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EX LIBRIS

Иосиф
Р А Й С К И Н

Joseph
R A I S K I N

‘Dear maestro...’

«Доро�ое�Маэстро...»

В�рецензии�на�сборни��Петерб�р�с�о�о�м�зы�ально-

�о�архива�(вып.�7),�посвященный�Н.�А.�Римс�ом�-Корса-

�ов�,�рассматриваются�статьи�разных�авторов�о�малоиз-

вестных�страницах�био�рафии�и�творчества��омпозитора

(ряд� до��ментов� и� архивных� материалов� п�бли��ется

впервые).� Издание� с�щественно� дополняет� известный

�р��� м�зы�оведчес�их� тр�дов,� освещающих� деятель-

ность� Римс�о�о-Корса�ова� —� �омпозитора,� дирижера,

педа�о�а,�реда�тора.

In�the�review�of�the�St�Petersburg�Musical�Archives�7th�Issue

devoted�to�N.�A.�Rimsky-Korsakov,�several�articles�by�different

authors�about�less�known�pages�of�the�composer’s�biography

and�creative�work�(with�a�number�of�documents�published�for

the�first� time)�are�marked�out�and�analyzed�at� length.�On�the

whole,�the�edition�reviewed�is�a�valuable�supplement�to�the�yet-

known� circle� of� musicological� works� elucidating� the� various

aspects�of�Rimsky-Korsakov’s�creative�activities�as�composer,

conductor,�teacher�and�music�editor.

В
от��же� 	оторый� од,�бывая

в� Тихвине,� в� Доме-м�зее

Н. А. Римс	оо-Корса	ова

18 марта�(6�марта�по�старом��стилю)�—

в� день� рождения� вели	оо� птенца,

вылетевшео�из�родовоо�незда,�—

мы�слышим�олос�	оо-ниб�дь�из�со-

тр�дни	ов�м�зея,�прерывающий�	он-

церт� или� выст�пление� до	ладчи	а

и� торжественно� объявляющий,� что

именно� в� эт��мин�т�� родился�маль-

чи	�Ни	а,�б�д�щий�автор�«Сад	о»

и�«Шехеразады»...

В� од� 100-летия� со� дня� смерти

	омпозитора�сделан�еще�один�ша

	�прочтению�и�освоению�ео�боатей-

шео�р�	описноо�наследия,�писем

и�др�их�до	�ментов,�сохраняемых

в� архивах� и� библиоте	ах.�Вышел

в�свет�очередной�7-й�вып�с	�«Петер-

б�рс	оо�м�зы	альноо�архива»,�по-

священный� Ни	олаю� Андреевич�

Римс	ом�-Корса	ов�.

Сборни	� статей� и� п�бли	аций

подотовлен� сотр�дни	ами� На�чно-

исследовательс	оо� отдела р�	о-

писей� На�чной� м�зы	альной� биб-

лиоте	и� Сан	т-Петерб�рс	ой� 	он-

серватории� (НИОР� НМБ� СПбГК)

и� основан� преим�щественно� на� ма-

териалах� IX� Чтений� отдела� р�	опи-

сей,�проходивших�17–18�марта�2004

ода� 	� 160-летию� Н. А.� Римс	оо-

Корса	ова.

«Земной�п�ть�Ни	олая�Андреевича

Римс	оо-Корса	ова� �ложился� в� не-

долие�64�ода,�но,�блаодаря�ором-

ном�� 	оличеств�� материалов,� 	ото-

рые�любовно�сберели�для�нас�сыно-

вья�и�ныне�жив�щие�потом	и�вели	оо

	омпозитора,�биорафия�ео�	ажется

поистине�безбрежной»�—�это�из�ста-

тьи�Г. В.�Копытовой,�в�	оторой�впер-

вые� полностью� п�бли	�ется� «Свиде-

тельство� о� рождении� и� 	рещении

Н. А.� Римс	оо-Корса	ова»� (с. 11).

Воспроизводимый�до	�мент�и�замет-

	и�отца�	омпозитора�Андрея�Петро-

вича� (из� них� заимств�ем� эпираф),

по� словам� автора� статьи,� «создают

достоверн�ю�	артин��радостноо�се-

мейноо� события,� состоявшеося

в�Тихвине�27�марта�1844�ода�во�вто-

рой�день�Светлой�пасхальной�неде-

ли»�(с.�19).

В�работе�архивистов�нет�мелочей:

подчас�одна�стро	а�авторафа�проли-

вает� свет� на� те� или� иные� стороны

жизни�и�творчества�х�дожни	а,�под-

тверждает�и��	репляет�сложившиеся

о�нем�представления.�За�два�ода�до

своей�	ончины�Т. В. Римс	ая-Корса-

	ова�(1915–2006),�вн�ч	а�	омпозито-

ра,� передала� в� НИОР� НМБ� СПбГК

автораф�Ни	олая�Андреевича�—�по-

даренн�ю� им� Василию� Васильевич�

Ястребцев�� м�зы	альн�ю� фраз�

из� «Сервилии».� Для� Римс	оо-Кор-

са	ова,� 	рещеноо� в� православии,

но�по�воззрениям�с	орее�пантеиста,

хара	терен�выбор�им�стро	и�из�опе-

ры:�«Перед�тобой,�верховный�раз�м,

пре	лоняю�я�	олена».

Ответственный�реда	тор�сборни-

	а�Т.�З.�С	вирс	ая�выст�пает�с�обзо-

ром� хранящихся� в� На�чно-исследо-

вательс	ом� отделе� р�	описей� биб-

лиоте	и� 	онсерватории� авторафов

Н. А. Римс	оо-Корса	ова.� Она� от-

мечает,�что�мноие�до	�менты�	омпо-

зитора� «по	а� не� введены� в� на�чный

оборот,�не�из�чены�и�не�оп�бли	ова-

ны»�(с.�28).�Среди�них�о	оло�трети�из

более�чем�дв�хсот�писем�	омпозито-

ра�	�разным�лицам,�дарственные�над-

писи�на�нотах�и�фоторафиях.�Среди

нотных�р�	описей�несомненный�инте-

рес� представляют� партит�ра� Второй

симфонии� Бородина,� часть� страниц

	оторой� написана� р�	ой� Римс	оо-

Корса	ова,� а� та	же� материалы,� свя-

занные� с� реда	тированием� «Князя

Иоря».�До�недавнео�времени�счита-

лась� �терянной� р�	опись� �чебни	а

инстр�ментов	и�1870-х� одов.�С�ним

реда	торы�сборни	а�обещают�позна-

	омить� читателей�ближайших� вып�с-

	ов� «Петерб�рс	оо� м�зы	альноо

архива».

П�бли	ация� фрамента� «Валтор-

на,� или� ро� с� тремя� пистонами� или

цилиндрами»� из� этоо� �чебни	а� со-

провождается� обстоятельными� ста-

тьями� и� 	омментариями� Л. А.� Мил-

лер�и�Л. М.�Б�тира.�Предваряя�те	ст

Римс	оо-Корса	ова,�Миллер�пишет:

«В� названии� лавы� отразился� тот

фа	т,� что� с� ле	ой� р�	и�Бала	ирева,

ео�единомышленни	и�называли�вал-

торн�� роом:� та	ое� обозначение

встречается�в�ранних�партит�рах�са-

моо�Бала	ирева,� а� та	же�Римс	оо-

Корса	ова�и�М�сорс	оо»�(с.�57).�Не

мо�� в� этой� связи� не� напомнить� из-

вестн�ю� смешн�ю� сцен	�� на� ор	ест-

ровой� репетиции� под� �правлением

Бала	ирева.� В� ответ� на� обращение

Бала	ирева-дирижера:� «Роа!...»� —

далее� следовали� исполнительс	ие

�	азания,� —� возм�щенный� немец-

валторнист� отвечал:� «Nicht� roga!�Das

ist�Waldhorn!».�Менее�др�их�подвер-

женный�«детс	ой�болезни»�по	азноо

р�софильства,� Римс	ий-Корса	ов

в� постоянном� обиходе� называл� вал-

торн��—�валторной!

Вводя� в� на�чный� оборот� лав�

из�раннео��чебни	а�Римс	оо-Кор-

са	ова,� Л. М.� Б�тир� подробно� вос-

станавливает� эволюцию� взлядов

	омпозитора� на� две� разновидности

валторны�—�нат�ральн�ю�и�хромати-

чес	�ю.�Сделано�это�в�тесной�свя-

зи с� разнообразной� деятельностью

Римс	оо-Корса	ова�—�	омпозитора,

инспе	тора�м�зы	антс	их�хоров�Мор-

с	оо� ведомства,� дирижера,� педао-

а,� инстр�ментоведа,� на	онец,� при-

знанноо� мастера� м�зы	альноо� 	о-

лорита,�б�д�щео�автора� «Основ�ор-

	естров	и».

Петерб�рс	ий�м�зы	альный�архив.�Вып.�7.�Н.�А.�Римс	ий-Корса	ов:�Сборни	�статей.�—�СПб:�Композитор�*�Сан	т-Петер-

б�р,�2008.�—�319�с.

«Ни�а�родился�6�числа�в�4�часа�и�53�мин�ты�попол�дни».

А.�П.�Римс�ий-Корса�ов
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EX LIBRIS
«Доро�ое�Маэстро...»

Статьи� сборни	а� естественно� пе-

ре	ли	аются:� та	� А. И.� Климовиц	ий

напоминает� письмо� 18-летнео� Рим-

с	оо-Корса	ова� 	� Бала	ирев�,� в� 	о-

тором� юный� ардемарин� пытливо

вни	ает� в� ор	естров	�� «Героичес-

	ой»,�не�останавливаясь�перед�авто-

ритетом�Бетховена,�споря,�ошибаясь

в�сил��недостат	а�знаний�и�опыта,�но

лавное,� замечает� Климовиц	ий,

«Римс	ий-Корса	ов� в� своей� 	рити	е

бетховенс	ой� ор	естров	и� нацелен

на�постижение�тайн�святоо�ремесла,

и�в�ео�с�ждениях,�порой�опрометчи-

вых,�проявляется�взыс	�ющий�и�пыт-

ливый�сл�х...»�(с.�229).�Сл�х�молодоо

	омпозитора,�сл�х�дирижера�и�педа-

оа� —� во� всем� мноообразии� ео

проявлений� —� от� восторов� блао-

дарно� внимающео� неофита� до� тре-

бовательноо� взляда� профессиона-

ла,�находящео�в�ор	естров	е�Бетхо-

вена� (!)� «миллион� противоречий»

(с. 231).�Тщательное�и�всестороннее

рассмотрение� дирижерс	их� помет

Римс	оо-Корса	ова� в� бетховенс	их

партит�рах,� анализ� ео� перепис	и� и

бесед� с� др�зьями� и� 	оллеами,� сви-

детельства� ео� «л�бо	о� интимноо,

со	рытоо�от�посторонних�лаз�обще-

ния»�с�м�зы	ой�Бетховена,�«чтения�—

<...> всматривания-всл�шивания� в

м�зы	��с�ма	симально�близ	оо�рас-

стояния,� вни	ания� в� м�зы	альный

те	ст»� (с.� 234)� дают� исследователю

право�выст�пить�в�с�щности�первоот-

	рывателем� обширной� 	орса	овс	ой

бетховенианы.�Остается�толь	о��див-

ляться� вместе� с� автором� статьи,� что

до� настоящео� времени� «имя� Бетхо-

вена� в� оромной� литерат�ре� о� Рим-

с	ом-Корса	ове� в� л�чшем� сл�чае

лишь��поминается»� (с.�218).�Стихий-

ный�пантеизм�юноо�Ни	и�проявляет-

ся� в� особой� любви� 	� Пасторальной

симфонии�Бетховена,�ираемой�в�че-

тыре� р�	и,� восторженно� переживае-

мой�в�ор	естре.�Девятая�для�нео�до

	онца� дней� —� высочайший� эталон

(«...�я�свою�9-ю�симфонию�давно��же

написал�в�виде�оперы�“Сне�роч	а”»�—

из�письма�В. В.�Стасов�,�см.�с.�233),

а�в�молодости�еще�объе	т�для�подра-

жания�(«Первая�часть�своим�началом

и�не	оторыми�приемами�напоминала

начало� 9-й� симфонии� Бетховена»� —

вспомнит�	омпозитор�сп�стя�десяти-

летия� о� замысле� Второй� симфонии,

см.�с.�224).

Неос�ществленном��замысл��Вто-

рой� симфонии� h-moll� в� 	онте	сте

симфоничес	их� пьес� Римс	оо-Кор-

са	ова� 1860-х� одов� посвящена� ста-

тья�Г. А.�Не	расовой.�В�ней��точняет-

ся� датиров	а� авторафов� симфонии,

хранящихся�в�Российс	ой�Националь-

ной� библиоте	е,� весьма� детально� и

�бедительно�обосновываются�причи-

ны,� заставившие� 	омпозитора� пре-

рвать� работ�� над� симфонией.� Неза-

вершенная�Вторая�симфония,�	а	��	а-

зывает� автор� статьи,� проросла� свои-

ми�темами�в�«Пс	овитян	е»�—�первой

опере�	омпозитора,�и�в�ео�«Девятой

симфонии»�—�«Сне�роч	е».

Обширное�исследование�А.�Га�ба

«М�зы	а� Н. А.� Римс	оо-Корса	ова

для� едеоновс	ой� “Млады”»� приот	-

рывает�завес��над��частием�Римс	о-

о-Корса	ова� в� этой� 	олле	тивной

работе.� П�бли	�ется� четырехр�чный

	лавир�«Полета�теней»�—�единствен-

ноо� из� номеров,� принадлежащих

Римс	ом�-Корса	ов�,� нотный� авто-

раф� 	отороо� сохранился� цели	ом.

«Удивительно,� —� пишет� А.� Га�б,� —

что�“Полет�теней”�не�находил�ни	а	о-

о�освещения�в�м�зы	оведчес	ой�ли-

терат�ре�вплоть�до�1993�ода,�	ода

я� начал� работ�� над� до	торс	ой� дис-

сертацией»�(с.�111).

Впрочем,�этом��перестаешь��див-

ляться,� читая� др�ие� статьи� сборни-

	а.� Нашем�� «	орса	оведению»� пред-

стоит� оромная� архивная� работа.

«Неоп�бли	ованных�писем�Римс	оо-

Корса	ова,� 	� сожалению� еще� оста-

лось� вели	ое� множество,� и� среди

них�—�весьма�значительные�по�объе-

м��и�по�смысл��до	�менты»�(с. 276)�—

пишет� М. П.� Рахманова,� предваряя

п�бли	ацию�«Н. А.�Римс	ий-Корса	ов

в� Капелле:� письма� 	омпозитора� 	

С. В. Смоленс	ом�� и� С. Д.� Шереме-

тев�».� Отчасти� ла	�ны� восполняются

помещенными� в� сборни	е� статьями

П. Е.� Вайдман� («Материалы� и� до	�-

менты� Н. А.� Римс	оо-Корса	ова� и

ео� семьи� в� фондах� Дома-м�зея

П. И. Чай	овсо	оо»),�А. Г. Айнбиндер

(«Издания�сочинений�Н.�А.�Римс	оо-

Корса	ова� в� личной� библиоте	е

П. И. Чай	овс	оо»),� В. А.� Сомова

(«Материалы� Н. А. Римс	оо-Корса-

	ова� в� Беляевс	ом� архиве� Сан	т-

Петерб�рс	ой� 	онсерватории»),

Л. Г. Дань	о� («Творчес	ие� 	онта	ты

Н. А.� Римс	оо-Корса	ова:� письма

1904–1908� одов»).� Ка	� современно

зв�чит�«�ничтожающая�	рити	а�в�ад-

рес� ор	естра»� в�цитир�емом�Дань	о

письме� Н. А. Римс	оо-Корса	ова� 	

А. И. Зилоти:� «Р�бинштейновс	ая� и

направни	овс	ая� м�зы	а� не� винова-

ты,�а�виноват�расп�щенный�и�невни-

мательный� ор	естр, �� 	отороо� нет

артистичес�о�о�самолюбия» (с.�304).

Очер	�Н. К.�Дроздец	ой�«Н. Н. Ло-

дыженс	ий� и� Н. А.� Римс	ий-Корса-

	ов:�эпизоды�др�жбы�и�сотр�дничес-

тва»� возобновляет�интерес� 	� одном�

из�«малых�	�ч	истов»�(если�позволить

этот� термин� по� аналоии� с� «малыми

олландцами»).�Интерес�этот�оживил-

ся� в� последнее� время,� о� чем� свиде-

тельств�ют,� в� частности,� статьи� и

п�бли	ации�В. Г.�Соловьёва�о�др�ом

«бала	иревце»� —� Н. В.� Щербачеве

(«Крат	ие� замет	и� о� творчестве

Н. В. Щербачева»,� «Письмо� Ни	олая

Щербачева� 	� Милию� Бала	ирев�

1�де	абря�1886�ода»,�«“Братья”�Щер-

бачевы»),� помещенные� в� авторс	ом

сборни	е� статей� и� материалов

В. Г. Соловьёва�«М�зы	альные�тропы

России»� (СПб,� 2007).� Исследовате-

лей�ждет�и�архив�раннео�члена�бала-

	иревс	оо� содр�жества� А. С. Г�сса-

	овс	оо.

Статья�А. П.�Грибановой�«Из�исто-

рии�Второо�	вартета�А. П.�Бородина

(Но	тюрн� в� ор	естров	е� Н. А. Рим-

с	оо-Корса	ова)»� продолжает� тем�

человечес	ой� и� творчес	ой� др�жбы

(надо�ли�напоминать,� с� 	а	им�ч�вст-

вом� дола� относился� Н. А.� Римс	ий-

Корса	ов� 	� произведениям� рано

�шедших�др�зей,�реда	тир�я,�восста-

навливая,�ор	естр�я�м�зы	��Бороди-

на,� М�сорс	оо...)� и� одновременно

привле	ает� внимание� 	� ред	ом�� �

Корса	ова�опыт��инстр�ментов	и�для

с	рип	и� и� малоо� симфоничес	оо

ор	естра.

«Римс	ий-Корса	ов�—�преподава-

тель� теории� м�зы	и»�—� тема� статьи

Э. А.� Фатыховой-О	�невой.� В� ней

анализир�ются� тетради� �ченичес	их

�пражнений� 14–15-летнео� Саши

Глаз�нова� с� пометами� Римс	оо-

Корса	ова,�приводятся�обширные�из-

влечения� из� р�	описи� неизвестноо

автора,� де� «воссоздается� 	артина

занятий�Римс	оо-Корса	ова�с�Глаз�-

новым,� �ро	ов,� 	оторые� были� инте-

ресны�не�толь	о��чени	�,�но�и�педао-

�»� (с.� 171).� Отношения� �чителя� и

�чени	а� переросли� в� мноолетние

привязанность�и�сотр�дничество,�	о-

торым� р�сс	ая�м�зы	а� обязана�мно-

ими� замечательными� страницами.

Их� письма� др�� 	� др��,� с� неизмен-

ным� ш�тливым� обращением:� «Доро-

ое� (дражайшее,� милое,� �важаемое)

Маэстро»�—� памятни	� бес	орыстной

человечес	ой�и�творчес	ой�др�жбы.

Совместно�возведенный�памятни	

почитаемом��ими��чителю�и�основа-

телю�р�сс	ой�	омпозиторс	ой�ш	олы

в� центре� статьи� З. М.� Г�сейновой

«Н.А.� Римс	ий-Корса	ов� и� А. К.� Гла-

з�нов�—�реда	торы�“Жизни�за�царя”».

Предпринятое� автором� статьи� срав-

нение�различных�реда	ций�партит�ры

лин	инс	оо� шедевра,� интересней-

шие� наблюдения� над� реда	торс	ой

работой� Римс	оо-Корса	ова� и� Гла-

з�нова� сеодня�представляются�осо-

бенно�а	т�альными:�первенец�Глин	и

по� с�ти� начинает� на� отечественной

сцене�нов�ю�жизнь�после�долих�де-

сятилетий�ис	ажений�не�толь	о�м�зы-

	альноо�ориинала,�но�и�историчес-

	ой�правды.�А�выс	азанное�Г�сейно-

вой� пожелание� продолжить� работ�

над�сопоставлением�всех�четырех�из-

даний�партит�ры�«Жизни�за�царя»�—

пере	ли	ается�с�лейтмотивом�рецен-

зир�емоо� сборни	а,� поб�ждающим

	�творчес	им�поис	ам�и�наход	ам.


