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ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

В
истории� м
зыально-сцени-

чесо�о� воплощения� романа

Г. Флобера� «Саламбо»� осо-

бо�о�внимания�засл
живает�неоон-

ченная� опера� М. П.� М
сор�со�о.

Сюжет�омпозитор�выбрал�сам,�мо-

жет�быть�и�не�без�влияния�«товари-

щей�по�омм
не»,�в�оторой�он�в�то

время�жил.�М
сор�со�о�в�произве-

дении� Флобера,� по� словам

В. В. Стасова,� привлели� «артин-

ность,� поэзия� и� пластичность»,� и

особенно�«поразил�сильный�восточ-

ный�олорит»�[20,�с.�51].�Несомнен-

но,�внимание�б
д
ще�о�автора�«Бо-

риса�Год
нова»�и�«Хованщины»�при-

влела�таже�и�историчесая�основа

эпопеи� Флобера:� интерес� � «про-

шедшем
»� прис
щ�М
сор�сом
� на

протяжении�всей�е�о�жизни�[22;�24].

Среди� е�о� ранних� работ� 
же� были

сочинения,� связанные�с� событиями

далеих�мифоло�ичесих�и�библей-

сих� времен:� м
зыа� � тра�едии

«Эдип»� (от� оторой� сохранился

тольо�Хор�народа�
�храма�Эвменид

в�трех�редациях,�1858–1861��одов),

а� таже� моноло�� «Песнь� Са
ла� пе-

ред�боем»�(1863).�Опере�«Саламбо»

посвящен�ряд�интересных�исследо-

ваний.� В� рамах� настоящей� п
бли-

ации�мы�обратим�внимание�на�не-

оторые�особенности�тратови�ро-

мана�М
сор�сим�и�рассмотрим�ав-

то�рафы� сохранившихся� фра�мен-

тов�е�о�произведения1.

II

Первые�материалы�оперы�появи-

лись�почти�сраз
�после�п
блиации

перевода�романа�франц
зсо�о�пи-

сателя� в� летних� номерах� ж
рнала

«Отечественные� записи»� [17].� По-

видимом
,�М
сор�сий�начал�рабо-

т
� с� составления� либретто,� о� чем

свидетельств
ет� дата� на� одном� из

е�о�отрывов.�К�сожалению,�полный

тест�либретто�не�известен.�Сохра-

нилось�лишь�два�фра�мента�—�пер-

вой� артины� четверто�о� действия,

датированный� отябрем� 1863� �ода

(хроноло�ичеси�этот� тест�—�один

из�ранних�фра�ментов�оперы)�и�на-

чальной�сцены�первой�артины�тре-

тье�о� действия,� без� 
азаний� на

время�е�о�создания.�Эти�фра�менты

либретто�находятся�в�составе�м
зы-

альных� авто�рафов� соответств
ю-

щих�номеров�оперы2.�Либретто�«Са-

ламбо»� М
сор�сий� составлял� са-

мостоятельно,� 
же� имея� неоторый

литерат
рный�опыт�(«Эдип»).�Извес-

тно,� что� и� в� последствии� омпози-

тор� сам� писал� тесты� неоторых

своих� воальных� сочинений� и� раз-

рабатывал� либретто� м
зыально-

театральных�произведений3.

Использ
я� все� сохранившиеся

фра�менты�«Саламбо»,�дополняя�их

цитатами� из� романа� Флобера,� из-

вестнейший� исследователь-тесто-

ло�,�редатор�перво�о�собрания�со-

чинений� М
сор�со�о,� П. А.� Ламм,

реонстр
ировал� либретто� оперы

[13]4.�Со�ласно�записям�омпозито-

ра�на�авто�рафах,�опера�должна�бы-

ла� состоять� из� четырех� действий

(оличество�артин�неизвестно).�На-

звания� действий� и� артин� (роме

артины�«Капище�Молоха»)�предло-

жены�Ламмом�на�основе� авторсих

сценичесих�ремаро.�Со�ласно�е�о

вариант
�либретто,�в�первом�дейст-

вии�(«Пир�в�садах�Гамильара»)�на-

ряд
�с�эспозицией��лавных�дейст-

в
ющих� лиц� (Мато,� Саламбо,

Нарр’Авас,� Спендий,� обобщенная

харатеристиа�ливийцев),�происхо-

дит�и�лирио-драматичесая�завяз-

а�оперы�(встреча�Саламбо�и�Мато,

ревность� Нарр’Аваса).� Во� втором

действии� события� происходят� во

вражд
ющих� ла�ерях:� в� стане� ли-

вийцев�(первая�артина)�и�в�арфа-

�енсом� храме� (вторая� артина).

*�Исследование�выполнено�при�финансовой�поддерже�РГНФ,�проет�№�0704–0042.
1 В�первом�разделе�настоящей�статьи,�оп
блиованном�в�ж
рнале�«Musicus»�(2008,�№�12,�с.�34–39),�рассматривались�вопросы�истории�м
зы-

ально-сценичесо�о�воплощения�романа�Флобера�в�произведениях�разных�авторов,�а�таже�особенности�неоторых�сценарных�планов�на�сюжет

«Саламбо».
2�ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.�хр.�35�и�36.
3�Либретто�своих�опер�сочиняли�таже�др
�ие�новаторы�оперно�о�жанра�—�Р.�Ва�нер,�С.�Проофьев.�См.,�например,�ряд�статей�в�ни�е:�[6].
4�Тесты�оперы�оп
блиованы�в�составе�литерат
рно�о�наследия�омпозитора�[11].

В� статье� рассматриваются� особенности� либретто

ранней�оперы�М.�П.�М�сор�с�о�о�«Саламбо»,�анализи-

р�ется�либретто,�составленное�П.�А.�Ламмом,�сравни-

ваются�тра�тов�а�сюжета�и��лавных�персонажей�в�ро-

мане�Флобера�и�в�опере�М�сор�с�о�о,�хара�териз�ются

сохранившиеся� авто�рафы� �омпозитора,� приводятся

их� не�оторые� те�столо�ичес�ие� особенности.�Особое

внимание��делено�авто�рафам,�хранящимся�в�На�чном

отделе� р��описей� На�чной� м�зы�альной� библиоте�и

Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории,�в�том�числе,�не-

изданным�партит�рам�в�подлинной�авторс�ой�инстр�-

ментов�е.�П�бли��ются�партит�рные�фра�менты�авто-

�рафов�оперы.

The� author� of� the� article� analyzes� the� peculiarities

of Mussorgsky’s�early�opera�Salammbô (after�Gustave

Flaubert),� as� well� as� the� reconstruction� of� its� libretto

made� by� Pavel� Lamm.� In� the� analyze,� the� interpreta-

tions�of�the�plot�and�of�the�main�characters�in�Flaubert’s

novel�and�in�Mussorgsky’s�opera�are�compared�and�the

available�autographs�of� the�opera�episodes�character-

ized� (including� their� textological� aspects).� Special

attention� is� paid� to� the� autographs� being� kept� in� the

Manuscript� Department� of� the� St� Petersburg� State

Conservatoire�Scientific�Music� Library,� among� them�—

to� the� unpublished� full-score� fragments� orchestrated

by the�composer.

Лариса
МИЛЛЕР

Larissa
MILLER

Modest Musorgsky’s Salammbô: 

materials to the creative history

К�истории�оперы�М.�П.�М�сор�с�о�о�

«Саламбо»*
(Продолжение.�Начало�см.:�Musicus.�—�2008.�—�№�3�(12).�—�С.�34–38)



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

THE MANuSCRIPT DEPARTMENT REPRESENTS
Лариса
Миллер

Эта� артина� («Вн
тренность� храма

Таниты»)�посвящена�образ
�Салам-

бо,� харатеристие� ее� вн
тренне�о

состояния.� Молитвенное� обраще-

ние��бо�ине,��имн�жриц,�сменяется

внезапным� появлением� Мато� и

Спендия,� похитивших� священное

порывало.� Кратая� лиричесая

сцена�Мато�и�Саламбо�прерывается

�невом��лавной��ероини,�всеобщим

волнением,� призывами� арфа�енян

� мести� за� 
траченн
ю� святыню.

Первая� артина� третье�о� действия

(«Капище� Молоха»)� представляет

разверн
т
ю,� эмоционально-напря-

женн
ю� сцен
� жертвоприношения.

Важной�драмат
р�ичесой�находой

М
сор�со�о�здесь�стала�сцена��ро-

зы.�События�второй�артины�долж-

ны�были�происходить�в�ла�ере�Ма-

то,�
да�прониает�Саламбо,�чтобы

верн
ть�священн
ю�реливию�ар-

фа�енян.� Далее� —� сцена� в� шатре

Мато,�внезапное�нападение�на�ла-

�ерь� войс� арфа�енян� под� пред-

водительством� Гамильара,� пора-

жение� ливийцев,� пленение� Мато5.

В� дв
х� артинах� четверто�о� дейст-

вия� завершаются� харатеристии

образов� �лавных� �ероев� оперы,� и

происходит�тра�ичесая�развяза.

В� либретто� Ламма� не� вполне

оправданно�вы�лядит�расположение

«Боевой�песни�ливийцев»�—�в�р
о-

писях� М
сор�со�о� не� 
азана� ее

принадлежность� аом
-либо� дей-

ствию� и� исследователь� помещает

ее�в�начало�оперы.�Однао�в�первой

�лаве� романа� Флобера,� соответст-

в
ющей� начал
� оперы,� сцены� с


частием�ливийцев�нет,�а�ее�назва-

ние� подобной� воинственной� песни,

направленной�против�«тиранов�жад-

ных»� с� призывами� � «бою� роваво-

м
»,�и�не�пред
сматривает.�Исходя

из�содержания�и�обще�о�харатера

этой� мощной� орестрово-хоровой

песни-�имна,� она� мо�ла� зв
чать

позже,�например,�в�первой�артине

второ�о�действия,� оторая,� по� сло-

вам�Ламма,�«содержала�в�себе�опи-

сание� военных� дел� восставших� ра-

бов»�[11,�с.�5],�или,�что�представля-

ется� более� вероятным,� в� первой

артине� третье�о� действия,� в� ото-

рой� «место� действия� <...> должно

было�происходить�в�военном�ла�ере

ливийцев»� [11,� с.� 7]6.� Основанием

тао�о� предположения� мо�
т� быть

изменения,� выполненные� омпози-

тором:�первоначально�это�был�соль-

ный� номер� (Мато� и� хор).� Изменив

состав� —� партия� Мато� пор
чена

трем�тенорам�—�М
сор�сий�отчас-

ти� меняет� и� ее� смысл:� «Боевая

песнь»� становится� харатеристиой

воинов-ливийцев� (фото� 2).� Анало-

�ичная� драмат
р�ичесая� сит
ация

возниает�в�сценарном�плане�бале-

та� Горсо�о,� о�да� в� предпослед-

ней,�шестой,�артине�в�«стане�наем-

ных�войс»�под�стенами�Карфа�ена

аждая��р
ппа�воинов,�в�том�числе�и

ливийцы,� проходит� перед� Мато� со

своим�боевым�танцем�[4,�с. 123].

Отс
тств
ет�в�романе�Флобера�и

сцена� о�лашения� при�овора� Мато.

В� авто�рафах� оперы� запечатлены

различные� варианты� ее� решения.

Первоначально�эта�роль�была�пор
-

чена� представителям� рели�иозно�о


льта�—�жрецам.�Но�затем�омпо-

зитор�меняет�их�на�пентархов,�исхо-

дя,�по-видимом
,�из�то�о,�что�Мато

в� романе�Флобера� имеет� воинсое

звание�тетрарха.�М
сор�сий�ацен-

тир
ет� этот� момент:� вождя� ливий-

цев�с
дят�а�военно�о�прест
пниа.

Разрабатывая� либретто� своей

оперы,�М
сор�сий,�в�соответствии

с�заонами�м
зыальной�драмат
р-

�ии,� несольо� 
прощает� сюжет.

След
я�тольо�основным�перипети-

ям�романа,�он�соращает�оличест-

во� действ
ющих� лиц� (ислючены

Гисон,� Танаах� и� т. д.),� по-своем


трат
ет� образы� (Саламбо,� Мато,

Спендий),� меняет� написание� имен

(Танита� вместо� Танит)� или� прид
-

мывает�новые�(Аминахар).�В�связи�с

тем,�что�меняется��лавная�идея�опе-

ры� (не� онфлит� наемниов� с� Кар-

фа�еном�из-за�жалования,�а�борьба

ливийцев� за� свобод
� под� р
овод-

ством� Мато),� �лавным� �ероем� ста-

новится� вождь� «ливийсих� полчищ

страшных».�«Я��розный�мститель�за

рабство� родины� моей»,� —� �оворит

Мато� о� себе.� Не� сл
чайно�М
сор�-

сий� влючает� в� либретто� с� незна-

чительными�изменениями�фра�мент

стихотворения� Полежаева� «Песнь

пленно�о� ироезца»� («Я� 
мр
� оди-

но...»,� 1828).� Герой� стихотворения

становится� обобщенным� образом

борца�за�свобод
�и�истинный�смысл

поэтичесо�о� теста� был� понятен

современниам.� Напомним,� что

либретто� четверто�о� действия

(«Подземелье�Арополиса»),�посвя-

щенно�о� харатеристие� Мато,

хроноло�ичеси�является�одним�из

первых� фра�ментов� оперы,� и� это

определяет� ее� значимость� в� он-

цепции� все�о� произведения.� Дан-

ные�изменения�отражены�и�во�вто-

ром� названии� оперы� —� «Ливиец»:

именно�та�оза�лавлены�неоторые

фра�менты�в�р
описях�1863–1864

�одов� (фото� 1).� «Патриотичесая»

направленность�сюжета,�второе�на-

звание�дало� возможность�исследо-

вателям� творчества� М
сор�со�о

подчерн
ть� «политичес
ю� злобо-

дневность»�оперы�[17,�с.�13—14].

Образ� Саламбо� 
� М
сор�со�о

таже�претерпевает�изменения:�по-

орн
ю�дочь�бо�ато�о�арфа�енсо-

�о�с
ффета�омпозитор�«назначает»

хранительницей�священно�о�поры-

вала� (заимфа)� бо�ини� Таниты.� Са-

ламбо�в�опере�всеобщая�любимица,

отношение��ней�отражено�в�словах

народа:�«В�ней�все�небесное�вопло-

щено:�и�раса�лица,�и�вера�чистая,�и

светлый� д
х!»� В� несольих� сценах

расрываются�разные� �рани� ее� об-

раза:� лиричесий� харатер� носит

сцена�в�храме�Таниты;�ативность�и

м
жество�проявляются�в�сцене�жер-

твоприношения� Молох
,� о�да� она

решает� пронин
ть� в� ла�ерь� наем-

ниов� и� верн
ть� священн
ю� рели-

вию� арфа�енян.� Этот� пост
по

сближает�ее,�хотя,�онечно,�весьма


словно,�с�типами��ероичесих�жен-

щин�(Норма�в�опере�Беллини,�Елена

в� «Сицилийсой� вечерне»� Верди,

Юдифь� в� сочинениях� Вивальди� и

Серова,� а� таже� �ероиня� оратории

Генделя�«Самсон�и�Далила»�и�т.�д.).

М
сор�сий� симпатизир
ет� образ


Саламбо,�хотя�она�представляет�«т


сторон
,� оторая� в� патриотичесом

произведении� ведет� войн
� непра-

ведн
ю»�[23,�с. 145].

По� сохранившимся� материалам

оперы�тр
дно�с
дить�об�отношени-

ях�Мато�и�Саламбо.�В�романе�ч
в-

ства��ероини�зав
алированы,�о�них

можно� тольо� до�адываться.� Са-

ламбо� восхищала� м
жественность

ливийца,�а�пишет�Флобер,�«ей�хо-

телось,� несмотря� на� свою� нена-

висть� � Мато,� вновь� 
видеть� е�о»,

а в� залючительной� сцене,� �лядя

на�изм
ченно�о�пытами�вождя�на-

емниов,�она�«жаждала�вновь�
слы-

шать�нежные�слова�<...>»7.�Причина

неожиданной�смерти��ероини�в�фи-

нале� романа� неоднозначна� и,� по

словам� Рахманинова,� «малопонят-

на»�[18,�с.�369]. В�романе�Флобера

5�В�этом�действии�М
сор�сий�меняет�последовательность�событий:�в�романе�сцена�Мато�и�Саламбо�в�ла�ере�наемниов�происходит�до�жерт-

воприношения�в�храме�Молоха,�в�опере�—�после.�Смысл�этой�перестанови�связан�с�воздействием�на�Саламбо�жестоо�о�рели�иозно�о�обряда,�ее

д
шевными�переживаниями,�ответственностью�перед�своим�народом�и�ч
вством�вины�за�все�несчастья�и�беды,�причиной�оторых,�хотя�и�освен-

ным�образом,�стала�она�сама.
6�О�реонстр
ции�либретто�оперы�М
сор�со�о�см.�таже�[2].
7�Напомним,�что�Флобер,�в�своем�первоначальном�сценарном�плане,�составленном�для�оперы,�с�определенностью�поазывает,�что�Саламбо

притворяется�в�своих�ч
вствах��Мато�ради�возвращения�священно�о�порывала.
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Саламбо� по�ибает� из-за� �нева� бо-

�ини� Таниты� (та� тратовала� эт


сцен
� Гельтцер� в� балете� Арендса-

Горсо�о),�но,�может�быть,�и�из-за

любви� � Мато,� не� выдержав� е�о

тра�ичесо�о� онца.� В� последней

артине�оперы�М
сор�со�о�жрицы


тешают� «печальн
ю»�Саламбо� на-

ан
не�ее�свадьбы�с�Нарр’Авасом.

Тест� «Хора� жриц»,� единственно�о

номера� последне�о� действия,� по-

зволяет�предположить,� что�Салам-

бо� не� торжеств
ет� и� не� рад
ется

предстоящем
�событию.

В�либретто�М
сор�со�о�не�толь-

о�сохранена,�но�и�
силена�«варвар-

сая»�линия�эпопеи�Флобера:�образ

�лавно�о�жреца�бо�а�войны�Молоха

(Аминахар)� 
� М
сор�со�о� имеет

большее� значение,� чем� в� романе.

Храм�Молоха� омпозитор� называет

древнеславянсим� словом� «Капи-

ще»� (язычесий� храм),� тем� самым

еще�более�подчеривая�«первобыт-

ный»� харатер� этой� сцены.�В�отли-

чие�от�сценарных�планов�Флобера�и

Рахманинова,� оперы�Рейе,�М
сор�-

сий�не�отазывается�от�13-й��лавы

романа�(жертвоприношение�в�храме

Молоха),� и� сочиняет� разверн
т
ю

артин
�с�
частием�солистов�(Глав-

ный� жрец,� Саламбо)� и� несольих

хоровых� �р
пп� (дети,� жрецы� и� на-

род).�В�этой�сцене,�оторая�по�сво-

ей� силе,� напряженности� и� драма-

тизм
� перелиается� с� хорами� е�о

б
д
щих� историчесих� тра�едий,

омпозитор� «поднимает� образ� по-

верженно�о�в�прах,��орестно�стена-

юще�о,�объято�о�
жасом�и�моляще-

�о� о� спасении� народа� до� подлинно

тра�ичесих�высот»�[23, с.�147].

Жанр�своей�«п
ничесой»�оперы

М
сор�сий�не�обозначил.�Возмож-

но, омпозитор� стремился� переос-

мыслить� роман� в� д
хе� традицион-

ных� историо-�ероичесих� опер,

опираясь�на�традиционные�оперные

аноны,� «сюжетные� лейтмотивы»

([21])8 и� ориентир
ясь� на� хорошо

известные�ем
�оперные�произведе-

ния.� Возможные� прообразы� ле�о

определяются.� «Песни� балеарца»

анало�ичны� подобные� «песни� на

пир
»,� среди� оторых� —� Первая

песнь�Бояна�из�оперы�Глини�«Р
с-

лан�и�Людмила»9.�Подобно�песене

матроса� из� «Тристана»� Ва�нера

или�песене�матроса�Хиласа�из�ли-

ричесой� оперы� «Троянцы� в� Кар-

фа�ене»� Берлиоза10,� этот� номер

в произведении� М
сор�со�о� и�-

рает�роль�«драмат
р�ичесо�о�“ре-

зонанса”»�[14,�с.�73].�Возможно,�на

драмат
р�ичесое� решение� сцены

«Подземелье� Арополиса»� повлия-

ли� ария� Флорестана� из� второ�о

действия� оперы�Бетховена� «Фиде-

лио»� и� моносцена� С
санина� чет-

верто�о�действия�из�«Жизни�за�ца-

ря»�Глини.

Отметим,�что�М
сор�сий�неза-

висим�и�в�описании�остюмов�пер-

сонажей,�места�и� обстанови�дей-

ствия.� Несмотря� на� свидетельство

Стасова� о� том,� что� омпозитор

подробно� выписывал� из� Флобера

соответств
ющие� места,� в� мно�о-

численных� сценичесих� ремарах

оперы� М
сор�со�о� точных� совпа-

дений�с�романом�не�обнар
жено.

Завершая�ратий�обзор�либрет-

то,� можно� добавить,� что,� сочиняя

литерат
рн
ю�основ
�оперы,�омпо-

зитор� совершенно� свободно� отно-

сится� � первоисточни
� и,� в� отли-

чие,� например,� от� сценарных� пла-

нов� Рахманинова� и� Горсо�о,� не

стремится� масимально� полно� ис-

пользовать� ори�инальный� флобе-

ровсий� тест11.� Влючение� в� либ-

ретто� стихов� р
ссих� авторов

(Л. Майова� и� А.� Полежаева),� еще

больше� подчеривает� самостоя-

тельность� работы� омпозитора,

ори�инальность� е�о� замысла.� Воз-

можно,� сложный� и� неоднозначный

сюжет�романа,�не�
ладывающийся

в� рами� большой� романтичесой

оперы,�мо�� стать� одной�из� причин,

по� оторой� М
сор�сий� не� завер-

шил�свое�произведение.�Однао,�на

наш� вз�ляд,� составление� либретто

не� являлось� непреодолимым� пре-

пятствием� в� сочинении� оперы,

продолжив� работ
,� омпозитор


странил� бы� имеющ
юся,� по� мне-

нию� исследователей,� неотор
ю

нело�ичность� и� непоследователь-

ность�в�развитии�сюжета�и�драма-

т
р�ии�своей�оперы12.

Фра�менты� либретто� и� тесты

м
зыальных� фра�ментов� оперы

М
сор�со�о� с� определенностью

поазывают,�что�омпозитор�твор-

чеси� и� неординарно� относится

 роман
� 
же� знаменито�о� в� то

время� франц
зсо�о� писателя:� он

довольно� свободно� трат
ет� сю-

жет,�использ
я�лишь�основные�е�о

перипетии,� решительно� изменяет

онцепцию,� разрабатывает� ин
ю

драмат
р�ию�сцен,�смело�добавля-

ет�эпизоды,�отс
тств
ющие�
�Фло-

бера,�по-своем
�трат
ет�действ
-

ющих�лиц,�дает�опере�новое�назва-

ние.� Все� это� подтверждает� слова

Стасова� о� том,� что� начинающий

омпозитор�сочинял�либретто�сво-

ей�первой�оперы�самостоятельно.

III

В� настоящее� время� известны

тольо�шесть� номеров� «Саламбо»,

представленные� девятью� авто�ра-

фами,� но� они� составляют� значи-

тельн
ю�часть�оперы.�Можно�лишь

предположить,� что� не� весь� м
зы-

альный�материал�был�зафисиро-

ван.�Напомним� слова� само�о� ом-

позитора�о�том,�что�он�работал�над

оперой� «очень� 
спешно»,� и� даже

был�«близо��онц
»�[15,�с.�117],�а

по�свидетельств
�Римсо�о-Корса-

ова,� М
сор�сий� мно�ое� из� этой

оперы�«и�рал�в�р
�
�др
зей».�С
дя

по� датам,� обозначенным� в� авто-

�рафах,�м
зыа� сочинялась� в� про-

извольном�поряде�с�отября�1863

по�июнь�1866��ода.�Среди�записан-

ных� М
сор�сим� фра�ментов� —

большая� орестрово-хоровая� сце-

на� («Боевая� песнь� ливийцев»),

«Песнь�балеарца»�(сольный�номер,

влюченный�впоследствии�в�состав

воально�о� сборниа� «Юные� �о-

ды»),� «Хор� жриц»� и� три� самостоя-

тельных� артины,� относящихся

8�Это�онфлитное�противостояние�персонажей:�ссора�Мато�и�Нарр’Аваса�из-за�Саламбо;�захват�в�плен�(Мато);�сцена�при�овора�(«Подземелье

Арополиса»);�восстание�и�борьба�за�свобод
�(ливийцы);�предательство�(Нарр’Авас);�хитрость,�«обман�во�спасение»�(Саламбо).�В�области�роман-

тичесих�отношений�персонажей�это�сит
ации�«встречи�и�проб
ждения�ч
вства»�(первое�действие,�встреча�Мато�и�Саламбо),�ощ
щение�«любви�а

наваждения,�приносяще�о�д
шевн
ю�боль»,�отчасти�—�онфлит�любви�и�дол�а�и�т.д.�[21].
9�М
сор�сий�прерасно�знал�эт
�опер
,�им�выполнено�переложение�для�фортепиано�в�четыре�р
и�«Персидсо�о�хора».�Неоп
блиованный�ав-

то�раф�это�о�переложения�хранится�в�НИОР�НМБ�СПбГК�(№�1758).�О�значимости�этой�оперы�для�М
сор�со�о�освенным�образом�свидетельств
-

ет�е�о�надпись�на�страницах�переложения�др
�о�о�сочинения�Глини�—�орестровой�фантазии�«Воспоминания�о�летней�ночи�в�Мадриде»:�«(Начал

переладывать)�28�отября.�Кончил�11�ноября�1858��ода.�(Кан
н�представления�Р
слана�и�Людмилы�в�1858��од
�12�ноября)».�См.:�НИОР�СПбГК.

№ 1757.�Л.�8.
10�Клавир�«Троянцев»,�изданный�в�1861��од
,�имелся�в�библиотее�В.�В.�Стасова�и�мо��быть�известен�омпозиторам�«Мо�
чей�
чи»�
же�в�на-

чале�1860-х��одов.�Стасов�и�Балаирев�с�нетерпением�ожидали�издания�партит
ры�оперы,�надеясь�а�можно�сорее�исполнить�ее�в�онцертах�БМШ.

Однао�партит
ра�«Троянцев»�при�жизни�Берлиоза�не�издавалась,�но�по�просьбе�р
ссих�м
зыантов�в�1868��од
�Берлиоз,�находясь�в�России,�по-

р
чил�прислать�р
описн
ю�партит
р
�своей�оперы�в�Петерб
р��[6,�220].�Для�библиотеи�РМО�с�нее�была�снята�опия,�оторая�в�настоящее�время

хранится�в�Петерб
р�сой�онсерватории�(НИОР�СПбГК.�№�4558–4562).
11�См.:�«Musicus».�2008,�№�12.�Один�из�вариантов�либретто�А. А.�Горсо�о�представляет�собой�вырезанные�из�романа�фра�менты�теста�с�фра-

зами,�написанными�самим�балетмейстером�[4,�с. 328].
12�См.,�например,�[23].
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�разным�действиям:�«Храм�Таниты

в�Карфа�ене»,� «Капище�Молоха»�и

«Подземелье�Арополиса».

Отметим,� что� партит
ра� сцены

«Подземелье�Арополиса»�не�впол-

не�завершена:�в�р
описи�отс
тст-

в
ют�залючительная�двойная� та-

товая�черта,�цифровые�ориентиры,

датирова,�сценичесие�ремари�и

исполнительсие� 
азания.� На

большей�части�авто�рафа,�начиная

с�ариозо�Мато�«Я�
мр
�одино»,�не

выставлена� динамиа.�Межд
� ла-

виром� и� партит
рой� этой� сцены

имеются� неоторые� расхождения,

в� частности,� в�партит
ре�в�партии

Мато�отс
тств
ет�залючение�(сло-

ва�Мато:�«Свобода,�Родина,�прости

наве!� Час� последний� мой� на-

стал»).� Вероятно,� М
сор�сий� ре-

шил�ислючить�оончание�из-за�е�о

неоторо�о� пре
величенно�о� пафо-

са�—�в� лавирном�варианте� он�ре-

шительно�перечеривает�этот�вари-

ант13 и�вписывает�новый�(вослица-

ние�Мато:�«Конец!»),�оторый�таже

им�был�зачерн
т.�Ни�один�из�этих

вариантов�в�партит
р
�не�вошел.

Авто�рафы� оперы� находятся� в

различных�хранилищах�—�в�Отделе

р
описей� Российсой� националь-

ной библиотеи� (РНБ),� в� На
чно-

исследовательсом�отделе�р
опи-

сей�На
чной�м
зыальной�библио-

теи�Сант-Петерб
р�сой�онсер-

ватории,� в� Национальной� библио-

тее�Франции�в�Париже.�В�П
блич-

н
ю�библиоте
� (ныне�—�РНБ) эти

ман
срипты� или� «м
зыальные

заветности»� (а�называл�свои�р
-

описи� М
сор�сий)� пост
пали

бла�одаря� ативным� действиям

Стасова,� оторый� стремился� со-

брать� все� сохранившиеся�матери-

алы� омпозитора� в� одном� месте.

Р
описи� «Саламбо»,� хранящиеся

в� онсерватории,� а� и� неоторые

др
�ие�е�о�авто�рафы,�происходят

из� лично�о� архива� Балаирева� и

были� приобретены� в� 1919� �од



 С. М.�Ляп
нова�[9].

Приведем� перечень� сохранив-

шихся� авто�рафов� оперы� М
сор�-

со�о14.

В� Сант-Петерб
р�сой� онсер-

ватории� хранится� три� авто�рафа

«Саламбо».�В� их� числе�—�неиздан-

ные� партит
ры� в� подлинной� автор-

сой� инстр
ментове� («Боевая

песнь� ливийцев»� и� «Подземелье

Арополиса»)15.� Посоль
� эти

фра�менты� оперы� поа� остаются

неизвестными,�рассмотрим�их�под-

робнее.� Ка� и�мно�ие� др
�ие� р
о-

писи� сочинений� М
сор�со�о,� они

отличаются� а
ратностью,� особой

алли�рафией�нотно�о�почера�(что

отмечают� все� исследователи� е�о

творчества),�и�записаны�«прямо�на-

бело»� (выражение� омпозитора).

Ка�и�во�мно�их�др
�их�авто�рафах

своих� сочинений,� в� р
описях� «Са-

ламбо»� омпозитор� подробно� обо-

значает� время� и� место� оончания

работы.�Отметим�и�выставленный�в

партит
ре� сцены� «Подземелье

Арополиса»�рести,�этот�зна�при-

с
тств
ет� и� на� др
�их� авто�рафах

оперы� («Храм� Таниты»,� «Капище

Молоха»)� (фото�1).�Примечательно,

что�из�222�р
описей�М
сор�со�о,


азанных� в� атало�е�В. И.� Антипо-

ва,�рестии�выставлены�лишь�на�12

авто�рафах�[1]16.�Обычно�эти�поме-

ты� трат
ются� в� д
ховно-мистичес-

ом,� рели�иозном� р
сле� [8,� с.� 33].

Возможно,� что� М
сор�сий� выстав-

лял�их�на�р
описях�своих�сочинений

в�связи�с�онретными�событиями�и

датами,�в� аие-то�особые�и�значи-

мые�для�не�о�моменты�жизни.

В авто�рафах� орестровых

фра�ментов� оперы� отразились

особенности�записи�и�оформление

партит
р,� прис
щие� «
чистам».

Это�выписанные�на�р
ссом�язые

темпы,� исполнительсие� 
азания

и�состав�орестра�с�принятыми�для

то�о� времени� названиями,� в� част-

ности,� «ро�а»� вместо� валторн,

«рожи� с� лапанами»� вместо� ор-

нетов,�«триан�ль»�вместо�тре
�оль-

ниа.�Харатерны�для�М
сор�со�о

названия� «флейточа»� вместо

флейты-пиоло,�«тарелочи»�вмес-

то� тарело.� Отметим,� что� в� авто-

�рафах� ранних� орестровых� сочи-

нений,� таих� а� «Серцо»� (1858),

хоровая� сцена� из� «Эдипа»� (1860),

«Марш� в� харатере� ночно�о� шест-

Перечень�сохранившихся�авто�рафов�оперы�М�сор�с�о�о

Первое�действие.�[Пир�в�садах�Гамиль�ара]

«Песнь�балеарца».�Для��олоса�с�фортепиано.

1)�фра�мент,�запись�11�татов.�(ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.�хр.�34.�Л.�18�об.)

2)�сборни�«Юные��оды»�(№�17).�Ав�
ст�1864��ода.�(М
зыальный�от-

дел�Национальной�библиотеи�Франции).

Второе�действие. Вторая��артина.�[Храм�Таниты].

3)�Клавир�(для��олосов�с�фортепиано�с�обозначением�фра�ментов�ин-

стр
ментови).�15�деабря�1863��ода�С.-Петерб
р�.�(ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.

хр.�34).

Третье�действие. Первая��артина.�Капище�Молоха.

4)�Клавир�(для��олосов�с�фортепиано�с�обозначением�фра�ментов�ин-

стр
ментови).�Дата�в�онце�хора�«Слава�Молох
»:�«23�июля�1864��ода»�и

в�онце�артины:�«10�ноября�1864��ода».�(ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.�хр.�35).

Четвертое�действие. Первая��артина.�[«Подземелье�А�рополиса»].

5)�Клавир�(для��олосов�с�фортепиано�с�обозначением�фра�ментов�ин-

стр
ментови).�26�ноября�1864��ода.�(ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.�хр.�36).

6)�Партит
ра.�Р
опись�недатирована.�(НИОР�СПбГК.�№�1763).

Вторая��артина

7)� «Хор� жриц». Клавир� (для� �олосов� с� фортепиано� с� обозначением

фра�ментов�инстр
ментови).�8�февраля�1866��.�(ОР�РНБ.�Ф.�502.�Ед.�хр.

37).

Без�обозначения�действия:�«Боевая�песнь�ливийцев»

8)�Клавир�для�солиста�(Мато),�хора�и�фортепиано.�10�апреля�1866��.

(НИОР�СПбГК,�№�1726).

9)�Партит
ра.�17�июня�1866��.�(НИОР�СПбГК,�№�1761).

13�В�издании�П. А.�Ламма�это�залючение�сохранено.
14� Кратое�описание�авто�рафов�оперы�см.:�[1, с.�87–89],�[13,�с.�5–8].
15� Ламмом�эти�партит
ры�были�под�отовлены��п
блиации�в�начале�1940-х��одов,�но�по�объетивным�причинам�та�и�не�вышли�в�свет.�В�на-

стоящее�время�сотр
дниами�отдела�р
описей�библиотеи�Сант-Петерб
р�сой�онсерватории�эти�партит
ры�М
сор�со�о,�а�и�ряд�др
�их�е�о

неоп
блиованных�сочинений,��отовятся��на
чном
�изданию.�Подробное�описание�см.:�[9,�50–51].
16�Это�различные�по�тематие�и�жанрам,�противоположные�по�эмоционально-психоло�ичесим�настроениям�сочинения:�авто�раф�«бла�ословен-

но�о»,�по�словам�омпозитора,�«Бориса�Год
нова»�(первая�артина�1-�о�действия;�Сцена�под�Кромами);�«Хованщина»�(либретто,�лавир�второй�ар-

тины,�пятая�артина�2-�о�д.),�а�таже�партит
ра�марша�«К�живой�артине�“Взятие�Карса”»,�последний�номер�цила�«Без�солнца»�(«Над�реой»)�и,

быть�может,�несольо�неожиданно,�авто�раф�детсой�песни�«Кот�Матрос»�из�незавершенно�о�воально�о�цила�«На�даче».
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ÎÒÄÅË ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
К�истории�оперы�М.�П.�М�сор�с�о�о�«Саламбо»

вия»� (1861),� состав� орестра� обо-

значен�традиционно,�по-итальянси.

В�неоторых�послед
ющих�своих�со-

чинениях�— в� партит
ре� «Ивановой

ночи�на�Лысой��оре»�(1867),�«Интер-

меццо»�(«Intermezzo�in�mo-do�classi-

co»,�1867),�в�первой�редации�«Бо-

риса� Год
нова»� (1869)� —� М
сор�-

сий�выписывает�р
ссие�названия

инстр
ментов.� В� р
описях� «Бое-

вой�песни�ливийцев»,�1-й� артины

4-�о� действия� оперы� «Саламбо»

по-р
сси� выписаны� темповые

обозначения�и�неоторые�исполни-

тельсие�приемы�(например,�
аза-

ние� «ончиом� смыча»� вместо

a punta�d’arco�и�т.�д)17.

Неоторые� особенности� записи

литерат
рно�о�и�нотно�о� теста,� на

наш� вз�ляд,� отражают� психоло�и-

чес
ю� реацию� омпозитора� на

происходящие� в� опере� события.

Примером�здесь�может�быть�моно-

ло�� Мато,� в� отором� па
зы� межд


словами� и� фразами� обозначены

в тесте�в�виде�«сплошно�о»�мно�о-

точия:�«рабсие�цепи�мне�р
и�и�но-

�и�совали!...»,�«на�смерть,�позор�и

пыт
�меня�обреают!...»,�и,�особен-

но,�в�эпизоде�обращения�Мато��Са-

ламбо:� «Саламбо!...»,� «�ол
бой

ротою�в�шатер�о�мне�явилась�ты

<...> любовный� лепет� твой� <...>


лыба� <...> блес

очей...» и�т. д.�Стре-

мясь�отразить� тон-

чайшие�нюансы�д
-

шевно�о�состояния

Мато�в�начале�сце-

ны� «Подземелье

Арополиса»,� М
-

сор�сий� б
валь-

но� 
� аждой� ноты

подробно� 
азыва-

ет�оттени,�«вилоч-

и»� (crescendo� и

diminuendo),� ис-

польз
ет�различные

приемы� зв
о-

извлечения� и� мно-

�ообразные� штри-

хи,� наделяя� зв
-

и� повышенной

смысловой� и� эмо-

циональной� на-

�р
зой� (наблюде-

ние� Л. Г.� Даньо)

(пример�1).

Подобное�отно-

шение� � авто�ра-

фам�своих�сочине-

ний,� манера� записи� и� способы� ис-

правлений� нотно�о� теста,� неото-

рые�детали� оформления,� харатер-

ны� и� для� р
описей� произведений

Балаирева.� Подробные� обозначе-

ния� датирови,� 
азывающие� даже

мин
ты�оончания�работы�и�неото-

рые� связанные� с� этим� днем� собы-

тия,� запечатлевшие� подробности

те
щей�жизни�омпозитора,�прида-

ющие�им�личный�«дневниовый»�ха-

ратер�[7,�с.�296],�прис
щи�авто�ра-

фам�обоих�омпозиторов.�И�в�этом,

на� наш�вз�ляд,� на�М
сор�со�о� по-

влиял� Балаирев,� при� непосредст-

венном�
частии�оторо�о были�напи-

саны�сочинения�М
сор�со�о�1860-х

�одов,� и,� в� частности,� неоторые

фра�менты�«Саламбо»18.�Возможно,

Балаирев
� принадлежит� часть� по-

мет� и� надписей� различно�о� рода,

встречающихся�на�р
описях�оперы.

Среди� них� —� исправления� отдель-

ных�нот,�ли�,�иные�варианты�д
бли-

рови,�обозначения�инстр
ментов�и

т.� д.� Та,� например,� в� партит
ре

«Подземелье�Арополиса»�аранда-

шом�энер�ично�подчерн
то�распо-

ложение� се
ндаорда� II� низой

ст
пени,� райние� зв
и� оторо�о

создают� напряженное� зв
чание.

Др
�ое� замечание�связано�с изме-

нением�ре�истра�басово�о� тромбо-

на�в�залючительных�словах�ариозо

Мато�(«Но�а�д
б�веовой,��розных

б
рь�не�страшась,�встреч
�ми��роо-

вой!»):�е�о�мощное�зв
чание�в�боль-

шой�отаве�мо�ло�более�соответст-

вовать�драматичесой�сит
ации.

Ка� и� др
�ие� 
частнии� балаи-

ревсо�о� р
жа,� в� орестрове

фра�ментов� «Саламбо»�М
сор�сий

использ
ет�нат
ральные�инстр
мен-

ты:� валторны� различных� строев

(in В,� in� D,� in� Es),� орнеты� в� мало-


потребительном�строе� (in Es). Это

связано�с�тем,�что�во�второй�поло-

вине� XIX� веа� хроматичесие� ин-

стр
менты� еще� не� пол
чили� всеоб-

ще�о�распространения�и�балаирев-

цы, след
я�заветам�Глини�и�сверя-

ясь�с�«Трататом�об�инстр
ментове»

Берлиоза,� пользовались� нат
раль-

ными� медными� инстр
ментами19.

Позже�Римсий-Корсаов�писал,�что

«мы�выбирали�валторны�во�всевоз-

можных� строях� <...>,� рассчитывали,

измышляли�и�п
тались�невообрази-

мо»� [19,� с. 62].� По-видимом
,� для

то�о,�чтобы�не�«зап
таться»,�в�нача-

ле� партит
ры� «Боевой� песни»� М
-

сор�сий� для� памяти� фисир
ет

диапазон� низой� валторны� in В,

использ
я� ее,� наряд
� с� орнетами,

для� создания� �армоничеси� запол-

ненных�аордов.

17�На�р
ссом�язые�оформлены�и�р
описи�ранних�сочинений�Балаирева�(«1000�лет».�М
зыальная�артина�для�орестра,�1864,�«Увертюра�на

темы�трех�чешсих�песен»,�1867),�Римсо�о-Корсаова�(первой�редации�Первой�симфонии)�и�т.�д.
18�В�письмах�М
сор�со�о��Балаирев
�
поминается�«Боевая�песнь�ливийцев»,�«м
жсой�хор�на�известн
ю�Вам�тем
�с�вариантом�a�la�georgien-

ne»�[12,�с.�59].�Об�этой�песне�Балаирев�помнил�в�1881��од
,�
же�после�смерти�М
сор�со�о�спрашивая�
�Стасова,��де�находится�«расивая�и�эф-

фетная�восточно-вен�ерсая�песнь�с�хором»�[3,�с.�17].
19�«Берлиозовсая�нижища»,�а�называли�ее�члены�р
жа,�на�франц
зсом�язые�имелась�в�библиотее�Балаирева.�В�настоящее�время�Тра-

тат�с�е�о�пометами�хранится�в�ОР�РНБ.

Пример�1. М.�П.�М�сор�с�ий.�«Саламбо».�

Первая�артина�четверто�о�действия�
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В� инстр
ментове� фра�ментов

оперы�омпозитор�не�все�да�внима-

телен�� техничесим�возможностям

инстр
ментов,� выписывая� им� тр
д-

ноисполнимые� зв
и,� а� ино�да� не

соблюдает� диапазоны� инстр
мен-

тов.� Та,� например,� неодноратно

нар
шается�нижняя� �раница�диапа-

зона� виолончели,� ей� приписывают-

ся� неисполнимые� на� этом� инстр
-

менте� ноты� «до-бемоль»� («си»)� и

«си-бемоль»� онтротавы.� В� нео-

торых� моментах� инстр
ментови

сазался� пианистичесий� подход

(напомним,�что�М
сор�сий�был�од-

ним� из� л
чших� петерб
р�сих� пиа-

нистов�свое�о�времени),�это,�в�час-

тности,� отавное� деление� виолон-

челей� и� онтрабасов,� расположе-

ние� и� заполнение� аордов,� боль-

шое� расстояние�межд
� инстр
мен-

тами� и� образ
ющиеся� при� этом

«п
стоты»�и�т. д.�Однао�в�партит
-

рах�«Саламбо»�есть�интересные�ор-

естровые�находи,�например,�divisi

онтрабасов� в� «Боевой� песни...»,

выставленное� в� начале� партит
ры.

Этот�прием�М
сор�сий�впоследст-

вии�использовал�в�песне�Варлаама

(первая� редация� «Бориса� Год
но-

ва»,�вторая�артина�второ�о�дейст-

вия,� на� словах:� «Царь� подходом

подходил»),�«сильно�поразив»�чле-

на� реперт
арно�о� омитета� онт-

рабасиста� Дж. Ферреро,� оторый

«не� мо�� простить� автор
� тао�о

приема»�[19,�с.�65].�Отметим�и�не-

оторые� особенности,� связанные,

например,� с� обозначением� М
-

сор�сим�все�да�тщательно�прод
-

манной� динамии.� Интересный

пример� ее� применения� содержит-

ся�в�«Боевой�песне�ливийцев»,�о�-

да�
�различных�орестровых��р
пп

в� пределах� одно�о� тата� одновре-

менно� выставлены�mf,� p,� рp,� ppp,

pppp� (л.� 12� об.,� т.� 8,� на� слове

«Спят»).� Несмотря� на� неоторые

техничесие� «по�решности»,� ор-

естровые� номера� оперы� отлича-

ются�ярим�эффетным�зв
чанием,

обладающие� о�ромным� эмоцио-

нальным� воздействием� на� сл
ша-

телей20.

В� творчесой� био�рафии� М
-

сор�со�о�«Саламбо»�занимает�ис-

лючительно� важное� место.� Не

сл
чайно�омпозитор�влючал�ее�в

списи�своих�сочинений21,�а�м
зы-


� мно�их� фра�ментов� впоследст-

вии�использовал�в�др
�их�произве-

дениях22.�Опера�отличается�масш-

табностью� замысла,� независимос-

тью� и� ори�инальностью� тратови

сюжета,�интересными�драмат
р�и-

чесими� приемами,� сценичесими

находами,� ярим� воплощением

образов.� «Саламбо»� М
сор�со�о

на�необыновенно�эффетный,�из-

начально�«театральный»�сюжет�ро-

мана� по� своим� х
дожественным

достоинствам�мо�ла�бы�стать�инте-

ресным�и�смелым�произведением.

Несомненно,� Флобер� повлиял� на

становление�и�развитие�х
дожест-

венно�о� мировоззрения� М
сор�-

со�о� а� омпозитора-драмат
р-

�а.� Но� не� далеие� историчесие

эпохи,�а�события�р
ссой�истории

стан
т� сюжетами� е�о� б
д
щих

опер,�историзм�оторых�б
дет�пе-

релиаться� с� первыми� опытами

омпозитора� в� м
зыально-теат-

ральном�жанре.
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