь�толь�о�ночь»,��оторый�о�ончен��омпозитором,�переписан�им�набело�и�в

та�ом�виде�исполнялся�в��з�ом�др�жес�ом��р���.�Впервые�романс�«Лишь�толь�о�ночь»�оп�бли�ован�М�з�изом�в�1954��од�.
2 Впоследствии�Глаз�нов�сочинил�др��ой�романс�на�это�стихотворение�П�ш�ина�и�дал�ем��название�«Ва�хичес�ая�песнь».
3 В��омментариях���этом��письм��п�бли�аторы�М.А.�Ганина�и�М.П.�Блинова���азывают�романс�на�стихи�А.С.�П�ш�ина�«Ва�хичес�ая�песнь»

(«Что�смол�н�л�веселия��лас?»).�Одна�о���автора�статьи�имеются�основания��сомниться�в�ссыл�е�именно�на�этот�романс.�Для�выяснения�на-

звания�романса,��оторый�одобрил�Н.А.�Римс�ий-Корса�ов,�треб�ются�дополнительные�изыс�ания.

А.К.�Глаз	нов
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ли)� с� целью� дальнейшей� п�бли�а-

ции� р��описи� �омпозитора.� Преж-

де� все�о,� они� занялись� оперой

«Князь� И�орь».� Этот� момент� Рим-

с�ий-Корса�ов�описывает�в�«Лето-

писи»:� «Межд�� мною� и� Глаз�но-

вым�было�решено�та�:�он�досочи-

нит� все� недостающее� в� III� а�те� и

запишет� на� память� �вертюр�,� на-

и�ранн�ю�мно�о� раз� автором,� а� я

наор�естр�ю,�досочиню�и�привед�

в�систем��все�остальное,�недоде-

ланное�и�наор�естрованное�Боро-

диным»�[4,�206].

Образы� Восто�а,� �оторые� соз-

дал�в�своей�м�зы�е�Бородин,�оста-

вили� �л�бо�ий�след�в�д�ше�Глаз�-

нова.� Они� нашли� непосредствен-

ное� отражение� в�м�зы�е� романса,

созданно�о�в�это�время.�В�стихот-

ворении� П�ш�ина� Глаз�нов� поч�в-

ствовал�восточный��олорит�и�пото-

м��назвал�е�о� «Восточный�мотив».

В�м�зы�е�та�же�явственно�ощ�ща-

ются� восточные� интонации,� близ-

�ие� бородинс�им� и� навевающие

воспоминания� о�Половец�их� пляс-

�ах.�Кроме�то�о,�в�большетерцовых

соединениях� мод�ляционных� хо-

дов,� �армоничес�ом� плане� произ-

ведения�в�целом�ощ�тимо�влияние

Н.А.�Римс�о�о-Корса�ова.

Для� воссоздания� более� полной

�артины� творчес�о�о� процесса

�омпозитора� приведем� те�столо-

�иче-с�ое�описание�авто�рафа.

Р��опись� №� 1528� [«Ва
хиче-

с
ая� песнь»]� [Песня]� («Восточ-

ный� мотив»)� выполнена� на� листе

плотной,�желтовато�о�оттен�а�пар-

тит�рной� б�ма�и� верти�ально�о

формата,�размером�380�х�255�мм,

со� следом� поперечно�о� с�иба� по

центр�.� Запись� сделана� быстрым,

мел�им,�небрежным�почер�ом,��о-

торый�мы��лассифицир�ем��а��не-

�стойчивый.� Для� не�о� хара�терны

след�ющие�черты:�нет�стро�о�о�со-

блюдения� верти�алей,� параллелей

и�форм�при�написании�нот,�штилей

и�ребер.�Композитор�не�заботился

о� синхронной� записи� всех� состав-

ляющих�м�зы�ально�о�те�ста.�Сти-

хотворный� те�ст� та�же� записан

с�орописью:� почер�� неровный,

расстояние� межд�� б��вами� не

все�да� равномерное.� Одна�о� при

написании� поэтичес�о�о� те�ста

Глаз�новым� преследовалась� зада-

ча� синхронно�о� е�о� расположения

под� нотными� зна�ами,� в� связи� с

чем� не� соблюдались� расстояния

межд�� б��вами,� ��ол� на�лона,� вы-

сота� и� ширина� б��в,� параллель-

ность� слов� относительно� нотонос-

ца.� Те�ст� романса� расположен� на

обеих�сторонах�листа.

Первоначально� романс�� был

предпослан� за�олово�� «Песня».

Позже� автор� перечер�н�л� это� на-

звание� чернилами� более� светло�о

оттен�а� и� заменил� на� др��ое� —

«Восточный� мотив».� С�орее� все�о

�омпозитор� сделал� исправление

по�о�ончании�работы.

В�р��описи�имеются�все��омпо-

ненты� нотной� �рафи�и:� выписаны

�лючевые� зна�и� D-dur,� ��азания

темпа�Largo�и�размера�3/4,�испол-

нительс�ие� штрихи,� динамичес�ие

оттен�и.

М�зы�альный� материал� произ-

ведения� изложен� в� виде� �лавира

для� �олоса�и�фортепиано�на� трех-

строчных�системах�нотных�станов.

У�первой�нотной�стро�и�слева�име-

ется���азание�автора�«Тенор»4.

На� обороте� листа� в� правом

нижнем���л���расным��арандашом

выставлена� цифра� 4.� Вероятно,

этот�лист��о�да-то�являлся�частью

др��ой� р��описи� или� тетради.� Об

А.�Глаз�нов.�«Восточный�мотив».�Авто�раф.�НИОР�СПбГК.�№�1528.�Л.�1

4 Это���азание�противоречит�ссыл�е�В.М.�Беляева,�в��оторой�он��оворит�о�романсе,�написанном�для�баритона.�Вероятно,�в�момент�напи-

сания��ни�и�ее�автор�не�делал��точнений�по�р��описям,�а�основная�версия�это�о�романса�написана,��а��известно,�для�баритона.
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этом��оворит�неровно�оборванный

�рай�лево�о�обреза�листа.

Р��опись� выполнена� ��синым

пером,� черными� чернилами� не-

одина�овой�насыщенности:�в��он-

це�р��описи�чернила�бледнее,�чем

в�начале.

Авто�раф� содержит� большое

�оличество� помаро�� и� исправле-

ний� творчес�о�о� хара�тера,

сделанных� в� процессе� работы.

В� шестой� стро�е� трехстрочной

системы�на� те�ст� «Полнее� ста�ан

наливай...»�мно�о�ратно�перечер-

�н�ты� два� та�та� сначала� бледны-

ми� чернилами� верти�ально-вол-

нистыми�линиями,�а�затем�поверх

них� жирными� пере�рестными� ли-

ниями� яр�о-черными� чернилами.

В� первоначальном� замысле� �ом-

позитор�намеревался�сделать�ме-

лодию� в� середине� романса� по-

движной,� но� затем� изменил� свое

намерение.� Сначала� он� слышал

во�альн�ю� тем�� �а�� восходящее

движение� четвертями� по� зв��ам

септа��орда� II� ст�пени� Fis-dur

(gis–h–dis–fis).�Фортепианный�а�-

�омпанемент� в� этом� фра�менте

не�предпола�ался.

В� след�ющих� та�тах� автор� вы-

писывает� новый� вариант� средней

части�романса,�оставаясь�в�сфере

D-dur.� Он� изменяет� ритмичес��ю

стр��т�р�� мелодии,� приводя� ее� в

соответствие�с�вальсовым�ритмом

в�партии�фортепиано:

На� обороте� листа� мы� видим

та�же� множество� исправлений,

сделанных� в� процессе� работы� —

это� мно�о�ратно� перечер�н�тые

жирными� пере�рестными� линиями

нес�оль�о� та�тов� те�ста.� Исправ-

лениям� подвер�ся� м�зы�альный

те�ст� репризы� сочинения� в� 7-м� и

8-м�та�тах�первой�нотной�системы

на� те�ст� «Да� здравств�ют� м�зы»,

�де� �омпозитор� исправил� доп�-

щенн�ю� ошиб��,� записав� на� тон

ниже�начало�второ�о�предложения.

Та�им�же�образом� зачер�н�т

4-й�та�т�второй�системы,�заменен-

ный� новым� вариантом� в� след�ю-

щем�та�те�фортепианной�интерлю-

дии.� На� третьей� системе� в� та�тах

5,�8,�11�м�зы�альный�те�ст�записан

поверх�па�з,�что��оворит�об�изме-

нении� первоначально�о� замысла.

Мел�ие�исправления�те�ста�встре-

чаются� здесь� на� �аждой� стро�е.

В� 10-м� та�те� четвертой� системы

заштрихована�нота�«ля»�малой�о�-

тавы,�вместо�нее�появилось�о�тав-

ное�созв�чие.�А��орд�в�11-м�та�те

четвертой� системы� в� правой� р��е

а��омпанемента� заштрихован� и

рядом� �омпозитор� написал� D7 в

новом� расположении.� Штрихов�и

подобно�о�рода�мы�видим�на�пятой

системе�в�та�тах�1,�3,�5,�6.

В� р��описи� имеются� пометы

в�виде�малень�их��рести�ов,�напи-

санные� чернилами� или� простым

�арандашом.� С�орее� все�о� чер-

нильные�пометы�вносились�в�те�ст

во� время� работы� или� сраз�� после

ее� о�ончания,� то�да� �а�� �арандаш

мо��быть�использован�позже.

На�дв�х�нижних�строч�ах�в�пере-

верн�том�виде�черной�т�шью�запи-

сано�начало�(3�та�та)�Маз�р�и�B-dur

Шопена�в�о�тавном�изложении,�без

п�н�тирно�о�ритма�в�3-м�та�те.�За-

пись� перечер�н�та� бледными� чер-

нилами� зи�за�ообразной� и� дв�мя

продольными,�жирными�линиями.

В� левом� верхнем� ��л�� �расной� т�-

шью� помечена� литера� «А/2»� (веро-

ятно,� обозначение�шифра� в� собра-

нии�Попечительно�о�совета),�рядом

нарисован�малень�ий� �р�жо�� сире-

невым� �арандашом.� Та�� же� в� ниж-

нем� правом� ��л�� обозначен� зна�

«фонарь».

Представленное� описание� р�-

�описи� подтверждает� ее� черновой

хара�тер.�Это�завершенное�произ-

ведение,� носящее� следы�а�тивной

творчес�ой�работы�и�позволяющее

следить� за� развитием�мысли� �ом-

позитора.� С�орее� все�о,� �роме

Н.А.� Римс�о�о-Корса�ова,� это� со-

чинение� при� жизни� �омпозитора

ни�то�не�видел.

Не� оставляя� мысль� о� романсе

на� стихи� П�ш�ина,� Глаз�нов� вер-

н�лся���нем��осенью�то�о�же��ода.

Авто�раф� ново�о� варианта� это�о

романса� хранится� в� Отделе� р��о-

писей� РНБ.� Одновременно� �омпо-

зитор� сделал� и� переложение� для

�олоса� с� ор�естром.� 19� ноября

1888� �ода� во� II� Р�сс�ом�симфони-

чес�ом� �онцерте� в� исполнении

певца� Аннен�ова� впервые� прозв�-

чали�два�новых�романса�Глаз�нова

на�стихи�П�ш�ина�ор.�27.�Один�из

них�—�«Ва�хичес�ая�песнь».�Испол-

нение�романса�дол�ие��оды�сопро-

вождал��спех.�Впервые�он�был�из-

дан�в�1891��од��в�Лейпци�е�в�изда-

тельстве�Беляева.

Последний� раз� �омпозитор� об-

ратился���этом��романс��в�январе

1928� �ода,� о� чем� свидетельств�ет

хранящаяся�в��онсерватории�р��о-

пись�№�1526.�На�верхнем�поле�л.�1

рядом� с� названием� «Ва�хичес�ая

песнь» � и � подписью� Глаз�нов

в�с�об�ах�написал:� «(Новая�реда�-

ция)».
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