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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Духовые

инструменты

в

русской

музыкальной культуре представляют собой яркое и самобытное явление. В
различных документальных источниках, в исследованиях по истории русской
музыки можно обнаружить многочисленные свидетельства, подтверждающие
популярность духовых инструментов во всех видах музыкальной практики
(церемониальной, пленэрной, военной, роговой, театральной, концертной и др.) и
их широкое использование в различных камерно-инструментальных ансамблях
(дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, концертная симфония, соната,
дивертисмент, партита, серенада и т.д.). Однако в отечественном музыкознании
до сих пор отсутствует специальное научное исследование, где были бы
систематизированы сведения о практике бытования духовых инструментов в
России, их роли в социально-общественной и культурной жизни, где бы
рассматривались

вопросы

становления

традиции

духового

ансамблевого

музицирования, как одного из видов музыкально-исполнительской деятельности,
и уделялось должное внимание периоду формирования интереса русских
композиторов к созданию камерно-инструментальных произведений для духовых
инструментов. Разрозненные сведения об этом рассредоточены в отдельных
статьях, монографиях, многотомных трудах общеисторического плана, различных
документальных и мемуарных источниках. Задача воссоздания целостной
картины бытования духовых инструментов в русской музыкальной культуре XVII
– начала XIX вв. и их востребованности в композиторском творчестве до
настоящего времени не ставилась. В этом отношении тема диссертации
представляется актуальной.
Безусловно, в рамках данной работы невозможно объять весь многовековой
процесс развития духовой инструментальной культуры, поэтому в диссертации
сосредотачивается внимание на наиболее важном периоде, когда происходит
собственно становление традиций духового исполнительства – от XVII до начала
XIX века. Конечно, без включения в орбиту внимания предыстории этого
процесса картина была бы не полной. Поэтому в работу вошел раздел, связанный

5

с появлением первых свидетельств использования духовых инструментов в
бытовой практике древних славян (венедов) и среде скоморохов. Ограничение
хронологических рамок началом XIX столетия обусловлено как общей
периодизацией, принятой в истории русской музыки (так называемый,
доглинкинский период), так и особенностями развития музыкальной культуры
России, переживающей на рубеже двух веков значительный подъем. Важным
обстоятельством становится возросший интерес российской просвещенной
публики к инструментальной музыке и, в частности, к духовым инструментам.
Концертная

жизнь

становится

насыщенней,

появляются

первые

профессиональные русские музыканты-исполнители и композиторы, существенно
повышается роль духовых инструментов в разнообразных камерно-ансамблевых и
театральных жанрах, развивается музыкальное образование, связанное с
обучением игре на духовых инструментах. Именно в конце XVIII – начале XIX
веков можно смело говорить о формировании профессиональных традиций
отечественного духового исполнительства: в это время появляются первые
сочинения русских композиторов для ансамблей духовых инструментов и с их
участием.
Степень научной разработанности. Среди фундаментальных работ,
связанных с историей русской музыки, которые представляют несомненный
интерес в связи с темой исследования, отметим труды выдающихся российских
музыковедов: Т. Ливановой «Русская музыкальная культура XVIII века в ее
связях с литературой, театром и бытом» (1953), Ю. Келдыша «Русская музыка
XVIII века» (1965), Ю. Келдыша, О. Левашевой, А. Кандинского, Б. Доброхотова,
Е. Левашова и других авторов многотомного издания «История русской музыки».
В них дается достаточно полная характеристика всех основных сфер русской
музыкальной культуры в их взаимодействии с другими сторонами историкосоциальной и художественной жизни России. Важную фактологическую
информацию содержит

и одно из первых исследований по истории русской

музыки доглинкинского периода – «Очерки по истории музыки в России с
древнейших времен до конца XVIII века» Н. Финдейзена (1928-29). Обзору и
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характеристике музыкальной жизни Петербурга XVIII века посвящены статьи,
вошедшие в серию энциклопедических словарей – «Музыкальный Петербург
XVIII» (2000-2009). В
важнейшие

темы,

музыкальным

данном справочнике в центре внимания оказываются

связанные

бытом,

с

музыкальной

музыкальным

культурой

образованием,

Петербурга

концертной

–

жизнью,

нотопечатанием и многим другим. Одна из книг этой серии – Словарьисследование, где рассматривается период с 1801 по 1917 годы, является
результатом семилетних исследований И.Ф. Петровской (2009). Пристального
внимания заслуживает книга В. Тутунова «История военной музыки России»
(2005), здесь впервые охватывается значительный период развития русской
военной музыки – от возникновения до наших дней.
Немалый

интерес

представляют

историографические,

эпистолярные,

мемуарные свидетельства, содержащиеся в дневниках, воспоминаниях, письмах,
заметках, периодических печатных изданиях (газетах, журналах). Сведения,
почерпнутые в мемуарах отечественных и зарубежных авторов (Я. Штелина, И.
Долгорукого, А. Болотова, Ч. Берни, Ф. Голицына, Б. Куракина, Ф. Берхгольца и
мн. др.), хотя и отличаются определенной субъективностью и не всегда точны и
правдивы, но они любопытны, в основном, как источник информации о
специфике придворной музыкальной жизни, о любительском музицировании и
т.д. В этот же ряд следует поставить книгу П. Перепелицина «История музыки в
России с древнейших времен и до наших дней» (1888). Несмотря на то, что она
написана любителем музыки, в ней можно найти фактологический материал,
который

расположен

в

исторической

последовательности

и

включает

разнообразные сферы музыки. Автор делает обзор литературы по данной теме,
дает характеристику деятелей, трудившихся на музыкальном поприще в разное
время. В частности, отмечает прогрессивную роль Петра в развитии музыки в
России, повествует о появлении рогового оркестра в эпоху Елизаветы Петровны,
о любительском музицировании Екатерининских времени, о процветании театров
в годы царствования Александра I, а также о многом другом. Отдельного
внимания заслуживают «Записки» М. Глинки (первое издание – 1870 г.), которые
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представляют интерес не только с точки зрения автобиографических сведений о
тех или иных сочинениях композитора. Из них можно узнать о музыкальном
быте, концертной жизни и музыкальных вкусах того времени.
К сожалению, во всех этих трудах духовым инструментам, как правило,
отведено незначительное место. Одна из причин состоит в том, что специалистыдуховики, которые, пожалуй, должны быть более всего заинтересованы, об этом
пишут мало. Среди работ, созданных отечественными педагогами-исполнителями
на духовых инструментах, прежде всего, назовем «Духовые инструменты в
мировой музыкальной культуре» С. Левина (в 2-х частях – 1973, 1983) и
«Историю исполнительства на духовых инструментах» Ю. Усова (в 2-х частях –
1978, 1986), где освещаются вопросы возникновения и развития исполнительства
на духовых инструментах в Западной Европе и России. Они важны тем, что
пробудили интерес к области духовой инструментальной культуры в целом и
заложили фундамент для последующих исследователей.
Определенного

рода

сведения

относительно

традиций

духового

исполнительства можно обнаружить в текстах малых жанров народного
поэтического творчества – это поговорки, пословицы, а также русские народные
песни и песни-сказания (былины). Важные факты содержатся в царских указах,
уставных грамотах, сборнике постановлений церковного собора 1551 года
(«Стоглав»), требниках, челобитных и другие документах эпохи. Разнообразные
стороны бытовой и духовной жизни народа начала XVII – середины XIX века
представлены на народных картинках Д. Ровинского. Жанровые сцены с
изображением

музыкантов

(шутов,

шутих,

скоморохов)

и

музыкальных

инструментов, а также сопровождающий их текст, дают возможность узнать,
какие духовые инструменты были популярны в ансамбле, кем, как и при каких
обстоятельствах, они использовались. Другим иллюстрированным источником
является первая русская азбука – «Букварь» К. Истомина (1694).
В

обширной

научной

литературе

найдется

немного

исследований,

касающихся деятельности скоморохов. К ним отнесем книгу А. Белкина «Русские
скоморохи» (1975), автор которой попытался обобщить сведения, представленные
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исследователями прошлых лет, делая акцент на роли и месте скоморохов
в общественной жизни и их влиянии на развитие духовной культуры. Весьма
значимым является труд А. Фаминицына «Скоморохи на Руси» (20091), где
анализируется достаточно большое количество источников. Отдельную главу
искусству скоморохов посвятил Н. Финдейзен в своих «Очерках». О некоторых
инструментах, распространенных у скоморохов, можно узнать в одном из
разделов «Истории» П. Перепелицына. Здесь же находятся изображения этих
инструментов. Весьма существенные дополнения вносит одна из последних
работ, посвященных теме скоморохов – это исследование И.Ф. Петровской
«Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о
скоморохах» (2013).
Одним из наиболее ценных и самобытных явлений духового ансамблевого и
оркестрового музицирования является роговая музыка. Основным источником
для ее изучения до сих пор остается труд К. Верткова «Русская роговая музыка»
(1948). Но любопытные фрагментарные сведения о роговой музыке можно
почерпнуть в воспоминаниях и письмах современников, о которых уже
упоминалось.
Несомненную ценность для формирования методологии и концепции
данной диссертации представляют те редкие работы, которые были написаны
специалистами-духовиками в последние десятилетия. Среди них особо выделим
монографию В. Березина «Духовые инструменты в музыкальной культуре
классицизма» (2000). В этой книге впервые публикуются сведения о европейских
исполнителях XVIII века, игравших в придворных капеллах. Многие из них были
известны и в России, где служили в разное время или приезжали с гастролями.
Особый интерес представляет раздел, посвященный Harmoniemusik – духовому
ансамблю парного состава. Автор монографии упоминает о большой коллекции
музыки, принадлежавшей князьям Юсуповым, обнаруженной им в отделе
рукописей Российской национальной библиотеки. Каждый из 8 томов коллекции
озаглавлен «Harmonie», а все сочинения рассчитаны на октет, состоящий из 2-х
1

Впервые книга была издана в 1889 году.
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флейт, 2-х кларнетов, 2-х валторн и 2-х фаготов, распространенный в то время в
России и Западной Европе (2-я половина XVIII – начало XIX века). Это стало
поводом для ее изучения в рамках настоящей диссертации. Кроме Юсуповской
коллекции, ценнейшим материалом для исследования камерно-инструментальной
музыки для духовых инструментов послужили и другие нотные коллекции и
каталоги: Пуртов Ф.Э. «Нотные издания XVIII века» (2007), Сводный каталог
российских нотных изданий в 2-х томах (1996, 2005), Nouveautes du Magazin de
musique de C. Lissner, petite Morskoi, pres de la plase Isaac, maison Manistchar, №115
// SPb. Zeitung, 1820, den 21, Desember (№ 102) (2007), а также Нотная коллекция
графа А.К. Разумовского (реконструкция, 20042). Из работ, написанных в
последние годы, следует отметить диссертацию П. Васнина «Брасс-квинтет в
контексте ансамблевого исполнительства на медных духовых инструментах»
(2017), автор которой знакомит с историей развития ансамбля медных духовых
инструментов [26].
Среди

работ,

посвященных

творчеству

сочинения для ансамблей духовых инструментов,

композиторов,

создававших

назовем упомянутое выше

исследование Ю. Келдыша «Русская музыка XVIII века» (1965). Здесь говорится о
двух камерно-инструментальных сочинениях Д. Бортнянского – Квинтете для
фортепиано, арфы, скрипки, виолы да гамба и виолончели (1787), а также
Концертной симфонии для piano organize, арфы, 2-х скрипок, виолы да гамба,
виолончели и фагота (1791). В книге Б. Доброхотова «Д.С. Бортнянский» (1950) в
основном отдается дань оперным сочинениям композитора, которые он писал в те
же годы, что и свои камерно-ансамблевые сочинения. Но упоминается и
Концертная симфония. Как справедливо отмечает С. Гинзбург

в «Истории

русской музыки в нотных образцах» (1968), изучение первоисточников является
обязательным условием для каждой исторической науки [36, 2]. Небольшая часть
этого труда посвящена камерно-инструментальному наследию И. Хандошкина и
Д. Бортнянского. Здесь представлена Концертная симфония Д. Бортнянского.
Партитура оперы Д. Бортнянского «Сокол» была
2

опубликована в 1972 году.

«Реконструкция коллекции графа А.К. Разумовского по каталогам XVIII века» находится в Национальной
библиотеке Украины им. В.И. Вернадского и принадлежит исследователю Л.В. Ивченко.
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Автором публикации, а также исследования, посвященного этому сочинению,
является А. Розанов, осуществивший русский перевод оперы. Здесь же имеется
авторское переложение 8 номеров оперы для парного состава духовых
инструментов. К новым работам, внесшим заметный вклад в изучение
музыкального наследия композитора, относится монография М. Рыцаревой
«Дмитрий Бортнянский. Жизнь и творчество композитора» (2015). В издании
отражены различные факты его биографии, в том числе, связанные с
деятельностью композитора на посту руководителя Придворной певческой
капеллы, а также итальянским периодом его жизни.
Следует также указать на то, что никто из русских композиторов раннего
периода не писал сольных сочинений для духовых инструментов, но при этом в
их камерно-ансамблевых произведениях духовые инструменты использованы
достаточно широко и, что называется, со знанием дела. Не найдется ни одного
русского композитора описываемого периода, а также более позднего, который не
отдал бы дань камерно-инструментальному жанру. Это далеко не случайно:
исторически духовые инструменты эволюционировали именно в рамках
совместного ансамблевого музицирования. Нельзя не отметить, что в настоящее
время

наблюдается

подлинный

интерес

к

возрождению

ансамблевого

музицирования и музыке доглинкинского периода. Подобного рода музыка вновь
находит своего слушателя и звучит в концертных залах и музыкальных салонах,
украшает всевозможные культурные мероприятия – выставки, фестивали,
симпозиумы и т.д. Духовые и смешанные ансамбли включены в номинации
программ различных музыкальных конкурсов. Назовем лишь некоторые из тех,
которые прошли за последнее время: Международный конкурс ансамблей
духовых инструментов им. Н.А. Римского-Корсакова; Международный конкурс
камерных

ансамблей

и

струнных

квартетов

им.

Н.Г.

Рубинштейна;

Международный конкурс просветительских программ камерной музыки и
фортепианных ансамблей «Музыка дуэта»; Открытый Всероссийский конкурс
камерных и инструментальных ансамблей «Традиция и современность» им. М.П.
Мазура, Санкт-Петербург; Московский открытый конкурс юных кларнетистов и
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ансамблей духовых инструментов; Международный фестиваль-конкурс им. Т.А.
Гайдамович; Международный молодежный фестиваль камерных ансамблей и
фортепианных дуэтов им. Гнесиных; Международный конкурс трубачей и
ансамблей медных духовых инструментов им. В.И. Щёлокова, Екатеринбург;
Открытый конкурс ансамблей для исполнителей на духовых и ударных
инструментах

средних

специальных

учебных

заведений,

Казанская

государственная консерватория; Международный конкурс для исполнителей на
духовых инструментах Московской консерватории (ежегодный, единственный –
по регламенту Международной Ассоциации музыкальных конкурсов).
Все это позволяет утверждать, что интерес к духовому исполнительству не
только не ослабевает, а напротив, развивается весьма интенсивно. В связи с этим
назрела и необходимость создания специального научного исследования, в
котором были бы систематизированы все имеющиеся разрозненные сведения о
бытовании духовых инструментов в Россиии и формировании традиций духового
исполнительства. А в качестве свидетельства его определенной зрелости могут
выступить конкретные примеры произведений композиторов для ансамбля
духовых инструментов и с их участием, созданных в доглинкинский период.
Именно во взаимодействии музыкальной практики и композиторского
творчества в их соотношении с различными сторонами русской музыкальной
культуры и западноевропейскими традициями видится главное направление
исследования.
Объектом исследования являются духовые инструменты в русской
музыкальной культуре.
Предметом изучения выступают особенности функционирования духовых
инструментов в музыкальной практике на различных этапах развития русской
культуры и их место в композиторском творчестве доглинкинского периода.
Цель диссертации – определить место и роль духовых инструментов в
русской музыкальной культуре XVII – начала XIX вв.
Достижение данной цели предполагает необходимость решения следующих
задач:
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1)

Систематизировать сведения, касающиеся участия духовых инструментов в
музыкальной культуре России в соответствии с основными периодами
развития русской музыки.

2)

Выявить особенности функционирования духовой музыки в различных
сферах ее бытования.

3)

Обозначить роль западноевропейской традиции в формировании и развитии
исполнительства на духовых инструментах в России во второй половине XVIII
– начале XIX вв.

4)

Определить степень влияния «обрусевших» музыкантов-иностранцев на
развитие отечественного духового исполнительства и обучение игре на
духовых инструментах.

5)

Проанализировать ряд российских нотных изданий, охватывающих в
совокупности период с 1730 по 1824 годы, с целью выяснения музыкальных
вкусов

и

приоритетов

любителей

музыки

этого

времени,

а

также

охарактеризовать жанры и составы духовых инструментов в ансамблях,
которым отдавали предпочтение издатели.
6)

На примере анализа сочинений Д. Бортнянского выявить специфические
черты музыки для духовых инструментов в творчестве русских композиторов
в их взаимодействии с традициями западноевропейской музыкальной
практики.
Материалом

для

исследования

послужили

историографические,

эпистолярные, мемуарные свидетельства, содержащиеся в дневниках, записках,
заметках, воспоминаниях, письмах, периодических печатных изданиях (газетах,
журналах) отечественных и зарубежных авторов (А. Олеарий, Я. Штелин, И.
Долгорукий, А. Болотов, Ч. Берни, Ф. Голицын, Б. Куракин, Ф. Берхгольц и др).
Кроме

того,

камерно-ансамблевая

музыка

для

духовых

инструментов,

представленная в российских нотных изданиях середины XVIII – начала XIX
века, а также камерно-инструментальная музыка для духовых инструментов и с
их участием Д.С. Бортнянского: авторское переложение восьми номеров из оперы
«Сокол» для секстета духовых инструментов, состоящего из 2-х кларнетов, 2-х
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фаготов и 2-х валторн и Концертная симфония для 2 скрипок, виолы да гамба,
виолончели, фагота, арфы и piano organize.
Источниковедческая база исследования. В ходе работы над диссертацией
были использованы фонды Российской национальной библиотеки. В частности,
фонд ОНИиЗ, включающий редкие нотные издания из обширной библиотеки
князей Юсуповых. Еще одна нотная коллекция принадлежит другому знатному
российскому роду. Это коллекция графа А.К. Разумовского (2004). Основными
источниками также стали нотные каталоги: Пуртов Ф.Э. «Нотные издания XVIII
века» (2007); «Сводный каталог российских нотных изданий в 2-х томах» (1996,
2005); К. Лиснер «Nouveautes du Magazin de musique de C. Lissner, petite Morskoi,
pres de la plase Isaac, maison Manistchar, №115 // SPb. Zeitung, 1820, den 21,
Desember (№ 102)» (2007). Некоторые аспекты музыкальной жизни России
раскрыты

в

сборнике

источниковедческих

трудов

«Нотные

издания

в

музыкальной жизни России» (2003). Этот труд, как и другие, был использован
автором диссертации в качестве важного справочного материала.
Методологическая основа исследования базируется на комплексном
подходе к проблематике. Преобладающим методом является историческая
реконструкция, необходимая, прежде всего, для воссоздания единой картины
бытования духового инструментального искусства в России. При этом из
общенаучных методов особое значение имели анализ и синтез, благодаря
которым при изучении разрозненных данных удалось реконструировать историю
становления

и

формирования

традиций

исполнительства

на

духовых

инструментах с древнейших времен до начала XIX века. Основополагающим для
автора стал принцип историзма, позволивший рассмотреть эти традиции в
контексте историко-социальных и культурных явлений. Статистический метод
потребовался для обработки информации, связанной с выявлением состава
придворных и крепостных капелл, их репертуара, а также анализом нотных
каталогов.
Метод музыкально-теоретического анализа, применяемый к произведениям
Д. Бортнянского, опирается на подходы, разработанные в исследованиях Ю.
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Келдыша, Б. Доброхотова, С. Гинзбурга, А. Розанова и М. Рыцаревой. Важное
место занимает метод сравнительного анализа и аналогии, благодаря которому
удалось выявить общие и отличительные черты в использовании духовых
инструментов у Д. Бортнянского и западноевропейских композиторов.
Для выявления специфики звучания духовых инструментов, технологических
приемов, особенностей штрихов, динамики и т.д. используются знания из области
инструментоведения. Значительную помощь оказал профессиональный опыт
автора диссертации, связанный с игрой на духовом инструменте. Биографический
метод был важен для уточнения деталей жизненного и творческого пути
музыкантов-профессионалов и любителей, крепостных и приезжих иностранных
гастролеров.
Положения, выносимые на защиту:


Традиции исполнительства на духовых инструментах в России

складывались на протяжении достаточно длительного времени: впервые духовые
инструменты получают широкое распространение в среде скоморохов, искусство
которых подготовило благоприятную почву для появления в дальнейшем новых
форм музицирования.
культуры:

В XVIII веке во всех видах придворной музыкальной

церемониальной,

комнатной,

роговой,

пленэрной,

военной,

театральной музыке, а также в любительском, профессиональном и концертном
музицировании – духовые инструменты имели уже исключительное значение, что
позволяет говорить о сформировавшейся традиции духового исполнительства в
России к концу XVIII – началу XIX вв.


Начиная со 2-й половины XVI века и вплоть до 1830-х годов XIX века,

на развитие русской школы исполнительства на духовых инструментах важное
влияние оказывают западноевропейские традиции. Они представлены как
исполнительским

искусством

иностранных

музыкантов,

так

и

опытом

иностранных педагогов, что способствовало формированию начальных форм
профессионального обучения игре на духовых инструментах в России.


Расширение нотоиздательского дела в XVIII – начале XIX века стало

важным фактором, повлиявшим на развитие духового исполнительства. Судя по
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количеству издаваемых сочинений, музыка для духовых инструментов занимала в
тот период привилегированное положение. Это обстоятельство создавало
необходимую почву для формирования композиторского интереса к жанрам
духовой ансамблевой музыки.


Появление первых сочинений для духовых инструментов в русской

музыке было тесным образом связано с освоением традиций западноевропейских
композиторов. Примером тому служат два сочинения Д.С. Бортнянского: Секстет
– авторское переложение восьми номеров из оперы «Сокол» для 2-х кларнетов, 2х валторн и 2-х фаготов; Концертная симфония B-dur для 2-х скрипок, виолы да
гамба, виолончели, фагота, арфы и piano organize.
Научная

новизна

исследования.

Диссертация

является

первым

специальным исследованием, где функционирование духовых инструментов
рассматривается в контексте русской музыкальной культуры XVII - начала XIX
века. В ней впервые:


На основе систематизации многочисленных разрозненных сведений и

фактов выявляется место и роль духовых инструментов в различных видах
музыкальной практики в период становления традиции духового исполнительства
в России;


С опорой на изучение целого ряда российских нотных каталогов, где

собраны сочинения для духовых инструментов и с их участием, сделаны выводы
о

репертуарных

предпочтениях

в

практике

духового

музицирования:

национальной принадлежности авторов изданных произведений, жанрах и
составах ансамблей.


На примере анализа 2-х сочинений Д.С. Бортнянского: Концертной

симфонии для 2-х скрипок, виолы да гамба, виолончели, фагота, арфы и piano
organize и авторского переложения восьми номеров из оперы «Сокол» для 2-х
кларнетов, 2-х фаготов и 2-х валторн выявлена роль духовых инструментов в
ансамбле, их основные функции, приемы изложения, а также определена степень
влияния западноевропейских традиций.
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Теоретическая и практическая значимость. Интерес диссертанта к
данному

виду

исполнительского

профессиональным

интересом,

искусства

как

объясняется

собственным

музыканта-исполнителя

на

духовом

инструменте (в том числе в качестве ансамблиста), а также тем, что автор
исследования преподает историю исполнительского искусства на духовых
инструментах, ансамблевое исполнительство, а также занимается популяризацией
этого вида музыкальной деятельности. Полученная информация может быть
полезна для всех практикующих исполнителей на духовых инструментах, а также
при подготовке тематических концертов для узкой и широкой аудитории. В то же
время,

данный

материал

будет

интересен

представителям

и

других

специальностей (струнникам, пианистам, теоретикам), которые реализуют себя в
камерном музицировании, занимаются исследовательской работой, а также
преподают историю исполнительского искусства и историю русской музыки в
различных

звеньях

исполнительской

музыкального

деятельности,

образования.
а

также

Изучение

достижений

этого

вида

национальной

композиторской школы в области камерно-инструментальной музыки в период ее
формирования, значительно обогатит представления о творчестве русских
композиторов доклассического периода, а также значительно расширит познания
о возникновении и развитии духового исполнительства, связанных с ним
традиций и практики бытования во всех сферах музыкальной жизни России.
Степень
полученных

достоверности

результатов

и

апробация

исследования

результатов.

обусловлена

опорой

Достоверность
на

большое

количество источников, содержащих значительный объем фактологического
материала. Основные положения исследования обсуждались на заседаниях
кафедры истории музыки Красноярского государственного института искусств, а
также были изложены в 8 научных публикациях. Среди них 3 статьи изданы в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Полученные результаты
были представлены в виде докладов на научных международных конференциях.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка литературы и двух приложений. Во введении представлены
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обоснование актуальности избранной темы и её научная новизна; определены
цель,

объект

и

предмет

исследования;

поставлены

главные

задачи;

охарактеризованы методы проведения исследования.
В первой главе рассматриваются вопросы, связанные с ранним периодом
существования духовых инструментов в быту наших предков – древних славян
или венедов с VI по XII века (инструментарий, сфера применения). Здесь же
говорится о Московском периоде и роли скоморохов в распространении традиций
музицирования на духовых инструментах, о появлении на Руси европейских
инструментов в начале XVII века и о том, какие исторические условия этому
сопутствовали. Данная глава необходима для более глубокого понимания
процессов, связанных со становлением и развитием духового исполнительства в
России.
Во второй главе выделяются основные сферы бытования духовых
инструментов в музыкальной культуре XVIII века – придворной жизни,
домашнем бытовом музицировании, концертном исполнительстве. Отмечается
особая роль иностранных музыкантов в воспитании русских национальных
кадров.
Третья глава освещает музыкальные традиции первых десятилетий XIX
века. Одной из причин, повлиявших на формирование духовой исполнительской
традиции в России в XVIII и первой трети XIX века, стало активное
распространение издательского дела. Эти вопросы рассматриваются в четвертой
главе, в которой проанализированы ряд российских нотных изданий, включенных
в различные каталоги и коллекции.
В пятой главе рассматривается творчество Д. Бортнянского – композитора,
который одним из первых обратился к ансамблевой музыке с участием духовых
инструментов и показал себя как крупный мастер. Его сочинения занимают
вполне

достойное

место

в

ряду

шедевров,

созданных

величайшими

представителями европейского классицизма.
В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы исследования.
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ГЛАВА I
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В
ДРЕВНЕЙ РУСИ

1.1.

Общие сведения о бытовании духовых инструментов от глубокой
древности до начала XVII века

Первые свидетельства о существовании традиций духового музицирования
в жизни восточнославянских племен исследователи относят предположительно к
VI веку. На их необыкновенную музыкальность указывают разнообразные
этнографические и археологические источники. Важнейшими письменными
источниками, повествующими о тех временах, являются сочинения арабских,
европейских, византийских летописцев, которые впервые рассказали о быте и
занятиях древних славян. Так, арабский географ Омар Ибн-Русте в своей «Книге
драгоценных сокровищ» сообщает: «Есть у них разного рода лютни, гусли и
свирели. Их свирели длиною в два локтя <…>» [65]. Подтверждает факт
существования духовых музыкальных инструментов у наших предков и Н.
Карамзин в своей «Истории Российского государства» (1833): «Северные венеды3
в шестом веке сказывали греческому императору, что главное услаждение жизни
их есть музыка, и что они берут обыкновенно в путь с собой не оружие, а кифары
или гусли, ими выдуманные. Волынка, гудок и дудка были также известны
предкам нашим: ибо все народы славянские доныне любят их. Не только в мирное
время и в отчизне, но и в набегах своих, в виду многочисленных врагов, славяне
веселились, пели и забывали опасность [73, 80]. А вот он же о более позднем
периоде (XII в): «Россияне, по старинному обыкновению, любили веселья,
игрища, музыку, пляску <…>» [73, 472].
Без инструментальной музыки не обходился не один княжеский двор:
«Святослав терпел сии укоризны, оправдывался, и когда святой муж входил в
шумный дворец его, где часто гремела музыка, органы и гусли, тогда все
3

Венеды – предположительно предки славян. Некоторые историки (например, Любор Нидерле) отождествляют
славян и венедов. У Карамзина (по сказанию Иордана) венеды – единоплеменники славян [72, 51].
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умолкало» [73, 230]. Заметим, что это сообщение относится к XII веку, однако
орган на Руси мог появиться и гораздо раньше. Возможно, он пришел сюда из
Византии, которая уже в VIII веке славилась своими органами. Кроме того, здесь
практиковался обычай чередовать инструментальную музыку с вокальной [164,
21]. Такая традиция была характерна и для русской музыки в быту у народа, и при
княжеском дворе.
К. Вертков в своей книге «Русские народные музыкальные инструменты»
приводит таблицу, благодаря которой можно проследить время их возникновения.
Автор

таблицы

опирается

на

сведения,

взятые

из

письменных

и

иконографических источников XI – XVIII веков. Согласно таблице, в первую
очередь появились сопели и трубы (XI в.), затем свирели (XII в.), цевницы или
кувиклы (XIV в.), сурны, волынки4, рога (XV в.) [28, 104]. Однако другой
исследователь, М. Имханицкий предполагает, что волынка появилась на Руси
несколько раньше [70, 8]. Изображение музыканта-волынщика имеется на одной
из миниатюр Радзивиловской летописи, а это, предположительно, начало XIII
века.

Волынка

пользовалась несомненной

народной любовью,

об этом

свидетельствуют и русские пословицы, большинство из которых датируются XIIXIII веками. Во многих из них подчеркиваются конструктивные особенности
инструмента: «Пошел за хлебом до рынку, а купил волынку» или «Надул, что
козий мех, поиграл, что на волынке», «Ножки, что дудки, брюшко, что волынка»,
«Дуй его волынкой»5, «Корову пропьем, а теленка на волынку поворотим».
Следующие найденные пословицы о волынке появились в XVII веке: «Играл в
дуду6 – не скачут, рыдал в пиру – не плачут», «Умен, что Надеин Семен: на
волынку насад7 променял». В других русских пословицах говорится о свирели
(двойница, двойчатка – другие названия инструмента): «Достал Макар до рели –
играть ему в свирели», «В свирелку играет, а ладу не знает». Приведенный далее

4

Иногда встречаются другие наименования этого инструмента – коза, козица. Этот старобелорусский вариант
названия.
5
Возможно, данное изречение является поговоркой, так как у него нет обобщающего смысла, как у пословицы.
6
Названия дуда и волынка – это синонимы. Музыкант, играющий на этом инструменте, именовался как дударь
(белорусский вариант) или волынщик.
7
Вид речного судна, известного с XI века.
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отрывок из «Старины о большом быке», где вновь фигурирует волынка,
относится уже к более позднему периоду, примерно к XVI – началу XVII века:
«Да былъ некаков волынщичок,
Да молодой-от гудошничок <…>,
Да как стал он на рынок гулять,
Да как стал он в волынку играть,
Да как гости подхаживали,
Да бояра подхаживали,
Да волынку послушивали,
Да какъ ей-то подхваливали <…>» [168, 230].
Наименования различных духовых инструментов встречаются и в русских
песнях. В исторических песнях о Степане Разине запечатлена жизнь различных
представителей народа – крестьян, казаков и посадских людей конца XVII века
[69, 93-106]. В одной из них упоминаются сиповка8 (здесь сиповычка) и труба:
«Атаман-то речь говорит,
Как взлату трубу трубит;
Есаул-то речь говорит,
Как в сиповычку играт <…>».
Распространенными в быту духовыми инструментами были пастушеский
рог и рожок. Рожковые ансамбли сопровождали деревенские праздники, свадьбы.
Интересно, что в составе русских народных духовых инструментов был и такой,
который предназначался для игры в сугубо женском ансамбле – это кувиклы9
(разновидность

флейты

Пана).

Исполнительниц

на

кувиклах

называли

кугикальницы, которые в количестве 4-х человек исполняли наигрыши,
сопровождаемые приплясами. Упоминания о кувиклах встречаем в рукописях X –
XVI веков: «Оуслышить глас трубы, пищали же и гуслии, цевниця же и
прегудниця», в «Книге о седми свободных мудростях», относящейся к XVII веку:
«<…> овогда же глас тимпана и трубы единыя, овогда-же цевницы и прегудниц
всяческих» [118, 168-169]. Названия некоторых древнерусских инструментов,
8
9

Сиповка – другое название сопели.
Инструмент известен и под другими названиями: кугиклы, кувички, цевница.
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применяемых в быту, например таких как, посвистель (от глагола свистети),
сопель (от глаголов сопети или сипети), рог (рык, рычание) связаны со
звукоподражанием, характерным для тех времен, когда, например, от удачной
имитации звуков, зависела успешная охота. Это еще раз подтверждает их древнее
происхождение.
Любопытный

фактологический

материал

о

бытовании

духовых

инструментов в XIII – XVII веках можно почерпнуть из изображений,
содержащихся в различных письменных источниках. В частности, в так
называемых «Азбуковниках» – рукописях учебного, просветительского характера,
известных с XIII века10. Первой иллюстрированной русской азбукой был
«Букварь» монаха Московского Чудова монастыря Кариона Истомина11 1692 года
[71]. Здесь рядом с каждой буквицей изображены предметы на данную литеру. В
частности, это такие музыкальные инструменты, как труба и рог прямой формы,
змеевик – кривой рог, напоминающий европейский серпент12, а также ансамбль из
четырех музыкантов, играющих на гуслях, скрипке, рожке и бандуре. Также в
«Букваре» имеются описания некоторых инструментов – свирели, сопели,
цевницы (кувикл).
Духовые инструменты встречаются и в произведениях искусства, имеющих
характер

религиозного

поклонения.

Например,

на

одной

из

миниатюр

Годуновской псалтыри13 1594 года изображены сурны, цитры и бубны. На
фресках православных храмов часто воспроизводятся сцены рая с трубящими
ангелами. Такие фрески имеются в Дмитровском и Успенском соборах города
Владимира.
Еще одним источником, благодаря которому мы имеем представление о
бытовании духовых инструментов, являются «Русские народные картины»,

10

Один из самых древних образцов азбуковника, помещенного в Новгородской кормчей книге, относится к 1282
году. Он был написан для новгородского епископа Климента.
11
Карион Истомин (конец 1640-х – 1722) – монах, известный просветитель, поэт, художник, служил на
Московском печатном дворе. В 1692 и 1693 гг. издал 2 рукописных "Лицевых букваря" для обучения детей Петра
I, первый из которых преподнес царице Наталье Кирилловне, в 1694 г. вышло его печатное издание.
12
Басовый мундштучный инструмент змеевидной формы, сконструированный во Франции, предположительно
каноником Э. Гийомом в 1590 году.
13
Годуновская псалтырь была заказана для Троице-Сергиева монастыря Дмитрием Ивановичем Годуновым (дядей
Бориса Годунова).
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вышедшие в свет в 1881 году и показывающие разнообразные стороны народной
жизни с начала XVII века и до 1839 года. Собирателем картин был Д. Ровинский
(1824-1895) – русский судебный деятель, историк искусства и коллекционер, а
традиционными скоморошными персонажами, изображенными на картинах –
играющие на музыкальных инструментах, пляшущие и поющие – Фарнос, Фома и
Ерема, Савоська и Парамошка [144]. Чаще всего герои «музыкальных» картинок
объединяются в, своего рода, ансамбль. Например, Фома являлся, чаще всего, в
виде музыканта, а Ерема в образе плясуна или певца: «Фомушка музыкант, а
Ерема поплюхант. Фома музыку разумеет, а Ерема свистать, плесать, щелкать
хорошо умеет» – гласит подпись на одном из рисунков. Следующие герои – это
Савоська и Парамошка, они выступают дуэтом, играя на гудке и ложках. На
другой картинке изображены два скомороха – один из них пляшет, а другой
играет на волынке. Любопытный ансамбль представляют собой коза с лошками и
медведь с дудкой («Медведь с козой проклажаются»). Одна из картин знакомит
нас с поездом «Масленицы». На ней два музыканта идут пешком, а последние
показаны верхом на свиньях: «Перед нею (масленицей) скачут на свиньях
верхами с разными музыки и гудками» [168, 395]. Кроме того, изображения
духовых музыкальных инструментов (в частности рожка и волынки) имеются на
картинах: «Фарнос красный нос», «Баба-яга пляшет со стариком, «Шут и
шутиха». Большой интерес представляет собой лубок, рисующий сценку «Мыши
кота погребают». Здесь видны сразу несколько духовых инструментов (по
внешнему виду напоминающих рожки либо свистковые флейты). Таким образом,
судя по количеству представленных на картинах духовых инструментов, они
были чрезвычайно широко распространены в быту. Сюжеты, где встречаются
музыкальные инструменты, как правило, связаны с простой народной жизнью и
часто имеют шутливый или сатирический характер14. На картинах Д. Ровинского
наблюдаются не только русские, но и западноевропейские духовые инструменты.
14

Если говорить о деятельности скоморохов, то она не всегда была связана с шутовством и сатирой. Скоморохи
могли участвовать в похоронных обрядах или исполнять героический эпос. Русский историк В. Татищев,
заставший последних скоморохов, упоминает о серьезных, героико-богатырских сюжетах в их творчестве: «Я
прежде у скоморохов песни старинные о князе Владимире слыхал, в которых <…> тако же о славных людях Илье
Муромце, Алексее Поповиче, Соловье Разбойнике, Долке Стефановиче упоминают и дела их прославляют» [151,
297].
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На одной из них танцоры и аккомпанирующие им музыканты облачены в
европейские костюмы.
Одной из главных сфер применения духовых инструментов была военная
практика. Особенно большое значение это имело в период Киевской Руси. В
военной жизни использовались турьи рога15, трубы, свирели, сурны (X – XI вв.).
Впрочем, турьи рога применялись и в мирной жизни, как пастушеский
инструмент. В былине «Василий Окульевич» (XVI в.) сказано:
« – Дайте волюшку сыграть да мни во турей рог,
Я охвоч был да всё смóлода коров пасти!»
Дали волюшку сыграть ему й во турей рог, –
Как и звёрюшки – та й тут да всё й сбегаются,
А що птиченьки – та й тут да к ним слетаются <…>» [5].
Пожалуй, самым главным инструментом, связанным с ратным делом была
труба, которую часто величали, не иначе как: «злата труба», «златокованная,
«серебряная». Наиболее раннее упоминание о трубах встречается в повествовании
об осаде Киева печенегами в 968 году [167, 9]. Их мощное звучание вселило ужас
во врагов, и они бежали от города. Согласно другому свидетельству, в одной из
междоусобных войн 1216 года в войсках у князя Владимирского и его брата
имелось 30 знамен, 140 труб и бубнов [73, 436]. Многочисленные описания
ратной музыки находим в русских повестях XII – XV веков. Как правило, в таких
отрывках подчеркивается морально-психологическое воздействие музыки для
воодушевления воинов и для устрашения противника («Слово о полку Игореве»,
«Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина») [68; 157]. Для усиления
эмоциональной окраски, труба сравнивается с человеческим голосом («Повесть о
разорении Рязани Батыем») [68].
Интересно, что в число ратных инструментов входили не только
традиционные трубы, но и другие инструменты, например, волынка. При
археологических раскопках древних славянских могил в одном из курганов было
найдено металлическое изображение славянского воина, играющего на волынке.
15

К сожалению, из-за активного истребления, связанного с охотой, туры исчезли уже в начале XVII века.
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На этот факт указывает П. Перепелицын в своей работе «История музыки в
России» (1888) [115, 6]. В описании битвы с камскими болгарами (XIII в.), среди
ратных инструментов встречается свирель: «<…> россияне, готовые к битве, сели
на ладии, распустили знамена и при звуке бубнов, труб, свирелей плыли медленно
вверх по Волге в стройном ополчении» [73, 448].
Проведем некоторые интересные аналогии, связанные с военной духовой
музыкой того же периода в Западной Европе (на примере Франции). Любопытно,
что у французов на войне также, как и на Руси употреблялась волынка, а кроме
того – шалмей, аналогичный русской сурне (сурна также довольно часто
применялась в русских военных ансамблях). Непременным атрибутом военной
музыки во Франции (и других европейских странах) и на Руси, являлись трубы16,
помимо этого к ним присоединялись накры17. Интересно, что эти инструменты
практически всегда сочетались в едином ансамбле, вероятнее всего для более
громкого, торжественного или устрашающего звучания. В письме-отчете Жана де
Канси Эдуарду I о военных действиях находим следующие строки: «<…>
добиваясь в этой суматохе еще большего устрашения, они со всех сторон
заиграли на больших и малых трубах и накрах, дабы показать, что все отряды их
армии уже в сборе» [151, 124]. Те же инструменты играли на одном из первых
военных смотров, проведенным Иваном Грозным в 1550 году: «При появлении
царя раздался пушечный салют, военные музыканты начали играть на трубах,
сурнах, бить по набатам и накрам, командовавший смотром воевода отдал царю
рапорт» [101, 28]. Будучи необычайно востребованными в ратной музыке, трубы,
накры,

барабаны18

использовались

и

в

повседневной

жизни,

выполняя

церемониальную функцию. Например, они сопровождали один из важных
государственных ритуалов, называемый «битие зорь». Суть его заключалась в
16

Интересно, что трубы в средневековой Европе, как и в России, отличались своим более элитарным положением в
инструментальной музыке. Они символизировали власть и военную силу. Находясь на службе, трубачи в Европе
могли похвастать более высокой оплатой труда (по сравнению с исполнителями на других инструментах) [151,
161].
17
В западноевропейской музыке встречаются и другие устойчивые ансамблевые сочетания. Например, тамбурин и
одноручная флейта или волынка, сочетаемая с флейтой либо бубном.
18
Другие ударные инструменты, которые могли сочетаться с духовыми в ансамбле, были литавры, цимбалы и
бубны.
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открытии и закрытии городских крепостных ворот. Аналогичную роль играли и
пифары – сигнальщики в западноевропейских странах. В их обязанности входило
«бить часы», оповещать о стихийных бедствиях, о прибытии знатных гостей и так
далее.
Другими сферами употребления духовых инструментов являлись языческие
праздники и обряды. Например, духовые инструменты активно использовались в
свадебном обряде, с которым связанно много песен. В таких песнях, как «Улица
ты наша широкая…», «Во поле-поле трава да мурава…», «Вдовушка по сеничкам
похаживала…», «Шила-вышивала тонки белы рукава», «Шли молодцы из
Новагорода…», «Луговая», приведенных у А. Фаминцына, упоминаются волынка
и свирель [168, 288-296]. Интересно, что во многих песнях девицы на выданье в
качестве суженого выбирают скомороха, несмотря на то, что в качестве
потенциальных женихов выступают купец, дворянин, «гостиный сын с Москвы»
и т.д.:
«Сватался ко вдовушке удалый скоморох;
Сказывал житья-бытья волынку да гудок.
«Думаю-подумаю: иду я за него;
Разумом раскину: ну, ин быть делу так!
Сыта ли, не сыта ли, всегда я весела;
Пьяна ли, не пьяна ли, всегда я плясея;
Еще честь да хвала: скоморохова жена!» [168, 293].
В одной из русских свадебных песен труба ласково называется «трубушкой»:
«Ты труба ли моя, трубушка,
Ты трубаль моя, серебреная! <...>
Воструби громко, звонко, громко,
Звонко, жалостно
Къ моему родному батюшке.
Со двора сундуки везутъ,
Со крыльца ларцы несутъ,
Со терема Прасковьюшку ведутъ,

26

Со высокого Тарасьевну» [168, 50].
В другой свадебной песне говорится:
«Ужъ какъ на море, на мopе,
На синемъ камне, бояре
Въ трубу трубятъ,
Молодые въ золоченую <...>:
«Не трубите трубы радостны,
Вострубите трубы жалостны,
Отъ меня то дитя везутъ <…>» [168, 49-50].
В былинах, собранных К. Даниловым труба упоминается не один раз.
Благодаря следующим строкам, труба воспринимается как один из символов
царской власти: «Злата труба в царстве протрубила, прогласил Царь Государь
(Иван Грозный), слово выговорил <…>. В палатах злата труба протрубила,
прогласил в палатах Царевич молодой, что меньшой Федор Иванович <…>» [45,
327] 19.
Название одного из древнейших духовых инструментов – жалейки связано с
такими словами, как жалея (плакальщица) и жальник (могила древнего
славянина). И поэтому, предположительно, этот инструмент мог сопутствовать
похоронному обряду. Такие языческие праздники поминовения умерших предков,
как весенне-летние Русалии или Свисопляска, распространенная в Вятской
губернии, обязательно сопровождались игрищами скоморохов с участием
музыкальных инструментов. В. Михневич в своем очерке упоминает и такие
праздники: «Красные горки», «Радоницы», а также действа, посвященные зимним
праздникам: «Коляда», «Святки», «Масленица» и прочие [101, 16].

19

В другом случае, труба сопровождает пиршество Никиты Романова (шурина Ивана Грозного): «Ты Грозной
Царь, Иван Васильевич! Не вели меня казнить, прикажи говорить. А для того у меня пир на веселее, что в
трубочки трубят по ратному, в барабаны бьют по воинскому, утешают млада Царевича, что меньшого Федора
Ивановича» [45, 335].
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1.2. Роль скоморохов в развитии традиций духового ансамблевого
музицирования
Самая обширная практика бытования духовых инструментов была связана с
искусством скоморохов. Скоморохами на Руси называли артистов, которые
владели игрой на музыкальных инструментах, пели, танцевали и т.д. Конечно,
петь и танцевать могли многие, но для скоморохов (не случайно их называли
умельцами) это было ремеслом, профессией. Первые упоминания о скоморохах
встречаются в литературных памятниках, начиная с XI века. В Киевском
Софийском соборе, появление которого относится к этому времени, на фреске,
расположенной в Южной башне, изображены пляшущие и играющие на
музыкальных инструментах скоморохи. Двое из них играют предположительно на
сарацинских трубах, а один на поперечной флейте. Поперечная флейта, которая
была распространена в Византии и Азии как инструмент пастухов, пришла в
Европу в средние века, а вот в России она появилась уже во времена активной
культурной экспансии Запада вначале XVII века. Благодаря этому факту
становится очевидным, что на фреске вероятнее всего показаны византийские
скоморохи, которые, также как и русские, возможно, принимали участие в
обслуживании русского двора. Например, когда византийская царевна Анна
выходила замуж за великого князя Владимира Святославича, она приехала в Киев
с большой свитой. В состав свиты, вероятно, входили также византийские
скоморохи.
Древнейшее русское изображение скомороха, имеющегося на фреске
Успенского храма в деревне Мелётово Псковской области (XV в.), впервые было
представлено в статье Ю. Дмитриева «Мелётовские фрески и их значение для
древнерусской литературы» [53, 403-412]. Об этом, в свою очередь, пишет Д.
Лихачев в статье «Древнейшее русское изображение скомороха и его значение
для истории скоморошества» [93, 462-466]. Изображенный на мелётовской фреске
скоморох играет, по всей видимости, на инструменте, напоминающем гудок –
смычковый древнерусский инструмент.
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Безусловно, скоморохи были профессиональными музыкантами. Эту мысль
подтверждает высказывание В. Всеволодского-Генгросса: «Скоморошить, т.е.
петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, мог всякий. Но скоморохом –
умельцем становился и назывался только тот, чье искусство выделялось над
уровнем искусства масс своей художественностью <…>» [31, 16]. Не случайно в
русской пословице говорится: «Всяк спляшет, да не как скоморох». Важным
признаком профессионализма является избирательность. Интересно в связи с
этим обилие всевозможных терминов, связанных с игрой на различных
инструментах: свирец, волынщик, сопельщик, сопец, дударь и т.д. Данные
наименования не обязательно являются синонимами слова скоморох. Однако в
различных описаниях перечисленные инструменты у скоморохов упоминаются
довольно часто. Особенно – сопели. В летописных источниках, кроме слова
«скоморох»20, встречаются и другие определения. Например, такие, как глумник,
веселый или медведчик. По-мнению исследователей И. Петровской [118, 137] и В.
Кошелева [82, 8] эти термины не являются синонимами, поскольку в разных
документах они соседствуют друг с другом. Действительно, это так, но на наш
взгляд, эта разница не кажется принципиальной, поскольку известно, что многие
из употребляемых в ту пору названий были взаимозаменяемы и не всегда несли
точный смысл. Справедливости ради уточним, что в большинстве различных
актов и свидетельств медведи являются едва ли не самыми частыми спутниками
скоморохов. Сценки с ряжеными медведями непременно сопровождались игрой
на музыкальных инструментах. Это подтверждают слова П. Петрея: «Эти
музыканты странствуют из места в место, бродят везде с большими медведями и
инструментальной музыкой из города в город и наживают много денег медвежьей
пляской, пением, воем и игрой. Москвитяне очень дивятся тому и находят в том
большое удовольствие»21 [118, 119]. Медведь, как спутник скомороха, нередко
изображался на лубочных картинках. На картинах Д. Ровинского в ансамблях
20

Слово «скоморошество», как отмечают исследователи, впервые встречается в богословском трактате «Поучение
о казнях Божиих» Феодосия Печерского (XII в.) [127, 12].
21
Следует отметить, что у скоморохов встречается и достаточно серьезный репертуар. Вот что пишет о
скоморохах М. Горький в статье «О пьесах»: «У нас до начала XVII века тоже были свои «лицедеи» – скоморохи,
свои мейстерзингеры – «калики перехожие», они разносили по всей стране «лицедейства» и песни о событиях
«великой смуты», об «Ивашке Болотникове», о боях, победах и о гибели Степана Разина» [42].
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часто

сочетаются

духовые

и

ударные

инструменты

(например,

ложки,

колокольчики): «Медведь с казою проклажаются на музыке своей забавляются и
медведь шляпу вздель да в дутку игралъ а коза сива в сарафане синем с рошками
и с колокольчиками22 и с лошками скачеть и вприсятку пляшет». Иногда игра на
каком-либо инструменте была аккомпанементом пляске: «Станемь с тобою
веселитца что на насъ стануть люди девитца ты любезной медведь заиграй в
свирель и я молоденка поплешу теперь за что насъ стануть благодарить а другой
вздумаетъ и подарить но и мы за оное зрителямъ отьдадимь почтение на сырной
недели въ воскресение» [168, 120].
Об инструментарии скоморохов можно узнать из многочисленных
летописных источников. Из духовых инструментов часто упоминаются сопели,
пищали, сурны. Причем сопели, как правило, сочетаются в ансамбле с ударными
инструментами: бубнами или тимпанами23. Любопытно, что в отличие от
скоморошьего, в военных ансамблях подобного состава (духовые и ударные
инструменты) было принято соединять трубы и накры. В описании шведа Петра
Петрея, который находился в России в 1607-1617 годах, перечисляются
некоторые инструменты, бытовавшие у скоморохов: «<…> играют на трубах,
тромбонах, дудках и сопелках, а иногда бьют и в барабаны» [118, 135]. Следует
отметить, что трубы, которые здесь упомянуты, представляют собой русский
народный инструмент и, относятся к пастушеским трубам. От европейской трубы
русская труба отличалась тем, что изготавливалась из дерева путем продольного
раскола и обвивалась берестой. Впрочем, на Руси существовали разные типы
труб, они имели разную форму (от прямых до изогнутых) и могли быть не только
деревянными, но и металлическими. Однако весьма странно в этом ряду выглядит
тромбон. Вряд ли уже в то время, о котором пишет Петрей, могли появиться
русские музыканты, владеющие игрой на европейских инструментах, хотя сам
инструмент, возможно уже существовал в России. Поскольку ни один другой
22

Колокольчики, как еще один ударный инструмент, подвешены к рогам козы.
Мысль о том, что скоморохи чаще всего играли не соло, а в ансамбле (в том числе с голосом, сюда же отнесем и
аккомпанемент пляске) подтверждают К. Вертков и М. Имханицкий, а также Е.В. Николаева, которая приводит в
пример такие русские пословицы: «Петь хорошо вместе, а говорить порознь», «Затянул бы я песню, да
подголосков нет» [107, 192]. Добавим еще такие: «Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в
барабаны, коза в сером сарафане, корова в рогоже, всех дороже», «Ваня за дудку, Спиря за гудок».
23
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летописный документ о тромбонах не упоминает, вероятнее всего, это ошибка и
какой-то иной инструмент был принят за тромбон.
Нельзя пройти мимо того обстоятельства, что русские народные духовые
инструменты имели определенное сходство с западноевропейскими аналогами.
Во-первых, духовые инструменты, которые использовали скоморохи, были столь
же разнообразны по способам звукоизвлечения, как и европейские: здесь есть и
свистящие, и язычковые, и мундштучные духовые инструменты. Во-вторых, в
арсенале русских народных инструментов имеются такие, которые похожи на
европейские и по звукоизвлечению, и по внешнему виду. Например, русский
рожок и европейский цинк (а по сути, и то и другое – рог с игровыми
отверстиями) или русская волынка и европейский мюзет. Встречаются и другие
примеры: двойная свирель в России и средневековые двойные флейты в Европе,
всевозможные модификации рога и трубы в России и в Европе.
Существуют, правда, и некоторые принципиальные конструктивные
отличия некоторых русских духовых инструментов от европейских. Например,
как уже отмечалось выше, русская пастушеская труба изготавливалась из дерева
способом

продольного

раскола

и

обвивалась

берестой.

В

европейском

инструментарии трубы такого типа не найдем. Отметим также особенность
русских язычковых духовых инструментов, которая состояла в наличии
исключительно одинарных тростей (пищиков), тогда как европейские язычковые
инструменты встречались и с одинарными, и с двойными тростями.
В 1965 году вышла в свет, а позднее (в 1990 году) была переиздана книга
русского литературоведа Михаила Бахтина «Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса». В ней впервые обращено внимание на народную
смеховую культуру как на существенный элемент общей культуры средневековья.
И хотя М. Бахтин в своем исследовании не затрагивает историю России, у
читателя могут возникнуть вполне ясные ассоциации с формами русской
народной жизни – не зря в народе скоморохов называли «веселыми людьми» и
«смехотворцами». У Бахтина читаем: «Целый необозримый мир смеховых форм и
проявлений противостоял официальной и серьезной (по своему тону) культуре
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церковного и феодального средневековья» [5, 8]. Главной причиной враждебного
отношения к скоморохам на Руси было их отрицательное, по мнению церкви,
влияние на народ. Неслучайно появились такие пословицы, как: «Бог дал попа,
чёрт скомороха», «Ни Богу свеча, ни черту дуда» или «Где поп с крестом, там и
скоморох с дудою», указывающие на непростые отношения с церковью.
Инструментальная

музыка

представлялась

вредной

потому,

что

она

присутствовала в языческих обрядах, возбуждала излишнюю чувственность, а
это, разумеется, являлось помехой для духовной жизни христианина.
В религиозной литературе слово «скоморох» нередко заменяется словом
«кощун», для того чтобы подчеркнуть «бесовское» начало скоморошьего
искусства. В «Азбуковнике и сказанIи о неудобь понимаемыхъ речахъ…24» (конец
XVI века) сказано: «Мусикия, в-ней пишутся песни и кощуны бесовския, латины
их певают в мусикийский орган согласию, сиречъ гудебных сосудов свирянию»
[152, 172]. Максим Грек25 в «Слове о скоморохах» писал о том, что они
(скоморохи), «обходят страну с сурной, трубой, тимпаном и душогубными
песньми» [118, 30]. Похожие строки встречаются в поучениях Григория
Черноризца (XIII в.) и Григория, епископа Белогородского [68; 168]. В «Повести
временных лет» (1068 г.) говорится об участии скоморохов в языческих
«русалиях» и инструментах, ими используемых [126].
Резкое неприятие мирской музыки содержат такие летописные источники,
как, «Златая цепь» (XIV в.) и «Домострой» (XV в.). Здесь игра на музыкальных
инструментах (перечисляются сопели, пищали, трубы, бубны и др.), пляски и
песни ставятся в один ряд с такими грехами, как пьянство, разбой, грабеж,
сквернословие и т.д. [103, 62].
К 1505 году относится свидетельство игумена псковского Елеазарова
монастыря Памфила. В своем послании к властям он пишет: «Еда бо приходит
велий праздник день Рождества Предтечева, и тогда, во святую ту нощ, мало не
весь град взмятется и възбесится, бубны и сопели, и гудением струнным, и
24

«Азбуковникъ и сказанIи о неудобь понимаемыхъ рЂчахъ, иже обрЂтаются во святых книгахъ не преложены на
русскIй языкъ, ихъ же древнIи преводницы не удоволишася преложити на русскIй языкъ».
25
Максим Грек (1470-1556) – религиозный публицист.
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всякими неподобными играми сотонинскыми, плесканием и плясанием, и того
ради двинется и всяка въстанет неприязненая угодиа, яко в поругание и в
бесчестие Рождеству Предтечеву <…> стучат бубны и глас сопелий и гудут
струны <…> и сия ли есть христианская лепота и закон, игранием и плясанием, и
блудом, чародеянием и бесовскими песньми, дудами же и бубны, веселием
сотоны самого день Рождества великого Предтечи почитати и празновати <…>»
[118, 32-33].
Указание на греховность музыкальных инструментов имеются в требниках
XVI века26. Вот, например, какие вопросы могли задаваться на исповеди: «<…>
скоморохов слушала и в сладость игры их смотрела?» [32, 327]. Некоторые
исповедные вопросы, находящиеся в требниках 1-й половины XVII века
указывают на то, что игра на музыкальных инструментах была распространена не
только в среде скоморохов: «Или в струны и в сопели и иными играми тешился?»
[118, 141]. Об этом же говорит требование от монастырских крестьян, чтобы они
«в сопели и в гусли и в гудки и в домры, и во всякие игры не играли и в домех у
себя не держали» [там же].
Еще

одним

интересным

документом

эпохи

является

Сборник

постановлений церковного собора 1551 года, так называемый «Стоглав». Так,
например, в 15-м вопросе «Стоглава» скоморохам запрещалось ходить к церкви
во время венчания, в 21-м осуждается языческий поминальный обряд с участием
скоморохов, в вопросах с 22-го по 25-й порицаются языческие обряды и гуляния,
проходившие во время Рождества Христова, Крещения, Радуницы, Петрова дня,
Великого четверга [161].
В качестве еще одного примера приведем выдержку из челобитной
нижегородских попов на имя патриарха Йоасафа (XVII в.): «<…> а игрецы и
медветчики и скомороси з бесовскими оружии, и собрався государь к тому
Печерскому монастырю, и мнятся праздновати сицевым образом: медветчики с
медведи и плясовыми псицами, а скомороси и игрецы с личинами и с позорными
блудными орудии, з бубнами и с сурнами и со всякими сатанинскими блудными
26

В требниках 2-й половины XVII века игра на музыкальных инструментах в числе прочих грехов уже не
упоминается.
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прелесми, и злыя государь прелести бесовския деюще, пьянъствующе, пляшуще и
в бубны бъюще и в сурны ревущее <…>» [118, 45].
Интересно, что трубы, традиционно воспевающие победу русского войска
над «ворогом», хотя и входят в представленные выше описания, но гораздо реже.
Иногда труба и вовсе противопоставляется другим инструментам, связанным с
деятельностью скоморохов: «Как труба собирает воинов, молитва же творимая
собирает ангелов божиих, так сопели и гусли собирают около себя бесстыдных
бесов» [89, 19]. В христианской живописи традиционными являются изображения
трубящего ангела, такие встречаются на фресках Успенского и Дмитровского
собора во Владимире, Святогорского собора в Пскове.
Не менее противоречивыми были отношения скоморохов и светской власти.
В 1571 году Иваном Грозным была основана Государева Потешная палата
(потешный чулан), куда были собраны лучшие скоморохи. Палата ведала
придворными развлечениями, и здесь были собраны лучшие скоморохи (в
основном новгородские). О характере этих развлечений известно немного.
Вначале это были цирковые представления, позднее своего рода театр, со сценой
и

зрительным

залом.

«Игрища»

(театрализованные

представления)

сопровождались разнообразной инструментальной музыкой. Тем не менее, при
Иване Грозном роль и атрибуты скоморохов нередко применялись как своего
рода наказание, как один из способов унижения и позора. Так царь, изыскивая
способ, каким образом ему расправиться с ненавистным архиепископом
Пименом, приказал одеть оного в лохмотья, посадить на белую кобылу, повесить
на шею лиру, цитру и так возить по всему городу. При этом Пимен должен был
играть на волынке. Об этом в своем «путешествии» свидетельствует Олеарий –
секретарь Голштинского посла27 [112, 127-128].
Другой факт связан с убийством Дмитрия Самозванца (1606 г.). Разъяренная
толпа сторонников В. Шуйского вытащила тело Дмитрия на поругание на
Красную площадь. На живот трупа положили маску, на грудь волынку, а в рот
всунули дудку. При этом один из бояр сказал: «Долго мы тешили
27

тебя,

Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно (1633, 1636 и 1639
гг.).
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обманщик. Теперь сам нас позабавь!». Кто-то другой положил на труп копейку и
произнес: «Это ему плата, как скомороху!» [115, 89].
Знаменитая указная грамота Алексея Михайловича «Об исправлении нравов
и уничтожении суеверий», касающаяся, в том числе, деятельности скоморохов
появилась в 1648 году. Но еще раньше, в период с 1488 по 1554 годы возникли
12 грамот, семь из которых содержат определения, относящиеся к скоморохам.
Дело в том, что скоморохи, будучи людьми наместника, приходили в деревню и
играли там, не спрашивая согласия, и при этом требовали за свою игру плату.
Благодаря упомянутым грамотам данная проблема была решена. Скоморохам
было разрешено играть в чужих владениях или деревнях в том случае, если их
приглашали добровольно, в противном случае им грозило выселение: «А
скоморохом у них в волости силно не играти <...>»28 [168, 198].
А вот что пишет Олеарий о «злоупотреблении» скоморохов в кабаках: «<...>
В домах, особенно во время своих пиршеств, русские любят музыку. Но так
как ею стали злоупотреблять, распевая под музыку в кабаках, корчмах и
везде на улицах всякого рода срамные песни, то нынешний патриарх, два года
тому назад, сперва строго воспретил существование таких кабачьих музыкантов и
инструменты их, какие попадутся на улицах, приказывал тут же разбивать и
уничтожать, а потом вообще запретил русским всякого рода инструментальную
музыку, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые и
вывезены были, по такому приказанию, на пяти возах за Москву реку и там
сожжены» [112, 325]. Однако, по словам И. Петровской, данный факт не доказан
и скорее является легендой неясного происхождения [118, 80].
Олеарий последний раз посетил Москву в 1643 году, а небезызвестная
указная грамота Алексея Михайловича появляется 5 декабря 1648 года. Впервые
указ был опубликован в книге «Описание Государственного архива старых дел,
составленное инспектором Государственных архивов и членом разных ученых
обществ П. Ивановым» (1850 г.). Вот что предписывал царь в Белгород своему
воеводе Тимофею Федоровичу Бутурлину: «<…> А где объявятся домры и сурны,
28

Интересно, что средневековые жонглеры таким же образом делились на жонглеров при феодалах и жонглеров
народных и аналогично «злоупотребляли», будучи на службе у знати.
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и гудки, и гусли, и всякие гудешные бесовске сосуды29, и тыб те бесовские велел
вынимать и, изломав, те бесовские игры веле жечь. А которые люди от того ото
всего богомерскаго дела не отстанут и учнут впредь такого богомерскаго дела
держатися, и по нашему указу тем людем велено делать наказанье: где такое
безчинье объявится, или кто на кого такое безчинье скажут, и выб тех велели бить
батоги; а которые люди от того не отстанут, и объявятся в такой вине в третие и в
четвертые, и тех, по нашему указу, велено ссылать в Украинные городы да
опалу»30 [66, 296-299].
Во второй указной грамоте от 24 декабря 1648 года (в Шую воеводе Семену
Ильичу Змееву) скоморохи и музыкальные инструменты упоминаются лишь
однажды: «<…> и в Господские праздники и в Богородичные, и в среду, и в
пятки, и посты игрецы бесовские – скоморохи с домрами, и с дудами, и с медведи
ходят…» [7, 178-180]. В основном здесь пишется о разных грехах –
сквернословии, рукоприкладстве и пьянстве.
Еще один любопытный документ, который необходимо упомянуть в связи с
гонениями на скоморохов – это уставные грамоты, появившиеся в 1652-53 годы.
В них есть запрет на появление скоморохов в питейных заведениях (кабаках),
здесь вновь упоминаются бубны и сурны [118, 76-77].
У всех вышеописанных документов имеется своя предыстория. Дело в том,
что царь Алексей Михайлович находился под влиянием своего духовника
Стефана Вонифатьева, который состоял в так называемом Кружке ревнителей
благочестия. Разумеется, в планах этого сообщества, в которое входили и другие
видные церковные деятели – И. Неронов, знаменитые Аввакум, Никон и другие,
было перевоспитание, нравственное очищение народа. Показателен в этом
отношении случай, когда С. Вонифатьев отменил музыку на свадьбе Алексея
Михайловича в 1648 году: «<…> молением и запрещением устрои не быти в оно
брачное время смеху никаковому, ниже кощунам, ни бесовским играниям, ни
песнем студним, ни сопелному, ни трубному козлогласованию» [118, 53-54].
29

Гудешными или гудебными сосудами называли любые музыкальные инструменты.
Аналогичные грамоты, в основном повторяющие Белгородскую, были отправлены в г. Дмитров 20 декабря 1648
года и в Тобольск 13 декабря 1649 года. В Тобольск грамота направлена с повелением сообщить указ во все
сибирские города.
30
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Интересно,

что

на

свадьбе

его

отца

–

царя

Михаила

Федоровича

инструментальная музыка, напротив, поощрялась: «А въ то время какъ государь
пошелъ въ мыльню, во весь день и съ (до?) вечера и въ ночи на дворцъ играли въ
сурны и въ трубы и били по накрамъ» [169, 48]. Точно такой же свадебный
обычай с привлечением ансамбля подобного состава описывает А. Олеарий:
«Слуга, сторожащий у комнаты, должен время от времени спрашивать:
«Устроились ли?» Когда новобрачный ответит: «да», то об этом сообщается
трубачам и литаврщикам, которые уже стоят наготове, держа все время вверх
палки для литавр; они начинают теперь веселую игру [112, 216].
По мнению И. Петровской, сведения о гонении на скоморохов слишком
преувеличены. Из текста указных грамот понятно, что битье батогами, кнутом
или штраф являются отнюдь не самой жестокой карой того времени. Гораздо
более изощренные наказания ждали фальшивомонетчиков, воров, торговцев
табаком, водкой или противников церковной реформы [118, 84-85].
А. Морозов в статье «Скоморохи на Севере» (1946 г.) пишет, что скоморохи
исчезли вовсе не из-за царских указов и гонений: «Скоморохи отживали свое
время. Они уходили в прошлое, как вся допетровская Русь <…> Они исчезли, как
исчезали пережитки язычества и патриархального бытового

уклада». По

свидетельству А. Горелова31, скоморохи продолжали свою деятельность и в XVIII
веке: «<…> можно смело сказать, что в центральных областях России
скоморошество как явление не вышло за границы XVII в. и лишь на северных
окраинах, на Урале и в Сибири оно существовало примерно до середины XVIII
века» [7, 103].
1.3. Появление западноевропейских духовых инструментов в России
Наряду

с

традициями

духового

музицирования,

связанными

со

скоморошеством, в начале XVII века при дворах русской знати получают
распространение ансамбли из западноевропейских инструментов – флейт, гобоев,
31

А. Горелов «Кем был автор сборника «Древние российские стихотворения», 1962 г.
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фаготов, труб, но русские инструменты еще какое-то время находятся вне
конкуренции, иногда они сочетаются с европейскими в ансамбле. Многие
иностранцы, приезжавшие в Россию, вели свои дневники, из которых можно
узнать о музыкальной жизни того времени. Английский дипломат Джером Гарсей
пребывал в России с 1573 по 1591 год (с отъездами). Вот, что он пишет, будучи в
Архангельске: «Я провел несколько времени в увеселении старшин и купцов
разными бывшими при мне забавами: музыкой, пляшущими медведями, игрой на
дудках, барабанах и трубах <…>» [41, 74]. А вот как описывает свои впечатления
от пребывания в России А. Олеарий: «Отсюда поездка шла через двор русского
боярина, именем Никита Васильевич <…>. Рано утром, в 3 часа нас боярин
любезно принял и угостил разными кушаньями и напитками из серебряной
утвари. У него были два трубача; при столе, особенно при тостах, – чему он,
вероятно, научился у немцев, – он заставлял их весело наигрывать» [112, 10]. У
него же читаем: «Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда молодого
князя гофмейстер Борис Иванович Морозов, доставивший разных дорогих
напитков и имевший при себе трубачей своих. Он попросил послов немного
пристать, чтобы он мог на прощанье угостить их. Послы, однако, отказались, а так
как перед этим, как выше сказано, он некоторым из нас на соколиной охоте
доставил большое удовольствие, то мы и подарили ему серебряный прибор для
питья. После этого в особой маленькой лодке он довольно долго ехал рядом с
нами, велел своим трубачам весело играть, а наши им отвечали» [112, 352].
Неоспоримый факт, говорящий об одном из первых появлений европейских
инструментов в России приводит голландский купец Исаак Масса, приехавший в
Россию в 1601 году и проживший здесь 8 лет [97, 184-187]. Он был
непосредственным очевидцем церемонии 1606 года, когда в числе музыкантов –
поляков, итальянцев, немцев, встречавших невесту Лжедмитрия Марину Мнишек
и игравших на их свадьбе, были «флейтщики», трубачи и литавристы. При царе
Михаиле Федоровиче (правил с 1613 года) «иностранная музыка» уже стала
обычной забавой.
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О посольской музыке пишет чех Бернгард Таннер, посетивший Москву в
1678 году: «Князь (посол) пригласил их (бояр) также к обеду, который славно
прошел при звуках струн, труб и литавр» [118, 184]. В «Дневнике путешествия в
Московию» (1698-99) Иоганна Георга Корба, секретаря австрийского посла
Гвариента сообщается о двух трубачах посла – Иоганне Циммере и Константине
Геллемане. Здесь же говорится о том, что бранденбургский посланник Маркварт
фон Принц привез с собой 7 мальчиков-гобоистов, которых царь купил у него за
1200 золотых [90, 229]. Но кроме них, по-видимому, были и другие музыканты.
Например, в серенаде, устроенной для царской семьи во время прогулки в
Измайлове (6 октября, 1698 г.) участвовали музыканты трубачи и флейтисты [там
же]. Корб приводит разные случаи, когда «оркестр» Гвариента играл на
всяческого рода балах и празднествах.
Несмотря на активное распространение в быту западноевропейских
инструментов, продолжали существовать и собственные музыкальные традиции.
Однако если при Михаиле Федоровиче Потешная палата работала по-прежнему и
в ней состояли музыканты, играющие на накрах, сурнах и других инструментах,
то после вступления на престол Алексея Михайловича, палата прекратила свою
деятельность. Здесь поселили нищих, которые пели духовные стихи. Как уже
было сказано, юный царь находился под влиянием своего духовного наставника
С. Вонифатьева, это и оказало решающее влияние на его взгляды. Однако после
смерти С. Вонифатьева интерес к инструментальной музыке у Алексея
Михайловича возродился вновь. В 1674 году, в день объявления царевича Федора
наследником престола: «<…> было у Великого государя вечернее кушанье, в
потешных хоромах; <…>. А после кушанья изволил Великий государь себя
тешить всякими игры. И его Великаго государя тешили, и в арганы играли, а
играл в арганы немчин. И в сурну и в трубы трубили, и в суренки играли и по
накрам и по литаврам били же во все» [118, 215]. Одна из причин перемены
отношения Алексея Михайловича к инструментальной музыке, которая ранее
была в опале – влияние царицы Натальи Кирилловны. Вот что пишет по этому
поводу один из современников: «Нынешняя супруга царя царица Наталья хотя и
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не нарушает никогда отцовских обычаев, по-видимому, однако склонна пойти
иным путем к более свободному образу жизни, так как, будучи сильного
характера и живого нрава, она отважно пытается внести повсюду веселие» [118,
107]. Кроме того, Наталья воспитывалась в доме своего свойственника Артамона
Матвеева32,

который,

как

известно,

был

человеком

достаточно

высокообразованным для своего времени. У него был ансамбль, состоявший из
европейских инструментов33, а также своего рода театрально-музыкальное
училище или школа (1673 г.), из которой вышло немало актеров и музыкантов
русского происхождения [168, 173]. Кроме того, А. Матвеев занимал должность
главного директора театра при дворе Алексея Михайловича.
Придворный театр ("Комедийная хоромина") открылся в 1672 году, и это
стало весьма знаменательным событием в русской культурной жизни. Открытию
театра предшествовал приказ: «Лета 7180 (1672) майя в 15 день по государеву
указу полковнику Миколаю фон Стадену ехати в Великий Новгород и во Псков, и
к Курляндскому Якубусу князю и приговаривать великого государя в службу
рудознатных всяких самых добрых мастеров, которые б руды всякие подлинно
знали и плавить их умели, да двух человек трубачей, самых добрых и ученых, да
двух человек, которые б умели всякие комедии строить. А буде он, Миколай,
таких людей в Курляндии не добудет, и ему ехати для того во владение
королевства Свейского (шведского) и в Прусскую землю, и, там будучи, по тому
ж сыскивать таких людей, великого государя в службу приговаривать и вывести
их с собою к Москве» [146]. Организация театра была поручена Иоганну Грегори,
немецкому пастору и ученому. Он же был автором первого представления, пьесы
«Артаксерксово действо, или Комедия Эсфири». Пьеса была написана на
32

Боярин Артамон Сергеевич Матвеев (1625-1682) – человек огромной эрудиции, был одновременно дипломатом,
писателем, историком. Матвеев обладал многими талантами в военном и дипломатическом деле, знал несколько
европейских языков, при царе Алексее Михайловиче заведовал иностранными делами. Н. Перепелицын назвал его
предтечей Петровского «новшества» [115, 28].
33
Ансамбли европейского типа в XVII веке содержали многие русские вельможи: И. Шуйский (ум. 1638), Д.
Пожарский (ум. 1642), боярин Б. Морозов (ум. 1661), боярин И. Милославский33 (ум. 1668), князь А. Трубецкой
(ум. 1680), А. Матвеев (ум. 1682), князь В. Голицын33 (ум. 1714), граф И. Мусин–Пушкин (после 1728 года нет
сведений), граф Ф. Апраксин (ум. 1728), канцлер Г. Головкин (ум. 1734), любимец Петра – П. Ягужинский (ум.
1736), князь А. Меньшиков (ум. 1764) и другие. Славился домашний оркестр княгини М. Черкасской (ум. 1747), в
который входили несколько немецких и шведских музыкантов.
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библейский сюжет и исполнялась на немецком языке. Важным компонентом всех
спектаклей была музыка. Это были ансамбли, состоящие, в том числе, из духовых
и ударных инструментов. Но накануне первого представления, царь сомневался в
том,

можно

ли

допустить

музыкальное

сопровождение

спектакля.

Это

воспринималось им как своего рода языческое действие. Музыкантами, которые
участвовали в спектакле, были в основном иностранцы из «немецкой слободы»,
кроме того из-за границы были привезены 5 человек, которые владели игрой на
тромбонах, трубах, цинках, дульцианах и других инструментах. Известны их
имена, это: Ян Валдон, Фридрих Планштейн, Яков Филиппов, Готфрид Беген,
Христофор Баканер [90, 224]. По сведениям Н. Финдейзена в спектаклях
участвовали и русские инструменталисты из капеллы А. Матвеева [170, 320].
Известно, что покупкой и доставкой «арганов»34 занимался Тимофей Газенкрух,
среди исполнителей упоминается Симон Гутовский «с учениками».
За весь небольшой период существования театра (1672-1675) было
поставлено девять драматических произведений и балет. Немалую роль в
спектаклях театра играли духовые инструменты. В частности, они употреблялись
в сигнальной музыке (батальные сцены, сцены охоты), застольной, а также в
интермедиях. В пьесе «Иудифь» (1674 г.) духовые инструменты используются для
обострения трагического момента (отсечение головы Олоферна): «сполох чинится
со трубы и тимпаны <…>». В «Трагедии о Навкодоносоре» С. Полоцкого
авторская ремарка гласит: музыканты «начнут трубити и пискати <…>» [171, 26].
Первый театр прекратил свое существование вместе со смертью царя Алексея
Михайловича.
Еще одна сфера, в которой западноевропейские духовые инструменты
появились в первую очередь – это военная музыка. Традиционно в русских
войсках играли на сурнах, трубах, сопелях, накрах, барабанах, а позднее
появились европейские флейты, трубы (трехколенные), литавры. При этом, как в
быту, так и в военной жизни русские инструменты еще долгое время могли
соседствовать с европейскими. Посол графа Карлейля, будучи в Москве в 166334

Обобщающее название любых музыкальных инструментов.
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1664 годах, сообщает: «Из музыкальных инструментов употребляют бубны,
трубы и некоторые другие, которыми они производят только шум, но мало
гармонии, пехота употребляет флейты, что, мне кажется, несравненно приятнее»
[118, 197]. В коннице традиционно использовали сочетания труб с литаврами или
барабанами. Военные музыканты принимали участие не только в походах и
сражениях, но и играли на церемониях встреч, сопровождали торжественные
обеды

или

важные

переговоры.

Вот

одно

любопытное

свидетельство

португальского переводчика Томаса Перейры. Речь идет о заключении мирного
договора между Китаем и Россией (1689 г.): «Перед тем как московский посол
вышел из палатки, появились две роты солдат с их капитанами и офицерами,
которые с большой помпой медленно прошагали, напоминая процессию. Впереди
шел оркестр, состоявший из хорошо сыгравшихся флейт и четырех труб, звуки
которых гармонично сливались, вызывая вящее удовлетворение и аплодисменты
толпы. За ним <…> шли конные барабанщики и еще отряды мушкетеров и
вооруженных по римскому образцу солдат <…>» [118, 201-202]. И далее: «Во
время принесения клятвы москвитяне играли на трубах и флейтах, которые в
ушах ангелов мира звучали небесной музыкой» [там же].
Однако не все сообщения иностранцев, связанные с военной музыкой, были
столь же благожелательными. В 1660-1669 годах врач царя Алексея Михайловича
Самуил Коллинс сообщал своему другу в Лондон: «Военная музыка состоит у них
из барабанов (глухие звуки которых очень соответствуют мрачному характеру
русских) и из труб, которыя, вероятно, недавно вошли в употребление, потому что
русские играют на них хуже, нежели наши пастухи свиных стад на своих рогах»
[78, 10]. По поводу недавно вошедших в употребление труб35, возможно Коллинс
и был прав, однако, выясняется, что ранее он столь же отрицательно
высказывался и о православном церковном пении [там же]. Таким образом, автор
сего письма, видимо, был склонен лишь бранить русское искусство. Тем более что
хвалебных отзывов (в чем мы успели убедиться), касающихся русской военной
музыки этого времени гораздо больше, чем негативных.
35

В 60-е годы в Москве был организован «Съезжий двор трубного учения» [106, 12]. Вероятнее всего, в то время
это могло означать обучение на любом духовом инструменте.
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Итак, в начале XVII века обозначился процесс вытеснения русских
инструментов, однако на протяжении всего столетия западноевропейские духовые
и ударные инструменты соседствовали в ансамблях с русскими национальными
инструментами: среди них назовем сурны, свирели, рога, волынки, накры и
бубны. Приведем примеры. В 1674 году, в честь объявления царевича Федора
наследником, Алексей Михайлович устроил большой пир: «<…> а после кушанья
изволил великий государь себя тешить всякими игры, и его, великого государя,
тешили, и в арганы играли, а играл в арганы немчин, и в сурны, и трубы трубили,
и в суренки играли, и по накрам36 и по литаврам били» [164, 48]. У П.
Перепелицына в его «Истории» можно найти довольно любопытный факт,
свидетельствующий о том, что интерес к русским инструментам сохранялся и
позже. Здесь приводится «реестр господ», прибывших на свадьбу Никиты
Моисеевича Зотова (1714 г.). Все приглашенные делились на группы по 4-5
человек и играли на разных инструментах. Это были русские рога, накры, сурны,
свирели, рожки, трещотки, но одновременно в реестре значатся и европейские
инструменты – валторны, литавры, флейты, гобои, трубы [115, 31].
Делая некоторые выводы по представленному временному периоду,
отметим:
1. Важными источниками для изучения данного этапа в развитии духового
исполнительства являются:
 древнерусские летописи;
 иностранные современные летописи, дневники, письма, записки;
 устное народное творчество: былины, пословицы, поговорки, песни;
 церковные литературные жанры и документы: Годуновская псалтирь,
Стоглав, поучения, требники;
 светские указы и грамоты, челобитные;
 произведения искусства религиозного и народного бытового
характера: фрески, лубочные картины;

36

Накры – русский народный ударный инструмент, соответствующий европейским литаврам.
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 древнерусские рукописи просветительского характера: азбуковники,
Букварь Кариона Истомина.
2. Первые сведения о духовых инструментах относятся к VI веку. Известно,
что они широко использовались в быту и сопровождали самые разнообразные
стороны народной жизни – языческие ритуалы и праздники, охоту, свадьбы,
погребение. Употреблялись в качестве пастушеских, военных, церемониальных
инструментов.
3. Духовое исполнительство впервые получает широкое распространение в
среде скоморохов. Непременным атрибутом ранних ансамблей были народные
духовые инструменты – сурны, рога, деревянные трубы, жалейки и многие другие
инструменты.
4. Инструментальное творчество этого периода было бесписьменным, но
представление о нем можно получить, изучая документы эпохи. Парадокс состоит
в том, что в большинстве этих документов (грамоты, указы, челобитные)
музыкальное искусство порицается. В этих и других источниках часто
упоминаются такие духовые инструменты, как сурна, сопель, труба, свирель,
рожок, дуда и другие. В ансамблях эти инструменты нередко (чаще сурна и
сопель) сочетались с ударными – бубнами и накрами. Инструментальная музыка
сопровождала песни, пляски («плясание» и «играние»), сценки, разыгрываемые
скоморохами (например, скоморохами-медведчиками). Заметим, что народные
инструменты использовали не только скоморохи (т.е. профессиональные
музыканты), но и простые крестьяне и посадские люди;
5. Исчезнув, скоморошество подготовило благоприятную почву для
создания новых, придворных форм музицирования. Такая форма бытования
духовой музыки зарождается в период правления Ивана Грозного (деятельность
Потешной палаты) и продолжает развиваться при дворе Михаила Федоровича, а
затем Алексея Михайловича (в том числе, в военной и театральной музыке). В
конце XVII века при дворе появляются первые ансамбли западноевропейских
инструментов (ансамбль австрийского посла Гвариента).
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6. В XVII веке усиливаются связи с Западной Европой и у представителей
высших сословий – бояр и дворян появляются домашние «капеллы», состоящие
из европейских инструментов. Однако до конца XVII века русские народные и
европейские инструменты все еще сосуществуют друг с другом, в том числе в
смешанных ансамблях;
7. Важно отметить, что духовое исполнительство в России вплоть до 18 века
развивалось, прежде всего, как прикладной вид музыкальной деятельности.
Духовые инструменты использовались в обрядовой, ратной, церемониальной,
застольной, охотничьей, театральной музыке.
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ГЛАВА II
ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИЗНИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
РОССИИ XVIII ВЕКА

В России XVIII века можно выделить три сферы бытования духовой
музыки:
 придворная музыкальная жизнь;
 домашнее бытовое музицирование;
 концертное исполнительство.

2.1.

Духовые инструменты в придворной музыкальной жизни

Описание российской придворной музыкальной жизни 18 века имеется в
фундаментальном исследовании Т. Ливановой «Русская музыкальная культура
XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом» (1953). Также, вопросы
бытования духовых инструментов в XVIII веке рассматривают в своих работах:
Ю. Усов – «История исполнительства на духовых инструментах» в 2-х частях
(1978-86); С. Левин – «Духовые инструменты в истории музыкальной культуры»
в 2-х частях, (1973-1983); Ю. Келдыш, О. Левашева, А. Кандинский – «История
русской музыки» (1972); Н. Финдейзен – «Очерки по истории музыки в России»
(1928-29); В. Тутунов – «История военной музыки России» (2005). Важная
информация об этом периоде развития исполнительства на духовых инструментах
содержится в работах: «Духовые инструменты эпохи классицизма» В. Березина,
«История музыки в России с древнейших времен и до наших дней» П.
Перепелицына (1888) и других. Большой интерес представляют новейшие
энциклопедические словари серии «Музыкальный Петербург», вышедшие в
период с 2000 по 2014 годы.
В свою очередь, эти сведения заимствованы из различных мемуарных
источников,

дневников,

воспоминаний,

писем,

принадлежащих

как

отечественным, так и иностранным свидетелям музыкальных событий эпохи. В
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частности, использованы: дневник голштинского дворянина Ф. Берхгольца (17211725), мемуары Я. Штелина (они относятся к 30-м годам XVIII века), «Журнал»
Павла Болотова (записи 1789 года), а также камер-фурьерские журналы и издания
периодической

печати

–

«С.-Петербургские

ведомости»,

«Московские

ведомости». По мнению специалистов, первым музыкальным историографом
должен быть признан Якоб Штелин37. Именно он сохранил для истории целый
ряд ценных фактов о музыкальной жизни России XVIII века. Основная научная
работа Штелина – «Известия о музыке в России» вышла в 1770 году. Несмотря на
то, что Штелина нельзя назвать беспристрастным летописцем, без его данных не
может

обойтись

не

один

музыкальный

историограф.

Особый

интерес

представляет второй раздел книги, который содержит ценный материал о
развитии инструментальной музыки (в частности, роговой), о распространении
домашнего музицирования и музыки при дворе. Здесь же приводится множество
имен

исполнителей

–

музыкантов-любителей,

иностранных

гастролеров.

«Известия о музыке в России» Штелина были перепечатаны в Германии в тот же
год (1770) Адамом Гиллером в его периодике «Еженедельные известия и
примечания, касающиеся музыки». Ранее, в 1766 году академик А.-Л. Шлецер
опубликовал в еженедельнике «Ганноверский магазин» (№ 47) «обстоятельное
описание» русской роговой музыки, сделанное Штелиным. Данные факты говорят
о том интересе, который пробудился на Западе к русской музыкальной культуре к
60-м годам XVIII века.
Музыка при дворе могла выполнять самые разные функции. Доктор
искусствоведения

Н.

Огаркова

в

исследовании

«Музыка

как

феномен

церемониальной и повседневной жизни русского двора: XVIII – начало XIX века»
(2004)

пишет

о

репрезентативном

двух
и

типах

музыкальной

досугово-развлекательном

практики
[108].

–

церемониально-

Первый

связан

с

«музыкальным оформлением» государственных церемоний и праздников, второй
– с музыкальным досугом аристократической элиты. У Т. Ливановой выделены:
37

Якоб Штелин фон Шторксбург (1709-1785) – академик, редактор и хроникер «Ведомостей». Известно, что сам
Штелин увлекался игрой на флейте. Живя в Лейпциге, он нередко музицировал вместе с сыновьями И.С. Баха.
Особенно близкая дружба завязалась у Якоба Штелина с Карлом Филиппом Эммануилом Бахом.
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фанфарно-приветственная музыка, пленэрная, «комнатная» или «столовая», а
также упоминается роговая музыка, имеющая различное функциональное
предназначение. Некоторые любопытные сведения о разнообразных функциях
придворной музыки можно почерпнуть и в статье Л. Березовчук «Придворный
музыкальный быт», которая представлена в энциклопедическом словаре
«Музыкальный Петербург. XVIII век» (2000). Автор последней полагает, что все
формы придворной музыкальной жизни основаны на ритуализации и выделяет
музыку на воде и на пленэре, охотничью, как предпосылку для формирования
роговой музыки, а также столовую и походную [16, 407-413].
Опираясь

на

все

вышеперечисленные

работы,

попытаемся

кратко

охарактеризовать традиции духового музицирования при дворе и выделить
несколько видов придворной музыки.
2.1.1. Церемониальная – «фанфарно-приветственная» музыка
Очень многие формы придворной музыкальной жизни были основаны на
ритуализации. Музыка такого рода служила для каких-либо торжественных
церемоний (например, церемоний встреч важных особ, прибывших ко двору) и
была хорошо известна еще раньше в Западной Европе. Например, С. Левин
приводит следующий любопытный факт: когда Бургундский герцог Филипп
Добрый возвращался из Португалии в 1428 году, его встречали 120 трубачей,
которые играли на серебряных трубах [90, 64]. Заметим, что трубы и литавры,
представляли собой наиболее распространенный тип фанфарного ансамбля и в
Европе и в России. В торжествах, связанных с бракосочетанием Анны Иоанновны
с герцогом Курляндским принимал участие ансамбль, состоявший из 12 трубачей
и литаврщиков. Позже подобный состав, а именно 12 трубачей и три пары
серебряных литавр играл на коронации Анны Иоанновны.
Церемониальная музыка сопровождала и повседневную жизнь горожан.
Например, согласно «Описанию Санктпетербурга и Кроншлота», изданному в
1710-11 годах, на верхней галерее только что построенного тогда Почтового
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двора в полдень должны были играть 12 трубачей и литаврщиков. Этот пример
напоминает нам так называемую башенную музыку, распространенную в
Западной Европе. При Петре I (1689-1725) впервые музыка сопутствовала
похоронной процессии (погребение царского любимца Лефорта в 1699 году). И
это тоже можно считать примером использования церемониальной музыки.
2.1.2. Пленэрная музыка
Пленэрная музыка была предназначена для игры в парках, садах, она
сопровождала массовые гуляния, катание на коньках, маскарады и серенады.
Звучание музыки на открытом воздухе с особым пространственным эффектом
(вдали, вблизи) становится очень популярным именно в XVIII веке38: «В трех
беседках играна была музыка на кларнетах, валторнах, трубах и литаврах», –
читаем у Т. Ливановой [92, 407]. Или: «в разных местах играла музыка: в 1-м – на
кларнетах и валторнах, во 2-м в литавры в трубы; в 3-м в представленной
китайской беседке играно на скрипицах, с хором придворных певчих, в 4-м к
Марлину, на представленной горе егерской команды роговая музыка» [там же].
Вот еще одна запись, свидетельствующая о популярности музыки на пленэре: «В
продолжении стола попеременно в самой киоске играла камер-музыка при
капельмейстере Дице, на скрипках и виолончели; по сторонам киоски в саду в
правой стороне камерная духовая, с левой за озером роговая, а перед самой
киоской пели разные концерты и русские песни придворные певчие» [92, 423].
Пленэрной музыкой сопровождались всевозможные развлечения двора. СанктПетербургские ведомости за 1775 год сообщают: «<…> иллюминован был сад,
дом и дворы так, что Ея Величество предпочла ее Петергофской, и зажжен был
фейерверк, ко зрению котораго как шествовала Ея Величество, слышна была в
разных сторонах духовая и роговая музыка» [104, 185]. Сохранились сведения о
приеме Л. Нарышкиным в его загородном поместье Екатерины II: «При
38

Такая музыка (звучащая в разных местах) была популярна в Западной Европе и в более ранний период:
«Купеческий прево и эшевены пришли получить указания в королевский дворец, и во дворе встречены были
многими барабанами, трубами и фифрами, при вступлении на лестницу играли гобоисты, а в зале стражи –
двадцать четыре скрипки короля», – сообщала французская «La Gazzette» в августе 1649 г. [10, 84].
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приближении ЕИВ к горе, на которой и начала играть егерская команда музыки
на горах 45-ю человеками, которые, стоя на вершине горы и сидя на горе по
разным местам, прикрыты были сделанными из зеленых ветвей декорациями» [15,
244]39. Граф Г. Орлов использовал для пленэрной музыки свой роговой оркестр:
«Вот едет Григорий Орлов на яхте вниз по Неве. За ним вереница придворных
шлюпок, а впереди лодка с сорока приблизительно молодцами, производящими
музыку, какой я в жизни не слышал» [15, 243]. Музыка на воде ориентировалась
на традиции жанров серенады, сюиты, увертюры, превращаясь в особую форму
концерта, распространенную в европейском барочном музицировании. Словом
«серенада» обозначался род увеселений, таких же, как ассамблеи40 или
маскарады. Серенады, появившиеся во времена правления Петра I, стали
особенно популярны начиная с Екатерининской эпохи. Они непременно
сопровождались духовой музыкой. Г. Державин в оде «Фелица», прославляющей
Екатерину, пишет:
«… над Невскими брегами
Я тешусь по ночам рогами
И греблей удалых гребцов» [25, 23].
О музыке на воде пишется и в басне выдающегося русского писателя и
журналиста Н.И. Новикова (1744-1818) «Прохожие»:
« <…> Пришли к другой музыке,
Котора на воде: гобои, флейты тут,
Валторны и фаготы,
Игральщики на них в руках держали ноты;
Певцы поют,
39

Заметим, что в Западной Европе такие концерты (на открытом воздухе) были весьма популярны еще в эпоху
Возрождения. Ю. Усов в связи с этим пишет: «Особенно широкой популярностью они пользовались в больших
праздниках под открытым небом в Венеции. Существовал, например, ансамбль, который состоял из 34
инструменталистов, разделенных на две группы: в первую входили 24 исполнителя на скрипках, лютнях и
барабанах, во вторую – 10 тромбонов и высоких духовых инструментов» [166, 15]. Или же достаточно вспомнить
знаменитые оркестровые композиции Генделя «Музыка на воде» и «Музыка для королевских фейерверков»,
которые были приурочены к торжественным событиям и предназначались для исполнения на открытом воздухе.
40
Ассамблеи стали проводиться Петром I c 1718 года. Первое такое собрание состоялось у генерал-адмирала
Апраксина. Он содержал оркестр, состоявший из валторн, труб и литавр. Проходили ассамблеи и у А. Меншикова.
Позже (60 – 70-е гг.) получили распространение такие формы придворного досуга, как куртаги и эрмитажи,
которые были предназначены для узкого круга избранных лиц. Музыка звучала преимущественно в виде фона, а
репертуар был камерный.
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Пловцы плывут,
Гребцы гребут <…>» [136].
Заметим, что такие увеселения, как музыка на воде и другие жанры пленэра
оставались популярными еще на протяжении долгого времени, эти традиции не
были утрачены и в XIX веке.
2.1.3. Комнатная музыка
«Комнатная» музыка сопутствовала обедам царей и вельмож и часто имела
название «столовая» или «застольная». Обычно она звучала в исполнении
валторн, труб, тромбонов, литавр, т.е. представляла собой ансамбль фанфарного
типа41. Репертуар, вероятно, был аналогичен фанфарам, употреблявшимся в
тогдашней охотничьей, военной (полевой), а также церемониальной музыке.
Любопытно, что знаменитая капелла Карла-Фридриха, герцога Голштинского,
появившаяся в России в 1721 году, поначалу состояла лишь из двух валторнистов
– Лейтенберга и Руммеля, обязанностью которых и было исполнение
«застольной»

музыки.

Благодаря

камер-фурьерским

журналам

и

Санкт-

Петербургским, а позже (с 1756 г.) и Московским «ведомостям» сохранилось
множество заметок о различных случаях использования «застольной» музыки. В
Санкт-Петербургских ведомостях за 1729 год сообщается: «<…> Знатнейшие
особы встречены были при игрании на трубах и битии на литаврах. Как оные, а
особливо Господа Адмиралы фон Сиверс и Гордон<…> во оныи сал вошли, то
сели оныи в 6 часу при упомянутых столах, во время котораго кушанья 2 хора
музыкантов преизрядные концерты играли <…> а за здравие пили при игрании на
трубах и битии на литаврах» [104, 14]. Если перенестись на несколько
десятилетий вперед, то увидим, что в составе ансамбля, обслуживающего «столы»

41

В Западной Европе ансамбль фанфарного типа был столь же популярен в застольной музыке. В. Березин
приводит несколько интересных примеров, связанных с деятельностью капеллы Ла Пуплиньера, богатого
финансиста и музыканта-любителя: «<…> В течение всего ужина с трибун звучала прелестная симфония,
чередовавшаяся с фанфарами, трубами и литаврами» [8, 137]. «<...> Кроме всех этих столов был еще один, с
тридцатью приборами для музыкантов, так как я забыл вам сообщить, что каждый раз, когда садились за стол, при
каждой перемене и при выходе из-за стола звучала наилучшая симфония с трубами, валторнами и литаврами»
[там же].
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ничего не изменяется: «В продолжение стола продолжалась музыка в янтарной
комнате инструментальная придворными певчими, и пением хоров придворных
же певчих; а в другой комнате – на трубах, литаврах и валторнах» [88, 404]. Или:
«Во время стола играна была музыка на трубах, литаврах и валторнах, притом
придворными певчими и на скрипицах» [там же].
Только начиная с 70-х годов XVIII века, в ансамбле «столовой» музыки
появляются другие инструменты, например, кларнет: «<…> в продолжение стола
играла музыка на кларнетах и валторнах<…>» [92, 407]. Нередко ансамбли,
состоящие из таких инструментов как кларнеты, трубы, валторны, литавры,
противопоставляются камерным, в которые могли входить гусли, «скрипицы»,
«флейтраверс»42.
Приведем еще один пример «комнатной» музыки. В камер-фурьерском
журнале за 1775 год сообщается об ансамбле, который сопровождал прием
турецкого посла: «В седьмом часу, по выходе из комнаты, по приказу посла была
турецкая музыка, составленная из одной скрипки, другой балалайки и третьей
флейты с припевом двух трубок» [92, 412]. Состав ансамбля весьма необычен и
говорит о том, что европейские инструменты могли сочетаться с русскими
народными духовыми инструментами не только в первые годы XVIII века, но и
гораздо позже.
2.1.4. Военная музыка
О

том,

насколько

важное

место

отводилось

военной

музыке,

свидетельствуют слова полководца А. Суворова: «Хороший и полный хор
музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг; это ведет к победе, а победа к
славе»43 [164, 80]. Все началось с преобразований Петра I, которые были

42

Здесь можно провести аналогию с западноевропейской музыкой эпохи Возрождения. Духовые инструменты в
Европе в то время часто входят в состав небольших увеселительных ансамблей. Музыку, исполняемую на трубах,
тромбонах, волынках, шалмеях, рогах, накрах, барабанах называли громкой (фр. haut; ит. grossi), в противовес
тихой (фр. bas; ит. sottili), куда входили скрипки, лютни, арфы, продольные флейты.
43

Напомним, что у Суворова имелся свой хор певчих, домашний театр и небольшой крепостной ансамбль, в
котором духовые инструменты занимали не последнее место. Это видно по следующей записке, в которой Суворов
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направлены, в первую очередь, на укрепление Русского государства, а
соответственно и военной мощи.
К обучению русских военных музыкантов привлекались иностранцы.
Причем, не только те, которые пребывали в России добровольно, но и
военнопленные. Так, после Полтавской битвы было взято в плен 279 шведских
военных музыкантов. Многие пленные музыканты затем перешли на русскую
службу. Подготовка военных музыкантов велась в специальных гарнизонных
школах. Для этого отбирались солдатские дети или церковные певчие.
Уже с 1702 года в каждой роте Преображенского полка служило по одному
«гобоисту». Согласно указу от 1711 года, для полковой музыки было велено
изготовить так называемый «хор гобоев» [167, 11]. Причем гобои составляли
большинство в таком «хоре». Так, например, в пехотном полку из девяти
музыкантов гобоистов было пять, а также два трубача и два валторниста.
Любопытно, что флейщики и барабанщики иногда вообще не обозначались как
«музыканты». Например, указываются «музыканты» в количестве 24 человек и
«43 барабанщика и флейщика» [36, 93]. Известно, что в Семеновском полку
вначале были только исполнители на сиповках (сиповщики44) и барабанах, позже
сиповки были заменены флейтами, а потом уже появились и «гобоисты». В 1716
году Преображенский полк имел в своем распоряжении 43 музыканта. Список
штатов оркестра петровских времен приводит В. Матвеев в своей книге «Русский
военный оркестр», выглядит он так: 2 флейты, 4 гобоя, 4 фагота, 2 валторны, 2
трубы, 1 литавра и один барабан [98, 91].
Функцию

музыкального

руководителя

первоначально

выполнял

«барабанный староста» или «староста сиповщиков» (1701 г.). Позже их заменяют
полковой барабанщик или старший «гобоист». Штат 1732 года сообщает о
наличии двух должностей: полкового барабанщика и капельмейстера.
В 1730 году в Измайловском полку (именно тогда он был учрежден),
находились: 1 гобоист-иностранец, в обязанности которого, входило и обучение
дает указания о покупке необходимых инструментов: «Матвеич! За письмо твое от 25 августа спасибо. Волторн
моим музыкантам купи, а какой именно спросись с добрыми людьми» 93, 292.
44
Сиповщиками могли называть как исполнителей на флейте (сиповке), так и музыкантов играющих на гобое
(сипоше). Позднее название «сиповщики» было заменено на «флейщики» или «фиольщики».
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игре на духовых инструментах солдатских детей; 12 гобоистов (русских), 2
валторниста, 2 «флейщика». Несмотря на достаточно большое количество
музыкантов в военном оркестре этого периода, в армии использовались и
небольшие ансамблевые сочетания. Например, для подачи сигналов: «Тревога»,
«Подъем», «Вечерняя заря»45, а также «Бой при наказании», который звучал в
годы царствования Павла I (1796-1801). Для этих и других сигналов
употреблялись такие ансамбли, как барабан и труба (или рожок); барабан, рожок
и флейта; барабан и флейта. Образцами ранних типов маршевой музыки для
ансамблей подобного состава являются: Поход лейб-гвардии Семеновского и
Измайловского полков и Марш-поход лейб-гвардии Преображенского полка для
флейты, рожка и барабана, а также Гренадерский марш для флейты и барабана
[164, 73–76].
Любопытное явление в русской армии представляют серебряные и
георгиевские трубы46, которые употреблялись сольно и в ансамблях. Ансамбли
носили название «сыгрыши». Серебряные трубы являлись наградой за воинские
отличия: «Пехотным полкам жаловалось обыкновенно по две трубы за отличия;
кавалерийским полкам по числу эскадронов, полагая на каждый из последних по
три трубы» [8, 50-51].
Кроме сугубо служебных функций выделим общественно-церемониальную
функцию военной музыки. Такая музыка применялась во время придворных
церемоний, ассамблей и куртагов, гуляний, маскарадов. Военные оркестры могли
участвовать и в театральных постановках. Так, в 1736 году в Санкт-Петербурге
прошла премьера оперы Ф. Арайи «Сила любви и ненависти». Кроме
придворного оркестра в ней были задействованы четыре (!) военных.
В Екатерининское время полковые командиры, соперничая между собой,
доводили оркестры до огромных размеров – сто и более человек. Была музыка
духовая, роговая, янычарская. Особенно многочисленны были оркестры в гвардии
и, прежде всего, в Преображенском полку.
45

Интересно, что музыку для ритуала «Заря» (при Павле) написал Д.С. Бортнянский. Эта музыка получила
популярность и в прусской армии.
46
Трубы с накладным Георгиевским крестом на раструбе и эмалевым изображением Георгия-Победоносца были
введены в 1769 году, в день тезоименитства Екатерины II (24 ноября).
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Отметим некоторые существенные изменения, которые появились в годы
царствования Павла I. Показательным является анекдотическое, но в то же время
и печальное происшествие, свидетельствующее о довольно равнодушном
отношении Павла к музыке. Случай этот зафиксирован в «Записках» А.Т.
Болотова и озаглавлен как «Государь уменьшает в войсках количество
музыкантов». На одном из смотров Павел, заметив толпу музыкантов, спросил:
«Это что за войско?». Получив ответ, что это музыканты, государь выразил
удивление и сказал: «Да тут их превеликая толпа…». Потом, вызвав двух лучших
валторнистов, двух кларнетистов47 и одного фаготиста, добавил: «Вот и сих
довольно будет. Вы оставайтесь музыкантами; а прочих поместите-ка в ротное
число, и пускай-ка они будут солдаты и несут наряду с прочими службу» [18].
Вслед за этим последовал приказ, чтобы в полках было не более пяти человек
музыкантов, а во всей артиллерии – только семь. Возможно, подобный состав был
заимствован из прусской армии48. Заметим, что по сути эти пять человек
представляют собой популярный в Европе, а затем и в России, гармонический
(парный) состав инструментов (см. о гармонической музыке далее). Такой
военный ансамбль просуществовал в русской армии до начала XIX века. Впрочем,
состав его на протяжении царствования Павла I не раз менялся, и количество
музыкантов варьировалось от 5 до 10 человек. Приведем примеры. Полковая
музыка в это время часто ограничивалась «флейщиками» и барабанщиками. В
Конный полк в 1797-99 годах входили трубачи и литавристы. В Егерском полку в
1798 году было 10 валторнистов. Функции руководителя здесь исполнял штабвалторнист. В Мушкетерском и Гренадерском полках было 37 барабанщиков49 и 3
флейщика. В Кирасирские полки входили 1 литаврщик, 1 штаб-трубач и еще 5
трубачей. В Гусарском полку полагалось иметь 1 штаб-трубача и 10 трубачей.
Такой состав (трубы) по всей вероятности был распространен из практических
соображений. Дело в том, что музыканты одной рукой держали конские поводья,
47

Кларнеты в русской армии появились в 70-х годах XVIII века и имелись не во всех оркестрах.
Павел настолько симпатизировал всему немецкому, что не только ввел немецкую муштру, но и хотел перед
своей смертью передать престол не своему сыну Александру, а любимому племяннику – Евгению
Вюртембергскому [158, 22].
49
Количество барабанщиков могло достигать 79 человек, что лишний раз подчеркивает радикальный характер
деятельности Павла по переустройству армии.
48
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а свободной рукой играли на трубе. На деревянных инструментах, где
задействованы обе руки, это делать невозможно. Трубачи традиционно входили в
полковую музыку еще при Анне Иоанновне. Штаты Конногвардейского полка,
сформированного в 1733 году, включали 1 литаврщика и 4 трубачей. Это были
нанятые в Вене музыканты. Все перечисленные ансамбли во всевозможных
сочетаниях участвовали в таких военных церемониях, как, развод караула, вынос
знамени, сопровождение маршей. Любопытно, что в обязанности полковых
трубачей входило исполнение сигналов, связанных с обслуживанием лошадей:
сигнал на водопой или сигнал на кормление [35, 89].
Следует отметить, что при Павле зарождается традиция создания полковых
маршей. Один из них был написан Д.С. Бортнянским для Павла еще до его
воцарения (1787 г.). Это знаменитый «Гатчинский» марш, ставший затем весьма
популярным в русской армии. В 1796 году появляется марш Семеновского полка,
написанный генерал-майором, любителем музыки А.М. Римским-Корсаковым.
Уже в первые десятилетия XIX века заметно повышается исполнительский
уровень военных музыкантов и усиливается концертная и театральная функция
военной музыки.
2.1.5. Роговая музыка
Особое место занимала роговая (охотничья, егерская) музыка, которая
могла звучать в самых разных условиях и выполнять различные функции,
связанные, чаще всего, с гуляниями на открытом воздухе, позже с концертными
выступлениями и участием в театральной музыке.
Как в России, так и на Западе охотничья музыка имела чисто утилитарное
предназначение (подача сигналов во время охоты). Например, во Франции в
начале XVIII века сигнальные функции на охоте выполняли в основном два
инструмента – «trompe de chasse» («охотничья труба») и «cor de chasse»
(«охотничий рог»). Существовало множество охотничьих сигналов – «тонов»,
«фанфар» и каждый этап охоты был ознаменован своим «тоном». Т. Колтакова
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приводит ряд примеров фанфар. Сочинителем одной из них является сам
Людовик XV, других – Морен, Ж.-Ф. Рамо, М.П. де Монтеклер и другие авторы
[79, 22-28]. Некоторые из фанфар предназначались для исполнения после
окончания охоты.
Интересно, что только в России из охотничьей музыки выросло поистине
уникальное, чисто русское явление – роговой ансамбль (оркестр). Парадоксально,
но возникло оно в то время, когда дворянская культура в основном
ориентировалась на заимствование западных традиций (начиная с XVII века, и
особенно с петровских реформ).
Создателем ансамбля роговой музыки в 1751 году стал Иоганн Антонин
Мареш50 – придворный валторнист и капельмейстер С. Нарышкина, директора
придворных

театров

и

оберъегермейстера

двора

(1710-1775)

и

ученик

знаменитого валторниста-виртуоза А. Гампеля51. Первый роговой ансамбль
состоял из 4-х охотничьих рогов (валторн), 2-х труб и 2-х почтовых рожков.
Вскоре этот состав был полностью заменен рогами в форме длинных конических
трубок, параболически изогнутых у мундштука, каждый из которых издавал всего
один тон определенной высоты. Всего было изготовлено тридцать семь
инструментов – от басов до дискантов.
Вначале

рога

были

исключительно

медные,

но

позже

их

стали

изготавливать также из дерева, причем внутри их лакировали, а снаружи
обтягивали кожей. И. Мареш изобрел особый снаряд, прикреплявшийся к концу
рога и устанавливавший его тон. Оркестр располагался шеренгами – дисканты,
альты, тенора и басы; длинные рога помещались на особых подставках.
Учитывая, сложность репертуара, а также, то обстоятельство, что каждый рог мог
извлекать только один звук, исполнителю было необходимо предельное
напряжение внимания: от этого зависела своевременность вступления и,
следовательно, стройность ансамбля. П. Перепелицин в своей «Истории музыки в
России» приводит несколько суждений по поводу роговой музыки. Одно из них
50

Иоганн Антонин Мареш (1719-1794) – родился в Богемии. В 1748 году был приглашен в Петербург графом
Бестужевым.
51
Кроме того, Антон Гампель известен своими изобретениями, которые позволили расширить звукоряд
натуральной валторны (закрытые звуки и использование крон – инвенций).
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принадлежит автору «Memoire s secr. Sur la Russie»: «<…> подобная музыка, с
такими результатами, при неимоверной трудности и механистичности, могла
быть организована только в такой стране, где существует рабство, – настолько
участие в ней превращало человека в машину» [115, 96]. Амброз в своей
«Истории музыки» пишет: «<…> для самой короткой мелодии нужна целая толпа
музыкантов, потому что каждый играющий механически, рабски связан
единственным тоном своего инструмента…» [там же].
Подробное описание русской роговой музыки, с ее устройством,
изображениями, нотными образцами

впервые встречается в работе Иоганна-

Христиана Гинрихса, друга И. Мареша, в работе «Начало, успехи и нынешнее
состояние роговой музыки», которая появляется в Петербурге в 1796 году. Автор
пишет: «Нигде кроме России неизвестная и несуществующая Роговая музыка в
роде своем столь единственна и особлива, происхождение ее столь странно,
нынешнее ее совершенство столь удивительно, действие ее для знатоков и
незнающих столь восхитительно, что давно бы достойно было принять труд,
чтобы дать знать публике ее происхождение, течение и успехи. До сего времени
не упоминаемо еще было ни в одной книге, кроме одного ее существования;
почему я в таком случае могу сказать о сем сочинении без всякого самолюбия и о
себе похвалы, что оно первое и без всякого кому-либо подражания» [38, 16-17].
Однако А. Оссовский в своих «Исследованиях» упоминает еще об одной
публикации, которая касается роговой музыки. Эти данные приводит физик Э.
Хладни в «Историко-биографическом лексиконе музыкантов», изданном в
Зондерсгаузене в 1791-1792 гг., а значит еще до публикации Гинрихса [113, 193].
Впервые роговой оркестр С. Нарышкина играл в присутствии императрицы
Елизаветы в 1753 году, которая велела устроить подобный концерт во время
императорской охоты, назначив И. Мареша капельмейстером придворной
егерской музыки. В этом же году М. Ломоносов, восхищенный красотой звучания
рогового оркестра, сочинил оду «На изобретение роговой музыки»:
«Что было грубости в охотничьих трубах,
Нарышкин умягчил при наших берегах;
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Чего и дикие животны убегали,
В том слухи нежные приятности сыскали» [94].
В басне Н. Новикова «Прохожие», которая уже была упомянута, показаны
наиболее темные стороны этого явления:
« <…> Куда бояре – те живут прохладно!
И што не сделают у них все ладно.
Наделали рогов трубят в них складно.
А труд, спроси–ка чей?
Рожечных ковачей.
Я думаю они, когда рога ковали,
Не пот, да кровь свою ручьями проливали
По дням и по ночам.
По их речам
Им стоит та работа
Увечья, а не пота,
А все боярыне припала в том охота;
Да пусть то как ни есть,
Помещице рога забава;
А барину от них и честь и слава!» [136].
Известно, что И. Мареш сам сочинял для рогового оркестра небольшие,
несложные пьесы. Но постепенно репертуар расширялся, и для оркестра стали
аранжировать симфонии Й. Гайдна, В. Моцарта, И. Плейеля, оперные увертюры52.
Известно, что пьесы для рогового оркестра писал скрипач, композитор, музыкант
придворного оркестра Отто Эрнст Тевес. Одна из его пьес имеет название
Larghetto и упомянута у И. Гинрихса.
Роговая музыка была необычайно популярной. Я. Штелин в «Известиях»
пишет: «Кто не слыхал этой новой музыки, тот может составить себе о ней

52

Роговая музыка сопровождала и оперные постановки. 8 декабря 1774 года в доме С.К. Нарышкина в присутствии
Екатерины II роговой оркестр аккомпанировал при постановке оперы «Альцеста» Раупаха. Е. Фомин применил
роговой оркестр в своей опере «Орфей» (1792 г.). В 1801 году дважды в концертном исполнении прозвучала опера
Д. Кашина «Наталья, боярская дочь» в сопровождении рогового оркестра. Д.С. Бортнянский использовал рога в
ряде кантат, присоединяя их к основному симфоническому составу.
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понятие, если вообразит, что слышит издали мощные рокочущие звуки
нескольких больших церковных органов, но не выше, чем в пределах двух
нижних октав» [175, 156]. Действительно, роговую музыку нередко называли
«русским» органом, «живым» органом, а также «царской» музыкой. Сам оркестр
И. Мареша получил название императорский егерский хор. По характеру своего
звучания роговые оркестры более всего были приспособлены для «музыки
пленэра». О празднестве, которое проходило в Сухопутном шляхетском
кадетском корпусе в 1775 году читаем: «Великое множество удивления
преисполненных зрителей пошли с амфитеатра прямо в сад, который с
иллюминованными аллеями, колоннами, аркадами и триумфальными воротами
представлял ужасной величины зал, в коем при безпрестанном игрании приятной
полевой и охотничьей музыки на четырех местах прогуливающимся в сем
Елисейском поле подаваемы были всякия приятныя прохладительныя напитки и
закуски»53 [104, 182]. Роговой оркестр нередко употреблялся при торжественном
исполнении кантат и ораторий. В 1785 году Д. Сарти написал по заказу князя Г.
Потемкина, чьей капеллой он руководил,

2 «русские оратории»: «Господи

воззвах к тебе» и «Помилуй мя боже». В первой он применил роговой оркестр.
Позже, Д. Сарти использовал роговую музыку в ораториях «Тебе бога хвалим»54
(1789 г.), «Слава в вышних Богу» (1792 г.) и других. Таким образом, роговая
музыка из жанра прикладного значения (охотничья), переходит в жанр,
предназначенный для концертного исполнения.
После И. Мареша, в 1789 году, капельмейстером придворного рогового
оркестра был назначен профессор музыки Екатеринославского университета Карл
Лау55, состоявший ранее капельмейстером рогового оркестра у графа К.
Разумовского, затем у Г. Потемкина. Другими приемниками И. Мареша были И.Б. Гумпенхубер и М. Керцелли. Придворные аристократы стремились привлечь в
качестве
53

руководителей

своих

инструментальных

капелл

известных

в

Санкт-Петербургские ведомости, 1775 год.
Число участников оратории «Тебе бога хвалим», посвященной Очаковской победе составило около 300 человек.
55
Лау Карл – богемский валторнист, композитор, капельмейстер роговой музыки графа Разумовского. Известно,
что Лау сам делал переложения для рогового оркестра и писал для него оригинальную музыку. Например,
сложнейший Менуэт с фигурацией тридцать восьмыми в дискантовом голосе. Специально для его оркестра Д.
Сарти написал свою фугу.
54
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музыкальных

кругах

иностранных

исполнителей.

Имена

отечественных

музыкантов – капельмейстеров встречаются гораздо реже. Одним из них был
Карелин Сила Дементьевич, валторнист, получивший общее образование в
частном оркестре камергера Ф. Вадковского. В 1782 году он, по примеру И.
Мареша, организует роговой оркестр, состоявший из крепостных музыкантов. И.
Гинрихс,

слышавший

оркестр,

писал,

что

«он

отличается

не

только

необыкновенной чистотой, с которой он труднейшие пьесы даже в быстрейшем
темпо исполняет, но также мягким тоном рогов, благодаря отчасти ловкости
музыкантов, но еще больше благодаря качеству их инструментов» [24, 50].
Оркестр считался одним из лучших в Петербурге. Благодаря своей славе в 90-х
годах С. Карелин получил вольную и переехал в Москву, где служил
капельмейстером роговых оркестров графа Н. Шереметева и камергера Н.
Демидова. Он, как и другие капельмейстеры того времени, сам занимался
репертуаром для своих капелл, делал аранжировки различных сочинений В.
Моцарта, Й. Гайдна, Д. Паизиелло. Известны и другие русские капельмейстеры
того времени – это крепостной А. Шереметьева Матвей Сухоруков и Петр Козлов,
руководивший оркестром Б. Салтыкова. В 1796 году в Петербурге насчитывалось
девять роговых оркестров.
2.1.6. Театральная музыка
Напомним, что первый театр появился при Алексее Михайловиче в 1672
году и просуществовал всего 4 года (по 1676 г.). Следуя примеру царя, театры у
себя завели боярин И. Милославский, князь Я. Одоевский, князь В. В. Голицын.
Не говоря уже об Артамоне Матвееве, который сам и подвигнул царя на открытие
театра.
В XVIII веке театральная жизнь в России начинает приобретать регулярный
характер. «Являясь центром художественного мира России и «верным зрелищем»
ее духовной жизни, эволюционируя в жанровом и стилевом отношениях, театр
неизменно

и

последовательно

устремлялся

к

союзу

с

музыкальным
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искусством…» [178, 3]. «Комедии <…> действовать и при тех комедиях
музыкантам на разных инструментах играть» – таков был петровский указ [171,
32]. С этого времени начинается эпоха иностранных антреприз в России, а
инструментальная музыка становится одним из неотъемлемых элементов
музыкально-театральных представлений.
В 1702 году для театра из Гамбурга были выписаны гобоисты и трубачи в
составе 7 человек: Готфрид Отто Моллиниус, Петер Моллиниус, Томас Шелле,
Геннинг Иеронимус Лоренц, Франц Эрнст Румпс и Гергард Дрост во главе с
капельмейстером, гобоистом Генрихом Сиенкнехтом. Первым антрепренером
русского театра стал Иоганн Кунст.
В 1703 году жмудский князь Григорий Огинский прислал из Польши еще 4
музыкантов, которые были зачислены в театральные штаты. Уже с 1704 года
согласно приказу Ф. Головина, в ведении которого находился театр, стали
обучать игре на разных инструментах. Сохранились имена воспитанников,
обучавшихся игре на гобоях и фаготах у Г. Сиенкнехта: Иван Немчинов, Потап
Колмаков, Иван Никитин, Андрей Ярышкин, Иван Лызлов, Гарасим Цинбалистов,
Анфим Соколов, Михайла Волшанин, Гарасим Соколов, Гарасим Куксин, Матвей
Короваев, Семен Молявин, Федор Тугаринов, Семен Ильин, Степан Герасимов,
Алексей Григорьев, Кузьма Замараев, Никита Григорьев. Еще один приказ
Головина гласил: «При тех комедиях музыкантам на разных инструментах играть
в указные дни недели – в понедельник и в четверг <…>» [146]. Известно, что
Петр I желал, чтобы представления в театре шли на русском языке, и поэтому
отдавал предпочтение польским актерам. После переноса столицы в Петербург, за
неимением помещения, спектакли некоторое время проходили в домашнем театре
царевны Натальи Алексеевны. У нее был свой оркестр, состоявший из 16
музыкантов. Примечательно, что все эти музыканты были русскими. После
смерти Петра спектакли при дворе стали редкостью. Екатерина I и Петр II были
довольно равнодушны к театру и музыке.
При Анне Иоанновне театральная жизнь вновь продолжает развиваться. В
это время в России появляется первая итальянская труппа под руководством
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Джиованни Ристори (1731 г.). Также в Петербург прибывают «гамбургские
музыканты», которых привез из Европы, известный со времен Петра, Иоганн
Гюбнер. В эту группу входили именитые певцы и музыканты, среди которых был
гобоист

Графт.

Комедии

(первой

стала

комедия

«Счастливый

обман»)

чередовались с музыкальными интермедиями, «комедиями на музыке», «драмами
на музыке» или просто концертами с вокальными и инструментальными
номерами: «Текст писался стихами, с музыкой пелись только лирические места,
выражавшие либо личные, любовные излияния героев, либо общие сентенции по
поводу происходящего, – в последнем случае выступал хор, по существу
продолжавший линию античного трагического хора» – писал В. ВсеволодскийГернгросс [30, 46]. Спектакли проходили в Анненгофе, так называли Головинский
дворец при Анне Иоанновне. В 1735 году в Петербург приезжает итальянская
оперная труппа («италианская кампания» в документах 1736 года) под
руководством Франческо Арайи. В 1736 году состоялась премьера его оперы
«Сила любви и ненависти». Грандиозное зрелище сопровождал оркестр в
количестве 35 человек и «гобоисты» 4 гвардейских полков. С этого момента
начинается триумф итальянской оперы на русской сцене, который продолжался
до 1790-х годов56.
В 1741 году восходит на престол Елизавета Петровна (1741-1761). Время
правления Елизаветы ознаменовалось новым расцветом русской культуры и
искусства57. В 1755 году ею был основан Московский университет, а в 1760
Академия художеств, которая сыграла немалую роль, в том числе, в музыкальном
образовании. В 1764 году при Академии художеств открылся театр.
К коронации Елизаветы, в 1742 году в Москве был построен Оперный дом58,
в котором состоялась премьера оперы И. Гассе «Милосердие Тита». В этом же

56

Известно, что секрет мягкого, пластичного звучания голосов итальянских певцов состоял в технике дыхания
(глубокого вдоха и плавного выдоха). Театровед С. Мокульский (1896-1960) в своем исследовании, посвященном
истории западноевропейского театра, приводит довольно любопытный факт. Знаменитый итальянский певецкастрат Фаринелло дважды соревновался с флейтистом в умении как можно дольше удержать звук на одном
дыхании. И оба раза он остался победителем [102, 425].
57
Своя капелла музыкантов у Елизаветы была, когда она еще не взошла на престол. Капелла состояла в основном
из русских музыкантов, среди которых был, например, валторнист Федор Леонтьев.
58
Еще два театра, которые были выстроены во время правления Елизаветы Петровны – это театр у Летнего сада
(1750 г.) и в большом Зимнем дворце (1757 г.).
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году императрица разрешила построить театр в Москве немецкой труппе Иоганна
Зигмунда59. Театр расположился в Новой Басманной слободе. При этом
итальянская и французская труппы находились при дворе, в Петербурге. Согласно
штатному списку 1743 года в числе музыкантов, входящих в «италианскую
кампанию» и играющих на духовых инструментах, были только исполнители на
гобое и фаготе. Позже количество музыкантов увеличивается. Интересно, что в
оркестр итальянской оперы могли входить не только сами итальянцы, но и
музыканты других национальностей. Например, здесь в разное время работали
немецкие валторнисты и трубачи.
В 1756 году открывается русский публичный театр60 («русский, для
представлений трагедий и комедий, театр») под руководством А. Сумарокова: «Ея
Императорское Величество изволила указать для умножения Драматических
сочинений, кои на Российском языке при самом начале похвалу имели,
установить

Российской

театр,

которого

дирекция

поручена

брегадиру

Сумарокову» [146]. Именнно его произведения составили основной репертуар
театра61: «Цефал и Прокрис» (первая опера на русском языке, с музыкой Ф.
Арайи), а также «Альцеста» (музыка Г.Ф. Раупаха). Согласно взглядам А.
Сумарокова, в опере «<…> музыкальная сторона должна быть неотделимой от
драматического начала, а драма («действо») – от начала музыкального (“пения”)»
[155, 105]. Об оперном деле в

России того времени увлекательно пишут

современники эпохи, например Г. Державин: «У нас важных опер, сколько я
знаю, только две, сочиненные Сумароковым: «Цефал и Прокрис», «Пирам и
Тизбе». Есть переведенные из Метастазия и других иностранных <…>. Находится
несколько забавных, сочинения господ двух Княжниных, Хераскова, князя
Горчакова, князя Шаховского, Попова и прочих; но всем предпочитается
Аблесимова «Мельник», по естественному плану, завязке и языку простому» [155,

59

В 1747 году, после смерти И. Зигмунда, немецкий театр отдали в ведение к Петру Гирфельдингу. Он стал
ставить спектакли по типу итальянской комедии дель арте.
60
Однако подлинного расцвета театр недостиг в силу недостаточного финансирования (при этом итальянская
опера оценивалась гораздо дороже). Плюсом театра была его публичность, однако, несмотря на это, театр оказался
недостаточно доступным из-за его окраинного местоположения. Небогатые люди просто не имели возможности
туда добраться.
61
На сцене Русского театра ставились сочинения М. Ломоносова, В. Тредиаковского.
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134]. Речь идет о первой комической опере (с разговорными диалогами)
«Мельник – колдун, обманщик и сват» с музыкой М.М. Соколовского. А.
Аблесимов написал свою пьесу в 1772 году, но поставлена она была только в 1779
году. В 1757 году в Петербург приезжает Джованни-Батиста Локателли и с этого
времени в России начинает действовать первый публичный оперный театр. В
распоряжении Д. Локателли был Оперный дом у Летнего сада и 20 придворных
музыкантов. Позже, в 1759 году Д. Локателли оказывается в Москве, где был
построен новый Оперный дом. Спектакли здесь давались три раза в неделю и,
после того, как интерес российской публики к спектаклям поубавился, Д.
Локателли предоставил данное заведение под Российский театр. Вскоре здесь
состоялось первое представление – комедия Ле Грана «Новоприезжие» в переводе
А. Волкова. Д. Локателли в свою очередь занимался подготовкой актеров и
музыкантов-инструменталистов для театра. Многие музыканты, игравшие в
театре, нередко работали в богатых домах в качестве учителей музыки. Со
смертью Елизаветы Петровны закончилась и работа этого театра, в 1762 году он
объявил о своем банкротстве.
Подлинного расцвета театр (особенно итальянская опера) достиг в годы
правления Екатерины II (1762-1796). Следует заметить, что еще, будучи Великой
Княгиней, Екатерина демонстрировала интерес к музыкально-театральной сфере.
В 1758 году Екатериной было поручено «сочинить стихи придворному
итальянскому поэту, а музыку капельмейстеру Арайе», затем следовало
сконструировать «большую колесницу, на которую мы могли бы поместить
оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов». Таким образом, изумленной
публике был представлен «приближающийся издалека подвижной оркестр,
который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами» [178, 26].
Во время коронации Екатерины, в Москву прибыли все придворные
труппы, а Ф. Волков, стоявший во главе Русского театра, устроил грандиозное
представление «Торжествующая Минерва», в котором принимали участие актеры
и музыканты, любители и профессионалы. Когда Екатерина взошла на престол, в
Петербурге уже действовали Немецкая, Итальянская оперная и балетная, Русская
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драматическая труппа, а с 1762 года появилась французская драматическая
труппа62. В Россию в этот период приезжают знаменитые итальянские маэстро (Т.
Траэтта, 1768-75; Д. Паизиелло, 1776-83; Д. Сарти, 1784-86, 1793-1802; Д.
Чимароза, 1787-91).
Особое внимание роли императрицы в реформировании русского театра
уделяется в первой главе диссертации Е.В. Смагиной «Русский театр первой
половины XIX века в историко-культурном контексте» [159], где также
рассматривается

и

российская

театральная

система63.

Вслед

за

исследовательницей отметим, что в 1766 году по инициативе императрицы
Екатерины был издан «Стат (штат) всем к театрам и к камер, и к бальной музыке
принадлежащим людям»64. С этого времени и по 1769 год Российский театр
в Москве возглавлял известный поэт, драматург, композитор и театрал-любитель
Н. Титов. Известно, что кроме текста к некоторым комедиям, он писал также и
музыку. Например, к национальному русскому представлению, называвшемуся
«Новый год, или Встреча Васильева вечера» (1768 г.). С 1769 года театр перешел
к иностранцам – Д. Бельмонти и Чинти.
В 1768 году по случаю выздоровления императрицы и великого князя после
привития оспы прошел спектакль «Аннетта и Любен» А. Блеза65 (премьера этой
«комедии с ариэттами» была представлена в России в 1765 году). Оркестр,
участвовавший в спектакле, состоял из 30 человек (скрипачей, флейтистов,
виолончелистов). Все это были музыканты-любители из русского дворянства. А
руководил оркестром Г. Теплов, композитор-любитель, скрипач, клавесинист,
автор известного нотного сборника «Между делом безделье». Опера А. Блеза в
силу ее мелодичности и простоты имела популярность и издавалась в виде
переложений для любительского музицирования.
В 1769 году ко дню 40-летия императрицы Екатерины, придворный
композитор Т. Траэтта приготовил новую постановку своей давно написанной
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В музыкально-театральной жизни России принимал участие и малый двор: в 1764 году великий князь Павел
Петрович и курляндский принц Петр танцевали в неком произведении, упоминаемом как трагедия и балет.
63
Однако заметим, что тема использования духовых инструментов в театральной практике не затрагивается.
64
Этот документ был составлен И.П. Елагиным – первым директором «над театрами и музыкой придворными»,
поэтом, актером-любителем.
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Адольф Бенуа Блез – французский фаготист и композитор.
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оперы «Олимпиада» (1758 г.). Но в «русскую» партитуру были внесены
некоторые изменения. Швейцарский музыкальный исследователь Роберт-Алоис
Моозер, живший в России, автор книги «Анналы музыки и музыкантов в России в
XVIII веке» (1951 г.) предполагал, что облигатные соло фагота и кларнета,
сопровождающие арии, были рассчитаны на известных музыкантов Придворного
оркестра – Г.Ф. Цана и Ф. Ладунки [128, 162]. Примечательно, что в России это
был первый случай применения кларнета в оперной партитуре. Позже Т. Траэтта
использует кларнет в «Антигоне» и «Луции Вере».
К 70-м годам XVIII века в Петербурге работали императорский театр и
театр «малого двора», театры при Академии художеств, Институте благородных
девиц, Шляхетском корпусе. В 1771 году в Петербурге появилась Английская
труппа, которая просуществовала всего год. С 1776 года действовал Немецкий
публичный театр, с 1779 он был переименован в Вольный российский театр
(частный публичный театр Книппера-Дмитревского66). Интересно, что оркестр
этого театра был укомплектован музыкантами, которые были обучены в
Московском Воспитательном доме. Поначалу оркестр состоял из 23 музыкантов,
а в 1782 году здесь было 16 исполнителей на различных инструментах. Из
духовых инструментов в состав театрального оркестра входили флейты, гобои,
валторны. Учителями музыки в театре в разное время были В. Пашкевич, И.
Хандошкин, а из иностранцев - кларнетист К. Манштейн. Последний преподавал
в Театральном училище, где ему были выделены 2 ученика: Петр Камчатников и
Василий Перлов.
Кроме

вольных,

любительских,

крепостных

домашние театры. Особенно много таких

театров,

существовали

театров было в Москве, а пик

увлечения ими приходится на 70 – 80-е годы (в это время здесь действовало около
25 крепостных театров). Во времена Екатерины славились домашние театры Н.
Шереметева, Г. Потемкина, Н.Титова. У камергера Н. Демидова в его театре
числилось 25 музыкантов, а у П. Колычевой – 10. У князя И. Трубецкого было 30
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В 80-е годы здесь состоялись премьеры трех сочинений Пашкевича: «Скупой», «Тунисский паша», «Как
поживешь, так и прослывешь».
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человек «духовой» музыки и столько же «инструментальной». Князь П.
Волконский имел театр, в котором служили 18 певчих и музыкантов.
В московской усадьбе Н. Шереметева Кускове было три театра: Зеленый, в
котором проходили представления в теплое время года, Малый театр и Большой.
В театральном оркестре Н. Шереметева играли прославленные виртуозы – Ф.
Фациус и Фейер, а также русские музыканты – Калмыков и Смагин. Сам граф
тоже принимал участие в спектаклях, играя в оркестре на виолончели.
Любопытно

мнение

иностранца

(французского

посла

графа

Сегюра),

побывавшего на спектакле театра Н. Шереметева. Он не скрывает своего
восхищения: «Меня удивило изящество мелодий, богатство нарядов, ловкость и
легкость танцовщиков и танцовщиц. Но более всего меня поразило то, что автор
слов и музыки оперы, архитектор, построивший театр, живописец, украсивший
оный, актеры и актрисы, танцоры и танцовщицы в балете, музыканты,
составляющие оркестр, – все принадлежали графу Шереметеву, который
тщательно старался о воспитании и обучении их» [146].
В 1774 году был построен театр Семена Кирилловича Нарышкина. В этом
же году состоялась премьера оперы Г. Раупаха «Альцеста», в которой
участвовали артисты итальянской труппы. Санкт-Петербургские ведомости за 2
января сообщают: «В начале и в хоре оперы играла с прочими инструментами
весьма приятная охотничья российская музыка» [120, 246]. После оперы шел
балет «Диана и Эндимион»: «Рожечный звук и псовый лай, олени и другие живые
звери, явившиеся в театре, производили удивительное действие» [там же]. Как
отмечалось выше (глава о роговой музыке) у Семена Кирилловича был
замечательный роговой оркестр, который и принимал активное действие в
театральных постановках67.
В 1776 году в Россию был приглашен Джованни Паизиелло, которому
предстояло стать одной из кульминационных фигур в истории итальянской
антрепризы в России. В том же году была поставлена его опера «Ниттети», в ней
участвовало 22 полковых музыканта. Оперное творчество Д. Паизиелло было
67

Существуют примеры употребления охотничьих рогов и в западноевропейской оперной музыке, но более
раннего периода. Ф. Кавалли употребил их в опере «Свадьба Фетиды и Пелея» [166, 19].
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необычайно популярным среди российских слушателей. Например, известный
дуэт из оперы «La molinara» – «Nel cor piu non mi sento» приобрел русскую
транскрипцию и исполнялся как «российская песня» «На толь, чтобы печали».
Этот дуэт получил жизнь и в качестве самостоятельного концертного номера, а
также перекладывался на фортепиано в российской версии, а в британской
публиковался в переложении для голоса с фортепиано либо флейты или гитары с
аккомпанементом «German flute or Giutar with an arrangement» [177, 16]. Вероятно,
Екатерина одобрительно относилась к творчеству Д. Паизиелло. 15 сентября 1779
года она сообщала М. Гримму: «Паизиелло продолжает исполнять свои
обязанности. Я без скуки смотрю его оперы и слушаю музыку со вниманием и
интересом» [177, 7-8].
В 1780 году был построен Петровский театр в Москве. Он принадлежал
антрепренёру M. Медоксу68. В репертуаре были оперы: «Санкт-Петербургский
гостиный двор» В. Пашкевича, «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.
Соколовского, «Скупой» и «Несчастье от кареты» В. Пашкевича, а также оперы
В. Моцарта, Л. Керубини и других композиторов. Наряду с драматическими
спектаклями, операми и балетами, здесь проходили и концерты69.
В 1783 году Екатериной был учрежден Комитет по управлению зрелищами
и музыкой. Этот шаг, в свою очередь,

немало способствовал развитию

музыкального искусства при дворе. Благодаря указу была законодательно
закреплена Театральная школа: «Под ведением Комитета и Директора иметь
школу, в которой Российские, обоего пола, должны учиться и приуготовляемы
быть к театру российскому, к музыке, танцованию и к разным мастерствам при
театрах <…> дабы со временем достигнуть во всех мастерствах по театрам
нужных

замены иностранцев своими природными» [122, 139]. Сохранились

имена некоторых выпускников школы. Например, это фаготисты Михаил Колосов
и Василий Максимов.
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Медокс Maддокс Меккол (Михаил Егорович) (1747-1822) – русский театральный деятель, по национальности
англичанин. Переехал в Россию в 1766. Вместе с князем П. Урусовым организовал Московскую театральную
антрепризу.
69
Известно, что среди выступавших на этих концертах музыкантов, были флейтист К. Гартман и гобоист
Гаренгтон.
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В 1784 году в Петербург приезжает Джузеппе Сарти. Он был приглашен в
качестве придворного капельмейстера на смену Д. Паизиелло. На петербургской
сцене Д. Сарти поставил несколько опер. Первыми оказались «Утешенные
любовники» и «Мнимые наследники». Обе были написаны и поставлены в 1785
году. Однако в отношении применения духовых инструментов более интересной
и ценной была опера «Мнимые наследники». Дело в том, что придворный
оркестр, с которым работал Д. Сарти, располагал уже довольно большим,
полноценным составом духовой группы (2 флейты, 2 гобоя, 4 кларнета, 4 фагота,
4 валторны, 3 трубы). Этим объясняется наличие в опере больших сольных
эпизодов

духовых

инструментов.

В

оркестре

Д.

Сарти

роль

духовых

инструментов заметно возрастает. И здесь композитор явно выступает в роли
новатора. Он находит новые тембровые сочетания (низкие инструменты с
басовыми рогами) и смело использует английский рожок и кларнет in D.
Свой вклад в развитие театральной музыки в России внесла и сама
императрица Екатерина Великая, которая выступала в роли литератора и
драматурга. Она сочиняла либретто, а музыку писали капельмейстерыиностранцы – В. Мартин-и-Солер, Д. Сарти, К. Каноббио, а также русские
композиторы – В. Пашкевич70, Е. Фомин. В результате появились сказочные
оперы: «Февей» (1786 г., муз. В. Пашкевича); «Храбрый и смелый витязь
Ахридеич» (1787 г., муз. Э. Ванжуры); «Горе-богатырь Косаметович» (1789 г.,
муз. В. Мартин-и-Солера); бытовая опера «Федул с детьми» (1791 г., муз. В.
Пашкевича и В. Мартин-и-Солера); опера по мотивам былинного эпоса
«Новгородский богатырь Боеслаевич» (1786 г., муз. Е. Фомина). Увлечение
Екатерины русскими сказками и былинами не случайно. Императрица, будучи
иностранкой, старалась намеренно подчеркнуть простонародный стиль и подать
драматургам

пример патриотизма. Другой жанр, в котором императрица

проявила себя в данном качестве – это комедии. Перечислим некоторые из них:
«Шаман Сибирский» (1786 г.); «Расточитель» (1786 г.); «Вот каково иметь белье и
корзину» (1786 г.); «Расстроенная осторожками и недоразумениями семья» (1787
70

В. Пашкевич состоял в должности капельмейстера придворного бального (второго) оркестра.
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г.), «Недоразумения» (1788 г.). Так называемые, «исторические представления»
были написаны в 1786 году – это «Начальное управление Олега» с музыкой трех
композиторов (К. Каноббио, В. Пашкевича, Д. Сарти), «Жизнь Рюрика» и
«Игорь» (незавершенное).
Екатерина сама в ремарках указывала, где должна звучать музыка и какой
она должна быть. Комментарии Екатерины к обряду одевания невесты Игоря –
Прекрасы (историческое представление «Игорь») указывают на то, что
музыкальный

и

зрительный

ряды

в

постановке

находятся

в

тесном

взаимодействии: «<…> поют свадебные песни и музыка играет <…>» [178, 11].
Насыщено

музыкой

заключительное

действие

другого

исторического

представления – «Начальное управление Олега». Сцена проходит, как отмечено в
либретто, «при игрании приятной весьма музыки» [85, 38]. Автор исследования о
музыкально-театральной деятельности Екатерины II Ю. Семенова справедливо
полагает, что «обращение к музыкально-сценическим творениям Екатерины II
создает более полное представление о русской музыкальной истории XVIII века,
необходимое для адекватного современного восприятия культуры прошлого. Оно
способно внести коррективы в существовавшее долгое время отношение к
екатерининской эпохе, прежде всего, как к этапу формирования отечественной
композиторской школы» [156].
Когда Павел I взошел на престол, первые спектакли (после траура по
Екатерине) прошли уже во время коронационных торжеств. Так в 1797 году в
Петровском театре состоялась премьера пролога «Апполон с музами», а после –
комедия «Попугай». Заметим, что Павел любил театр с детства, у него имелись
театры в Павловске и Гатчине. Поэтому позже, став императором, он с интересом
следил за театральными делами. В отличие от матери (Екатерины II), Павел
предпочитал французскую оперу, которая в бытность его императором заняла
привелигированное положение при дворе.
В 1799 году директором Императорских театров был назначен А.
Нарышкин. В этом же году начинает работать немецкая антреприза под
руководством Й. Мире. В составе оркестра труппы было 22 музыканта, а
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дирижером был А. Калливода. На это время приходится расцвет театра, а
внимание русского общества к театральному искусству значительно усиливается.
Во второй половине XVIII века такие духовые инструменты, как флейта,
кларнет, фагот,

валторна широко употребляются в

творчестве

русских

композиторов Е. Фомина, О. Козловского, В. Пашкевича, Д. Зорина, Д. Кашина,
Д. Бортнянского. В первую очередь имеется в виду оперная музыка названных
композиторов. Русский оперный оркестр ничем не отличался по составу от
европейского оркестра, но, если в период его формирования к струнным
подключались только пара флейт и валторн, то к концу века окончательно
утверждается

оркестр

классического

стиля

с

полным

парным

набором

деревянных духовых инструментов и валторн. По мере надобности к ним могли
подключаться трубы и литавры, представляющие собой традиционное устойчивое
соединение и использующиеся в качестве ритмической основы в музыке
торжественного, церемониального характера, для усиления tutti (увертюра к опере
«Февей» В. Пашкевича). Основой оркестра были струнные инструменты, а
духовые подключались к ним по необходимости. В качестве примера
традиционной оркестровки того времени приведем оперу Д. Бортнянского «Квинт
Фабий». Гобои и валторны являются здесь гармонической основой оркестра.
Также применяется весьма характерное для русского оперного оркестра
устойчивое сочетание флейт и фаготов. Интересно, что когда они играют вместе,
гобой молчит. Следует также отметить традиционную для европейского оркестра
функцию фагота, который дублирует струнные Bassi, а флейты – скрипки.
Отметим, какой именно степенью активности отличались функции
отдельных инструментов. Например, флейта, которой чаще всего поручались
мелодические фразы, использовалась как пасторальный инструмент. В частности,
во II действии оперы «Сокол» Д. Бортнянского она исполняет небольшое
элегантное, воздушное solo в Арии Федерика, аккомпанирует Жаннетте и
Грегуару в Романсе. Вместе со струнными инструментами флейты играют в I
действии оперы «Квинт Фабий» того же композитора, сопровождая арии Фаусты
и Волюнио. Гобой, в отличие от европейского оркестра, где он употреблялся как
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инструмент лирико-драматический, в русских операх выступает в качестве
инструмента колористического плана (Калмыцкий хор в «Февее» В. Пашкевича,
квинтет «Ночь» в «Американцах» Е. Фомина) и иногда пасторального (сцена
Алкида и Эдониды в опере «Алкид» Д. Бортнянского). Фагот используется в
операх В. Пашкевича («Санкт-Петербургский гостиный двор», «Февей», «Федул с
детьми»), Ж. Бюлана («Сбитенщик»), Е. Фомина («Ямщики на подставе») Д.
Бортнянского («Сокол»). Выразительные возможности этого инструмента
раскрываются в драматических и лирических эпизодах, он выполняет не только
басовые, но и мелодические функции. Иногда фагот применяется для образной
характеристики персонажей, как инструмент сатирического плана (слуга Фадей
– в опере Ж. Бюлана «Сбитенщик», Сквалыгин – в опере В. Пашкевича «СанктПетербургский гостиный двор», Фолет – в «Американцах» Е. Фомина).
Интерпретация фагота в песне ямщика Тимофея – главного героя оперы Е.
Фомина «Ямщики на подставе» является ярким примером народно-песенной,
лирической трактовки этого инструмента. Песня «Ретиво сердце молодецкое»
написана в форме двухголосия. Голос и инструмент (фагот) следуют друг за
другом, как бы соревнуясь между собой в мягкости и напевности звучания. В
«Квинте Фабии» фагот выступает в качестве лейттембрового инструмента,
выражающего трагическую судьбу Квинта Фабия и его супруги Эмилии. В этой
же опере фагот участвует еще в нескольких эпизодах: арии Квинта (с ремаркой
«dolce» в партии), перед финальным рондо II акта (чередующаяся игра в октаву со
скрипками и флейтой), сцена Эмилии из III акта (solo c аккомпанементом скрипок
и валторн) [148, 85]. Как мелодический инструмент в русской музыке часто
выступает кларнет. У А. Рабиновича читаем: «Обращает на себя внимание
приверженность русских композиторов к кларнету, который на Западе в те годы
еще не стал равноправным участником симфонического оркестра. В России
кларнет сразу опережает своего старшего соседа – гобой, а в некоторых
партитурах и прямо вытесняет его. В «Сыне-сопернике», в ритурнелях
«Гостиного двора» и в первом акте «Орфея» кларнету поручены ответственные
соло» [141, 37-38]. Однако наиболее ярким примером использования кларнета в
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качестве мелодического инструмента служит его развернутое solo в опере Е.
Фомина «Орфей». Необходимо также отметить, что в этом же сочинении Е.
Фомин расширяет классический состав оркестра, включая в него 2 флейты
пикколо и роговой оркестр. В качестве другого образца применения кларнета
может послужить сцена Федула и Неофита из оперы В. Пашкевича «Федул с
детьми». Здесь мелодия («Камаринская») звучит у двух кларнетов. Излюбленным
сочетанием русских композиторов является дуэт кларнета с фаготом. Таковой
встречается в опере Д. Бортнянского «Сын-соперник», а также операх Е. Фомина
– «Ямщики на подставе» и «Орфей». С. Левин отмечает, что для раннего русского
оркестра характерно также соединение флейты и фагота. Этот прием
используется в увертюрах к «Сбитенщику» А. Бюлана, «Начальному управлению
Олега» К. Каннобио, «Февею» В. Пашкевича, в «Соколе» Д. Бортнянского [90,
241-242]. Некоторые исследователи (А. Рабинович, С. Левин, К. Вертков, А.
Серов) объясняют популярность фагота, а также кларнета в сочинениях
названных композиторов близостью их тембров к звучанию популярных в России
народных инструментов – жалейки или рожка. Действительно, нередко эти
инструменты исполняют фольклорные, народно-песенные мотивы русского
характера (кларнет – «Федул с детьми» В. Пашкевича, фагот – «Ямщики на
подставе» Е. Фомина). В дивертисменте С. Давыдова «Семик, или гулянье в
Марьиной роще» (1815) имеется пометка композитора о возможности замены
кларнета рожком. Пожалуй, такая интерпретация кларнета и фагота лежала в
основе русских музыкальных традиций, однако эти инструменты были блестяще
использованы и в другом качестве, за пределами фольклорных интонаций: фагот
– в опере Д. Бортнянского «Квинт Фабий», кларнет – у Е. Фомина в опере
«Орфей».
Валторнам, как правило, поручается ритмический аккомпанемент или они
используются в качестве мягкого гармонического фона (сцена Алкида с Эдонидой
из I акта оперы Д. Бортнянского «Алкид», квинтет «Ночь» в опере Е. Фомина
«Американцы»). Иногда валторны играют небольшие мелодические фразы
(валторна со скрипками в арии Любимы из оперы В. Пашкевича «Скупой»).
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Любопытный ансамбль, состоящий из медных инструментов, включен в
партитуру «исторического представления» «Начальное управление Олега». Он
предназначен для 4-х труб, 2-х тромбонов, 2-х серпентов и треугольника.
Заметим, что кроме оперной музыки духовые инструменты активно
использовались в таких музыкально-сценических жанрах, как трагедия, комедия,
драма.
Музыка к драме – это еще одна уникальная жанровая сфера, дающая
дополнительную возможность наблюдать картину ассимиляции европейских
традиций на русской культурной почве. Например, в части повышения роли
духовых инструментов в звукоизобразительных моментах, использования
разнообразных пространственных и акустических эффектов, звуковых символов и
фонических образов («отдаленные звуки труб»), выразительное сопровождение
эмоционально-психологических сцен и т.д. Нередко музыкальное оформление
сводилось к звуковым эффектам. В ткань постановки вводились хоровые
фрагменты, «игры на трубе и барабане» и т.д.71 [178, 6]. Важную роль играли
охотничьи сцены. В драме Василия Левшина «Торжество любви», поставленной в
1787 году, на протяжении сцены имитируется приближение звучания охотничьих
рогов. Музыку к драматическим спектаклям писали О. Козловский, Е. Фомин, А.
Титов, С. Давыдов и другие композиторы. Они стремились усилить красочность
звучания, добавляя близкие по тембрам духовые инструменты к хору. Среди
стабильных типовых признаков такой жанровой сферы, как музыка русской
драмы, доктор искусствоведения М. Щербакова выделяет музыку, используемую
в спектакле. Это может быть музыка, специально сочиненная для пьесы, или
заимствованная из уже существующих произведений.
Музыка перед началом представления или в антрактах предполагала
включение в постановку немалого количества разнообразных музыкальных
номеров: «Играли «на валторнах, «на флейтах» или «на клавикордах», выступал
скрипач с концертом или оркестр с симфонией (увертюрой)» [174, 33].
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Такие вставки были введены, например, в трагедии А. Сумарокова «Синав и Трувор», «Хорев», «Гамлет» [там
же].
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Большую популярность обретают такие промежуточные структуры как
пролог и интермедия. В 1787 году появился пролог придворного фаготиста Ж.
Бюлана на стихи М. Хераскова «Щасливая Россия, или 25-летний юбилей»,
включавший разные произведения и хоровые вставки.
Немалую роль играет музыка в русской комедии. Так, в комедии «Лжец»
(переделанной на русский лад пьесы К. Гольдони, 1796 г.) ремарка поясняет:
«Феатр представляет берег Невы реки; на реке шлюпка или рябик виден с
музыкою: они играют на рожках» [85, 36].
Увлечение французской и немецкой мелодрамой связано с началом XIX
века, однако первая мелодрама на российской сцене появилась раньше. Это
«Пигмалион, или Сила любви» М. Поморского (1779 г.). Обычно мелодрама была
разбита на увертюру и номера и сопровождалась инструментальной музыкой,
призванной усиливать восприятие речи. В исследовании М. Щербакова
романтическая мелодрама систематизируется по следующему принципу:
–

спектакли

литературно-драматического

типа

с

фрагментарным

использованием музыкальных включений;
–

постановки

модулирующего

типа

с

масштабными

музыкально-

сценическими фрагментами [178, 20].
В первые десятилетия XIX века происходит становление профессиональной
отечественной

композиторской

школы.

После

именитых

композиторов–

иностранцев первенство в театрально-жанровой сфере устанавливается за
русскими композиторами, которые усиливают роль музыки (и в частности
духовых инструментов) в оперном и драматическом спектакле. Об их
профессионализме свидетельствует знание природы духовых инструментов и
умелое их использование в оркестровой яме или акустическом пространстве
сцены.
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2.1.7. Придворные инструментальные капеллы и их составы
Начало XVIII века связано с

просветительской деятельностью Петра I,

заслуги которого трудно переоценить. Еще в 1711 году, за десять лет до того, как
при дворе Петра появилась знаменитая капелла Карла-Фридриха герцога
Голштейн-Готторпского

(1721

г.),

здесь

служил

любопытный

ансамбль,

состоящий из одних волынок. Ансамбль носил название Бокфеферы или
«габоисты с волком и козлом». Сохранились имена музыкантов, входивших в
этот ансамбль: Иоганн Лоренц Рихтер, Иоганн Готфрид Ретих, Юргенд Матиссен,
Матиас Доменикус [130, 139]. Позже при дворе появились капеллы знатных
иностранцев – герцога Голштинского и цесарского посла герцога Кинского.
Особенно известной стала камерная немецкая капелла герцога ГолштейнГотторпского. Капеллой руководил Иоганн Гюбнер – прославленный скрипач.
Известно, что И. Гюбнер также прекрасно владел и игрой на валторне [90, 231].
Как уже было сказано (глава о комнатной музыке), поначалу капелла
состояла лишь из двух валторнистов – Лейтенберга и Руммеля, обязанностью
которых было исполнение «застольной» музыки. У музыкантов этой капеллы
русские люди обучались игре на различных инструментах72. В 1722 году состав
капеллы увеличился до 6 человек, к 2 валторнистам присоединились 2 скрипача,
гобоист и волынщик. С этого же времени начинается ее активная концертная
деятельность. После того как оркестр Кинского перешел на службу к герцогу, в
нем было уже 12 человек. В 1723 году численность оркестра возросла до 20
человек. Состав капеллы был примерно таков: клавесин, несколько скрипок
д'амур, альт, виолончель или бассетгорн73, контрабас, 2 гобоя, 2 флейты, 2
валторны, 2 барабана, литавры. 7 мая 1724 года во время коронации Екатерины I
оркестр под управлением И. Гюбнера насчитывал уже 40 музыкантов. Репертуар
капеллы, по свидетельству Я. Штелина состоял из произведений Г.Ф. Телемана, Р.
Кайзера, И. Гассе, А. Корелли, Д. Тартини и других композиторов [175, 95]. В
72

Капелла герцога Голштинского продолжала работать в период царствования Екатерины I, Петра II, Анны
Иоанновны. Петр II сам брал уроки на виолончели у Андреаса Гюбнера – концертмейстера капеллы.
73
Бассетгорн – альтовая разновидность кларнета, сконструированная кларнетистом и композитором Теодором
Лотцем.
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1730 году И. Гюбнер был послан в Германию для найма исполнителей для
камерной и театральной музыки. Среди тех, кого ангажировал И. Гюбнер,
значатся гобоисты – Д. Дрейер и К.Ф. Дёберт, фаготисты – Эйзельт, Плеш и
Фридрих.
Во времена царствования Анны Иоанновны (1729-1740), в 1731 году был
утвержден придворный оркестр. Основу его составили все те же музыканты
капеллы Голштинского. В числе оркестрантов упоминаются флейтисты,
гобоисты, фаготисты, а также 6 трубачей и 5 валторнистов [90, 230]. Известны
имена некоторых музыкантов, служивших в капелле – это фаготист Глотш,
валторнист Ф. Кельбель, трубач Поморский. При Анне начинается увлечение
итальянской оперой. Двор в то время изобиловал итальянскими виртуозами –
певцами и музыкантами, играющими на различных инструментах. В Россию
прибыли итальянские композиторы Луиджи Мадонис и Франческо Арайя. Вместе
с Л. Мадонисом в Петербург прибыл его брат – Антонио Мадонис, скрипач и
валторнист, который служил в придворном оркестре. Из других иностранных
музыкантов, служивших при дворе, назовем валторнистов – Шмидта, Киттеля,
Кнехтеля и флейтистов – Тепперта и Брабе.
Императрица Елизавета Петровна проявляла определенный интерес к
музыкальному искусству: «Ей приписываются некоторые песни, она отлично
танцевала, проявляла большое внимание к церковному пению…» [92, 394]. При
Елизавете усиливается концертное значение придворной музыки. В ее правление
Ф. Арайя привез с собой для придворной капеллы гобоиста Стацци, изумлявшего
впоследствии всех своей великолепной техникой и необыкновенно приятным
звуком. Другие музыканты, пополнившие императорский оркестр – это флейтист
Ле-Клеро, кларнетисты – Ланкаммер и Компаньон. Известны имена некоторых
русских исполнителей – это валторнисты Иван Тимофеев и Антон Давыдов. В
1741

году

при

придворной

капелле

И.

Гюбнера

были

учреждены

инструментальные классы74. Это было вызвано тем, что иностранные музыканты
74

Обращаем внимание на найденную фактическую ошибку. У С. Левина читаем: «10 января 1741 года
императрица Анна подписывает указ об учреждении при придворной капелле инструментальных классов под
руководством И. Гюбнера» (С. Левин, в свою очередь, ссылается на Очерки Н. Финдейзена) [90, 231]. Однако,
известно, что императрица Анна умерла в 1740 году. Следовательно, классы появились при Елизавете Петровне.
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выходили на пенсии и капелла постепенно пустела. В 1740 году в ней было всего
12 человек.
В период царствования Елизаветы в 1760 году произошло знаменательное
событие. Придворный валторнист и музыкальный мастер Ф. Кельбель применил к
валторне клапанное устройство и, продемонстрировав изобретение при дворе,
снискал одобрение императрицы. Восторженно отзывается об изобретении
валторны с «аморным звуком» Я. Штелин. Однако, механизм этот, характерный
более для деревянных духовых инструментов, к валторне не прижился. Тем не
менее, это была первая попытка дать малоподвижному медному инструменту
хроматический звукоряд.
Петр III (1761-1762) был очень увлечен игрой на скрипке: «Где бы он
только ни услыхал превосходную скрипку, – он желал ее приобрести, сколько бы
она ни стоила» [175, 141]. Известно, что Петр также играл и на флейте-траверсе
[77]. Будучи еще Великим князем, Петр устраивал систематические концерты,
привлекая лучших музыкантов, среди которых был флейтист Костер. Первым
музыкантом-духовиком, которого Петр, став императором, принял на службу в
капеллу, был фаготист Цан из Ротенбурга. По свидетельству Я. Штелина, Цан
играл «<…> на фаготе, этом обычно грубом и неприятном инструменте, с
особенной прелестью, поражая в медленных вещах необыкновенно поющим
густым звуком, а в быстрых с отчетливостью и двойным языком» [132, 235]. По
некоторым сведениям, в Придворном оркестре Петра III на валторне и литаврах
играл Евстафий Хандошкин, отец знаменитого в будущем композитора Ивана
Хандошкина. А, предположительно, в 40-е годы он служил у князя П.
Шереметева учителем игры на валторне [17, 213].
Т. Ливанова считает, что «легенда» о Петре III, как о покровителе искусств,
создана старыми историографами, и, в первую очередь, Я. Штелиным.
Действительно, за столь короткий период правления вряд ли можно было успеть
сделать многое, однако в 1762 году Петр издал указ («Манифест о вольности
дворянства»), который имел немаловажное значение для развития культуры в
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целом. Благодаря этому документу, молодые дворяне могли обучаться разным
искусствам, в том числе и за границей.
В царствование Екатерины II довольно активно развиваются многие виды
искусства – театр, живопись, архитектура, скульптура. Я. Штелин отмечает, что
при дворе теперь можно было слушать не только итальянские произведения, но и
сочинения немецких композиторов, среди них он перечисляет Грауна, Глюка,
Вагензейля и других [175, 210]. Этот факт Я. Штелин связывает с приездом в
Петербург австрийского композитора Й. Штарцера75.
При Екатерине II придворный оркестр разделился на 2 состава. Первый
носил название «камер-музыки» и в нем служили иностранцы (47 человек).
Перечислим некоторых из них: это флейтист Михель; гобоисты – Бранкино,
Шермер, Бативелли, Турек; фаготисты – Раунер, Миттаг, Каспар Колб,
кларнетисты – Грим, Брунер, Герман; валторнисты – Габерцеттель, Франк, Иосиф
и Антон Гаммеры, Шейман, Абт; трубач – Иоганн Лишер. Во второй (бальный)
входили 43 русских музыканта, в том числе капельмейстер и композитор Василий
Пашкевич. В 70-е – 80-е годы здесь служили: флейтисты – Петр Осипов, Егор
Васильев, Василий Михайлов, Данила Калашников, Егор Каратыгин, Илья
Завьялов, Ефим Лучанский, Алексей Быстрой, Иван Карачевцев, Иван и Влас
Климовы, Василий Михайлов, Иван Петров, Матвей Степанов; гобоисты –
Дмитрий Соболев, Иван Новомнинский, Федор Масальский, Иван Иванов,
Филипп Басов, Иван Капнин, Степан Рожевский, Александр Семенов, Федор
Тануйлов, Михаил Чириков; кларнетисты – Федор Ладунка, Осип Васильев,
Федор Ешкин, Андрей Коломбус, Иван Зайцев, Петр Камчатников, Алексей
Пантюхин, Иван Семионов; фаготисты – Алексей Хлебников, Алексей Дунаев,
Михаил

Колосов,

Василий

Максимов,

Федор

Реунов,

Антон

Зеленко;

валторнисты – Бобровский, Алексей Ешкин, Дмитрий Федоров, Осип Дехтерев,
Василий Карцов, Антон Давыдов, Яков Елисеев, Осип Краснояров, Андрей
Самойлов, Кирилл Семенов, Семен Стриганов, Ермолай Сухоруков, Иван
75

Йозеф Штарцер – австрийский скрипач и композитор, сын валторниста Томаса Штарцера, служившего в капелле
графа фон И. Л. Хардегга. В Петербурге служил в итальянской оперной труппе в качестве композитора «балетной
и театральной музыки» [22, 45].
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Тимофеев, Иван Шишкин; трубачи – Иван и Михаил Родивановские, а также
Михаил Антонов – кларнетист и трубач76. Отметим, что оба коллектива включали
полную группу деревянных инструментов, в том числе кларнеты77 (по три), а в
медную группу входили 4 валторны (во втором оркестре еще 2 трубы). Функции
оркестров были разграничены в зависимости от нужд двора. Согласно этому, Г.
Петрова выделяет музыку аккомпанементную, т.е. употребляемую в операх,
балетах и на балах; фоновую (музыка на пленэре, застольная или столовая
музыка) и доминантную, звучащую в камерных концертах [116, 2].
В царствование Павла I вкусы придворных меломанов получают иную,
военную направленность. В своих воспоминаниях графиня Головина пишет:
«великий князь Константин (сын Павла I) приходил завтракать к своей невесте
ежедневно в десять часов утра. Он приносил с собой барабан и трубы и заставлял
ее играть на клавесине военные марши, аккомпанируя ей на этих шумных
инструментах» [164, 85].
Начав свою деятельность в качестве придворного капельмейстера, еще
около 1780 года, при Павле продолжает работать Д. Бортнянский

–

капельмейстером, учителем музыки и организатором различных музыкальных
увеселений.
Следует заметить, что в музыкальной жизни при дворе Петра I и Павла I (то
есть в начале и в конце XVIII века) хотя и существуют определенные различия,
общим остается культивирование искусства иностранных виртуозов, которые
постоянно работают или гастролируют в то время в России.
Завершая раздел о традициях придворной музыки и роли духовых
инструментов в этой культуре, отметим, что в XVIII веке сформировалось
достаточно

целостное

явление

–

придворная

музыкальная

культура.

Представленная выше типология дает возможность разграничить способы
существования музыки в придворной жизни, разделить сферы ее влияния и
76

С полным списком музыкантов (русского происхождения и иностранцев) 1-го и 2-го придворного оркестра,
составленным на основе сохранившихся архивных источников, можно ознакомиться в статье А.Л. Порфирьевой
«Придворный оркестр: музыканты», энциклопедии «Музыкальный Петербург XVIII век» [131].
77
Уточним, что кларнеты в это время были далеко не во всех известных европейских капеллах. Впервые они были
введены в прославленную Мангеймскую капеллу.

81

формы

восприятия

слушателями,

без

понимания

которых

невозможно

представить и всю культуру в целом. Она включает в себя церемониальную,
пленэрную, комнатную, военную, театральную музыку, и особый вид духового
музицирования, связанный практически со всеми типами музыкальной практики –
роговую музыку. Духовые инструменты в этот период времени заняли при дворе
достойное место. Жизнь русского музыкального двора XVIII века имела свои
характерные особенности в разное время и во многом зависела от музыкальных
вкусов монархов. Необходимо подчеркнуть особую роль иностранцев, которые
принимали активное участие в обучении русских музыкантов. Важным моментом
является то, что в 70 – 80-е годы появляются первые отечественные музыканты,
играющие в придворных оркестрах. С этого времени уже можно говорить о
постепенном формировании

русской исполнительской школы на духовых

инструментах.
В первые десятилетия XIX века происходит становление профессиональной
отечественной

композиторской

школы.

После

именитых

композиторов-

иностранцев первенство в театрально-жанровой сфере устанавливается за
русскими композиторами, которые усиливают роль музыки (и в частности
духовых инструментов) в оперном и драматическом спектакле. Об их
профессионализме свидетельствует знание природы духовых инструментов и
умелое их использование в оркестровой яме или акустическом пространстве
сцены.

2.2.

Духовые инструменты в практике бытового музицирования
2.2.1. Любительское музицирование

Начиная с эпохи Петра I (с начала XVIII века), входит в моду домашнее
музицирование, широко распространяются крепостные капеллы. Об этом узнаем
благодаря

сведениям,

рассредоточенным

в

ряде

трудов

отечественных

исследователей, – П. Столпянского, Н. Финдейзена, Ю. Келдыша. Тем не менее,
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конкретные свидетельства о фактах домашнего любительского музицирования
относятся ко второй половине XVIII века и не столь многочисленны.
В начале века, в быту по-прежнему популярны народные инструменты.
Голландский художник и путешественник Корнилий де Бруин, посетивший
Россию в 1701-1708 годах писал: «Самые употребительнейшие инструменты их
суть: арфа о 4-х струнах, цымбалы78, волынка, охотничий рожок79»

[23, 69].

Приведем более поздние свидетельства, они относятся к 1719 и 1720 годам. В
описании Александро-Невской лавры читаем: «Где живут монастырские дьячки и
по службам работники, и у них <…> скомрашеския игры, чего во святых обителех
не водитца, гусли, гудки, волынки, домра, балалайки, свирели <…>» [118, 259].
Следующее сообщение относится к делопроизводству той же лавры: «<…>
работные люди из С.-Петербурга человек с сорок, в первом часу ночи 4 июля
развели огонь на улице, играли в рог и плясали» [там же]. Эти сведения
подтверждают тот факт, что инструментальная музыка по-прежнему остается
востребованной у простого народа. Есть доказательства тому, что крестьяне сами
изготавливали свои инструменты: «<…> каждый охотник до музыки из простого
народа сам свои инструменты изготовляет» [33, 474].
Что касается представителей высшего сословия, а именно сословный
признак является наиболее существенным для определения дилетанта, то
известно, что и в Европе, и в России музыка априори не могла стать их
профессией.

Однако

инструментальное

музицирование

и

любительский

музыкальный театр к концу века стали весьма любимым и естественным досугом
аристократии и вполне серьезным занятием для «аматеров»80. В 1774 году И.
Рейхардт81 в «Письмах внимательного путешественника о музыке» (1774-76 гг.)
попытался провести границу между любительским и профессиональным
музицированием: «Любитель музыки – это, собственно, тот, кто получает

78

Арфой и цымбалами иностранцы обычно называли различные виды гуслей.
По-видимому, имеется в виду охотничий русский рожок, который был впоследствии модифицирован для
роговой музыки.
80
Аматёр – фр. любитель, занимающийся искусством для развлечения, а не как профессией [114].
81
Рейхардт Иоганн Фридрих (1752-1814) – немецкий композитор и музыкальный писатель. Сын и ученик
флейтиста и лютниста И. Рейхардта. Играл на скрипке и ф-но. Гастролировал по городам Германии в качестве
аккомпаниатора певицы К.Э.В. Шретер (1771-74).
79
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удовольствие при слушании или проигрывании музыкальных пьес, не обременяя
себя вниканием в причины этого удовольствия и в правила искусства. В новейшие
времена к слушанию и исполнению прибавилось еще и самодеятельное написание
музыки <…> Знаток – это тот, кто дает себе труд изучить правила искусства,
насколько это необходимо, чтобы судить о музыкальной пьесе основательно.
Мастер же только тот, кто в точности знает искусство во всей его полноте, со
всеми его правилами и достижениями, применяя их в своих собственных
сочинениях» [95, 28].
Уровень любительского музицирования в дворянской среде далеко не
всегда стоял на высоте, но были среди любителей талантливые и серьезно
относившиеся к своим занятиям люди82. Например, Н. Шереметев (ум. 1809) был
увлечен игрой на виолончели, А. Строганов (ум. 1811) играл на виолончели и
фортепиано, на скрипке играли А. Разумовский (ум. 1836) и Л. Нарышкин (ум.
1846). Князья Трубецкие музицировали в составе ансамбля (скрипка, клавесин,
виолончель). Многие из русских аристократов принимали участие в театральных
постановках, играя в оркестре. Известно, что в 1766 году П.Б. Шереметев, а также
другие высокопоставленные любители музыки – Н.П. Репнин, А.В. Олсуфьев,
С.П. Ягужинский сопровождали комедию «Контрант, или препятствия» [109, 56].
Игра на духовых инструментах среди аристократов встречается редко.
Исключением является флейта, по-видимому, этот инструмент – изысканный и
воздушный, более всего подходил для представителей благородных фамилий.
Флейтраверс или поперечная флейта в то время получила большую популярность
и в Западной Европе. Достаточно сказать, что ею увлекались сами представители
монархий. Один из них – прусский король Фридрих II Великий. Его учителем был
знаменитый флейтист и композитор XVIII столетия, автор музыкального трактата
«Опыт наставления по игре на поперечной флейте» Иоганн Иоахим Кванц.
Интересно, что младшая сестра Фридриха – принцесса Анна Амалия I также
любила играть на флейте, как и ее брат [21, 28]. Среди европейских титулованных
особ, играющих на этом инструменте, встречаются имена тех, кто побывал с
82

Интересно, что к любителям себя относили и такие известные композиторы, как А. Алябьев и А. Верстовский.
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визитом в России. В камер-фурьерском журнале 1759 года есть запись о
пребывании в Петербурге курляндского герцога Карла, который играл на флейте в
сопровождении придворных музыкантов [92, 399]. Другие духовые инструменты
в списке аристократов – любителей музыки встречаются очень редко. Например,
последний из князей Эстергази – Николай II, при котором служил Й. Гайдн,
любил музицировать на кларнете.
Среди русских дворян и представителей правящих династий, флейтой были
увлечены Петр III и князь П. Репнин (ум. 1778). Последний, по мнению Штелина,
играл довольно умело и владел приемом двойного стаккато, что по тем временам
было весьма удивительно. Вот что об этом пишет известный хроникер: «Князь
Петр Иванович Репнин играл на флейте и, обладая необыкновенно приятным
тоном, чистой интонацией и беглостью, выступал в исполнении труднейших соло
и концертов» [175, 112]. Любил играть на флейте и сам Я. Штелин. Живя в
Лейпциге, он нередко музицировал вместе с сыновьями И.С. Баха. Особенно
близкая дружба завязалась у Якоба Штелина с Карлом Филиппом Эммануилом
Бахом.
Играл на флейте и сподвижник А. Суворова генерал С. Тучков (ум. 1839).
Вот что он сам об этом пишет: «Я не столько хотел научиться хорошо играть, как
узнать, что есть музыка. Читал музыкальный словарь Жана-Жака Руссо и другие
книги и рассуждения о музыке, и скоро достиг того, что бегло мог читать всякие
ноты и знал всякие ключи, хотя сам очень худо играл…» [29, 60]. Это
рассуждение лишний раз свидетельствует о том, насколько музыкально
эрудированными и высокообразованными в своем большинстве были русские
дворяне. В России любители-аристократы объединялись в клубы и академии. В
1778 году, в Петербурге открылся «Новый музыкальный клуб». В Москве, в конце
века для тех же целей служила «Музыкальная академия».
По запискам А.Т. Болотова83 (а они относятся к 50 – 90-м годам XVIII века)
можно судить о том, какие ансамблевые духовые составы были популярны в
домашнем музицировании. Вот одна из записей, сделанная в 1789 году: «Имел
83

Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833), русский писатель и естествоиспытатель. Написал мемуары «Жизнь и
приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков».
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только

превеликое

удовольствие

от

услуги,

сделанной

мне

нашими

капельмейстерами. Мне вздумалось однажды их попросить, не могут ли они
сочинить каких-нибудь особых штучек, только на четыре духовых инструмента,
то есть на два флейтраверса и на две валторны, и составить чрез то маленькую
особого рода духовую музычку» 93, 264. Отец А.Т. Болотова сам увлекался
игрой на «флейтузе». Поскольку «флейтуза» (бытовая трактовка «flute douce», т.е.
– «нежная флейта») происходит от французского названия продольной флейты, то
очевидно этот вид флейты также находил применение в России во 2-й половине
XVIII века.
Насколько популярной становится музыка в российской повседневной
жизни, особенно в последние десятилетия XVIII века, можно судить по выдержке
из письма, которое граф Ф.В. Растопчин

писал из Петербурга графу С.

Воронцову в Лондон: «В обществе нет никаких замечательных перемен. Целый
месяц все заняты только музыкой и пением» [92, 285].
Заметим, что усадебное музицирование было широко распространено не
только в Москве и Петербурге, но и других российских городах: Костроме, Пензе,
Владимире, Казани [182, 156-166].
2.2.2. Профессиональное музицирование. Крепостные капеллы
В домашних музыкальных увеселениях вместе с любителями принимали
участие профессиональные музыканты. По большей части это были приезжавшие
в Россию иностранцы, частично свои крепостные, играющие в оркестрах или
капеллах. Интересные сведения о русском музыкальном быте XVIII века
содержатся в «Журнале» Павла Болотова84 – сына Андрея Тимофеевича Болотова.
Записи относятся к 1789 году. По всей видимости, духовые инструменты в
домашних крепостных ансамблях и оркестрах занимали далеко не последнее
место:

«<…>

сперва

играли

свои

дуэты

наши

валторнисты,

потом

флейтраверсист, за симъ я с николашкой на скрипках, потом играны были
84

Болотов Павел Андреевич (1771-1850) – коллежский асессор, автор мемуаров «Журнал или ежедневные
записки».
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различные трио <…>» [63, 201]. Упоминание о флейте здесь встречается
довольно

часто:

«<…>

заставили

неподалеку

отсюда

играть

своим

флейтраверсистам дуэты, что было весьма приятно…» [63, 206]. Имеются записи
о так называемой «столовой» музыке: «<…> во время стола играла
инструментальная и духовая музыка и хоры съ певчими <…>» [63, 208].
Говорить о художественной и профессиональной унификации такого
сложного явления, как крепостные капеллы, сложно, поскольку оно еще не так
хорошо изучено. Но мы попытаемся найти некоторые предпосылки появления
данного вида музицирования и различных форм его бытования.
Состав

крепостных

капелл,

их

возникновение,

формирование,

распространение – все это было связано с подражанием быту и досугу
императорской фамилии и круга приближенных. Придворные аристократы хотели
иметь оркестры не хуже придворных, приспосабливая музыкальные традиции
двора к своим вкусам и финансовым возможностям. Многое также зависело от
умения, обученности, специализации музыкантов, которыми мог распоряжаться
вельможа.
Итак, домашние капеллы были многочисленны и бытовали повсеместно.
Капеллы содержали К. Разумовский85 (ум. 1728), Ф. Апраксин (ум. 1728), А.
Меншиков86 (ум. 1729), П. Ягужинский (ум. 1736), М. Черкасская (ум. 1747),
князья Б. и Н. Юсуповы (ум. 1759, ум.1831), граф П. Шереметев (ум. 1788), Г.
Потемкин87 (ум. 1791), граф Н. Шереметев (ум. 1809), князья А. Куракин (ум.
1818) и П. Зубов (ум. 1822), А. Аракчеев (ум. 1834), В. Всеволжский (ум. 1836), Д.
Шереметев (ум. 1871), князь П. Лопухин (ум. 1873) и многие другие вельможи. У
графа Петра Борисовича Шереметева славился струнно-духовой оркестр. В 1750
году он сообщает своему управителю в Петербурге: «<…> людям для жилья
отвесть покои, валторнисту Астапу Лукьянову тот же покой, где он прежде жил, а
ученикам его скрипачам другую подле его же <…>» [123, 264]. Видно, что это
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У Кирилла Григорьевича Разумовского было два оркестра – струнно-духовой и роговой.
В оркестр А. Меншикова входили исполнители на трубе, валторне, гобое, флейте. В основном это были
иностранцы, среди которых и шведы, попавшие в плен под Полтавой.
87
В качестве музыканта домашней капеллы у Г. Потемкина служил итальянский гобоист-виртуоз Франческо
Бранкино, который до приезда в Россию играл партию 1-го гобоя в оркестре театра La Scala.
86
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поручение вызвано искренней заботой о музыкантах. Интересно, что в качестве
учителя здесь упоминается русский музыкант, однако в основном обучением игре
на музыкальных инструментах занимались иностранные капельмейстеры:
«Принятому мною приехавшему из Берлина музыканту Майеру за учение моих
учеников на кларнете, формирование духовой моей музыки и за играние на том
инструменте в оркестрах моих производить жалованье по 1000 р. за год» [123,
267]. И еще один указ, также связанный с именем кларнетиста Майера (Мейера):
«Посему позволяю нанятому музыканту Майеру давать концерты по субботам и
давать ему 9 человек моих музыкантов» [99, 36]. Оба письма принадлежат уже
сыну Петра Борисовича – Николаю Петровичу Шереметеву и относится к 1799
году. Оркестр Н. Шереметева

состоял из 35 – 40 крепостных и 2 – 3-х

иностранцев. Сохранились имена некоторых музыкантов, играющих на духовых
инструментах - это валторнисты Павел Манбетов и Василий Зайцев, кларнетист
Осип Долгоногов [там же]. Кроме струнно-духового оркестра у Н. Шереметева
была роговая музыка, которой c 1800 года заведовал С. Карелин, а также,
предположительно,

так

называемая «капелла духовой музыки», в которую

входили исключительно духовые инструменты, а состав был парным. На это
указывает письмо, адресованное графу, в нем перечислены инструменты,
используемые «при немецких дворах», которые Майер (Мейер) привез из
Пруссии [99, 34].
Многие крепостные музыканты владели игрой на нескольких инструментах
и были прекрасными профессионалами. Несмотря на восторг, который выражают
мемуаристы по поводу их мастерства, нельзя забывать о том, что жизнь
крепостных музыкантов ничем не отличалась от жизни других крепостных
крестьян. Нередко, кроме своих основных обязанностей, они также выполняли
работу швейцаров или лакеев. Вот что пишет князь Куракин своему брату об
одном из своих музыкантов: «Коль скоро вам Сергей Королев нужен, хотя бы он
и мог обучение музыки продолжать, взять его извольте. Прошу только об том,
чтоб назначаемый на его место имел лицо благообразное, сие для того, чтоб когда
музыканты мои будут у меня, хочется мне, чтоб они были в должности
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офисиантской с приятными лицами <…>» [87, 267]. Музыканты покупались и
продавались: «Продаются дворовые люди: <…> музыкантов 8 человек, кои
играют на инструментальной и духовой музыках. Тут же продается 5 соловых
каретных меринов». Встречаются объявления о побеге крепостных музыкантов:
Захар Петров «<…> играет на фаготе, виолончели и на скрипке»; Егор Родионов –
«<…> играет на фаготе, на скрипке и чешет мужские и женские волосы» (1792 г.)
[84, 78]. Судя по всему, крепостные музыканты, владеющие игрой на нескольких
инструментах, встречались нередко88. Вот еще одно объявление того времени:
«Продаются люди; певчий басист отменного голоса и поет совершенно, он же в
музыке играет на фаготе и виолончели, 25 лет, с женою 20 (лет) и малолетним
сыном…» [167, 15]. Или другое: «Продается музыкант 26 лет <…>, который
играет на контрабасе и на кларнете, он же поет баса по нотам, притом фельдшер»
[90, 236].
Поначалу капеллы или «капели», как их еще называли, были невелики. В
них было обычно по шесть, восемь, девять или десять человек, то есть, музыка
такого рода, сопровождавшая домашний досуг, была близка ансамблевому
музицированию. Поэтому наименование «оркестр», которое находим в некоторых
источниках, весьма условно. Кроме терминов «капелла», «капель», «оркестр»,
встречаются и такие, как, «духовая музыка» и «инструментальная музыка».
Интересно, что эти названия отделены друг от друга. «Инструментальная
музыка», в отличие от «духовой музыки» (исключительно духовой состав),
означала ансамбль смешанного типа. Духовой ансамбль, в свою очередь, иногда
назывался «капеллой духовой музыки».
Заметим, что смешанная капелла в 8 – 10 человек вошла в моду в России
лишь в 90-х годах XVIII века. Многое зависело от личного вкуса помещиков или
умения и специализации капельмейстера. Основываясь на сведениях Н.
Финдейзена [167, 14], составим таблицу наиболее характерных ансамблей того
времени:
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Заметим, что практика владения двумя и более инструментами была характерна для России и Европы того
времени. Так, немецкий флейтист и композитор XVIII века И. Кванц умел играть на гобое, фаготе, трубе, корнете
и тромбоне.
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Капелла духовой

Смешанная

Смешанная

Смешанная

музыки

капелла

капелла

капелла

Флейты – 2

Скрипки – 2

Скрипки – 2

Скрипки – 3

Кларнеты – 2

Флейты – 2

Виолончели – 2

Альты – 1

Валторны – 2

Валторны – 2

Флейты – 2

Басы – 1

Кларнеты – 1

Флейты – 2

Валторны – 2

Валторны – 2

Фаготы – 2

Бассетгорны – 1
8 музыкантов

6 музыкантов

10 музыкантов

9 музыкантов

Здесь приведены небольшие ансамблевые составы, но, разумеется,
встречаются и более крупные. В начале XIX века количество участников стало
достигать 20, 30, и даже 40 и более человек89. Например, П. Болотов в своем
дневнике упоминает оркестр из 30 человек [63, 210]. Не говоря уже о роговых
оркестрах, численность инструментов в которых доходила до довольно больших
размеров – 91 рог с составом в сорок музыкантов90. Примечательно присутствие в
одном из ансамблей бассетгорна – альтовой разновидности кларнета. В Западной
Европе он появился в исполнительской практике в 1770 году91. Добавим, что в
качестве баса в ансамблях могли использоваться виолончель либо фагот.
Существенным является то обстоятельство, что в ансамблях преобладает
парный принцип объединения видовых инструментов92. В этом следует
усматривать очевидное влияние западноевропейской традиции. В Европе для
парных составов, включающих исключительно духовые инструменты, в середине
XVIII века применялись особые термины – «harmoniemusik» (нем.), «musique
89

В оркестр Н.П. Шереметева, основу которого составляли крепостные музыканты, в разные годы входило от 40
до 50 музыкантов. В 1802 году в нем числились 36 музыкантов, играющих на скрипках, виолончелях, контрабасах,
флейтах, гобоях, фаготах, валторнах, трубах, литаврах [99, 33- 37].
90
Количество исполнителей, входивших в оркестр роговой музыки, иногда достигало огромных размеров. Для
«викториального» праздника 1791 года О. Козловский написал полонез «Гром победы раздавайся»: «На сей
галерее посажено было 300 человек, составляющих роговую музыку <…>» [109, 64].
91
Изобретение бассетгорна приписывается известному венскому кларнетисту Антону Штадлеру. В 1791 году А.
Моцарт написал для этого инструмента свой последний сольный концерт, первым исполнителем которого и был А.
Штадлер.
92
Очевидно, что такие ансамбли были популярны в России и позже (в 1-й трети XIX века). В своих «Записках»
Глинка упоминает о крепостной капелле, которой владел его дядя, брат матери: «Во время ужина обыкновенно
играли русские песни, переложенные на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны, 2 фагота <…>» [39, 10].
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d'harmonie» (фр.) либо просто harmonie, т.е. «гармоническая

музыка», или

«гармония»93. В. Березин в своем исследовании «Духовые инструменты в
музыкальной культуре классицизма» пишет: «Гармоническая музыка рождается,
существует и развивается в условиях аристократических, придворных и
домашних капелл, в среде замкнутой, элитарной культуры, во дворцах, поместьях,
усадьбах, сопровождая жизнь и развлечения высокородной знати»94 [8, 94].
Почему же повсеместно распространяется именно гармоническая музыка,
для которой характерен парный состав? По версии Альфредо Бернардини95,
гармоническая музыка приходит на смену ансамблю гобоев (вроде «Двенадцати
гобоев короля»), по другой версии harmoniemusik (это духовой аналог
классицистского оркестра) сменяет полифонический ансамбль. В Европе
ансамбль гобоев представлял собой объединение музыкантов из 4 – 12 человек,
игравших на гобоях и фаготах. Такие ансамбли использовались и в камерном
музицировании, и в пленэрном, и в военной музыке. Подобный ансамбль
существовал и в России. Это так называемый хор гобоистов, упоминаемый ранее.
Прежде

это

название

считали

терминологически

неверным,

условным

обозначением любого смешанного ансамбля или оркестра. Однако в своем
исследовании В. Березин указывает на то, что, по всей видимости, речь идет
именно об ансамбле гобоев, тем более гобои в эпоху Петра (когда и возник
термин) составляли основную массу инструментов в военных оркестрах96 [8, 92].
Справедливости ради заметим, что это касается, пожалуй, исключительно
термина «хор гобоев», а вот название «гобоисты» или «гобоистские ученики»
действительно было обобщающим и могло обозначать не только исполнителей на
гобое или других духовых инструментах, но также музыкантов, играющих на

93

В XIX веке словом «гармония» называли смешанный духовой оркестр (преимущественно во Франции).
У того же автора есть более ранняя статья, посвященная гармонической музыке, 1999 г. [12].
95
Альфредо Бернардини родился в Риме в 1961 г., гобоист-концертант. Помимо концертной деятельности
занимается исследовательской работой, автор статей по истории деревянных духовых инструментов.
96
Необходимо подчеркнуть, что гобой был распространен именно в военной русской музыке и был редким
участником крепостных капелл. Тем не менее, на Западе обстановка складывалась иным образом. Английский
историк оркестровки А. Карс пишет: «Почти с последней четверти XVII и в течение первой половины XVIII в.
гобой привлекает больше внимания, чем флейты или фаготы, и наравне с трубами занимают самое важное место
среди духовых инструментов оркестра» [74, 62].
94
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прочих оркестровых инструментах. Известно, что в 1751 году в Сухопутном
Шляхетном корпусе обучали игре на скрипке 4 «гобоиста» (sic!) [121, 116].
Возвращаясь к крепостным капеллам, отметим, что их репертуар был
весьма разнообразным. Обязательной была, прежде всего, танцевальная музыка:
польские, менуэты, контрдансы, марши и в конце XVIII века – вальсы. Число
танцев должно было быть таково, чтобы сопровождать 3 – 6-ти часовой бал. Ф.
Берхгольц сообщает о том, что танцы на одном из вечеров продолжались с 5
часов после обеда и до половины 6-го утра. Таким образом, получается, что
музыканты не отдыхали более полусуток [14, 111].
Излюбленным репертуаром домашнего музицирования были переложения
русских

народных

песен,

гармонизированные

и

инструментованные

в

европейской традиции. Это деталь красноречиво подтверждает факт влияния
фольклорного музицирования на музыкальный быт аристократического сословия.
Популярной была музыка В. Моцарта, Й. Гайдна, Д. Паизиелло, Ф. Госсека, Я.
Стамица, Ф. Хоффмайстера (в том числе, в переложении для роговых ансамблей,
оркестров),

упрощенные

аранжировки

популярных

оркестровых

пьес

и

фрагментов из опер и балетов. Сведения об исполняемом репертуаре находим у
П. Болотова: «<…> я начал учить вендлинговы97 трио <…>» [63, 205]. В качестве
репертуарного примера приведем еще одну его запись: «Играли мы выученную
симфонiю концертато после того играны были еще симфонiя и Плеелевъ98
квартетъ <...>» [63, 206]. Заметим, что упомянутый здесь квартет был одним из
наиболее излюбленных жанров того времени. Несмотря на то, что во второй
половине XVIII века квартет утверждается как самостоятельный жанр, в 80 – 90-х
годах квартетный состав довольно часто исполняет легкую развлекательную
музыку на домашних концертах, в салонах. Дополняет сведения о репертуаре
капелл Юсуповская музыкальная коллекция. Здесь мы находим большое

97

Иоганн Баптист Вендлинг – солист Мангеймской и Мюнхенской капеллы. Первый исполнитель и
инструментовщик концерта Моцарта для флейты № 1 G-dur (К.284е). Написал концерты, квартеты, и трио для
флейты со струнными инструментами.
98
Игнац Плейель (1757-1831) – французский композитор австрийского происхождения. Написал 6 квартетов с
флейтой. Значительное количество ансамблевых сочинений Плейеля с духовыми инструментами содержатся в
каталоге Ф.Э. Пуртова и Юсуповской коллекции.
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количество

образцов

гармонической

музыки99.

Напомним,

что

Николай

Борисович Юсупов (1750-1831) был крупным государственным деятелем, а в круг
его интересов входили не только политика и промышленность, но и искусство. С
1791 по 1799 год он занимал должность директора Императорских театров. У Б.
Юсупова были домашние театр и капелла. Найденная музыка могла исполняться
княжеской капеллой.
Крепостные капеллы, которые просуществовали более полувека (с 1775 по
1825 год), были не только важнейшим элементом музыкального быта и
способствовали формированию национальных исполнительских кадров, но и
играли важную роль в освоении традиций европейской музыкальной практики.
Капеллы стали подлинными очагами инструментальной музыкальной культуры
России в XVIII веке. Именно крепостные музыканты к началу XIX века составили
один из главных резервов отечественного исполнительства на духовых
инструментах.

2.3.

Концертное исполнительство

При наличии множества форм придворного музыкального быта (Столовая
музыка, Ассамблеи, Музыка на пленэре, Роговая музыка, Военная музыка и
другие), во второй половине XVIII века стали возникать очаги концертного
исполнительства. По мнению П. Столпянского, началом концертной жизни в
России следует считать середину XVIII века. Такой же точки зрения
придерживается и Л. Березовчук. В отличие от них, Ю. Келдыш, Т. Ливанова, Н.
Финдейзен вовсе не отделяют концертную жизнь от других форм придворного
музыкального быта [13, 93].
Одно из самых ранних упоминаний о концертах встречается в «Дневнике»
Ф. Берхгольца. Концерты проходили «по средам» в доме тайного советника Г.Ф.
Бассевича: «<…> съезжались не только все иностранные министры, но и многие
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Коллекция находится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. У автора диссертации была
возможность с ней ознакомиться более детально (см. главу о сочинения для ансамблей духовых инструментов в
российских нотных изданиях).
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из русских господ <…>. Все они с большим вниманием слушали музыку» [там
же]. Напомним, что свой дневник Ф. Берхгольц вел в 1721-1725 годах, во время
первого пребывания в России. Объявления о концертах, доступных для каждого
желающего за определенную плату, встречаются несколько позже (СанктПетербургские ведомости за 1746, 1748, 1750 гг.). Иногда благодаря объявлениям
можно узнать о контингенте предполагаемых слушателей. Так, «СанктПетербургские ведомости» за 1747 год (№ 81) сообщают о концерте «по
италианскому, английскому и голландскому манеру», состоявшемуся в доме
князя Гагарина: «<…> чего ради знатные господа, купцы и мещане соблаговолят
туда приходить для слушания, а пьяные, лакеи и безделные женщины туда
пускаемы быть не имеют» [29, 41]. Затем подобные анонсы не появляются на
протяжении ряда лет. Прямое свидетельство, касающееся концертной ситуации,
появляется лишь в 1762 году. Сообщается о том, что Его Императорское
Величество Петр III 27 апреля «посетил Лотерейный дом, где вечером изволил
слушать италианский концерт, пока его спутники забавлялись различными
играми» (СПб. вед., 1762, 30 апреля) [13, 93]. А. Вейдемейер указывает на то, что
концерты у великого князя проходили раз в неделю [там же].
С 60-х годов была популярна такая форма концерта, как интермедия
(например, между актами оперного спектакля). Так, Я. Штелин описывает
исполнение нескольких номеров между актами любительской постановки
трагедии «Альмира». В числе выступающих, упоминается кларнетовый дуэт К.-Б.
Ланкаммера и М. Огиньского (янв. 1764) [175, 213]. Посол польского короля, граф
Михаил Огиньский был музыкантом-любителем, играющим на кларнете. Он
нередко устраивал у себя дома музыкальные ассамблеи, в которых выступал соло
и в ансамблях.
Начиная с 70-х годов XVIII века, концертная жизнь становится все более
активной и регулярной. В концертах выступают музыканты театральных
оркестров, гастролеры, военные музыканты. Афиши и объявления 70 – 80-х годов
пестрят именами иностранцев, дающих концерты в Москве и Петербурге – это
кларнетисты – Борер, Й. Беер; певица и флейтистка Ю. Катальди; флейтист К.
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Гартман; валторнисты – Д. Бахман и Опиц; фаготист и композитор, автор
комической оперы «Сбитенщик» Ж. Бюлан, Э. Пулло100 и Фридрих; гобоисты –
Мей, Гарентон, Шарендон и Тимлер и другие.
Искусство упомянутого выше Йозефа Беера, судя по отзыву современников,
весьма высоко ценили при дворе, с 1782 по 1792 он служил в придворной капелле
Екатерины II: «Г-н Бер101 <…> превосходный кларнетист, который заслуживает и
повсюду получает всеобщее одобрение за деликатную манеру обращения со
своим инструментом» [160, 91]. Й. Беер играл в камерных концертах, которые с
1783 года начали регулярно проводиться в императорском дворце, участвовал в
ансамблях, давал публичные сольные концерты. Известно, что Й. Беер исполнял
произведения, написанные им самим, «С.-Петербургские ведомости» за 1780 год
сообщают: «Г. Бер уведомляет почтенную публику, что перьвой его концерт
точно будет 1 число Ноября <…>, в котором сам он будет играть разные
концерты своего сочинения на кларнете» <…> [104, 312]. Музыканты,
пользовавшиеся

славой

виртуозов,

действительно

нередко

обладали

композиторским дарованием. Например, в объявлении того же года (СПб. вед.,13
ноября) говорится о концерте Ж. Бюлана – 1-го фаготиста Придворного оркестра
и композитора, исполнявшего свои сочинения [104, 314]. Интересно, что другой
исполнитель на фаготе – Адольф Бенуа Блез в России был известен только как
композитор. Его опера «Аннета и Любен» (позднее она шла под названием
«Анюта и Любим») была здесь представлена в 1765 году и ей была суждена
долгая и успешная сценическая жизнь.
В 1787 в Москве четыре концерта дал немецкий флейтист Кристиан Карл
Гартман. Один из них состоялся в Петровском театре, в концерте участвовал
крепостной мальчик графа Александра Григорьевича Гурьева. Мальчик пел, а К.
Гартман аккомпанировал ему на флейте [170, 174]. В концертах исполнялись как
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О концертах Э. Пулло сообщается в «ведомостях» за 1777 год. Указано, что концерты будут проходить в доме
графа Ягужинского.
101
Следует пояснить, что имя Иоганна Йозефа Беера (именно так оно должно звучать) в разных источниках
интерпретируется по-разному. Дело в том, что у этого исполнителя был однофамилец, также известный
исполнитель на кларнете. Однако чтобы не было путаницы, этот музыкант сменил фамилию и стал Иоганном
Йозефом Берром. Уточним, что И.Й. Берр в России никогда не был, в отличие от И.Й. Беера, который служил здесь
с 1782 по 1792 годы.
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сольные сочинения, так и ансамблевые для различного состава инструментов.
Например, дуэтом выступали австрийские музыканты - флейтисты братья А. и Ф.
Турнер, а также валторнисты – братья Й. и А. Бек102. Исполнитель на виоле да
гамба и гобое Йозеф Фиала играл свои собственные сочинения вместе с
валторнистом Кноблаухом. Дошедшие до нас сведения об авторах произведений,
исполняемых в концертах, довольно скудны. И здесь, также как и в
исполнительской практике, преимущество принадлежит иностранцам. Например,
в афишах 80-х годов упоминаются сочинения таких композиторов, как: И.Х.
Фирнгобер – «разные штуки» для английского фортепиано в сопровождении,
фагота, кларнета и флейты; И.Г. Фациус – Квинтет для кларнета, валторны и трех
виоль д'амур; Д. Чимароза – Messa pro defunctis для 4 голосов, скрипки, валторны
и баса и другие [167, 18].
Долгое время сохраняют популярность концерты-интермедии. Например, в
одном из объявлений 1779 года говорится: «Завтра, 7 числа сего месяца, будет на
театре

сухапутнаго

кадетскаго

корпуса

представлена

опера

комическая

италианская Le jaloux a l'eprevue, в которой один новой певец дебутировать будет
и между двумя действиями будут играть концерт соло на Валдгорне» (СПб. вед., 6
сент.) [104, 262]. Или: «Завтра то есть Августа 31 числа, будет представлена на
театре сухапутнаго кадетскаго корпуса Le jaloux a l'eprevue, комическая опера, в
которой будут дебутировать новой актер и между двумя действиями будет один
новой музыкант играть концерт соло на гобое» (СПб. вед., 1779, 30 авг.) [104,
258].
Имена русских концертирующих исполнителей на духовых инструментах в
концертных

анонсах

XVIII

века

встречаются

крайне

редко.

В

Санкт-

Петербургских ведомостях за 1779 год (18 окт.) упоминается о концерте, в
котором принимал участие валторнист Бобровский. Он исполнил концерт
Пунто103 и играл в валторновом квартете [104, 266].

102

Братья Бек были известны как участники знаменитого ансамбля гармонической музыки кардинала Йозефа фон
Баттиани в Прессбурге. Участвовали в первом исполнении некоторых сочинений Бетховена (Рондино, 6-я
симфония), а также выступали с роговым оркестром Г. Потемкина [8, 61].
103
Ян Вацлав Штих-Пунто – чешский валторнист-виртуоз, композитор, которому посвятил свою сонату для
валторны и фортепиано Л.В. Бетховен.
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В 1783 году открылся первый Музыкальный клуб, в уставе которого было
прописано, о том, по каким дням будут проходить концерты: «Музыка составляет
главный предмет общества нашего, большая зала назначена для оной. Концерт
будут играть два раза в неделю, то есть по средам и по субботам <...> [77].
В объявлениях 90-х годов встречается имя Карла Манштейна. На сцене
Малого театра он исполнил «Концерт для кларнета и Большое рондо на том же
инструменте» (СПб. вед., 1794, 24 декабря) [133, 175]. 9 и 13 мая 1794 года в
Каменном театре выступил венский кларнетист-виртуоз Антон Штадлер [129,
276]. В эти же годы в Санкт-Петербурге выступали валторнисты: Г. Леар и Полак,
слепой флейтист Ф. Дюлон104, шведский фаготист Г. Бервальд.
Анализируя вышеизложенные предпосылки формирования и развития
концертной жизни данного периода, связанной с исполнительством на духовых
инструментах, можно сделать некоторые выводы:
1. 30-е и 40-е годы – это период формирования придворного концерта и
концерта в частных домах, которые еще не были дифференцированы от
придворного музыкального быта. Отличие таких концертов заключалось, прежде
всего, в сословных ограничениях, которые определяли круг слушателей.
Ситуация изменилась только с появлением залов, специально предназначенных
для концертов, с внедрением платных входных билетов, рекламы в газетах. Уже
тогда слушателями стали более широкие слои населения.
2. Еще
любительское

одним

очагом

исполнительства

концертного

типа

было

музицирование в среде аристократов. Иногда музыканты-

любители играли в ансамбле с профессионалами (М. Огиньский и К.-Б.
Ланкаммер).
3. На концертной эстраде были представлены все деревянные духовые
инструменты (флейта, кларнет, гобой, фагот), а также валторна. Исполнители
выступали в качестве солистов и как участники различных ансамблей, в
концертах звучали дуэты валторн, флейт, кларнетов, гобоя и валторны, а также
различные смешанные ансамбли со струнными.
104

С 1793 по 1794 (по другим сведениям по 1795) годы Ф. Дюлон служил при дворе великого князя Александра
Павловича [9, 33].
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4. В 60-х годах сформировался тип концерта-интермедии, исполняемого
в спектаклях, например между актами оперы.
5. До 70-х годов в концертах играли, в основном, придворные
музыканты. С появлением публичных концертов важную роль стали играть
гастролеры. В основном это были инструменталисты, пользовавшиеся славой
виртуозов. Иногда музыканты-гастролеры выступали в ансамблях с придворными
музыкантами. С этого времени можно говорить о том, что концертная музыка
приобретает самостоятельность и может существовать вне ритуалов придворной
жизни.
6. В концертах 70 – 90-х гг. программы чаще всего были «сборного»
типа. В них была представлена музыка разных авторов и произведения различных
жанров,

участвовали

разнообразные

исполнительские

составы.

Инструменталисты зачастую обладали дарованиями композиторов и в своих
концертах играли собственные сочинения.
7. Несмотря на то, что в последние десятилетия XVIII века в России
начинают утверждаться новые формы исполнительского искусства, все еще
сохраняются замкнутые формы придворного и салонно-аристократического
музицирования.
8. Добавим, что первые отечественные музыканты-исполнители на
духовых инструментах появляются на концертной эстраде только в 20-е годы XIX
века и с этого же времени в репертуар входят сочинения русских композиторов.
2.4. Духовые инструменты в системе образования
Обучение игре на духовых инструментах – часть общего музыкального
образования, становление которого происходит в данный период. Начиная с
эпохи Петра I, музыкальное образование является неотъемлемой частью
дворянского

воспитания.

Первые

учреждения,

где

обучали

музыкантов,

открылись именно тогда. Вначале это были школы солдатских детей, затем
гарнизонные школы, готовившие полковых музыкантов. Преподавали игру на
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духовых и других инструментах иностранцы. Например, в 1720 году Петром на
службу был приглашен Иоганн Кристофор Ферстер «<…> для играния в колокола
на часах что на шпице Петропавловском, в городе <…> обер игрецом» [96, 187].
В обязанности этого музыканта входило обучение игре на таких музыкальных
инструментах, как, скрипка, гобой, валторна, колокола. Для этого ему были
выделены ученики: Данила Неелов, Михаил Мурашев, Матвей Чекулаев, Федор
Богданов, Григорий Калашников, Дмитрий Казанцов. В 30-е годы Ферстеру для
обучения были переданы еще несколько человек: Петр и Федор Зыбины,
Григорий Баженов, Иван Михайлов, Яков Яковлев и Иван Полянский. У И.
Ферстера они учились не только играть на инструментах, но и ремонтировать их.
В XVIII веке (особенно со второй его половины) все чаще в газетах и
журналах встречаются объявления, где иностранные музыканты предлагают
обучение игре на том или ином инструменте за определенную плату. Нередко в
них упоминается флейта, в XVIII веке она становится особенно популярной в
камерной музыке и домашнем музицировании: «Один музыкант желает давать
уроки игры на скрипке, поперечной флейте и валторне <…>» [104, 274]. Довольно
часто в подобных объявлениях писали одновременно о продаже, ремонте или
настройке инструментов, торговле нотами, а также в них могли даваться анонсы
предстоящих концертов.
Кроме частных уроков, игра на духовых инструментах преподавалась также
в театральных училищах, кадетских корпусах, рассчитанных на учащихся из
дворянских семей. Одним из наиболее известных заведений подобного рода был
учрежденный в 1732 году Б.-К. Минихом Сухопутный шляхетный корпус105.
Музыка здесь преподавалась, начиная с 12 лет, а контингент обучающихся
делился на 5 возрастов. Интересно, что кадеты редко обращались к инструментам
военного оркестра, выбирая в основном разве что флейту. В 1750 году на флейте
учились 18 человек. Позже, когда в корпусе стали учиться и простолюдины, круг
духовых инструментов расширяется, появляются гобой и валторна. Солдатские
дети должны были последовательно учиться на нескольких инструментах – и
105

Общеизвестна роль Шляхетного корпуса в подготовке кадров для Российского театра, открытого в 1756 году.
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духовых и струнных. Учителями, преподававшими здесь игру на духовых
инструментах, были Иоганн Христофор Ахтель (в первые годы), а позже
флейтист Блаве, служивший в первом придворном оркестре. Один из
выпускников корпуса – Андрей Бабошин в дальнейшем (1765 г.) был принят по
контракту в Академию художеств, где преподавал игру на скрипке, флейте,
кларнете и других инструментах [121, 116]. Интересно, что некоторые
прославившиеся позднее талантливые выпускники Академии – скульптуры и
живописцы, помимо своей основной специальности, усердно занимались игрой на
музыкальных инструментах. Среди них и автор памятника Минину и Пожарскому
в Москве – Иван Мартос. Известно, что он занимался на флейте [150, 35].
В

1744

благотворное

году
влияние

произошло
на

событие,

дальнейшее

которое,

развитие

несомненно,

обучения

на

оказало
духовых

инструментах. В России появилось собственное производство музыкальных
инструментов. Фабрику, на которой изготавливали деревянные и медные духовые
инструменты, основал сержант Емельян Мецненинов [139, 28].
В 1752 году был создан Морской шляхетный кадетный корпус. В штате
корпуса за 1764 год значатся капельмейстер и 6 «гобоистов» с 4 «гобоистскими
учениками». Большое значение уделялось подготовке военных музыкантов. В
1756 году открывается полковая школа для обучения музыке солдатских детей
«габойскими, барабанщичьими, флейщичьими учениками» [34, 402].
В Академии художеств106, открывшейся в 1758 году, среди духовых
инструментов, упоминающихся в учительских контрактах, есть флейта и кларнет.
В 1763 году, благодаря Екатерине в Москве был учрежден Воспитательный дом.
Здесь велось обучение на флейте и гобое под руководством Беринга. В 60 – 70-е
годы появляется много частных музыкальных заведений (школы, пансионы), где
помимо обучения иностранным языкам, математике, истории, преподавали
музыку. Содержали такие школы главным образом иностранцы – немцы,
французы, англичане: «На Васильевском острову в доме Ассессора Посникова
живущая Луиза Коллиэр завела школу, в которой намерена обучать девиц Нем. и
106

В Академии художеств музыкальными классами руководили итальянский музыкант Буини и немецкий
композитор Раупах. Одним из воспитанников этого учебного заведения был русский композитор Фомин.
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Аглин. языкам, на клавикортах играть, шить и проч. <…>» (1762 г.) [104, 112].
Следующее объявление относится к 1772 году: «В Малой Миллионной в доме
Овцова музыкант Як. Вильдшуц основал известное музыкальное училище, в
котором учит играть на всех желаемых инструментах, и по сходной цене, а по
средам и субботам дает регулярные концерты со своими маленькими учениками»
[104, 159].
Одним из главных очагов для подготовки профессиональных музыкальных
кадров стала Придворная певческая капелла («копеллия»)107, которая ведет свою
историю от государевых певчих дьяков (1479 г.). В 1701 году хор переименовали
в придворный, а в 1763 году появилась название «капелла». Еще в 1738 году по
указу Анны Иоанновны для пополнения хора была открыта школа в городе
Глухове. А вскоре при капелле (1740 г.) были организованы инструментальные
классы для обучения певчих, «спавших с голоса».
Музыка становится необходимостью великосветского образования и в
дамском кругу. В Смольном институте (1764 г.), в котором при Екатерине108
воспитывалось около 500 девиц, музыка и иностранные языки занимали первое
место. Из духовых инструментов преподавалась флейта. Обучение на флейте вел
чешский музыкант Антон Диль. В 1765 году при Екатерине появляются
«трубаческие школы», готовившие музыкантов для флота. В 1773 году чешский
музыкант И.Б. Керцелли организует в Москве училище музыки, в котором
получили возможность заниматься дворяне, мещане и крепостные. В училище из
духовых инструментов преподавались флейта и валторна. Это было первое
частное музыкальное заведение специального назначения. В этом же году в
Петербурге было основано Горное училище, в котором преподавали танцы, пение,
а также обучали игре на различных инструментах. Однако какое же отношение
могло иметь к музыкальному образованию подобное учебное заведение?
Оказывается, музыкальное образование считалось необходимым для будущих
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Одним из директоров капеллы был Д. Бортнянский, назначенный на эту должность в 1796 году, а первым
директором капеллы являлся Марк Федорович Полторацкий.
108
После смерти Екатерины Смольный институт перешел в ведение к Марии Федоровне – жене Павла I. При
институте был организован оркестр из 12 музыкантов. Капельмейстером этого оркестра в течение многих лет был
сержант М.М. Меньщиков.
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горных инженеров по причине благоприятного нравственного воздействия. Вот
что говорится об этом в Уставе горного училища: «<…> Музыка особенно
полезна в том отношении, что по выпуске воспитанников из корпуса может
приятным образом занимать их свободное от должности время, особенно в
отдаленных местах Сибири, куда они службою предназначаются, и, быть может,
отвлечет их от вредных занятий, кои в праздности для молодых людей
последствиями своими бывают гибельны<…>»109 [29, 120].
В 1778 году в Москве была открыта музыкальная школа для крепостных.
Основатели этой школы – К. и А. Россовские и И. Марцеус. К концу века в
Петербурге открывается несколько учебных заведений для выходцев из низов. В
основном в таких учреждениях учились дети крепостных или сироты110 – это
Воспитательный дом (1782 г.) и Военно-сиротский дом (1795 г.). Известно, что в
последнем велось обучение «<…> музыке на духовых инструментах и
барабанному бою» [117, 173].
В Петербургской Театральной школе, открывшейся в 1783 году, учителями
музыки были в основном музыканты первого и второго придворного оркестров.
Игру на духовых инструментах здесь преподавали Игнац и Йозеф Гаммеры
(валторна), а также братья Иван и Михаил Родивановские (труба). В этом же году
чешские музыканты Керцелли Михаил Францевич и Антон Диль открыли школупансион, в которой обучались преимущественно крепостные. В данном учебном
заведении круг духовых

инструментов, на которых ведется преподавание,

заметно расширяется. Здесь обучают роговой музыке, а также игре на флейте,
гобое, фаготе, кларнете, английском рожке, валторне, трубе и литаврах.
Интересно, что все семейство Керцелли имело то или иное отношение к музыке.
Например, Франц Керцелли устраивал в 80 – 90-х годах в Москве концерты
симфонического и рогового оркестров, а также дирижировал роговым оркестром

109

Интересно, что по той же причине (исходя из воспитательного значения музыки) практиковалось обучение игре
на инструментах и в Училище правоведения (позднее) или, например, в учебных заведениях духовного типа –
семинариях.
110
Заведения подобного рода существовали и в Западной Европе. Появились они еще в XVI веке и назывались
консерваториями, хотя с самого начала и не были призваны профессионально обучать музыке, а являлись
приютами для беспризорных детей, сирот.
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помещицы П. И. Колычевой. Иосиф Керцелли, который открыл музыкальное
училище, был сотрудником первого русского нотного журнала «Музыкальные
увеселения». Антон Керцелли – владелец музыкального магазина в Москве в XIX
веке.
В 1787 году открылась еще одна музыкальная школа в Москве. Ее
основателем стал Матиас Стабингер – немецкий композитор, дирижер и
флейтист, несколько лет живший в Москве. Он дирижировал в Петровском театре
и занимался организацией концертов. Известно, что живя в России, М. Стабингер
сочинил несколько камерно-ансамблевых сочинений с участием флейты. Это
квартет для флейты и струнного трио; шесть концертных квартетов для флейты,
двух скрипок и виолончели, а также концертный секстет для флейты, 2-х
скрипок, виолончели и 2-х валторн.
Итак, в то время, когда начинает складываться русская традиция
исполнительства на духовых инструментах (профессиональное исполнительство –
в первую очередь оркестровое и ансамблевое, домашнее музицирование),
осознается

и

потребность

в

музыкальном

образовании.

До

основания

специальных музыкальных учебных заведений, музицирование в училищах,
пансионах, институтах, школах имело громадное культурное значение. Первыми
педагогами

были

иностранцы,

а

наиболее

популярным

для

обучения

инструментом стала флейта. В дальнейшем круг преподаваемых духовых
инструментов заметно расширяется. Учащиеся учебных заведений разного типа
нередко участвуют в публичных концертах. Появляется первое профессиональное
музыкальное учебное заведение (капелла), где, в том числе, преподаются и
духовые инструменты. Таким образом, распространение начальных форм
музыкального образования с привлечением опыта иностранных педагогов, обилие
учебных заведений частного типа и открытие первого профессионального
учебного заведения (капеллы), несомненно, повлияло на дальнейшее развитие и
становление духового инструментального исполнительства.
Заканчивая обзор, посвященный музыкальному образованию, заметим, что с
начала XIX века в России большое внимание уделялось подготовке военных
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музыкантов. Для этого открывались «трубаческие» школы, школы кантонистов111,
школы для солдатских сирот. Для той же цели служили учебные гренадерские и
карабинерские полки.
Подводя итоги второй главе, заметим, что, начиная с эпохи Петра, и
особенно в XVIII веке чрезвычайно важным становится взаимовлияние русской и
западноевропейской культур. Нельзя не согласиться с мнением Н. Комаровой,
раскрывающей этот вопрос в контексте своего исследования: «<…> вся история
России была связана с освоением и претворением «чужого» опыта» [80, 109]. По
мнению академика Д.С. Лихачева, это связано с тем, что в России остались не
охваченными эпохи античности и Возрождения, что потребовало «компенсации»,
восполнения: «Помощь обычно приходит от идеологии, от культуры, черпающих
при этих обстоятельствах свои силы в опыте соседних народов» [72, 14]. Такой
культурой для России стала, в первую очередь, европейская. «Европеизация»
была необходима для овладения знаниями и профессиями, которые были нужны
России в то время.
Несмотря на то, что в конце XVIII века русская духовая исполнительская
школа пока еще не сложилась, интерес российской просвещенной публики к
инструментальной музыке и, в частности, к духовым инструментам в этот период
был весьма велик. Важным этапом на пути к профессионализму стало
любительское музицирование. Насыщенная концертная жизнь, выступления
приезжавших из разных стран блестящих виртуозов, привлечение композиторов
из разных уголков Европы, все это стимулировало дальнейшее развитие духовой
инструментальной культуры в России.

111

В XVIII веке подобные школы называли гарнизонными.
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ГЛАВА III
Духовые инструменты в музыкальной культуре
1-й трети XIX века

Первая треть XIX века во многом продолжает музыкальные традиции
предыдущего столетия. Между тем начало века отмечено суровым павловским
режимом. Общественные гулянья были упразднены, строго преследовались
некоторые танцы, например, «вальсон», который был признан непристойным,
были значительно сокращены полковые оркестры.
В 1801 году в Москве состоялась коронация Александра I: «Лишь только
миновал придворный траур, закипели забавы всякого рода: вечеринки, балы,
танцевальные и музыкальные собрания. Все веселилось и танцевало. Государь не
участвовал в шумных удовольствиях, но допускал и поощрял их» [149]. О
повсеместном характере распространения музыки свидетельствуют красочные
описания мемуаристов. В одном из них читаем: «<…> гулянья и прогулки в
загородных местах летом, разные концерты не редко, а особливо весною, по
несколько в один день; многочисленные балы осенью и зимою в клубах и частных
домах; разные вечера и маскарады с разными затеями; <…> спектакли ежедневно
на трех театрах, балеты, итальянская опера, все это дружно, толстою цепью
тянется одно за другим в продолжение года»112 [148, 20].
Начало правления Александра было ознаменовано бурным оживлением
(после изоляционизма Павла) культурных связей с Европой. Западное влияние
охватывало все области культурной жизни. В то время когда Россия вместе с
Пруссией и Австрией вела войну с Наполеоном, особенно актуализировались
русско-немецкие связи.

112

Прогулки по Невскому проспекту. – Спб., 1846 г.

105

3.1.

Традиции духовой музыки XVIII века в культурной жизни России
начала XIX столетия

Многие музыкальные традиции, популярные в XVIII веке, были сохранены
и получили новое развитие в начале XIX века. Особое место в этом списке
занимают викториальные праздники, которые в связи с победой над Наполеоном
приобретают

иное

звучание.

Во

время

таких

праздников

устраивались

грандиозные концерты и балы, шли различные спектакли – оперы, балеты,
интермедии. Одно из таких торжеств состоялось 27 июля 1814 года в Павловске и
было приурочено к возвращению Александра I с войсками после заключения
Парижского мира. Для этой церемонии были возведены триумфальные ворота и
амфитеатры для симфонического, духового и рогового оркестров [110, 36].
Другой сохранившейся традицией были так называемые «живые картины»:
композиции, созданные на основе живописных шедевров или скульптур и, как
правило, сопровождавшиеся инструментальной и вокальной музыкой. Известной
почитательницей живых картин была З.А. Волконская. В ее музыкальном салоне
такие представления устраивались нередко. Здесь же проходили концерты и
оперные любительские спектакли. Первое упоминание о «живых картинах»
относится к периоду, связанному с пребыванием в России французской
художницы Элизабет Виже-Лебрен (1795-1801)113. В своих воспоминаниях она
пишет: «Сюжеты картин я выбирала преимущественно серьезные и сценам из
Библии отдавала предпочтение над всеми прочими; ставила также по памяти
картины известных мастеров, например, «Семейство Дария»114, и эта картина
удалась отлично, но больше всего имела успех картина «Ахилл при дворе
Ликомеда»115; роль Ахилла я взяла на себя, потому что одевалась по большей
части так, что каска да щит были совершенно достаточны, чтобы сделать мой
костюм вполне верным исторически. Живые картины чрезвычайно занимали все
общество, и потому на следующую зиму они были перенесены в Петербург и
113

Впервые эта традиция возникла еще в 70-е годы XVIII века, а в XIX веке вновь обрела популярность.
«Семейство Дария в палатке Александра» Шарля Лебрена из собрания Лувра.
115
«Ахилл при дворе Ликомеда» – картина итальянского художника Гвидо Рени.
114
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придали разнообразие другим вечерним удовольствиям тамошнего общества»
[180]. Это представление сопровождалось роговой музыкой графа А.С.
Строганова, гостьей которого была художница. Уже позднее, в 1830-е годы более
тысячи живых картин поставил Андрей Адамович Роллер – театральный
художник-декоратор. В это время музыкальные представления с живыми
картинами находятся на пике популярности116.
Невероятно популярной становится оркестровая духовая музыка, которая
звучит на различных концертных площадках. В дни коронаций и тезоименитств
музыка на Тверском бульваре звучала сразу в четырех местах. Находившаяся
здесь арабская кондитерская имела два оркестра: полковой, находившийся
снаружи, и бальный, расположенный внутри помещения. В начале XIX века
любимым местом прогулок высшего общества был Крестовский остров,
принадлежавший князьям Белосельским. В путеводителе 1823 года сообщается,
что по воскресеньям, а иногда и в будние дни здесь в разных местах играли
духовой и роговой оркестры.

Еще одно место, где звучала музыка, – это

Немецкий трактир. По воскресеньям здесь играли военный и бальный оркестры
[119, 467]. В публичных концертах принимали участие и крепостные капеллы.
Такие капеллы в начале века были у В.А. Всеволжского, А.Л. Нарышкина, А.А.
Аракчеева, у князей А.Б. Куракина, П.А. Зубова, П.В. Лопухина, у графа Н.П.
Шереметева. Собственный духовой оркестр был у поэта и драматурга Гаврилы
Романовича Державина. Концерты в его доме устраивались систематически и
имели большой успех. Любовь поэта к музыке отразилась и в его сочинениях –
духовые инструменты в виде звукопоэтических символов во множестве
упоминаются в стихах Г. Державина117.
В начале XIX продолжает удивлять и восхищать роговая музыка, она
остается популярной еще долгое время (до 1840-х годов): «Хранивший традиции
старины Д.Л. Нарышкин еще долго держал у себя на даче на Крестовском острове
116

Следует отметить, что жанр этого рода оставался популярен и в начале XX века.
«Снегирь» (1800 г.): «Что ты заводишь песню военну флейте подобно, милый снегирь» - писал Державин [51];
«Утро» (1800 г.): «Тут слышен рога зов, там эхо от цевницы» [52]; «Лебедь» (1804 г.): «Но, будто некая цевница, с
небес раздамся в голосах [47]; «На пастуший балет» (1804 г.): «На дерну лежа зеленом, я в свирель мою играл»
[48]. Цитры, флейты, трубы, свирели упоминаются в стихотворениях «Зима» (1805 г.) [46], «Похвала комару»
[49], «Река времен в своем стремленьи…» [50].
117
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единственную на весь Петербург роговую музыку» [27, 56]. Достигшая пика
славы роговая музыка, имела ошеломляющий успех не только на родине, но и за
рубежом. Наилучшие из роговых оркестров гастролировали по странам Западной
Европы. Один из них принадлежал Б. Салтыкову. Гастроли проходили в период с
1824 по 1835 годы, а оркестр посетил Лондон, Вену и другие города. Один из
музыкальных критиков Вены Э. Ганслик писал: «Из выступлений на духовых
инструментах наиболее интересным был концерт русских горнистов <…>
которые могли гордиться точностью своего ансамбля» [27, 54]. В воспоминаниях
французской актрисы Луизы Фюзиль (Фюзи) (воспоминания о России 1806-1812
гг.) читаем: «Как изобразить этот чистый воздух, это спокойствие, пейзаж,
видимый сквозь легкий газ, и эту роговую музыку – особенность России, –
гармония которой, слышимая издали на воде, кажется доносящейся с небес <…>»
[25, 23]. В своих «Записках» М. Глинка сообщает: «В конце лета я часто посещал
Дельвигов и нередко слышал на Неве роговую музыку Нарышкина. В
особенности производила волшебный эффект пьеса Марии Шимановской
«Вилия», состоящая вся из арпеджий» [39, 36]. Кроме оркестров крупного
состава, таких как роговые, в начале XIX века остаются по-прежнему
популярными небольшие крепостные ансамбли. Из-за малого состава они были,
выражаясь современным языком, удобны и мобильны. Вот, например заметка из
«Путешествий» князя И.М. Долгорукого118 о «лютеранской» свадьбе, которую он
наблюдал под Одессой: «<…> у дому их играла музыка, из тутошних мужиков
составленная; оркестр состоял в 2 скрипках, 2 валторнах, 1 кларнете, 1 фаготе и 1
длинном барабане; играли не превосходно, но согласно <…>»  58, 155.
Еще одна традиция, продолжавшая существовать с XVIII века

– это

серенады. В 1822 году один из журналистов «Отечественных записок»
рассказывал о «серенадах», возрожденных Дмитрием Нарышкиным. М. Глинка в
своих «Записках» сообщает о «серенаде», устроенной им в 1828 году: «В день
серенады появились на Черной речке два украшенных фонарями катера, на одном
сидели мы, на другом поместили трубачей Кавалергардского полка» [39, 34].
118

Долгорукий (Долгоруков) Иван Михайлович (1764-1823) – князь, поэт, актер-любитель, офицер гвардии, затем
вице-губернатор в Пензе, губернатор во Владимире.
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Одним из популярных видов развлечений становится маскарад, известный
еще со времен Екатерины Великой. При вступлении на престол Павла I все
публичные увеселения были прекращены, но Александр I, став императором,
сразу же возродил эту блистательную традицию, поручив содержание маскарадов
иностранцу Фильетти. В России были известны два вида маскарадов: маскарадшествие, примером которого может служить «Торжествующая Минерва» (см. об
этом в предыдущей главе) и маскарад-бал с его великолепными танцами.
Маскарады проходили не только во дворцах, но и в частных домах, клубах,
театрах. И, конечно же, не один маскарад не мог обходиться без музыкального
сопровождения. Музыку к маскарадам писали как домашние капельмейстеры, так
и именитые композиторы-профессионалы. К примеру, О. Козловский создал
немалое количество сочинений, специально предназначенных для праздничных
торжеств, в том числе и для маскарадов. Так, перед нотным текстом двух
полонезов, сочиненных им в 1809 и 1811 году, есть ремарка, поясняющая, что эти
произведения написаны для маскарадов в Петергофе [148, 22]. В «Московских
ведомостях» за 1814 год читаем: «Продаются два новых Польских, сочиненные на
случай взятия Парижа Российскими войсками, для всего оркестра, с певчими и
роговой музыкой, каждый 15 руб. Первый был игран в Маскараде, данном
Московским Купечеством 1814 года 25 апреля; слова г. Ф.Ф. Иванова, музыка г.
Кашина. Второй был игран в маскараде, данном Его превосходительством Петром
Андриановичем Позняковым 1814 года 26 апреля; слова г. Н.П. Николаева,
музыка г. Кашина» [там же]. Таким образом, музыкальные традиции, возникшие в
XVIII веке и ранее, в первой четверти XIX века продолжают сохранять
популярность

и

купеческого досуга.

становятся

востребованными

формами

дворянского

и
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3.2.

Придворный оркестр в начале XIX века

«Оркестр был весьма многочисленным, ничего подобного я и не слышал.
Он состоял из семидесяти скрипок, тридцати басов и двойного состава духовых
инструментов. Впечатление осталось <…> на редкость великолепным» [116, 2].
Свидетелем и непосредственным участником упомянутого концерта стал Людвиг
Шпор, приглашенный бароном Ралем в Россию. Речь идет об оратории Й. Гайдна
«Времена

года»

(1803

г.),

в

исполнении

которой

принимали

участие

профессиональные музыканты и любители, а также военные музыканты. Данная
концертная ситуация, связанная с публичным развлечением (концертом), уже
была достаточно обычной для того времени, так как деятельность придворного
оркестра уже давно не ограничивалась только рамками двора (начиная еще с
эпохи Екатерины II). Кроме публичных концертов, оркестр участвовал в оперных
и балетных постановках.
Следует уточнить, что в начале XIX века по-прежнему сохраняется деление
придворного оркестра на два коллектива. Любопытная информация о составе
оркестра того времени содержится в статье Г. Петровой [116]. Первый оркестр в
большинстве своем был представлен иностранцами и состоял из 46 музыкантов,
среди которых было всего 8 русских. Во Втором (водевильном) служили 67
музыкантов, из них 4 с немецкими именами [там же]. Согласно штатному
расписанию узнаем количество духовых инструментов, входивших в каждую
группу. Так, в Первом оркестре был тройной состав гобоев, кларнетов, фаготов,
труб, а также 4 флейты, 4 валторны и 1 тромбонист. Во Втором наблюдаем тот же
количественный состав, но в то же время в списке не указаны флейты и тромбон.
Для каждой из существовавших на тот момент театральных трупп
императорских театров нанимались музыканты из Первого и Второго оркестров.
У каждого оркестра труппы был капельмейстер и дирижер. У Российского
оркестра ими были К. Кавос и Л. Ершов, у французского119 – Ф.А. Буальдье и Г.А.
119

В 1812 году французская труппа прекратила свое существование, однако оркестровые музыканты продолжили
свою службу.
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Парис и у немецкого только капельмейстер – А. Калливода. Самые лучшие
исполнительские силы были в оркестре французской труппы. В основном здесь
играли

прославленные

европейские

музыканты:

флейтист

Ж.

Корбио;

кларнетисты А. Дерфельдт и братья П. и Ф. Бендеры; гобоисты Ф. Червенка и Ф.
Бранкино; фаготист И. Бендер; валторнисты Ламберх и Траетта; трубач Зауэр.
Реже встречаются имена русских исполнителей на духовых инструментах.
Например, это фаготист Антон Зеленко из Второго придворного оркестра. Для
того чтобы более наглядно показать соотношение групп духовых инструментов,
входящих в оркестр разных театральных трупп, приведем небольшую таблицу.
Труппы

Российская

Французская

Немецкая

Флейты

3

3

отсутствуют

Гобои

3

3

2

Кларнеты

3

3

2

Фаготы

2

2

2

Валторны

4

4

1

Трубы

2

3

3

Тромбоны

1

2

отсутствуют

Из таблицы становится ясным, что наиболее укомплектованными и
соответствующими аналогичным европейским оркестрам (по количеству духовых
инструментов в каждой из групп) являются оркестры российской и французской
труппы и наименее оснащенным – оркестр немецкой труппы.

Таким образом, в

начале XIX века на службе у двора состояли несколько оркестровых коллективов.
Это оркестры Российской, Французской и Немецкой труппы. В отдельное
подразделение входили «музыканты балетов», а также музыканты, играющие за
кулисами.
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3.3.
Примером

Духовые инструменты в театральной музыке

наиболее

интересной

и

новаторской

с

точки

зрения

использования духовых инструментов служит опера С. Давыдова «Леста,
днепровская русалка» (1805 г.). Серия опер на данный сюжет120, написанных К.
Кавосом и С. Давыдовым с 1803 по 1807 год имела необыкновенный успех. По
мнению Р.М. Зотова, в отношении «Русалки», переделанной на русский манер
«<…> восторг зрителей был похож на исступление» [83, 129]. Однако Р.М. Зотов
оценивает оркестр этого времени не слишком высоко [83, 130], а в целом,
характеризуя театр данного периода (начало века), пишет: «Русская опера была
еще во младенческом состоянии. Она почти не существовала. О музыкальной
школе и правилах пения не было и помину. Все делалось по вдохновению» [83,
126]. В то же время 1814-1820-е годы мемуарист назвал «блистательным
периодом русского театра» [83, 130].
Отметим,

какие

именно

изменения

коснулись

отдельных

духовых

инструментов в оркестре русских композиторов 1-й трети XIX века121. В
сочинениях этого периода находим наиболее яркий пример использования
валторны в качестве солирующего инструмента. Это большое solo кантиленного
характера в увертюре к трагедии В. Озерова «Фингал» с музыкой О.
Козловского122 (антракт ко 2 действию, № 4, 1805 г.). Здесь же применен ансамбль
в следующем составе: 2 валторны, 2 фагота, тромбон (хор бардов). Соло валторны
в сопровождении струнных звучит в «Русалке» С. Давыдова (№ 28) и в балете К.
Кавоса «Ацис и Галатея» (валторна с арфой, 1816 г.). А. Усов пишет, что
возможности валторны начинают расширяться постепенно и только в последней
четверти XIX века их партии в оркестре начинают заметно усложняться [165, 34].
Особую лирическую окраску привносит в оркестр английский рожок. Его
используют С. Давыдов в «Русалке» и С. Дегтярев в оратории «Минин и
120

Большой популярностью в начале XIX века пользовалась опера «Дева Дуная» («Дунайская нимфа»)
австрийского композитора Ф. Кауэра.
121
Об основных тенденциях использования духовых инструментов в оркестре этого периода пишет в своей работе
С. Левин [91].
122
С 1803 по 1819 гг. О. Козловский был директором музыки императорских театров, в обязанности которого
входило и наблюдение за состоянием инструментальных классов театрального училища.
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Пожарский или Освобождение Москвы» (ария Ольги, № 3, 1811 г.) [169, 26]. В
последнем сочинении автор добавляет в оркестр 3 бассетгорна. У К. Кавоса в
«Иване Сусанине» (1815 г.) появляются тромбон123 и 2 флажолета. Его же балет
«Зефир и Флора» (1808 г.) рассчитан на необычайно большой для того времени
состав оркестра. Группа духовых включает парный состав деревянных
инструментов, флейту-пикколо, а также 4 валторны, 4 трубы, 3 тромбона и
офиклеид.
Кроме увеличения состава оркестра и включения новых инструментов,
композиторы усиливают звукоизобразительную роль духовых инструментов.
Например, в «Русалке» С. Давыдов использует прием, который с успехом
применяли и западные композиторы (в частности Д. Верди в опере «Риголетто»).
Речь идет о сцене бури, колорит которой создает ураганный свист флейт. Для
этого же эффекта здесь применяются хроматические ходы валторн. Трубы,
которые ранее употреблялись редко, в основном для фанфарного звучания,
усиливают медную группу и также определяют угрожающе-напряженный
колорит этой сцены. Интересный пример использования духовых инструментов
представляет собой хор жрецов из трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» с
музыкой О. Козловского (1804 г.). Мужские голоса поддерживаются с помощью 2
кларнетов, 2 валторн, 2 фаготов, тромбона и контрафагота. Подобный колорит
создается с помощью тех же инструментов (кроме контрафагота) в хоре жрецов из
трагедии В. Озерова «Фингал» с музыкой того же композитора. И в том, и другом
случае автор стремился усилить мощь и красочность звучания, добавив к
мужским хорам близкие по тембрам духовые инструменты.
Духовые инструменты, как в ансамблевом сочетании, так и в соло,
использовались для обрисовки персонажей. К примеру, Лесту из «Русалки»
сопровождает

ансамбль

необычного

состава

(№

3):

флейта,

струнные

инструменты и стеклянная гармоника, необычайно популярная у европейских
композиторов-классиков, в том числе в сочетании с духовыми инструментами124.
123

Это один из первых случаев появления тромбона в русском оперном оркестре.
У В. Моцарта имеется квинтет для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, альта и виолончели (К 617, 1791 г.).
Для этого необычного инструмента писали сочинения Й. Хассе и Л.В. Бетховен.
124
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В 2-х фрагментах оперы использован парный состав духовых инструментов,
характерный для европейской harmoniemusik, правда с одной флейтой. Это
ансамбль, состоящий из флейты, 2 кларнетов, 2 фаготов и арфы (№ 4), а также
ансамбль, символизирующий шествующую Лесту (флейта, 2 кларнета, 2
валторны, 2 фагота, № 12). В очередном выходе Лесты вновь участвуют духовые
инструменты: флейта и фаготы, а также арфа. Характеристику другого персонажа
оперы – Видостана С. Давыдов поручил английскому рожку. А. Рабинович назвал
арию Видостана романтизированным вариантом русской песни «Канареечка
любезна» [141, 141].
Еще один духовой инструмент, которому в 1-й трети XIX века отводится
важное место и он обретает новые выразительные черты – это кларнет. Соло
кларнета используется в «Русалке», характеризуя Лесту (№ 13), здесь же с
помощью тембра кларнетов нарисованы портреты русалок (№ 11). Встречаются
сочетания кларнета и фагота, символизирующие начало нового дня и окончание
ночных русалочьих игр (№ 13). Во вступлении ко 2-му действию «Ивана
Сусанина» К. Кавоса кларнет исполняет безмятежные пастушьи наигрыши, а в
танцах из «Фингала» О. Козловского (№ 7) он выступает в качестве солирующего
инструмента.
Аналогично другим духовым инструментам в сольных эпизодах различного
содержания применяются флейта и гобой. Например, соло гобоя имеется в
«Русалке» С. Давыдова, а также в «Иване Сусанине» и «Зефире и Флоре» К.
Кавоса. Партии флейты, как правило, связаны с лирической, волшебной или
пейзажной тематикой («Иван Сусанин», «Русалка»).
Возможности фагота начали развиваться в оперных сочинениях Ж. Бюлана,
В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского. В рассматриваемый период фагот
присутствует практически во всех партитурах и интерпретируется как инструмент
лирический (ария Пожарского из оратории «Минин и Пожарский» С. Дегтярева),
а также подчеркивающий торжественный характер музыки (балет «Зефир и
Флора» К. Кавоса, № 8). Чаще фагот используется в разнообразных сочетаниях с
другими инструментами – кларнетом в картине восхода солнца («Русалка» С.
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Давыдова № 13) и арии Пожарского из оратории «Минин и Пожарский» С.
Дегтярева; с флейтой в «Эдипе в Афинах» О. Козловского (хор № 2) и
торжественном (1-м) монологе Минина.
Иллюстративная роль отводится духовым инструментам в мелодрамах А.
Титова («Цирцея и Улисс», 1803 г.). Например, чтение Улиссом письма Цирцеи
сопровождается закулисным дуэтом флейты и кларнета, а также ансамблем
деревянных духовых инструментов. Здесь же, в сцене отплытия корабля на
палубе должен звучать «военный на трубах марш». По-прежнему популярной
остается роговая музыка. Заключительный хор «Ступай, герой, венчанный
славой» из другой мелодрамы А. Титова – «Андромеда и Персей» (1803 г.)
сопровождается роговой музыкой, состоящей из 8-12 человек [178, 17-18].
Мелодрама Г. Куно «Диадима, или Ричард, медвежья лапа» (1825 г.) состоит из
15 развернутых музыкальных номеров-сцен. Каждое событие на сцене подробно
отражено в его музыкальном сопровождении. Например, в эмоциональной
сценепримирения отца и дочери «звуки труб и литавр» сменяет «тихая,
сладостная Гармония, которая и продолжается до конца пьесы» [178, 22].
Прекрасно знал духовые инструменты и с большим мастерством применял
их на практике в театральной музыке Александр Алябьев. Одним из первых
композитор начал интересоваться спецификой духовых инструментов, об этом
говорят сохранившиеся таблицы флейтовых трелей и диапазонов для медных
духовых инструментов.
Отметим некоторые особенности интерпретации духовых инструментов в
творчестве А. Алябьева. Носителями мелодического начала у композитора
являются в основном деревянные духовые инструменты: флейта – в увертюре к
опере-водевилю «Утро и вечер или Ветер переменился»; кларнет – в увертюре к
опере «Рыбак и русалка или Злое зелье» (здесь же есть соло гобоя). В отдельных
случаях и медные духовые инструменты выполняют мелодическую функцию.
Например, соло тромбона имеется в опере «Рыбак и русалка» и в музыке к
драматическому спектаклю «Безумная», а образ гусара Рубакина в опере «Утро и
вечер» охарактеризован при помощи фанфарных мотивов трубы. Иногда, в
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качестве баса медной группы А. Алябьев использует старые европейские
инструменты вроде офиклеида и серпента. Напомним, что эти инструменты
применялись в оркестре довольно часто, до тех пор, пока их не заменила туба
(1840-е годы).
В 1827 году А. Алябьев пишет комический балет «Волшебный барабан, или
Следствие Волшебной флейты». Уже в увертюре слышны и светлое звучание
флейт и охотничьи сигналы валторн. Сам балет начинается маршем-пасторалью с
участием флейты, 2-х гобоев, 2-х фаготов и 2-х валторн. В финале первого акта
балета есть несколько сольных эпизодов с участием духовых инструментов. В
первую очередь, это соло флейты на фоне pizzicato струнных, а также
выразительное соло валторны в сопровождении арфы. В балете использовано
также звучание квартета флейт, причем партия 1-й и 2-й флейты были написаны
самим автором, в отличие от остальных, принадлежащих переписчику. В.
Доброхотов сделал предположение о том, что А. Алябьев, находившийся в тот
период в тюрьме, мог иметь возможность посетить некоторые репетиции и лично
вносить коррективы в партии флейт [55, 72]. Судя по всему, квартет флейт в
балете возник не случайно, так как в этом же году А. Алябьев написал свой
знаменитый квартет G-dur для 4-х флейт.
Следует отметить, что в целом театральный репертуар в этот период
отличается

большим

разнообразием.

Появление

сказочных,

волшебных

произведений связано с влиянием романтических настроений («Русалка», «Рыбак
и русалка или Злое зелье»), а героические сюжеты вызывают прямые ассоциации
с военными событиями того времени («Минин и Пожарский», «Иван Сусанин»).
Необычайной популярностью пользовались трагедии О. Козловского «Эдип в
Афинах» и «Фингал», мелодрама А. Титова «въ стихах, съ хорами и балетами» –
«Андромеда и Персей», балеты на мифологические сюжеты: анакреонтический125
«Зефир и Флора» и «Ацис и Галатея» К. Кавоса. Имели успех и комедийные
жанры – комическая опера, комедия и водевиль, ставший в 20-е годы едва ли не
самым популярным жанром («Утро и вечер или Ветер переменился» А. Алябьева,
125

Анакреонт – древнегреческий поэт-лирик. Анакреонтический – воспевающий вино, любовь, радости жизни.
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«Казак стихотворец», «Ломоносов» Н.А. Некрасова и другие). Совершенно
очевидно, что русские композиторы, а также некоторые иностранцы, работающие
в России в первой трети XIX века, сумели найти новые выразительные
возможности духовых инструментов, подчеркнуть лучшие их качества и создать
новые предпосылки для дальнейшего развития духовых инструментов в
театральной музыке последующего периода.

3.4.

Концертная жизнь

Благодаря открытию в 1802 году Филармонического общества в Петербурге
концерты носят уже не случайный характер, а устраиваются систематически.
Среди первых директоров и учредителей Филармонического общества были, в
том числе, и исполнители на духовых инструментах – это фаготист и композитор
Ж. Бюлан, а также флейтист Ф. Михель.
Концерты устраивали государственные учреждения, различные общественные
и

частные

концертные

объединений.
патриотическое

Кроме

организации.

Перечислим

Филармонического

общество,

Общество

общества,
любителей

некоторые
это

были:

музыки,

из

таких

Женское
Дирекция

императорских театров. Организацией концертов могли заниматься и частные
лица – капельмейстеры, композиторы. Регулярные концерты проходили в Зале
Московского Благородного собрания, в концертных залах В.А. Всеволжского и
П.А. Познякова, в Танцевальном клубе, в доме К.А. Муромцевой и других. Кроме
концертов публичных, открытых для всех, существовали и другие, для
ограниченного круга: при дворе, в музыкальных салонах, на домашних
музыкальных вечерах, в клубах, в учебно-воспитательных учреждениях, в
воинских частях. Концерты носили разные названия: «Большие концерты»,
«Музыкальные

вечера»,

Большой

вокально-инструментальный

концерт,

«Музыкальное утро» или просто «Концерт».
Автор исследования «Музыка в празднично-развлекательной культуре
Петербурга первой трети XIX века» Ю.В. Савельева выявляет основные формы
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бытования музыки в данный период времени. В зависимости от характера
увеселения, его места проведения и исполнительской обстановки, автор выделила
музыку «уличную», «садово-фоновую», «трактирную», «бальную», «цирковую».
[149]. Отметим, что популярностью пользовалась музыка, главным образом,
общедоступная, пользующаяся успехом у широких слоев городского населения и
получившая

известность

благодаря

музыкально-театральным

постановкам.

Примером такого рода музыки служат популярные оперные увертюры, которые
исполнялись в программах концертов смешанного типа, в садах, парках,
концертных залах, театрах. Кроме увертюр театральную музыку представляли
арии, ариетты, куплеты, танцы из опер, водевилей и балетных дивертисментов. На
различных концертных площадках звучали полонезы, кадрили, экосезы, мазурки,
вальсы, галопы, польки. Весь этот репертуар зафиксирован в песенниках и
инструментальных сборниках рассматриваемого периода. Добавим, что особую
популярность завоевала немецкая танцевальная музыка, об этом свидетельствуют
многочисленные ее переложения, в том числе для духового оркестра126. Известно,
что и французское влияние было не меньшим, однако после наполеоновской
компании симпатии качнулись в сторону союзников – Пруссии и Австрии127.
Среди наиболее часто исполняемых композиторов, писавших сочинения для
духовых инструментов и с их участием встречаются имена различного
творческого дарования: И. Гуммель, Г. Зусман, А. Бертини, К. Черни, Ф.
Мендельсон, А. Рейха, М. Глинка, К. Фольвейлер, Д. Паизиелло, О.
Козловский, К. Кавос, Д. Штейбельт, А. Дерфельдт, С. Давыдов и другие.
Возникает особый репертуар, связанный с освободительной войной против
Наполеона.

Появляется

большое

количество

героико-патриотических

произведений. В первую очередь, это военные марши. В этом жанре себя
проявили многие композиторы – А. Титов, Ф. Антонолини, Д. Штейбельт, К.
Кавос, А. Буальдье, Ф. Гаазе и другие.
126

Особенно сильно было влияние немецкой музыки в Петербурге – городе, где еще со времен Петра жило много
немцев, которые внесли огромный вклад в русскую культуру. В числе композиторов, популярных в первой
половине XIX века были А. Мюллер и И.Н. Гуммель.
127
На эту тему есть любопытная сатирическая картинка из собрания Д. Ровинского «Русские народные картины»
под названием «Учителя и артисты французские оставляют Москву». Под картинкой, якобы от имени французов
написано: «Прощай Москва, есть чем нас вспомнить».
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В начале XIX века на концертной эстраде продолжают доминировать
иностранцы. В России в это время концертировали флейтисты – Э.В. Гейнемейер,
Ж. Гийу, Г. Зусман128, Ц. Чиарди129, Л.Ф. Друз, А. Оливье, А. Совле, Л. Фогель, К.
Таффанель; кларнетисты – А. Блаз, Э. Каваллини130, Тюрбан, первый кларнетист
прусского короля Г. Берман131; гобоисты – Ж. Брод132, Л. Гельмингер, Ф.
Червенка, Ж. Жиле; фаготист Э. Вейдингер; валторнисты – Г. Гугель, Э.Л. Вивье,
Л.

Савар.

Многие

из

исполнителей

были

профессорами

Парижской

консерватории, открывшейся в 1795 году.
В концертах звучали не только сольные, но и ансамблевые сочинения. В
1816 году состоялся концерт Д. Даль'Окки, в котором принял участие ансамбль
трубачей и ансамбль на неких «дудочках» [119, 305].
Заметим, что в начале XIX века по-прежнему популярным инструментом
остается флейта. В.Ф. Одоевский в своем Музыкально-литературном наследии
возражал против мнения о флейте, как о неконцертном инструменте: «На каком
другом можно получить сии воздушные, как будто теряющиеся в отдалении звуки
и на каком другом можно до такой степени придать музыке игривый характер?»
[111, 163]. В подтверждение этих слов звучит похвала в адрес выдающегося
французского флейтиста, композитора и гравера – Жозефа Гийю. В ноябре 1831
года он концертировал в Москве и вскоре стал первым флейтистом петербургских
императорских театров. Судя по отзывам В. Одоевского, Ж. Гийю играл в
концертах и собственные сочинения: «Никогда еще не случалось нам слушать
столь прекрасного и столь эффектного для флейты мотива, какой мы заметили в
rondo сочинения г. Гийю. Его игра сопровождалась единодушными, громкими
рукоплесканиями. – Как хорош, как молод дуэт из «Олимпиады» Паизиелло!»
[111, 145]. Или: «Г-н Гильу будет играть на флейте пастушескую сцену (l'Orage)
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Зусман (Сусман) Генрих – немецкий флейтист, композитор. Переселился в Санкт-Петербург в 1822 году. Талант
Зусмана отмечали В.Ф. Одоевский и М.И. Глинка.
129
Цезарь Чиарди – итальянский флейтист, первый профессор по классу флейты в Санкт-Петербургской
консерватории.
130
Эрнесто Каваллини – итальянский кларнетист, композитор.
131
Генрих Берман концертировал в России 1822-23 гг. и в 1832 г.
132
Жан Брод – гобоист, «отличнейший», по определению М.И. Глинки, «знаменитый», по словам А.Н. Серова.
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своего сочинения» [176, 227]. Из репертуара Ж. Гийю упоминается также Angelus
Романьези, «варьированный» (выражение В. Одоевского) Ж. Тюлу133.
Иностранные музыканты по уже устоявшейся традиции брали в обучение
русских детей. Так, в одном из концертов выступил ученик Ж. Гийю – Александр
Семенов, удививший всех своим талантом. Кроме Ж. Гийю В. Одоевский
упоминает кларнетистов Аднера и Бендера. О последнем он пишет так: «При его
игре можно воображать, что так поет лебедь прощальную песнь, что так бы пел
нежный голубь к своей голубке, если бы имел гармонический голос. Песня
Бендерова кларнета, как песня родины, льется прямо в сердце» [111, 111].
Уточним, что в концертах периода 1820-30-х годов принимали участие два брата
Бендеры – Петр и Франц. Их брат Игнатий преподавал фагот в театральном
училище и был музыкантом, играющим в оркестре императорских театров. Одна
из афиш того времени сообщает: «Гг. Гильу134, Петр и Игнатий Бендер,
Грюнвальд и Эйснер будут играть отрывок из квинтета, соч. Рейха для флейты,
гобоя, кларнета, валторны и фагота» [176, 226]. Один из концертов, в котором
играли братья Бендеры, состоялся в 1829 году в доме камергера В.А.
Всеволжского (ум. 1836)135.
С 1818 года встречается имя слепорожденного фаготиста из Богемии
Эммериха Вейдингера. В 1830 году «Северная пчела» сообщала: «Кому из
любителей музыки не известен отличный фаготист <…>, пользующийся
несколько лет справедливо заслуженным вниманием публики здешней столицы.
Преклонные

лета

и

расстроенное

здоровье

принуждают

его

оставить

гостеприимную Россию» [119, 152]. Сообщалось, что последний концерт Э.
Вейдингера состоится 1 марта. Не обошлось и без весьма жесткой критики,
относящейся к деятельности филармонического общества: «Основанное немцами,
общество

невозмутимо

сохраняло

в

течение

нескольких

десятков

лет,

исключительно немецкий характер, пропагандируя произведения лишь немногих
133

Ж.Л. Тюлу – французский флейтист и композитор.
Именно так – «Гилью» или Гильу» транскрибировалась фамилия этого флейтиста и композитора XIX века,
известного в настоящее время как Гийю.
135
Речь идет о праздновании дня рождения Всеволжского, в котором приняли участие многие известные
музыканты, актеры и певцы. У Всеволжского был струнно-духовой оркестр, который сравнивали со знаменитой
капеллой князей Эстергази.
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избранных им немецких композиторов и воздерживаясь от знакомства русского
общества с общим ходом развития музыкального искусства» пишет П.
Перепелицын [115, 151].
В 20-е – 30-е годы впервые появляются имена отечественных исполнителейконцертантов. Их немного. Назовем флейтиста Папкова, гобоиста Самарина,
валторниста Лузина, кларнетиста П.И. Титова, фаготиста Л.К. Костина. Ю. Усов
упоминает в своей «Истории…» о нескольких концертах с участием этих
музыкантов [167, 20]. Один из первых таких концертов состоялся еще в 1802 году.
В нем участвовал Л.К. Костин, исполнив концерт Э. Ози. Но затем имена русских
музыкантов, играющих на духовых инструментах, не появляются в течение
долгого времени. Лишь в 1821-22 годах Л.К. Костин и П. Титов принимают
участие в нескольких концертах. В одном из них прозвучал Дивертисмент на
мотивы русских песен и плясок С. Давыдова. В 1833 году в одном из объявлений
появляется имя флейтиста Папкова. Вместе с П. Титовым он исполнил концерт
Гебеля для фортепиано, скрипки, кларнета и флейты. Особо хочется отметить
творческую деятельность Лазаря Костина, который проявил себя как сольный,
ансамблевый и оркестровый музыкант. Биография данного музыканта весьма
примечательна. Будучи крепостным, графа Волконского, он получил вольную и
на протяжении многих лет служил в оркестре Большого театра. Игра Л.К.
Костина отличалась особой напевностью и выразительностью, теми свойствами,
которые в будущем стали характерной чертой русского духового исполнительства
[162, 18].
Новым

веянием

в концертной

практике того времени

становятся

выступления певцов с аккомпанементом духовых инструментов. Это могло быть
длительное творческое сотрудничество, как в случае с певцом и композитором
П.П. Булаховым и фаготистом Л.К. Костиным, или концерты, в которых певцы
выступали с разными исполнителями на духовых инструментах. Например,
русская актриса и певица Е. Сандунова, которой аккомпанировали валторнист
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Дорнаус (1815 г.), исполнитель на английском рожке Ферленди (1819 г.) и
фаготист Бендер136 (1824 г.) [91, 153].
Кроме

публичных

концертов,

в

которых

принимали

участие

профессиональные музыканты, в начале XIX века оставались популярными
домашние любительские концерты, в которых исполнителями были сами
представители русской аристократии. Следует заметить, что в то же время в
Европе этот вид музыкальной деятельности постепенно идет на спад. Это было
связано с тем, что уровень профессионального исполнительства неуклонно рос, и
любителям удерживаться на таком же уровне становилось все труднее. В России
любительское музицирование процветало всю 1-ю половину XIX века.
Известными любителями начала XIX века были С.С. Апраксин, Н.Б. Юсупов,
С.В. Салтыков, А.Л. Нарышкин, А.Б. Куракин, В.А. Всеволжский, А.С.
Строганов, З.А. Волконская, семьи Уваровых и Ушаковых. Среди участников
одного из вечеров в салоне Ушаковых упоминается г-н Паль, играющий на
английском рожке [173, 14-15].
По поводу, концертов, устраиваемых князем М.Ю. Виельгорским, В.
Одоевский писал: «Эти концерты не только имеют весьма мало общего с
обыкновенными, так называемыми concerts d'amateurs, но, признаемся: едва ли
можно встретить в России что-либо подобное сим концертам, где бы соединялись
и выбор сочинений, и достоинство музыкантов, и точность исполнения – три
условия, без которых музыка теряет всю свою цену <…> Сюда стекаются все
лучшие артисты, приезжающие в Москву, прежде нежели являются на суд
публики; здесь разыгрываются лучшие древние и новейшие музыкальные
произведения, которые без того совершенно не были бы известны не только
здешним любителям музыки, но даже и артистам» [95, 30]. В салоне
Виельгорских выступали не только русские музыканты-любители, но и
европейские знаменитости. Любопытно, что многие иностранные гастролеры
могли рассчитывать на успех в публичных концертах только после закрытых
вечеров у М.Ю. Виельгорского [64, 507]. Кроме салона Виельгорских, концерты
136

По всей видимости, имеется в виду Игнатий – один из трех братьев Бендеров, два из которых играли на
кларнете.
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проходили в доме А.С. Грибоедова (Москва, 1820-е годы), здесь бывали А.
Алябьев и В. Одоевский.
Еще одним свидетелем домашних концертов, устраиваемых русскими
аристократами, был Василий Львович Пушкин – дядя знаменитого стихотворца. В
одном из своих писем, он упоминает домашний концерт, в котором участвовал
концертирующий в то время в России валторнист Гугель: «Соседки мои Пушкины
дали прошедшего 1 мая прекраснейший вечер. У них были картины так
называемые движущие137, и всем этим управлял Тончи <…> В антрактах кн.
Маргарита Ивановна Ухтомская играла на фортепиано, Пудиков на арфе, славный
волторнист Кугель на волторне. Все это было прекрасно <…> [61, 2].
Упомянутый здесь Кугель (Гугель) с успехом концертировал в российских
столицах. В концертах он играл сам, причем, в основном, собственные сочинения,
а также занимался организацией концертов других музыкантов. Сохранились
сведения о концертах, организованных этим замечательным музыкантом. В одном
из них (30 мая, 1819) Гугель сыграл концерт, а затем интродукцию и рондо
собственного сочинения. В другом (1 апреля, 1820) прозвучали его сочинения
для валторны с оркестром – концерт и русские вариации [61, 4]. В этих концертах
принимали участие и другие известные музыканты, играющие на фортепиано и
скрипке, выступал хор и оркестр.

3.5.

Военная музыка

Одной из предпосылок нового расцвета военной музыки послужили
события Отечественной войны 1812 года, а вернее победа, которая явилась
мощным стимулом к устройству разнообразных торжеств, посвященных ей:
балов, зрелищных музыкально-театральных постановок, концертов. Например, в
1811 и 1818 годах военный оркестр138 участвовал в исполнении оратории С.
Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».
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Вероятно, имеются в виду так называемые «живые картины», находившиеся в то время на пике популярности.
Интересно, что военные оркестры в делопроизводстве и печати XIX века называли хорами. По-видимому, эта
традиция осталась с XVIII века, но теперь в основном применительно к военной музыке. Напомним, что в XVIII
веке хорами могли называться любые духовые ансамбли или оркестры.
138
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Видным военным музыкальным деятелем, сыгравшим бесценную роль в
развитии ансамблевой и оркестровой музыки, был А.А. Дерфельдт (отец139). В
1808 году А.А. Дерфельдту (1781-1829), дирижеру «духовой музыки» Большого
театра было поручено обучение музыкантов Преображенского и Семеновского
полков. Следует отметить, что при императоре Александре гвардейские полки
обладали уже весьма большими и достаточно хорошо обученными оркестрами.
Так, в Преображенском полку, согласно штату, было 22 музыканта: по 4
флейтиста, кларнетиста, фаготиста, валторниста, трубача, а также 2 барабанщика,
а в Семеновском полку 11 музыкантов (тот же состав, но уменьшенный вдвое)
[100, 200]. В 1808 году в оркестре Преображенского полка было уже около 40
музыкантов. Численность музыкантов в оркестрах других полков достигала 25
человек.
В 1816 году в России утверждается должность главного капельмейстера
войск гвардии, на которую был назначен А. Дерфельдт, уже зарекомендовавший
себя

как

опытный

и

талантливый

капельмейстер.

О

высоком

уровне

исполнительства, достигнутом оркестрами русской гвардии под руководством А.
Дерфельдта, можно судить по словам французского музыканта и исследователя
военной музыки Ж. Кастнера (1811-1867), который писал: «В 1813 году русская
музыка, которая всегда сохраняла печать оригинальности, дошла до такой
степени совершенства, что привлекала внимание даже немецких музыкантов,
возбуждая их похвалы. Русская гвардейская музыка располагала всеми
инструментами, которые были в употреблении в ту эпоху, примерно теми же
самыми, что были в ходу в Германии, и использовала их при исполнении
блестящих маршей» [164, 126]. С именем А. Дерфельдта также связано
изобретение русской системы вентильных инструментов. Конечно, основные
конструктивные изменения духовых инструментов происходили в Западной
Европе, однако нельзя забывать и о тех мастерах, которые работали в России. В
одном из писем к А.Н. Верстовскому В.Одоевский пишет: «Не можно вообразить
себе этого эффекта, не слыхавши. Что, если бы ты, директор музыки, решился
139

Далее будет иметься в виду А. Дерфельдт (отец). Творческая деятельность А. Дерфельдта (сына) была не менее
плодотворной, она относится к более позднему периоду.
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приделать несколько таких валторн к московскому оркестру? Дерфельдт –
изобретатель этого – берет, говорят, учеников за бездельную сумму. Ты бы сделал
важный шаг в инструментальной музыке <…>» [145, 7-8].
Если учесть, что в Европе вентильный механизм впервые был применен к
валторне в 1814 году, то в России это произошло несколько раньше. Когда в
Англии господствовала кулисная труба, в гвардейских духовых оркестрах
Петербурга уже использовалась вентильная труба. Во Франции труб с вентилями
также не было. В Европе ранее всего валторны и трубы с вентилями появились в
немецких

оркестрах, но

несколько позже, чем

в России.

Наибольшее

распространение в России хроматические медные инструменты получили в 1826
году. Ю. Усов приводит в пример следующий исторический факт. В 1830-е годы,
английское посольство, посетившее Петербург было в восторге от игры духового
оркестра, куда входили почти все медные инструменты, имевшие вентили140.
Позже

комплект таких инструментов был выслан в Англию в качестве подарка

[167, 26]. Заметим, что композиторы отнеслись к новому изобретению
(вентильным инструментам) весьма неоднозначно. Нашлись как сторонники, так
и противники, в числе которых был, например, М. Глинка141. Среди тех, кто
одобрил вентильные инструменты, был А. Алябьев. Ознакомившись со звучанием
хроматической трубы во время Тобольской ссылки, он остался вполне доволен
новым инструментом и написал для него 2 пьесы (впрочем, их подлинность не
подтверждена). Несмотря на неоднозначную оценку нового изобретения разными
композиторами, вентильные инструменты настойчиво проникают в военный, а
затем и в оперный оркестр. Однако, несмотря на то, что медные инструменты уже
были хроматическими, композиторы редко доверяли им сольные и виртуозные
эпизоды. Более высокими техническими возможностями и мягким тембром в то
время обладал корнет, появившийся в начале XIX века.

140

Тем не менее, данный факт остается загадкой. Какие именно хроматические инструменты применял А.
Дерфельдт, и какие инструменты получили в подарок англичане, неизвестно. Не исключено, что в последнем
случае речь идет о бюгельгорнах и клапанных трубах, весьма распространенных в тот период. Факт, на который
ссылается Ю. Усов, основан на документе МИДа, ныне утерянном.
141
М. Глинка был именно противником клапанных труб – trompettes a clefs. Он использует именно это франц.
выражение в «Заметках об инструментовке».
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Необходимо упомянуть о том, что военные оркестры несли важную
культурно-просветительскую миссию, участвуя в благотворительных концертах.
Такие концерты проводило Филармоническое общество, помогая музыкантским
вдовам и сиротам. Благотворительными были и так называемые «инвалидные
концерты»142. В концертах звучали сочинения как русских композиторов – Д.
Бортнянского,

О.

Козловского,

С.

Дегтярева,

С.

Давыдова,

так

и

западноевропейских – В. Глюка, В. Моцарта, Л. Бетховена, Д. Чимарозы, Л.
Керубини. Первый инвалидный концерт состоялся в 1813 году, в число его
исполнителей входили музыканты императорских театров и гвардейских полков.
Затем инвалидные концерты давались ежегодно 19 марта, в день вступления
русских войск в Париж. Они проходили на сценах Малого, Большого и
Александринского театров. Число участников таких концертов достигало 800
человек, отсюда появилось название – концерты-монстры. Н. Гоголь в
«Петербургских записках 1836 года» писал: «Огромный концерт в пользу
инвалидов всегда бывает величественен: четыреста музыкантов! это что-то
могущественное» [100, 206]. Инвалидными концертами в рассматриваемый
период руководили А. Дерфельдт и Ф. Гаазе. Оба включали в концертные
программы собственные аранжировки для духового оркестра. Под впечатлением
от этих грандиозных концертов был и В. Одоевский: «Кто поверит например, что
увертюра из «Жидовки» Галеви, столь трудная и для струнных инструментов,
была исполнена с величайшей точностью одними только духовыми? Лишь
глубокое знание характеров инструментов, искусное расположение в партитуре,
могло счастливо провести исполнителей сквозь этот лабиринт хроматических
мелодий и беспрестанных перемен тона, столь часто встречающихся всей
увертюре. Всякий, хотя немного понимающий свойство духовых инструментов,
легко постигнет какое искусство требовалось для того, естественными
недостатками духовых инструментов и их странными капризами, которые
приводят в отчаяние сочинителей музыки. Кто не знает, например, что есть
музыкальные фразы, легко делаемые на струнном инструменте и невозможные на
142

Инвалидным концертам предшествовали «патриотические концерты» в 1814-1815 гг.
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духовом, или возможные только в одном тоне, а не в другом; счастливо
преодолеть все эти затруднения есть дело не только таланта, но даже гения.
Своим переложением на духовой оркестр увертюры из Жидовки Г. Гаазе143
показал, до какой степени может возвыситься знание инструментовки. В другой
пьесе, взятой Г. Гаазе из фортепианных вариаций Герца, мы имели случай
познакомиться с другою, не менее блистательною стороною наших военных
оркестров, а именно: с солистами. В сложном соло мы имели случай любоваться
попеременно главными инструментами духовой музыки: флейтою, гобоем,
кларнетом и фаготом, и слышать, как легко и с каким правильным выражением
исполняются те трудности, которыми дивят нас приезжие музыканты»

144

[100,

207-208]. Столь высокие оценки указывают на безусловный профессионализм
приезжих капельмейстеров, который выразился в отличном знании природы
духовых инструментов145 и умении искусно их использовать.
Нет сомнения в том, что и А. Дерфельдт и Г. Гаазе значительно расширили
выразительные
ансамблевой

и

и

технические

оркестровой

возможности

музыке

и

духовых

сыграли

инструментов

большую

роль

в

в
их

популяризации. О профессионализме военных музыкантов свидетельствует тот
факт, что они могли исполнять не только музыку специального, служебного
характера, но и участвовать в публичных концертах, придворных церемониях,
праздниках, спектаклях и т.д.

3.6.

Обучение игре на духовых инструментах

С начала XIX века в России большое внимание уделялось подготовке
военных музыкантов, поскольку военные оркестры также нуждались в
квалифицированных кадрах, как и императорские оркестры. Для этого были
открыты «трубаческие» школы, школы кантонистов. Например, музыкантов для
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Ф.Б. Гаазе был назначен главным капельмейстером войск гвардии в 1830 году. Ему принадлежит большое
количество маршей и переложений для духового оркестра, а также репертуарный сборник «Военно-музыкальный
альбом».
144
Упоминаемая здесь опера «Жидовка» Ф. Галеви является первым известным случаем введения хроматических
валторн в оперный оркестр.
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А.А. Дерфельдт (отец) был не только капельмейстером, но и музыкантом, владеющим игрой на кларнете.
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флота готовили в Кронштадтской «трубаческой школе», которая просуществовала
с 1803 по 1827 годы. Гарнизонные школы, действовавшие в XVIII веке, к 1805
году преобразовываются в школы кантонистов. Интересно, что к числу
кантонистов причислялись «<…> все сыновья, прижитые военными нижними
чинами не из дворян, во время нахождения их на службе военной <…> сыновья,
коими матери при вступлении мужей их в военную службу остались
беременными <…> все дети мужского пола от солдаток, солдатских вдов и
солдатских девок» [164, 119]. Кроме школ кантонистов, имелись своего рода
школы для солдатских сирот. В 1808 году появляется новая форма подготовки
военных музыкантов. Это музыкантская и барабанщичья роты, входившие в
Петербургский учебный гренадерский батальон. Причем барабанщичья рота
готовила не только барабанщиков, но и «флейтщиков». С 1816 года формируются
учебные карабинерские полки, которые также обучают музыкантов для армии.
Заметим, что многие музыкальные учебные заведения, которые открылись в
XVIII веке, продолжают свою работу, но появляются и новые. В 1800 году С.
Карелин, о котором упоминалось выше, открыл в Москве школу для подготовки
домашних роговых капелл.
Любопытно, что игра на музыкальных инструментах преподавалась в ряде
заведений, вообще не имеющих отношения к музыке. К таковым, например,
относился Горный институт, созданный на базе Горного училища (о котором шла
речь в Главе II) в 1804 году. Музыкальные классы здесь были по средам и
субботам, а воспитанники обучались игре на таких духовых инструментах, как
флейта и кларнет. В 1807 году был основан Институт слепых, который
просуществовал до 1918 года. Там обучали различным ремеслам, в том числе и
игре на музыкальных инструментах. Из духовых инструментов преподавались
флейта, кларнет, фагот, валторна. В институте был и свой оркестр [119, 353].
С 1826 года инструментальной музыке стали обучать в Воспитательном
училище при Академии художеств. Учителем был назначен придворный
музыкант Ф. Гюльпен. В числе инструментов, на которых велось обучение,
упоминается флейта [119, 32]. В 1835 году было открыто Императорское училище

128

правоведения. О том, насколько всеобщим было увлечение музыкой в то время,
подтверждает случай, произошедший в стенах этого заведения. Вскоре после
открытия училище посетил Николай I: «Во время антрактов между классами
дортуары были, словно птичник, заполнены всевозможными музыкальными
звуками, и вот <…> император Николай именно и попал в этот разноголосый
птичник. – Первым ему встретился племянник начальника III отделения генераладьютанта Бенкендорфа, толстый и рослый, с оттопыренными щеками,
Бенкендорф, проделывавший свои гаммы на флейте». Увидев царя, воспитанник
быстро сообразил, что нужно сделать и «начал играть на своей флейте «Боже царя
храни», лишь незадолго перед тем сочиненный и вошедший в оборот». Встретив
по пути еще одного воспитанника, играющего на скрипке и закончив обход,
Николай пожал руку директору Пошману и сказал: «Благодарю. У тебя в училище
отличный дух» [158, 32]. Поддавшись романтическим настроениям, в училище
увлекались музыкой К. Вебера, Ф. Листа, Р. Шумана.
Подводя итоги, отметим:
1. Несмотря на потрясения, происходившие в общественной жизни России
начала XIX века (отечественная война 1812 г., восстание декабристов 14 декабря
1825 г.), музыкальная культура в России переживает значительный подъем. Есть
основания утверждать, что эти события во многом сыграли решающую роль в
развитии духового исполнительства, а также способствовали возникновению
определенного репертуара героико-патриотической направленности: оратории
«Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» С. Дегтярева, а также опер на
русском языке – «Русалка» С. Давыдова и «Иван Сусанин» К. Кавоса. Кроме
упомянутых композиторов, также назовем О. Козловского, П. Титова, А.
Алябьева. Выразительные возможности духовых инструментов в творчестве этих
мастеров значительно обогащаются.
2. Следует отметить, что кроме русской комической оперы – жанра
популярного в XVIII веке, в XIX столетии распространяются новые театральные
жанры, в которых роль отдельных духовых инструментов существенно возрастает
– это балет, оратория, водевиль, музыка к драматическим спектаклям. Следует
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заметить, что оркестр того времени расширяется по составу, все чаще
употребляются

инструменты,

ранее

появлявшиеся

редко:

контрафагот,

английский рожок, тромбон. А иногда и вовсе используется необычайно крупный
оркестр, например такой, как в балете К. Кавоса «Зефир и Флора».
2. Композиторы стали смелее употреблять духовые инструменты в
развернутых и виртуозных оркестровых соло. У духовых инструментов
появляются новые функции. Все это неслучайно и связано с возникновением
более прогрессивных систем и конструкций инструментов. Большую роль здесь
сыграли не только европейские музыкальные мастера, но и русские. В начале XIX
века происходит событие, оказавшее революционное влияние на дальнейшее
развитие духового исполнительства и в частности группы медных духовых
инструментов. Это изобретение русской системы вентильного механизма, которое
было связано непосредственно с Россией и работой военного капельмейстера А.
Дерфельдта. Имя этого музыкального деятеля имело исключительное значение
для

развития

ансамблевого

и

оркестрового

исполнительства

в

России.

Плодотворной была деятельность и других иностранных капельмейстеров – К.
Кавоса и Ф. Гаазе. Военная музыка в это время достигла высочайшего уровня, а
военные музыканты принимали активное участие в театральной и концертной
жизни страны.
3. С этого времени уже можно говорить о начале зрелого, более осознанного
претворения

иностранного

опыта.

По

мнению

Н.

Комаровой

«<…>

заимствованное явление, приживаясь на новой почве, обретает иное качество,
начинает существовать по своим законам, новизна которых во многом
обуславливается местным своеобразием» [80, 110].
4. В начале XIX века продолжают существовать старые традиции
музыкальных развлечений, получившие новый облик и достигшие высокого
уровня развития – это роговая музыка, серенады, маскарады, живые картины с
музыкой. Возникают и новые музыкальные обычаи, например, становится
невероятно

популярной

оркестрами. Такая

танцевальная

музыка,

исполняемая

духовыми

музыка сопровождала гулянья и звучала в парках, садах,

130

трактирах. Еще одной новой многолетней традицией стали тысячные концертымонстры, возникшие как отклик на события войны 1812 года.
5. Большим событием, благодаря которому концерты стали проходить
регулярно, стало создание филармонического общества. В концертах принимали
участие любители и профессионалы, приезжие гастролеры и местные музыканты.
Заметим, что в концертной деятельности

процент иностранных музыкантов

остается по-прежнему значительным, а уровень их выступлений неизменно
высоким. Однако уже в 1820-е годы появляются первые отечественные
исполнители на духовых инструментах, не
иностранцам.

Кроме

филармонического

уступающие в своей игре

общества

возникают

и

другие

организации нового типа, призванные пропагандировать музыкальное искусство –
это различные клубы, Женское патриотическое общество, Общество любителей
музыки и другие. Немалое значение имели музыкальные салоны аристократов,
принимающие у себя известных отечественных и зарубежных исполнителей.
6. С настоящего периода можно смело говорить о начале формирования
традиций отечественного духового исполнительства. Этому способствовало
развитие музыкального образования и появление на концертной эстраде первых
русских музыкантов, обладающих качествами, которые в последующие периоды
будут характеризовать русскую исполнительскую школу: певучей кантиленой,
красочным вибрато, высокой культурой звучания, техническим совершенством.
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ГЛАВА IV
СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В
РОССИЙСКИХ НОТНЫХ ИЗДАНИЯХ
(СЕРЕДИНА XVIII – НАЧАЛО XIX ВЕКА)

Одним из факторов, оказавших влияние на процесс формирования духовой
ансамблевой традиции в России (этот период относим к XVIII и первой трети XIX
века), стало расширение издательского дела. Музыкальные произведения,
которые печатались в журналах, по большей части не представляли высокой
художественной ценности и обычно не требовали высокой исполнительской
подготовки, но в любом случае они остаются источником по изучению
преимущественно любительского музицирования и музыкальных вкусов публики
того времени. Кроме того, именно в музыкальной периодике стали впервые
печататься произведения русских композиторов – О. Козловского, В. Пашкевича,
И. Хандошкина и других.
В 1757 году появляется сборник Г.Н. Теплова «Между делом безделье».
Песни Г.Н. Теплова, изложенные в трехголосной фактуре, могли исполняться в
различных вариантах, в том числе и в сопровождении какого-либо инструмента –
например, флейты и basso continuo. На последнюю треть XVIII века приходится
вершина популярности нотных журналов. По мнению Т. Щербаковой, в это время
в России возникло подобие музыкального лубка: «Развился мощный слой
бульварного искусства и музыка всеобщего употребления» [179, 8].
В 1774 году выходят «Музыкальные увеселения…», издававшиеся Х.Л.
Вевером. В сборнике публикуются пьесы для ансамблей различного состава, тем
не менее, вполне очевидно, что популярностью среди духовых инструментов
пользуются флейта и кларнет. Например, в одном из журналов помещены ноты
Трио для флейты, скрипки и баса чешского музыканта И.Б. Керцелли [29, 87].
Просветительская деятельность этого музыканта (в качестве капельмейстера
рогового оркестра и организатора музыкального обучения), как уже отмечалось,
имела немалое значение для музыкальной культуры того времени. С 1776 года
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начинает выходить (по частям) в свет «Собрание русских простых песен с
нотами», составленное гуслистом и певцом В.Ф. Трутовским. Одним из первых
он стал обрабатывать народные песни для инструментального ансамбля. В 4–й
части своего собрания он обогатил инструментальное сопровождение песен.
Известно, что В.Ф. Трутовскому принадлежит обработка украинской песни «На
бережку у ставка, на дощечке у млинка»146 для 4-х голосов и ансамбля,
состоящего из 2-х флейт, 2-х кларнетов, 2-х валторн, 2-х скрипок, альта и
контрабаса. В 1785 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется
объявление о выходе первого «Дамского музыкального журнала», изданного
чешским музыкантом Э. Ванжурой. В 1799 году в этом журнале было
опубликовано собственное сочинение Э. Ванжуры – Три квартета для клавира,
скрипки, флейты и баса. В «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1786 год
встречается любопытное объявление о продаже книги «Трубы на дни нарочитые»
в нотном магазине Глазунова. Дело в том, что подобная музыка фанфарного типа
была весьма популярна в России и применялась, например, в «застольной»
музыке. Она была распространена в Европе, и репертуар, вероятнее всего, был
заимствован оттуда.
В 1792 году выходит сборник Т. Полежаева, называемый «Новый
российский песенник, или собрание разных песен с приложенными нотами,
которые можно петь на голосах, играть на гуслях, клавикордах, скрипках и
духовых инструментах». Простейшие переложения народных песен, романсов,
танцев были очень популярны, и их можно было играть на любом инструменте.
Интересно, что подобного рода универсальность была характерна и для нотных
изданий, выпущенных в Европе XVI веке147. Но в XVII веке, а тем более в XVIII в
Западной Европе вокальная музыка уже была отделена от инструментальной и
выработаны специфические типы фактуры, характерные для разных групп
инструментов.
Наибольшая активность издательской деятельности начинается с 1794 года.
На тот момент в России работало несколько нотоиздательств. Среди них были
146
147

Песня была особенно любима князем Г. Потемкиным [109, 41].
Эту особенность отмечает Э. Прейсман: «Потребности в определенных тембрах еще не было» [134, 16].
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Герстенерг, Дитмар, Дальмас, Пец, Бернард (Петербург); Рейнсдорп, Ленгольд,
Кестнер, Грессер, Миллер (Москва) и ряд других

[86, 37]. С этого времени

сведения об изданных нотах все чаще публикуются в Московских и
Петербургских ведомостях. В 1795 году вышла из печати I часть журнала
«Магазин общеполезных знаний и изобретений, с присовокуплением моднаго
журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот» (в сокращенном варианте
– «Магазин музыкальных увеселений»), и в этом же году «Карманная книга для
любителей музыки» И.Д. Герстенберга.
В конце XVIII века стали издаваться каталоги, которые печатались на
французском языке. В них можно было ознакомиться с нотными новинками из
Европы (Германии, Франции, Австрии, Англии и других стран) и России. Нотный
ассортимент в каталогах располагался в алфавитном порядке – по имени автора,
названия произведения или по исполнительскому составу. В это время намечается
тенденция к охвату различных слоев населения – профессионалов и любителей.
Кроме каталогов, информацию можно было получить из газетных объявлений.
Газеты «Санкт-Петербургские» и «Московские ведомости» извещали о продаже
книг и нот, связанных с музыкой, давали представление о владельцах нотных
магазинов и о вкусах любителей музыки.
Одним из иностранных издателей нот для духовых инструментов в начале
XIX века был кларнетист и композитор Франц Вейсгербер. В 1806 году он
выпустил журнал для ансамблей духовых инструментов, который назывался
«Journal pour l′Harmonie» и был предназначен для ансамблей духовых
инструментов исключительно парного состава. Аранжировки для своего журнала
делал сам Вейсгербер.
Поскольку в любительской среде в XIX веке по-прежнему популярным
инструментом остается флейта, то в нотных изданиях предлагается много
различных обработок русских песен для этого инструмента (Лопатинского,
Ганфа, Я. Лорбера). Довольно часто встречаются ансамбли с участием флейты.
Например, симфония Девенченти, переложения сонат М. Клементи для флейты,
фортепиано и баса, дуэты для двух флейт Мочинелли, произведения для флейты и
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гитары Гауде, Фабра, И. Фюрстенау. С 1828 года в Петербурге начинает
издаваться журнал «Талия». Среди сочинений, публиковавшихся здесь, есть
различные обработки для фортепиано, скрипки и флейты.
Анализ некоторых российских нотных изданий позволит судить о степени
популярности в России творчества композиторов, принадлежащих к различным
национальным культурам, о музыкальных вкусах публики и о том, какие духовые
инструменты становятся распространенными в ансамбле в данный период. Для
этого обратимся к каталогам нотных изданий, охватывающим период с 1732 по
1824 годы:
1. Пуртов Ф.Э. Нотные издания XVIII века. [138]
2. Сводный каталог российских нотных изданий в 2-х томах [153, 154].
3. Юсуповская коллекция [181].
4. Nouveautes du Magazin de musique de C. Lissner, petite Morskoi, pres de la
plase Isaac, maison Manistchar, №115 // SPb. Zeitung, 1820, den 21,
Desember (№ 102) [137].
5. Нотная коллекция графа А.К. Разумовского [67].
Предпримем

попытку

систематизировать

сведения

об

изданиях

произведений для духовых инструментов и с их участием.
В приведенном ниже каталоге Ф. Пуртова представлены сочинения,
изданные в России впериод с 1770 по 1800 годы. Большинство из них написано
чешскими и немецкими композиторами (А. Гировец, А. Каммел, Л. Кожелух, И.
Вессели, Ф. Коцвара, Ф.А. Хоффмайстер, Ф.А. Файхтнер, Й-Ф. Штеркель, Г–Ф.
Фукс, Й. Гайдн, Й. Шмитт, Р.П. Хофстеттер). Имена композиторов других
национальных

школ

встречаются

довольно

редко.

К

нидерландский композитор Ф. Швиндль, французский

ним

относятся:

– Ж.Б. Бреваль,

итальянский – Л. Боккерини. Перечислим и тех композиторов, имена которых
встречаются чаще всего (в том числе и в других, ниже описываемых каталогах).
Это австрийский композитор французского происхождения И. Плейель и
австрийский композитор Ф.А. Хоффмайстер. Оба композитора сочинили немалое
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количество камерно-инструментальных произведений с участием духовых
инструментов (чаще всего флейты) и были весьма популярны в России.
Любопытно, что творческая биография некоторых композиторов была
связана с пребыванием в России. Так, немецкий композитор Ф.А. Файхтнер
служил камер-музыкантом в Петербургской опере. Следовательно, надо полагать,
что русские симфонии (одна из них упомянута в каталоге, а всего у композитора
таких симфонии две) возникли не случайно, а появились как дань уважения к
России и российским традициям. Следует отметить, что данная симфония, вопервых, предназначена для популярного в России и Европе гармонического,
парного состава, а во-вторых, этот состав адаптирован под русскую традицию
(флейты вместо гобоев).
Интерес отдельных композиторов к духовым инструментам иногда был
связан с собственным опытом игры на них в качестве профессиональных
музыкантов. К таковым, например, относится нидерландский композитор,
скрипач и флейтист – Ф. Швиндль. Некоторые талантливые композиторы владели
игрой на нескольких инструментах. Один из них – немецкий композитор Г. Ф.
Фукс, игравший на фаготе и валторне. Среди жанров, представленных в каталоге
Ф. Пуртова, несомненно, лидирует квартет. В большинстве случаев он
предназначен для флейты, скрипки, альта и виолончели либо баса.

Таблица № 1
Год издания

1770

Композитор
Й. Шмитт

Название
6 квартетов

Состав
Скрипка,

флейта,

альт, бас облигато
1771

Ф.А. Файхтнер

Симфония Russienne

2 скрипки, альт, бас,
2

флейты,

2

валторны
1771-72

Й. Гайдн

6 квартетов

2

скрипки,

альт,

фагот
1773-91

Ф. Коцвара

Три серенады

Скрипка,

альт,
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виолончель,

2

валторны
1778

1782

Г.А. Круссер
Ж.-Б. Бреваль

Три

концертных Флейта,

скрипка,

квартета

альт, виолончель

6 трио

Флейта,

скрипка,

виолончель
1786-87

Л.А. Кожелух

2 серенады

Флейта,

скрипка,

альт, валторна, бас
1786-87

И.Й. Плейель

Септет

2

скрипки,

валторны,

2
альт,

виолончель,
контрабас
1787

И.Й. Плейель

Серенада

Скрипка, гобой, 2
валторны, 2 альта,
виолончель, бас

1787-88

И.Й. Плейель

Три квинтета

Флейта,

гобой,

скрипки,

2

альт,

виолончель
1788

Л.В. Лашнит

Три квартета

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1789-90

А. Гировец

2 серенады

2 валторны, фагот

1790-91

Ф.А. Хоффмайстер

Три квартета

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1790-91

И.Й. Плейель

Серенада

2 скрипки, гобой, 2
валторны, альт, бас

1792

И.Й. Плейель

Концерт

Альт

с

сопровождением 2-х
скрипок, альта, баса,
2-х

гобоев,

2-х

валторн
1793

1798

Г.-Ф. Фукс
И.Й. Плейель

Три

концертных Кларнет,

скрипка,

квартета

альт, виолончель

6 квартетов

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1798-99

И.Е. Брандль

Секстет С

Скрипка,

гобой,
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фагот,

2

альта,

виолончель
Л. Боккерини

1799

Симфония

2

скрипки,

концертанта G

виолончели,

2
альт,

гобой,

флейта,

валторна, фагот
Ф.А. Хоффмайстер

1799-1800

Ноктюрн

Флейта,

скрипка,

альт, 2 валторны, бас
Ф.А. Хоффмайстер

1800

Три квартета

Кларнет,

скрипка,

альт, виолончель

Сводный каталог российских нотных изданий в 2-х томах издательства
Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга включает перечень
инструментальных сочинений для ансамбля духовых инструментов, изданных в
России во второй половине XVIII и первой четверти XIX века. Информация,
содержащаяся

в

каталогах,

собрана

из

газетных

объявлений

(«Санкт-

Петербургские» и «Московские ведомости») и нотопродавческих каталогов.
Таблица № 2
Год издания

1775

Композитор
Й. Ритт

Название

Состав

«Новосочиненные

2 кларнета, 2 флейты, 2

Петербургские

музыкальные ноты на 8 валторны, 2 фагота

ведомости

голосов, из коих некоторые
российским

песням

подобны…»
1776

В. Трутовский

Обработка

«Собрание

песни

русских

ставка»

простых песен

«На

украинской 4 голоса, 2 флейты, 2
бережку

у кларнета, 2 валторны, 2
скрипки,
контрабас

с нотами»
1794

И.Й. Беер

Концерт

2 кларнета

альт,
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Московские
ведомости
1794

Ф.

Квартет

Московские

Хоффмайстер

Флейта, скрипка, альт,
виолончель

ведомости
1794

Ф.

7 полонезов

Московские

Хоффмайстер

2 кларнета, 2 гобоя или
2 флейты, 2 валторны,

ведомости

2 фагота

1794

В.

Мартин-и- Концерт

Московские

Солер

2

кларнета

с

аккомпанементом

ведомости
1794

К. Поцци

Квартет

Флейта, скрипка, альт,

Петербургские

виолончель

ведомости
Г.Ф. Телеман

6 дуэтов

2 флейты

1796

Ф.

3 дуэта

2 флейты

Московские

Хоффмайстер

1794
Московские
ведомости

ведомости
1796

И. Керцелли

«Амур и и Психея»: Балет Состав

инструментов

Московские

на 8 духовых инструментов не указан148

ведомости

с певческими голосами

1796

И. Керцелли

Хор

«Радость

нашу Состав

Московские

избавляя» на 8 духовых не указан

ведомости

инструментов с пением

1796

И. Керцелли

Хор «Хотя увяли розы» на 8 Состав инструментов

Московские

духовых

ведомости

пением

1796

М. Клементи

Концерт

Петербург
1797-98
Песенник

148

инструментов

инструментов

с не указан
Клавесин, 2 скрипки, 2
гобоя, 2 валторны

Нудер

Анданте

Кларнет и фагот соло с
прочими

Указание на духовые инструменты и их количественный состав говорят о принадлежности данных сочинений к
harmoniemusik (духовой ансамбль парного состава).
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Герстенберга

инструментами (состав
не указан)

1798

Крон

6 партит

2 кларнета, 2 валторны,

Петербургские

2 фагота

ведомости
1799

Л.В. Бетховен

Гранд трио

Фортепиано,

Петербургские

скрипка,

бас кларнет

ведомости
1799

Ф. Вейсгербер

6 арий russes c вариациями

2 кларнета

Ж. Вендт

7 аранжированных номеров 2 кларнета, 2 гобоя, 2

Московские
ведомости
Год не указан

из итальянских опер
1802

И. Воробьев

Московские

валторны, 2 фагота

6 новых русских песен с 2 скрипки, 2 флейты, 2
вариациями

валторны, бас

Вариации на русские песни

Ансамбль

ведомости
1802

Бобровский149

духовых

Московские

инструментов

ведомости

не указан)

1802

Й. Гайдн

Московские

«Сотворение

(состав

мира» 2 кларнета, 2 валторны,

оратория

2 фагота

Д. Штейбельт

12 вальсов

2 флейты

Ф. Вейсгербер

Журнал

ведомости
1802
Московские
ведомости
1808

на

8

духовых Состав

Московские

инструментов («Journal pour не указан

ведомости

l′Harmonie»)
находятся

в
41

инструментов

котором
экосез

и

вальсы
1808

Э.Н. Мегюль

Увертюра к опере «Два 2 флейты, 2 кларнета, 2

Московские

толедских

ведомости

переделанные на 8 духовых

149

слепца», фагота, 2 валторны

Возможно, имеется в виду исполнитель на валторне. Его имя встречается в списке музыкантов придворного
оркестра 70-80-х годов, а также в одном из концертных анонсов того же времени.
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инструментов
1809 Москва

Б. Ромберг

Russes aries – «Чем тебя я Виолончель

с

огорчила», «Я по цветикам сопровождением
ходила» (вариации)

2-х

скрипок, 2-х флейт, 2-х
фаготов, треугольника,
тамбура, альта и баса

1809-1810

Б. Ромберг

Москва

Три

русские

«Вспомни,

арии: Виолончель

вспомни,

голубушка»,

«Как

с

моя сопровождением
за скрипок,

2-х

флейты,

реченькой

слободушка треугольника, тарелок,

стоит»,

горами,

«За

за альта и баса

долами»
Д. Штейбельт

1810

Увертюра

из

балета 2 флейты, 2 кларнета, 2

Московские

«Прекрасная молошница», фагота, 2 валторны

ведомости

переделанная на 8 духовых
инструментов
Девеченти

1811
Московские

Симфония на 8 духовых Состав

инструментов

инструментов

не указан150

Большой секстет

Ф-но, 2 валторны, 2

ведомости
И. Гуммель

1813
Петербургские

альта, виолончель

ведомости
1814-1815

И.Б. Крамер

Концерт да камера

2

Московские

скрипки,

флейта,

альт, виолончель

ведомости
1815

Санкт- А.Б. Корри

Петербург
1821

Troisiemme

concerto

da 2

скрипки,

флейта,

camera

альт, виолончель

К.А. Габлер

Анданте и восемь вариаций

Флейта и арфа

К.М. Вебер

Увертюра

Флейта, скрипка, альт,

Московские
ведомости
1824
Петербургские

150

виолончель

Количество инструментов (парный состав), указывают на популярный гармонический состав - 2 флейты, 2
кларнета, 2 фагота, 2 валторны.
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ведомости
1824

Г. Сусман

3 концертных дуэта

2 флейты

И. Фюрстенау

3 фуги

3 флейты

Л. Шпор

Большой квинтет

Ф-но, флейта, кларнет,

Петербургские
ведомости
1824
Петербургские
ведомости
1824
Петербургские

валторна, фагот

ведомости

Следует отметить, что сводный каталог, охватывающий период с 1775 по
1824 гг. (имеются в виду только сочинения для духовых инструментов и с их
участием) единственный из представленных, в котором встречаются имена
русских композиторов. Однако приоритет все же принадлежит иностранным
авторам,

в

каталоге

преобладают

сочинения,

написанные

немецкими,

австрийскими и итальянскими композиторами. Можно увидеть сочинения
иностранцев, служивших в

России в качестве придворных композиторов,

капельмейстеров или приезжавших сюда с концертами: Ф. Вейсгербер, И.
Гуммель, Г. Зусман, И.Й. Беер, Й. Ритт, В. Мартин-и-Солер, К. Поцци, Д.
Штейбельт, М. Клементи, И. Керцелли, Б. Ромберг, А. Фюрстенау.
Несомненной

популярностью

в

России

пользовались

сочинения

прославленных композиторов-классиков. Например, известно, что в репертуаре
капеллы Н.П. Шереметева важное место занимала музыка Й. Гайдна. Очевидно,
что эта музыка, «простая» и «доступная» в русском понимании (часто
фольклорная, песенно-танцевальная), служила неким образцом, способствуя
ассимиляции на национальной почве европейских классических традиций. Одно
из опубликованных в России и представленных в сводном каталоге сочинений Й.
Гайдна – оратория «Сотворение мира» (в каталоге – это переложение для
гармонии). Скорее всего, в таком виде сочинение принадлежит другому автору,
однако известно, что для парного состава духовых инструментов писал и сам Й.
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Гайдн (в РНБ хранится рукопись его Дивертисмента для 2-х кларнетов и 2-х
валторн). Оратория Й. Гайдна заняла ведущее место в концертной жизни СанктПетербурга. В 1801 году состоялась пышная премьера сочинения, а в ноябре и
декабре прошла серия концертов. Недостающие в оратории тромбоны заменила
охотничья музыка.
Как уже было отмечено, публикуя свои произведения в России, иностранцы
старались отдать своего рода дань русским традициям. Таким образом,
появляются «Российские песни», «Русские арии», и даже симфонии Russienne (Й.
Ритт, Б. Ромберг, Ф.А. Файхтнер). Есть подобные

сочинения и у русских

композиторов: «Собрание русских простых песен с нотами» издано в виде
сборника и принадлежит В. Трутовскому (1776 г.); в 1802 году публикуются
сочинения сразу 2-х русских авторов – это 6 новых русских песен с вариациями
И. Воробьева и Вариации на русские песни Бобровского. Автор статьи,
посвященной скрипичному исполнительству в России XVIII века, Е. Бахтиярова
полагает, что этот жанр обрел необыкновенную популярность потому, что был
наиболее демократичным и общедоступным видом исполнительства [6, 44].
Отметим, что в этом же каталоге имеются произведения композиторовромантиков – К.М. Вебера и Л. Шпора, которые только начинают появляться в
России.
Следующий каталог, автором которого является К. Лиснер, относится к
1820 году.
Таблица № 3
Композитор
Э. Келлер151

Название
Три сонаты

Состав
Фортепиано,

флейта,

скрипка
Э. Келлер

Серенада

Фортепиано,

флейта,

скрипка, виолончель
Р. Крейцер

151

Трио

Фортепиано, кларнет, фагот

Необходимо уточнить, что Эрнст Келлер (1799-1847), сочинения которого также представлены в каталоге, не
имеет отношения к Эрнесто Келлеру – знаменитому флейтисту эпохи романтизма, родившемуся гораздо позже
(1849-1907). Тем не менее, все ансамбли Эрнста Келлера, находящиеся в каталоге включают флейту.
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или виолончель
Б.T. Бербигье

Три больших концертных 3 флейты
трио

Б.T. Бербигье

Тема с вариациями

Флейта,

скрипка,

альт,

виолончель
Б.T. Бербигье

Три больших концертных Флейта, скрипка, альт
трио

Б.T. Бербигье

6 блестящих дуэтов

2 флейты

Дюваль

2 концерта

Флейта и скрипка

И.В. Габриэльский

Тема с вариациями

Флейта и скрипка

Э. Келлер

3 трио

Флейта, скрипка, альт

Д. Россини

Увертюра

и

любимые 3 флейты

номера из оперы «Итальянка
в Алжире»
Д. Россини

Увертюра

и

любимые 3 флейты

номера из оперы «Танкред»
А. Вандерхаген

Сборник вальсов и аллеманд 2 флейты

Шванфельд

Тема с вариациями

Флейта,

скрипка,

альт,

виолончель

Ведущую роль в ансамблях каталога К. Лиснера играют струнные
инструменты и флейта, доминируют произведения композиторов XIX века. Эти
инструменты представлены здесь в жанрах квартета и трио. Наблюдается и
исключительно духовой состав. Следует заметить, что такой ансамбль в каталогах
появляется со 2-й четверти XIX века – это трио, состоящее из 3-х флейт. В более
ранних сочинениях встречается ансамбль флейты и струнных инструментов, а
также флейтовый дуэт [154; 181]. Любопытно, что большая часть произведений,
представленных в каталоге К. Лиснера, написаны композиторами, которые были
профессиональными исполнителями на духовых инструментах. Поскольку
большинство сочинений здесь предназначены для ансамбля с участием флейты,
то и композиторами здесь являются профессиональные флейтисты – Б.Т. Бербигье
и И.В. Габриэльский. Неудивительно, что, будучи исполнителями на духовых
инструментах,

многие

композиторы

старались

популяризировать

свои
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инструменты в собственных сочинениях. В других каталогах это флейтисты – Г.
Сусман, И. Фюрстенау, Ф. Швиндль; гобоист Я. Вендт; кларнетисты – И.Й. Беер и
И. Вейсгербер; фаготист и валторнист Г.Ф. Фукс [153; 154].
Еще один каталог включает собрание нотных изданий библиотеки князей
Юсуповых, которое получило название «Юсуповская коллекция». Здесь
представлены сведения о зарубежных и русских раритетах XVIII – XIX веков. В
виду того, что коллекция содержит достаточно большое количество сочинений,
таблица помещена в переложение (1).
Заметим, что в Юсуповской коллекции не встречается ни одного сочинения
для

ансамбля

духовых

инструментов,

принадлежащего

перу

русского

композитора, но круг имен, относящихся к разным национальным школам, шире.
В предыдущих каталогах преобладают сочинения композиторов немецкой и
австрийской национальных школ, а в Юсуповской коллекции есть сочинения
итальянских,

австрийских,

немецких,

чешских,

испанских

композиторов.

Особенно обширно здесь представлено творчество французских композиторов,
что говорит о несомненном интересе к этой музыке русской публики конца XVIII
– начала XIX века. Напомним, что с французской комической оперой Россия
познакомилась в 1764 году, когда Екатерина II выписала в Санкт-Петербург
труппу Ж.-П. Рено. Позже, в 1791 году в Петербург была ангажирована
французская труппа Монготье, и к этому событию Н.Б. Юсупов имел
непосредственное отношение. Именно он в это время занимался организаторской
деятельностью, будучи Директором над зрелищами и музыкой (1791-1799 гг.).
Труппой Монготье на русской сцене были представлены более двадцати пяти
французских комических опер152. Легкие и незатейливые мелодии французских
опер неслучайно попадают на страницы музыкальных журналов и сборников, в
том числе и в Юсуповскую коллекцию. В виде различных переложений для
камерно-инструментальных ансамблей они вызывают неизменный интерес у
любителей музыки. В коллекции Юсупова представлены сочинения французских

152

Подробнее об истории русско-французских музыкальных связей (по нотным изданиям «Юсуповской
коллекции») можно прочитать в одноименной статье Н.П. Гришкуна [43].
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композиторов: А. Гретри, Ф.А. Филидора, Ж.К.М. Видеркера, Н.-М. Далейрака,
Ж. Пла, С. Шампейна, Г.-М. Бертона, Д. П. Мартини и других.
Немало сочинений в коллекции принадлежит композиторам, которые
одновременно

являлись

инструментах.

К

профессиональными

таковым

относятся

исполнителями

флейтисты:

солист

на

духовых

прославленной

Мангеймской капеллы Б. Вендлинг и А. Гировец; кларнетисты – К.А. Гёпферт, М.
Йост и А. Вандерхаген; фаготисты – Э. Эйхнер и Э. Ози.
Имя французского композитора Станисласа Шампейна связано с работой в
Санкт-Петербурге Французской оперной труппы. В 90-х годах на Петербургских
сценах были поставлены оперы С. Шампейна: «Любовные приключения Баярда,
или Рыцарь без страха и упрека», «Меломания», «Героическая комедия». В
коллекцию включена его Увертюра «Baiser», аранжированная для гармонического
состава – 2-х кларнетов, 2-х валторн и 2-х фаготов.
Так же как и в предыдущих каталогах, в Юсуповской коллекции есть
сочинения венских классиков. В 1794 году в России состоялась премьера оперы
В. Моцарта «Волшебная флейта» (Санкт-Петербург, Эрмитажный театр).
Сочинение немедленно завоевало сердца русских слушателей и, очевидно, эта
популярность повлияла на то, что отдельные аранжированные номера оперы в
упрощенной форме появлялись в большом количестве в разных нотных журналах.
Так, в Юсуповской коллекции имеются две арии из оперы «Волшебная флейта» в
переложении для гармонии. В состав этого ансамбля входят 2 кларнета, 2 гобоя, 2
фагота и 2 валторны.
Рекордное количество раз в Юсуповской коллекции встречается имя уже
упомянутого выше талантливого современника венских классиков И. Плейеля. По
всей видимости, музыка этого композитора была необычайно популярна в России,
в том числе, в домашнем музицировании. Не случайно его имя упоминается в
дневнике П. Болотова («Плеелевъ квартетъ»)153 [63, 206]. Сочинения И. Плейеля
представлены в самых разнообразных жанрах: симфониях, серенадах, концертах,
квартетах, септетах и т.д. Еще один известный композитор эпохи классицизма и
153

В этом любопытном документе эпохи упоминаются также имена Й. Гайдна и И. Вендлинга, что говорит о
несомненной популярности этих композиторов в России.
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близкий друг В. Моцарта, сочинения которого имеются в коллекции, – это Ф.А.
Хоффмайстер. Уже было отмечено, что в камерно-инструментальном творчестве
Ф.А. Хоффмайстера (также как и И. Плейеля) едва ли не главное место
принадлежит сочинениям с участием флейты. В Сводном каталоге и Юсуповской
коллекции встречаются, главным образом, его флейтовые дуэты, дуэт и квартет
(флейта со струнными) и довольно необычный ансамбль (сочинение называется
Ноктюрн), где используется редко употребляемая флейта д' амур. В целом, состав
ансамбля таков: флейта, флейта д' амур, 2 валторны, 2 скрипки, виолончель или
фагот.
Еще

одно

произведение

Ф.А.

Хоффмайстера

предназначено

для

гармонического состава, причем не совсем традиционного. Как правило, такой
состав включает 3 либо 4 пары духовых инструментов, в данном случае – это 5
пар, то есть 10 духовых инструментов, входящих в классический духовой
квинтет. Появление такого ансамбля на рубеже веков неслучайно, поскольку
духовой квинтет возник именно благодаря

существованию в Европе

«Harmoniemusik». Сочинение Ф.А. Хоффмайстера озаглавлено как 7 полонезов.
Следует заметить, что такие жанры, как упомянутые ноктюрн, полонез, а также и
другие (например, вальс), встречаются в единичных случаях и лишь в самом
конце XVIII – начале XIX века. Вероятно, в это время названные жанры только
начинают набирать популярность в России. Например, ноктюрны встречаются,
как уже было сказано, в Юсуповской коллекции, а также в каталоге Ф. Пуртова.
Любопытно, что автором «Ноктюрна» в каталоге Ф. Пуртова также является Ф.А.
Хоффмайстер, а состав ансамбля аналогичен тому, который представлен в
Юсуповской коллекции: флейта, скрипка, альт, 2 валторны, бас154.
Кроме Ф.А. Хоффмайстера для гармонического состава инструментов
пишут многие другие композиторы. В коллекции князей Юсуповых такие
сочинения доминируют и представлены в жанре сюиты, партиты, серенады.

154

Интересную разновидность ноктюрна, популярного в XVIII веке и получившего дальнейшее развитие в XIX
веке, описала в своем исследовании М. Долгушина. Это вокальный ноктюрн, который, как правило, представлял
собой 2-х – 3-х голосный ансамбль с инструментальным сопровождением. Одно из таких сочинений – Ноктюрн Д.
Паизиелло «Selva romila e ozzeuva» («Роща уединенная и праздная») для 2-х сопрано с сопровождением кларнетов,
валторн и фаготов [60, 145].
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Особенно популярны переложения отрывков из опер итальянских композиторов
(увертюры, мелодии, арии). Напомним, что, ансамбль парного состава является
характерным явлением для музыкальной культуры классицизма. В «Юсуповской
коллекции» сохранилось около семидесяти изданий ансамблевой музыки –
«Harmonie», что свидетельствует о популярности данного типа ансамбля духовых
инструментов в княжеской капелле. Состав оркестра Юсупова (согласно списку
1825 года) был следующим: 6 скрипок, 2 виолончели, 1 контрабас, 1 фагот, 3
валторны, 2 флейты, 2 гобоя, кларнет, 2 трубы, литавры.
Как было сказано выше, традиционно в ансамбль парного состава могли
входить 6 – 8 духовых инструментов. Обычно такой ансамбль состоял из 2 – 3 пар
деревянных инструментов с 2 валторнами. Состав мог варьироваться и не
включать какие-либо деревянные инструменты – флейты, кларнеты или гобои,
однако практически во всех ансамблях, кроме валторн, обязательно присутствуют
фаготы. Заметим, что в русской традиции гобои в таком ансамбле не
используются и замещаются парой флейт155. Присутствие флейт также является
характерной чертой русского гармонического ансамбля. В Европе флейты в
«гармонии» встречаются редко156. Приспосабливаясь к русским традициям,
иностранные композиторы пишут свои сочинения для гармонических ансамблей с
флейтами. В Юсуповской коллекции это Ф.К. Рихтер, Д. Чимароза, Э. Эйхнер.
Интересно в этом плане критическое высказывание Г.А. Лароша: «Русский народ
не сочинял для двух флейт, двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов;
музыкантов образованных и в то же время народных в десятых годах у нас не
было.

Очевидно,

эти

песни,

в

переложении

какого-нибудь

наемного

капельмейстера из тех немцев, которые играют решительно на всех духовых
инструментах и обучают целые полки, подверглись таким же глубоким
искажениям, какие были испытаны русскими песнями в «Сборнике» Прача,
вышедшем около того же времени (в 1806 году)» [88, 52].

155

Например, в юсуповских нотах на некоторых партиях зачеркнуто слово «гобой» и написано «флейта».
Любопытно, что во Франции, также как и в России, получает распространение гармоническая музыка с
кларнетами, но без гобоев, а в конце XVIII века «гармония» французского типа становится популярной и в
Германии.
156

148

Заметим, что большинство ансамблей гармонического состава в коллекции
написаны для секстета духовых – 2 кларнета, 2 валторны, 2 фагота. Меньшее
количество для октета духовых – добавляются 2 флейты либо 2 гобоя. У
иностранных и у русских композиторов нередко встречается гармонический
состав духовых инструментов со струнными. Как правило, это еще пара скрипок,
иногда с добавлением виолончели, баса (Ф. Швиндель, Ф.А. Файхтнер, Л.
Кожелух, И. Плейель). В Сводном каталоге это сочинения Б. Ромберга, И.
Воробьева, В. Трутовского. Встречаются опусы с такими редко используемыми в
гармонии инструментами, как серпент, труба, литавры, треугольник, барабан (Г.М. Бертон, Н. Далейрак, А.Я. Стейнфелд). Сюда же входят несколько сочинений
В. Моцарта, аранжированных для гармонии безвестным автором. Присутствие
этих инструментов, несомненно, говорит о торжественном, праздничном, либо
военном их предназначении. Любопытно, что одно из сочинений Юсуповской
коллекции для гармонического состава посвящено русской императрице Марии
Федоровне – жене Павла I. Это два дивертисмента

Ф.А. Файхтнера для 2-х

скрипок, 2-х альтов, 2-х флейт и 2-х валторн (1778 г.). Следует отметить, что
сочинения, предназначенные для парного состава, были популярны еще долгое
время.
Важный вклад в музыкальную культуру XVIII – XIX века внесли
представители семьи Разумовских. Нотная коллекция графа А.К. Разумовского
представляет собой рукописные каталоги коллекции инструментальной музыки
(см. приложение 2). Коллекция содержит 8 томов, включающих дуэты, трио,
квинтеты, секстеты, концертные симфонии, симфонии и концерты. В эту же
коллекцию входит фрагментарно сохранившийся каталог квартетов.
Обратим внимание на жанры музыкальных произведений, которые здесь
собраны. По сравнению с другими каталогами, здесь более широко представлена
концертная симфония. Наибольшее количество подобного рода сочинений
встречаем у Д.М. Камбини и К. Стамица. У Д.М. Камбини состав симфоний
достаточно стабилен – это 4 скрипки, альт, бас, 2 гобоя и 2 валторны. Иногда
гобои заменяются флейтами, а также добавлена виолончель. В концертных
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симфониях Й. Гайдна и И. Раймонди к парному составу валторн и гобоев
добавляется пара труб (у Й. Гайдна – труб кларино) и литавры. Следует отметить,
что ведущими инструментами в концертных симфониях являются струнные
инструменты, они отмечены как principale, а гобои и валторны используются по
желанию – ad libitum. Кроме симфонии, эпитет «концертный» довольно часто
применяется в названиях сонат, дуэтов, трио, квартетов и квинтетов. Возможно,
что эти сочинения и несут определенные черты жанра, но поскольку период их
написания приходится на 70 – 90-е годы XVIII века, нетрудно предположить, что
время их появления совпадает с расцветом жанра концертной симфонии. Видимо,
ее исключительная популярность и востребованность слушательской аудиторией
послужила причиной появления подобных названий.
Еще один жанр, который мало встречается в предыдущих каталогах, – это
концерт. Чаще всего это достаточно большой ансамбль, включающий 3 скрипки
(из них 1-я скрипка – principale), 2 гобоя или 1-2 флейты, 2 валторны, альт и бас.
Кларнет в концертах появляется редко, но в концерте Es-dur И.Ф. Грензера157 он
является ведущим инструментом (principale). Есть концерты с солирующими
духовыми инструментами и у других композиторов. Наибольшее их количество
написано для флейты principale с аккомпанементом струнных, гобоев и валторн.
Кроме флейты, в качестве солирующих инструментов используются фагот, гобой,
валторна. В этом случае их партии отмечены как principale, concertato, concertati
или solo. Такие концерты есть у И.Ф. Рейхардта, Ф.А. Штумпфа, Ф.А. Розетти, Д.
Пунто, И.К. Фишера. Изредка

встречаются концерты с 2 солирующими

духовыми инструментами, например, у И.К. Фишера есть концерт с 2 гобоями
obligato, а у К.Ф. Абеля – аналогичный концерт с валторнами. Большинство
композиторов, писавшие концерты с солирующими духовыми инструментами,
сами являлись исполнителями. Это флейтисты – И.И. Кванц, И.Б. Вендлинг, М.
Стабингер, К.К. Гартман; гобоисты – И.К. Фишер и Л.А. Лебрун; фаготисты –
К.В. Глёш и Э. Эйхнер, кларнетист А. Вандерхаген, флейтист и фаготист Ф.
Девьенн, валторнист Д. Пунто и другие.
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Возможно, речь идет об известном музыкальном мастере, приложившим определенные усилия для
хроматизации флейты вместе с Тромлицем.
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Также как и в предыдущих каталогах, одним из самых популярных жанров
является квартет. Обычно в него входят струнные инструменты и флейта. Почти
таким же по составу, как и в других каталогах, остается ансамбль в дуэтах, трио и
квинтетах. Дуэты, как правило, написаны для 2-х флейт, более редкий состав
включает 2 кларнета и в одном случае встречается транскрипция для 2-х фаготов.
Последний принадлежит прусскому королю Фридриху II, который сам сочинял и
играл на флейте. Любопытно, что здесь же имеется сочинение И. Кванца (4
сонаты для флейты и баса), который служил при дворе Фридриха и был его
учителем. В целом, в дуэтах, трио и квартетах из духовых почти всегда
используется флейта, а в квинтете и секстете к струнным добавляются кларнеты,
гобои, валторны. В жанре сонаты традиционно представлены флейта и бас или 2
флейты. В этом же разделе каталога обнаруживаем такую разновидность сонаты,
как трио-соната. Этот ансамбль включает флейту и струнные инструменты.
Единично

представленные

такие

жанры

как

ноктюрн,

дивертисмент

и

концертино. Отметим и то обстоятельство, что в каталоге отсутствуют увертюры,
сюиты, партиты, а также harmoniemusik – гармоническая музыка для парного
духового состава, широкопредставленная в Юсуповской коллекции. Нет здесь и
вариаций на русские песни или русских арий, имеющихся в предыдущих
каталогах.
В целом, композиторские имена, собранные в последнем каталоге,
достаточно разнообразны, и этим он схож с Юсуповской коллекцией. Но в то же
время есть и много новых. В частности, это представители династии чешских
композиторов – К. Стамиц, А. Стамиц, Ч. (Ф.) Стамиц и Й. Стамиц. Наибольшее
количество сочинений в коллекции принадлежит Д.М. Камбини, Г. Пуньяни, Ф.А.
Розетти, Д. Пунто. Некоторые из композиторов жили и работали в России (М.
Стабингер), другие приезжали на гастроли (К.К. Гартман). Один из тех
композиторов, деятельность которого имела особое значение для России, – это Ж.
Бюлан. Особенность его творчества состоит в том, что в своих сочинениях он
стремился приблизиться к русскому национальному колориту. Но это, в первую
очередь, касается оперного творчества композитора. В то же время произведения,
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написанные Ж. Бюланом в других жанрах, остаются малоизвестными. В
коллекции представлен его дуэт для 2-х кларнетов, который, по мнению автора
реконструкции

коллекции,

является

не

оригинальным

сочинением,

а

аранжировкой популярных фрагментов опер (издание указано, как утраченное).
Следует отметить, что хронологические рамки в данном каталоге гораздо
шире, чем в других каталогах, и включают более ранний период – 30-е годы XVIII
века. В остальных каталогах нижняя временная граница обозначена 60 – 70-ми
годами XVIII века.
В целом, в нотных каталогах сосредоточены самые разнообразные по
исполнительскому составу и жанровому типу сочинения, рассчитанные как на
профессионалов, так и любителей. Представленные в каталогах жанровые
разновидности создают впечатление, что в России интенсивно постигали все
существовавшие к тому времени в Европе типы музыкальных композиций. В
основном, это традиционные жанры: концерты, концертные симфонии, сюиты,
камерные ансамбли (сонаты, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, септеты),
а также вариации на темы народных песен, марши, ноктюрны, серенады,
дивертисменты, партиты. Важное место занимает оперная и балетная музыка.
Композиторы, стремясь удовлетворить вкусы любителей музыки, трудились над
созданием многочисленных переложений увертюр и отдельных номеров из
итальянских и французских опер, а издатели торопились их выпустить в свет.
Если взглянуть на подобного рода музыку, то увидим, что наибольшей
популярностью пользовались фрагменты опер итальянских композиторов – Д.
Паизиелло, Д. Россини, Н. Пиччини, Д. Мартини. Встречаются также сочинения
талантливых аранжировщиков (Я. Вендт – более 40 опер и балетов, К.А. Гёпферт,
А. Вандерхаген). Однако есть и такие произведения, авторство которых сложно
установить. Например, переложение для гармонического состава оратории
«Сотворение мира» Й. Гайдна или некоторые увертюры Д. Россини для 3-х флейт.
С начала XIX века часто встречаются такие жанры, как ария с вариациями, а
также вальс.
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В каталогах зафиксированы ансамблевые сочинения, публиковавшиеся с 30х годов XVIII века. Очевидно, что уже с этого времени композиторы нередко
обращаются к жанру квартета. По количеству встречающихся произведений
этому жанру принадлежит абсолютное лидерство. В основном, это струнный
состав с одним духовым инструментом. Чаще всего в квартетах сочетаются
флейта и струнные инструменты, реже фагот и в единичных случаях кларнет. Еще
один распространенный ансамбль – это трио, в которое входит флейта и струнные
инструменты (скрипка и альт или виолончель). В каталоге Карла Лиснера [137]
1820 года часто встречается флейтовое трио и реже ансамбли с духовыми
инструментами большего состава – квинтет, секстет, септет. Обычно такой
ансамбль представлен струнными и духовыми инструментами. Распространены
флейтовые дуэты, а также дуэт флейты со скрипкой, виолончелью или басом. О
популярности такого ансамбля свидетельствуют и объявления в газетах. Одно из
них относится к 1779 году: «У переплетчика Фогтхера, на углу Большой Морской
в бывшем доме Кнутсона, имеются шесть сонат для поперечной флейты с басом
датского камер-музыканта и придворного органиста Цульха» [104, 253]. В конце
столетия входит в моду ансамбль флейты с гитарой или арфой.
В жанре концерта чаще всего используется смешанный состав. Это
струнные инструменты, фортепиано либо клавесин с духовыми инструментами, а
также двойной состав духовых инструментов (2 флейты, 2 гобоя или 2 валторны).
Но в коллекции графа А.К. Разумовского имеется большое количество концертов
с солирующими духовыми инструментами (кларнетом, флейтой, гобоем,
фаготом). В двойном концерте кларнет встречается только в последние
десятилетия XVIII века. Информация о концертах для 2-х кларнетов помещена в
«Московских ведомостях» и относится к 1794 году. Авторами этих концертов
являются С. Мартин-и-Солер и И.Й. Беер. В коллекции А.К. Разумовского
кларнеты чаще встречаются не в концертах, а в дуэтах, в том числе концертных.
Напомним, что в Западной Европе кларнет еще только начинал свой путь. Это
было связано с тем, что в XVIII веке он был еще далек от совершенства. Свою
славу кларнет обрел позже, в сочинениях композиторов-романтиков.
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В жанре симфонии, в том числе симфонии-концертанты, проявили себя
такие композиторы как И. Плейель, Л. Боккерини, Л. Кожелух, Д.М. Камбини, К.
Стамиц и другие. Сочинения рассчитаны на струнный и, в основном, парный
духовой состав. Как правило, это 2-4 скрипки, 1-2 альта, виолончель, контрабас, 2
флейты или 2 гобоя, а также 2 валторны. В этот же состав мог входить фагот,
иногда – в качестве инструмента, замещающего виолончель. Наибольшее
количество произведений, написанных в жанре концерта и концертной симфонии,
находится в коллекции Разумовских.
Музыка для гармонии представлена исключительно духовым, парным
набором инструментов. Гармонический состав превалирует в большинстве
увертюр, сюит, партит, в маршах и дивертисментах, а также в переложениях из
опер и балетов и, так называемых, хорах. Интересно, что словом «гармония»
обозначался и собственно духовой ансамбль, и сочинения для него. Немало
произведений озаглавлены словом «Harmonie», а не дивертисмент или партита.
Разнообразные духовые инструменты, смешанные со струнными и
фортепиано, используются в серенаде и ноктюрне. Есть ансамбли с участием
достаточно редких духовых инструментов – флейты д'амур, трубы (в том числе
кларино), серпента.
В сочинениях начала XIX века встречаются нетрадиционные составы
ансамблей. Например, весьма свободный, ненормируемый состав характерен для
арии с вариациями. В частности, в сочинениях Б. Ромберга есть не только
духовые и струнные инструменты, но и ударные – треугольник, тарелки,
тамбурин.
Таким образом, судя по количеству издаваемых сочинений, музыка для
духовых

инструментов

в

XVIII

–

начале

XIX

века

занимает

весьма

привилегированное положение. Едва ли найдется композитор этого периода, не
обращавшийся к духовым инструментам в том или ином жанре. Большое
количество

публикаций

ансамблей,

начиная

с

30-х

годов

XVIII

века,

свидетельствует о существовании исполнительской традиции, но, в то же время,
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малое количество имен русских композиторов158 говорит о том, что в
композиторском творчестве традиция еще не сформировалась, и музыкальные
вкусы определялись сочинениями, созданными иностранными композиторами.

158

В сводном каталоге встречаются сочинения всего трех русских композиторов – И. Воробьева, В. Трутовского и
Бобровского. При этом общее количество иностранных имен достигает 180.
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ГЛАВА V
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Д. БОРТНЯНСКОГО
Со

второй

четверти

XVIII

века

начинает

формироваться

русская

национальная композиторская школа, которая с первых шагов оказывает влияние
на успехи русской духовой школы. В период ее становления важную роль играют
усвоение музыкальных достижений европейских стран и связи с другими
национальными культурами, в частности, итальянской и французской. Касаясь
вопроса об иностранных влияниях, В. Келдыш отмечает: «На ранних ступенях
формирования русской композиторской школы, когда ее основные признаки
только еще складывались и не успели отлиться в законченную самостоятельную
форму, знакомство с более развитыми, «старшими» европейскими культурами
неизбежно принимало иногда характер ученичества» [75, 242].

Не менее

существенное замечание читаем у Л. Рапацкой: «Русская европейскость»
определила пути формирования первой светской композиторской школы,
сумевшей войти в европейскую культуру XVIII в., не утратив самобытности»
[142, 61]. Таким образом, особенностью русской школы последней трети столетия
было

взаимодействие

достижений

европейских

музыкальных

культур

с

национально-самобытными традициями. Общие стилистические направления
этого

периода

определяет

Д.

Благой:

«На

путях

от

классицизма

к

сентиментализму и реализму» [76, 271]. Уточним, что в XVIII веке в России
получают

развитие

все

основные

жанры:

опера,

симфония,

камерно-

инструментальная музыка. Путь духовых инструментов в отечественном
музыкальном творчестве складывается в основном в рамках оркестровой сферы.
Русские композиторы второй половины XVIII века достаточно смело
вводили духовые инструменты в свои оперные партитуры. А вот сольных и
ансамблевых произведений для духовых инструментов в то время еще не было
создано. Единственным исключением стала «Концертная симфония» Дмитрия
Степановича Бортнянского, где в состав ансамбля был включен фагот. До того
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как фагот появился в этой симфонии, его выразительные возможности
использовались в оперном творчестве О. Пашкевича («Санкт-Петербургский
гостиный двор», «Февей», «Федул с детьми»), Ж. Бюлана («Сбитенщик»), Е.
Фомина («Ямщики на подставе») и самого Д. Бортнянского («Сокол»).
Дмитрий Степанович Бортнянский (1751-1825) – современник трех
императоров и двух императриц, директор Придворной певческой капеллы на
протяжении трех десятилетий, по праву считается основоположником русской
камерно-ансамблевой музыки. Существует весьма распространенное мнение о
приверженности композитора итальянским влияниям159. В тот период, когда Д.
Бортнянский написал свою симфонию и в предшествующий период (80 – 90-е гг.),
возникает нешуточная полемика, связанная, в первую очередь, с чрезмерными
иностранными, главным образом – итальянскими влияниями. В частности,
современник композитора, драматург и актер П. Плавильщиков160, ратуя за
образование самобытного русского театра, пишет: «Мы имеем свою собственную
музыку, а музыка и словесность суть две сестры родные; то почему ж одна ходит
в своем наряде, а другая должна быть в чужом? Неужели мы не умеем выдумать
для себя забавы и увеселения? И неужели мы должны спрашиваться у других, что
нам должно быть приятно и что противно? Неужели для всех народов на свете
природа – мать, а для нас одних – мачеха, которая не дала нам никакой
собственности? Нет, сие предубеждение происходит от собственной нашей
неосмотрительности и

от какого-то вредного влияния

ненавидеть свое

собственное. Имея наиприятнейшую свою музыку, многие дамы большого света
повыписали к себе итальянцев, из коих иные, ходя по Италии, с трудом выпевали
себе на башмаки в неделю, а здесь, разъезжая в каретах с гордым и
презрительным видом к своим легковерным благотворителям, делаются судьями
российским талантам; и от их-то пристрастного решения зависит ободрение
русскому; и после того говорят, что нет в российской музыке ничего
привлекательного <…>» [125]. Далее драматург подчеркивает, что не нужно
159

Итальянское путешествие Д. Бортнянского длилось около одиннадцати лет. Это больше, чем у всех других
российских композиторов 18 века вместе взятых.
160
Плавильщиков Петр Алексеевич (1760-1812) – русский драматург, театральный деятель. С 1787 года, после
отставки И. Дмитревского занял должность инспектора русской труппы.
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слепо подражать итальянцам, французам, англичанам: «Мы имеем свои нравы,
свое свойство, и, следовательно, должен быть свой вкус» [там же]. Однако
отечественная

композиторская

школа

(как

и

исполнительская

практика)

начиналась именно с подражания, которое стало основой для обучения в XVIII
веке и русские композиторы этого периода ориентировались, прежде всего, на
итальянские традиции. «Начавшееся с особенной силой в XVIII столетии
ознакомление с европейским передовым инструментализмом вовсе не являлось
слепым подражанием, но художественно осмысленным “переинтонированием”
формирующих музыку принципов, заново вкореняемых в родную почву», – писал
Б. Асафьев. [3, 8]. Таким образом, уже на рубеже XVIII – XIX веков активно
обсуждается проблема национального стиля в русской музыке. Следует отметить,
что в XVIII веке еще в значительной степени действует закон конвергенции.
Главный принцип, которому подчинено становление нации, строящей свою
самобытность из заимствований, чужих влияний – движение от чужого к своему.
Нельзя не согласиться с Е. Назайкинским, что «феномен национального мыслим в
системе наций, <…> знакомство с другими национальными стилями, явлениями
углубляет и укрепляет национально-почвенное начало» [105, 54].
Только впитав эстетические принципы западноевропейского классицизма,
Д. Бортнянский сумел вложить в традиционную форму свои индивидуальные
черты. Впрочем, в отличие от других современных ему русских композиторов, у
Д. Бортнянского не встречается прямого цитирования фольклорного материала
(как, в частности, у Е. Фомина в опере), и он совсем не обращается к
вариационному жанру, столь популярному в то время в России (например, в
творчестве И. Хандошкина). В связи с этим приведем интересное мнение А.
Гозенпуда: «Ведь если считать признаком национального стиля только
использование русских народных песен, то тогда Каноббио и Мартин-и-Солер
должны считаться русскими композиторами, а Д. Бортнянского вообще должны
изъять из истории русской музыки» [77]. Не менее любопытной представляется
характеристика, данная А. Рабиновичем оперному творчеству композитора:
«”Французские” его оперы, сочиненные в России и для России и нигде за
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границей не исполнявшиеся, могут считаться французскими только по языку, на
котором написаны их либретто. По стилю же музыкальной ткани они не являются
ни итальянскими, ни французскими, а представляют собой тот своеобразный
синтез

интонаций,

который

в

руках

Бортнянского

послужил

основой

формирования национальной русской музыкальной речи. Это дает нам право,
несмотря на малочисленность и иноязычный текст этих опер, все же считать
Бортнянского одним из зачинателей русской оперы, наравне с Пашкевичем и
Фоминым» [141, 118]161.
Прежде, чем обратиться непосредственно к сочинениям композитора,
кратко охарактеризуем картину музыкальной и театральной жизни того времени,
предопределившую во многом музыкальные интересы и сферу деятельности
Бортнянского.
1. В 70-80 годы в России открываются новые театры: в Петербурге –
«Вольный» К. Книппера, «Эрмитажный», «Каменный»; в Москве самым большим
публичным театром являлся «Петровский» театр М. Меддокса; большое
распространение получили

крепостные театры Шереметьевых в Кусково и

Останкино, Юсуповых в Архангельском и другие. Появляются театры и в других
городах России – Вологде, Воронеже, Иркутске, Тамбове, Рязани. В 1783
создается Комитет по управлению зрелищами и музыкой, регламентирующий
деятельность всех столичных трупп. Благодаря новому указу становится
упорядоченной и концертная жизнь. Прописывается довольно подробно: когда,
где, в какое время, и по какому случаю должны проходить спектакли или
концерты. Заметим, что сочинение музыки и устройство различных музыкальных
торжеств при дворе Павла I входило в обязанности Д. Бортнянского.
2. В 1783 году открывается первый Музыкальный клуб, который немало
способствовал становлению русской композиторской школы. В нем состоял и Д.
Бортнянский.
161

В то же время встречаются и другие, довольно жесткие высказывания. Вот что писал П.Чайковский, сравнивая
Д. Бортнянского и М. Глинку, в послании П. Юргенсону: «Глинка, подобно Бортнянскому, учился у басурманов и
тоже почти рабски подражал их формам, но только формам. Внутренний же дух его творений, содержание его
музыки совершенно самобытное. Бортнянский писал бесхарактерные мотетики под русский текст; Глинка же
написал действительно русские оперы» [124, 346].
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3.

Процветает

профессиональное

(русские крепостные

оркестры

и

иностранные гастролеры) и любительское (аристократическое) музицирование.
На пике популярности находится роговая музыка. Напомним, что и сам Д.
Бортнянский применял рога в нескольких своих кантатах, присоединяя их к
основному оркестру. Правда, в этом он не был исключением среди других
композиторов. В качестве дополнения роговую музыку использовали Е. Фомин,
Д. Кашин, Д. Сарти.
4. С 1788 года в России при дворе работает знаменитый испанский маэстро
В. Мартин-и-Солер. В числе его опер, написанных на либретто Екатерины II,
были «Горе-богатырь Косометович»162 (1789 г.) и «Федул с детьми» (1791 г.).
После того, как Д. Бортнянский стал придворным капельмейстером «малого»
двора и главным музыкальным цензором России, В. Мартин-и-Солер был
вынужден просить у него позволения издавать свои новые опусы и получал
одобрение. Этот композитор благополучно работал в России до конца своих дней
(1806 г.).
5. В 80-е годы открывается ряд учебных заведений, сыгравших важную роль
в развитии музыкального образования в России. Одно из них – Придворная
певческая капелла (название появилось в 1763 году), которая стала первым
профессиональным учебным заведением, готовившим кадры для театра и
оркестра. Уже после сочинения симфонии, в 1796 году Д. Бортнянский
назначается на должность директора Придворной певческой капеллы. При нем
это учебное заведение получило европейскую славу. Известно, что хоровые
концерты под управлением Д. Бортнянского проходили в сопровождении
инструментального ансамбля.
Таким образом, композитор был вовлечен в центр главных событий
культурной жизни Петербурга того времени. Не случайно в эти годы Бортнянский
пишет и целый ряд камерно-инструментальных сочинений с участием духовых

162

В 2015 году опера «Горе-богатырь Косометович» была поставлена в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Early
music.
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инструментов. Среди сохранившихся произведений итальянского периода163
имеются мотеты «Ave Maria» (1775 г.) для двух женских голосов (сопрано и
альта) с сопровождением струнных и двух валторн и «Salve Regina» (1776 г.) для
контральто и того же инструментального состава, но с добавлением еще одного
духового инструмента – гобоя. Секстет – переложение 8-ми номеров из оперы
«Сокол» для 2-х кларнетов, 2-х валторн и 2-х фаготов был написан в 1786 году, а
годом спустя (1787 г.) появился знаменитый «Гатчинский» марш164 для парного
(гармонического) состава духовых инструментов: 2-х валторн, 2-х кларнетов и 2-х
фаготов165. Концертная симфония, созданная в 1790 году, стала последним и
одним из лучших камерно-инструментальных произведений Д. Бортнянского с
привлечением фагота (единственного духового инструмента).

5.1.

Секстет по опере «Сокол»

Прежде чем перейти к краткому анализу секстета, рассмотрим историю
появления самой оперы Д. Бортнянского. Комическая опера в Европе, и вслед за
этим в России, появилась в середине XVIII века, с тех пор она стала излюбленным
жанром в многочисленных любительских труппах, а театр занимал главное место
среди развлечений русской знати: «Вкус к спектаклям здесь в полном разгаре, все
время только репетиции и представления» – так в 1786 году писал князь А.
Куракин своему брату из Гатчины166 [87, 88]. История создания оперы «Сокол»167
связана с именем Марии Федоровны, жены великого князя Павла Петровича. Она
попросила Ф.Г. Лафермьера168 сочинить либретто, а Д. Бортнянский вскоре
163

«Ave Maria» и «Salve Regina» были написаны Д. Бортнянским в путешествии по Италии (первое в Неаполе, а
второе по возвращении в Венецию). Исследователь М. Рыцарева предложила отнести эти сочинения к кантатам
[147, 39].
164
«Гатчинский» марш был также написан для Павла Петровича. Военные марши для парного состава духовых
инструментов писали многие именитые европейские композиторы. Один из таких примеров – шесть маршей для 2х гобоев, 2-х кларнетов, 2-х фаготов и 2-х валторн К.Ф.Э. Баха, а также четыре марша для того же состава И.Х.
Баха [44, 102].
165
Д. Бортнянский был в числе первых русских композиторов, писавших военную музыку.
166
В книге «Восемнадцатый век по бумагам фамильного архива князя Ф.А. Куракина» 1904 г. собраны письма
князя Алексея Борисовича Куракина его брату Александру Борисовичу периода 1779-1805 гг.
167
Федериго дельи Альбериги – герой одной из новелл книги Д.Боккаччо «Декамерон» («Новелла о соколе»).
168
Франц Герман Лафермьер (1737-1796) – педагог и библиотекарь при дворе Павла I. Он же написал либретто к
последующей опере Д. Бортнянского «Сын-соперник».
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написал к нему музыку. До этого с большим успехом прошла другая его опера –
«Празднество сеньора». Премьера оперы «Сокол»169 состоялась 11 октября 1786
года в Гатчинском театре и имела необыкновенный успех: «“Le Faucon”, которая
понравилась их высочествам, – записывал Иван Михайлович Долгоруков, – и
действительно была затейлива, вся в тогдашнем вкусе, то есть очень
романтическая, довольно велика и состояла из трех действий. Музыку для нее
сочинил г. Бортнянский превосходную» [59, 86].
Сюжет и структура оперы близка итальянским оперным традициям, но во
французском преломлении. Взяв за основу сюжет, широко распространенный
среди французских драматургов XVIII века170, Д. Бортнянский, по мнению
исследователя А. Розанова, «<…> преодолев условности жанра, прежде всего
поверхностную и несколько реалистическую сентиментальность либретто,
музыкальными средствами сумел изобразить неподдельные человеческие чувства,
силой своего дарования он превратил «Сокола» в лирическую оперу-новеллу»
[20, 704]. В соответствии с традициями жанра, главные герои являются
представителями знати – это Федерик с его готовностью пожертвовать всем ради
любви и богатая, неприступная вдова Эльвира, которая и слышать ничего не
желает про замужество. Параллельно главной, развертывается второстепенная
сюжетная линия, связанная с любовной интригой слуг – Педрилло и Марины. Еще
два персонажа (кроме пары слуг), относящихся к буффонной группе, – это
Жаннетта и ее отец – садовник Грегуар. Обязательным является и благополучный,
счастливый финал оперы.
Сюита к опере «Сокол», представляющая собой, как уже отмечалось,
авторское переложение восьми номеров из оперы для секстета духовых
инструментов, состоящего из 2-х кларнетов, 2-х фаготов и 2-х валторн, была
создана Д. Бортнянским в том же году, что и сама опера (1786 г.)171. Напомним,
что подобный ансамбль (гармонический, т.е. парный с определенным набором
духовых инструментов) представлен в таких жанрах как дивертисмент, серенада,
169

Следует заметить, что «Сокол» стал первой оперой Д. Бортнянского, которая обрела сценическую жизнь в наше
время. Речь идет о постановке Б.А. Покровского в Московском Камерном музыкальном театре в 1972 году.
170
Сюда относятся сочинения Ж. Палапра, М.И. Барбье, С.Ж. Пеллегрена, Л. Фюзелье и других авторов.
171
Номера секстета были вписаны в партитуру, каждый рядом с «оригиналом».
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кассация172. В гармонический ансамбль обычно входили 2 гобоя, 2 фагота и 2
валторны. Затем к указанному составу присоединилась пара кларнетов. В данном
секстете гобои отсутствуют, нет в нем и флейт, которые в российской
гармонической традиции заменяли гобои. Такой состав гармонической музыки
можно назвать типично французским, тогда как австрийские авторы чаще
предпочитали

октет

с

гобоями.

Тем

не

менее,

состав

инструментов,

представленный здесь, был необычайно популярен, в том числе и в России.
Сочинения, предназначенные именно для такого состава, имеются, например, в
коллекции князя Н.Б. Юсупова (об этом см. в главе о российских нотных
изданиях). Причем, несколько таких ансамблей были изданы в тот же период, что
и опера Д. Бортнянского.
По мнению В. Березина, сюита была написана специально для ансамбля
великого князя Павла Петровича. Автор исследования исходит из того, что в
оперной партитуре кларнеты отсутствуют, а в составе ансамбля князя они есть173
[8, 153]. Б. Доброхотов, в свою очередь, предполагает [56, 40], что Д. Бортнянский
в отдельных случаях использовал два оркестра – основной и на сцене, и данные
интермедии, на основе музыки которой создана сюита, вероятно, были
музыкально-сценическими фрагментами оперы. На наш взгляд, состав секстета
(парный, гармонический) говорит, вернее всего, о сугубо прикладном его
назначении (для застолья, для сопровождения прогулок на открытом воздухе и
т.д.). По мнению А. Рабиновича, музыка эта игралась во время летних празднеств
в Павловске и Гатчине [141, 121]. С ним согласен А.С. Розанов, автор русского
перевода текста оперы.
В приведенной ниже таблице в сопоставлении приведены структура оперы
и аранжированные автором номера, вошедшие в сюиту:
опера

секстет

Увертюра
172

В качестве примера можно привести серенаду А. Моцарта Es-dur для аналогичного состава (К. 375).
Впервые кларнеты в оркестре появляются через год после премьеры «Сокола» в опере «Сын-соперник».
Заметим, что Бортнянский ввел кларнеты в оркестр одним из первых русских композиторов.
173
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Действие I

№ 1 Хор

№ 1 Хор

Картина I

№ 2 Ария Федерика

№ 2 Ария Федерика

№ 3 Ария Педрилло

№ 3 Ария Педрилло

№ 4 Ария Эльвиры

№ 4 Ария Эльвиры

№ 5 Ария Марины

№ 5 Ария Марины

Картина II

№ 6 Финал
Действие II

№ 7 Ария Федерика

№ 6 Ария Федерика

№ 8 Дуэт Федерика и № 7 Романс (Жаннетты)
Педрилло
№ 9.Романс (Жаннетты)
№ 10 Ария Марины.
№ 11. Ария Эльвиры
Действие III

№ 12 Ария Жаннетты

№ 8 Финал

№ 13 Ария Федерика
№ 14 Песенка Грегуара
№ 15 Ария Марины
№ 16 Дуэт Эльвиры и
Федерика
№ 17 Финал

Таким образом, из 18-ти номеров оперы для секстета были аранжированы
только восемь. Вероятнее всего, именно эти номера оказались наиболее
известными и запоминающимися, а Д. Бортнянский, как и многие другие
европейские
публики.

композиторы того времени, стремился удовлетворять вкусы

Напомним,

что

всевозможные

инструментальные

переложения

отрывков из опер и балетов – увертюр, арий (иногда в форме попурри или сюит),
были чрезвычайно популярны. Они широко представлены в Сводном каталоге
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российских нотных изданий, Юсуповской нотной коллекции и каталоге К.
Лиснера.
Следует отметить, что вся опера, несмотря на нешуточные коллизии,
происходящие с героями, имеет светлый и непринужденный колорит, неслучайно
почти вся она написана в мажоре. Уточним, что во всей опере есть только 2
минорных номера. Кроме Романса, это трио 2-х докторов и Марины. Однако в
секстете Романс является единственным номером, написанным в минорной
тональности.
Опера
1. Хор 2.
F-dur

Ария 3.

Ария 4. Ария 5. Ария 7.

Ария 9.

17.

Федерика Педрилло Эльвиры Марины Федерика Романс

Финал

B-dur

B-dur

F-dur

D-dur

G-dur

D-dur

g-moll

6. Es-dur

7.c-moll 8. B-dur

Секстет
1.F-dur 2. B-dur

3. Es-dur

4. Es-dur 5. B-dur

Если говорить об опере, то очевидно, что композитор старался, чтобы
тональности были, прежде всего, удобны для певцов-любителей. Поэтому круг их
ограничен небольшим количеством знаков. В оперных номерах, соответствующих
номерам секстета, используются как бемольные, так и диезные тональности. В
секстете общая тональная логика сохраняется – начальный номер в F-dur,
завершающий – в B-dur. Однако в средних номерах очевидны изменения, причем
Д. Бортнянским используются только бемольные тональности. Это вероятнее
всего объясняется спецификой музыкального строя духовых инструментов XVIII
века. Например, в секстете строй валторн соответствует тональностям номеров –
это валторны B, F и Es. Более того, тональности B-dur, F-dur и Es-dur особенно
любимы западноевропейскими композиторами-классиками, потому что они были
удобны для инструментов того времени174. В них написано большое количество
камерно-инструментальных сочинений с участием духовых. Например, в
174

Подробно о строе валторн в сочинениях композиторов-классиков читаем у А. Усова [165, 9].
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тональности Es-dur В. Моцарт написал Трио для фортепиано, кларнета и альта;
Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны, фагота и Квинтет для
валторны, скрипки, двух альтов и виолончели. Три знаменитых концерта (№ 2, №
3 и № 4) для солирующей валторны с оркестром сочинены также в тональности
Es-dur. В тональности B-dur написан Концерт для фагота с оркестром.
Несколько сочинений в тональности Es-dur принадлежит Л.В. Бетховену:
Октет для 2-х гобоев, 2-х кларнетов, 2-х валторн и 2-х фаготов, Квинтет для
фортепиано, гобоя, кларнета, фагота и валторны, секстет для кларнетов, Секстет
для кларнетов, валторн и фаготов, а также Марш для 2-х кларнетов, 2-х валторн и
2-х фаготов. В тональности B-dur сочинено Трио для фортепиано, кларнета и
виолончели и Соната для флейты, в тональности F-dur – Соната для валторны.
Произведения написаны в этих тональностях именно для удобства исполнения,
потому-что в B-dur кларнет играет в C-dur, как и валторна F-dur – в C-dur.
Ряд дивертисментов Й. Гайдна также написаны в популярных тональностях:
в B-dur – для 2-х гобоев, 2-х фаготов, 2-х валторн и серпента; в F-dur – 2
дивертисмента для 2-х гобоев, 2-х фаготов и 2-х валторн (1760, 1765 гг.); в Es-dur
– дивертисмент для гобоя, фагота, валторны, скрипки, альта и виолончели, а
также

для

валторны,

скрипки

и

виолончели.

Следует

отметить,

что

перечисленные, а также многие другие камерно-ансамблевые сочинения
названных и других западноевропейских композиторов-классиков, рассчитаны на
парный, гармонический состав. В том числе, и при участии тех же духовых
инструментов, которые представлены в секстете Д. Бортнянского.
Обратим внимание на инструментальное сопровождение оперы. Духовая
группа оркестра включает 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота и 2 валторны.
В последующей таблице можно увидеть, какой состав группы духовых
инструментов применяется в каждом из номеров оперы и номерах секстета.
опера

секстет

Str, 2 fl, 2 ob, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

1. Хор (Allegro)
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2. Ария
Федерика

Str, 2 ob, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

Str, 2 fl, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

Str, 2 fl, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

Str, 2 ob, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

Федерика

Str, 1 fl (solo), 1 fg (solo), 2

2 cl, 2 fg, 2 cor

(Largetto)

cor

(Largetto)
3. Ария
Педрилло
(Andante)
4. Ария
Эльвиры
(Andante)
5. Ария Марины
(Andante
[Andantino
con moto])
7. Ария

1. Романс
(Andantin

Str, 1 fl (solo), 2 fg

2 cl, 2 fg, 2 cor

Str, 2 fl, 2 ob, 2 fg, 2 cor

2 cl, 2 fg, 2 cor

o)
17. Финал
(Allegro
spiritoso)

В опере главное положение занимают струнные инструменты. Партии
флейт и гобоев почти не отличаются, они дублируют друг друга; в некоторых
случаях флейтам поручаются соло – в этом случае гобои исключаются. Чаще
всего

композитор

использует

гобои

в

окончаниях

фраз,

предложений,
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подчеркивая смысловые границы построений. Кроме того, выдержанными нотами
они дополняют гармонию. Фаготы традиционно дублируют струнные Bassi
(виолончели и контрабасы). При этом виолончели объединены общей партией с
контрабасами.
Используя типичный

классицистский состав инструментов, композитор

сумел добиться достаточно полного и изящного звучания. И это несмотря на то,
что прием tutti композитор применяет лишь в увертюре, 1-м номере (Хор), финале
1-го действия и секстете, завершающем оперу. Заметим также, что все вокальные
номера в опере обрамлены оркестровыми (в секстете они тоже есть)
вступлениями и заключениями, которые призваны полнее раскрыть характеры
героев или окружающую их обстановку.
В целом, музыка всех номеров отражает различные душевные состояния
героев: будь то взволнованная кантилена, своими жалобными интонациями
напоминающая традиционную итальянскую арию lamento (Ария Федерика
«Прощай, прощай, ангел мой бессердечный» – № 2) или ария Эльвиры, душевный
и нежный характер которой подчеркивает соответствующие динамические
обозначения автора – sotto voce у скрипок в опере и piano у кларнетов в секстете.
Другая Ария Федерика (№ 6) по мелодике очень близка галантному стилю, здесь
есть и танцевальность, и интонации вздоха, а также простота и изящество. Для
этой музыки как нельзя лучше подходит высказывание М. Рыцаревой: «У
Бортнянского лирика мягка и выразительна, но в ней слышна та свойственная
XVIII

веку

галантная

опосредованность

чувств,

которая

нивелирует

индивидуальные черты сочинения, словно пудреный парик, придающий сходство
разным лицам» [148, 142]. Остротой и грацией отличается Ария Марины, а
веселостью, простотой и незатейливостью – Ария Педрилло. Музыка 7 номера –
Романса проста и безыскусна. Пасторальный характер ему придают спокойный и
неторопливый темп в размере 6/8 и остинатный триольный аккомпанемент на
протяжении всего номера. Тирсис, о котором идет речь в Романсе, является
традиционным персонажем пасторальной и любовной поэзии.
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Крайние части секстета имеют подвижный темп (Allegro и Allegro spiritoso),
но отличаются по характеру. В 1-м номере он торжественно-приподнятый и
величественный, в нем ощущаются элементы маршевости175 (пунктирный ритм).
А вот Финал

секстета

–

праздничный,

искрометный. Энергичность

и

стремительность ему придает триольный ритм.
опера

секстет

№ 1 Хор

А B A1 C A1 D A1

А B A1 C A1 D A1

№ 2 Ария Федерика

ABA

ABA

№ 3 Ария Педрилло

ABA

ABA

№ 4 Ария Эльвиры

A B C (14 т) A

ABA

№ 5 Ария Марины

ABCD

ABCD

№ 7 Ария Федерика

ABA

ABA

№ 9 Романс (Жаннетты)

A

куплетная

–

5 A куплетная – 5 куплетов

куплетов и начало (три
последних такта) 6-го
куплета
№ 17 Финал

ABA

ABA

Музыка секстета, также как и сама опера, написана в итальянском духе и
имеет типичные черты, характерные для музыки композиторов классической
школы. Среди них отметим основные: принцип структурной расчлененности,
периодичность и симметрия, принцип контрастных сопоставлений, мотивный тип
разработки, использование минорного проведения темы главной партии. Сюда же
отнесем традиционные функции и приемы духовых инструментов, свойственные

175

Следует напомнить, что и в музыке венских классиков встречается много тем маршеобразного характера,
которые, разумеется, не стоит трактовать только в рамках этого жанра.
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музыке западноевропейских композиторов. Их рассмотрим более подробно, в
сравнении с оперной партитурой.
Ведущими голосами в секстете являются кларнеты, которые используют
тематический материал вокальных партий. При этом 1-й кларнет ведет
мелодическую

линию,

а

2-му

композитор

поручает

фигурационное

сопровождение. В опере те же функции, соответственно, принадлежат 1-м и 2-м
скрипкам.

Единственный

номер,

где

они

играют

исключительно

аккомпанирующую роль, а соло принадлежит только духовым инструментам –
это Ария Федерика (6-й номер).
Следует отметить, что партия кларнетов, особенно 1-го, выглядит довольно
виртуозной и орнаментированной. По-видимому, добиваясь более концертного,
яркого звучания, автор обогащает мелодическую линию, проводимую 1-м
кларнетом, оборотами инструментального характера – усложняется ритм и
вводятся мелодизированные затакты (в скрипичной партии они есть не везде).
Иногда затакт сочетается с мелодическим украшением (Ария Педрилло, № 3).
Кроме

того,

встречаются

арпеджированные

и

гаммообразные

пассажи

скрипичного характера, пунктирный и триольный ритм, трели, простые и
сложные форшлаги. В 6-м номере секстета (эпизод B и финальный отыгрыш) 1-й
кларнет исполняет грациозное воздушное solo. В опере эта мелодия поручена
флейте и чередуется с куплетами героя (Федерика).
Отдельно следует обратить внимание на исполнение кларнетами различных
мелизмов. А. Розанов в своем исследовании обращает внимание на то, что Д.
Бортнянский использует разнообразные виды мелодических украшений, однако
характеру музыки они соответствуют не всегда176. В частности это касается
форшлагов. Например, в Арии Эльвиры [19 т.] в партии кларнетов более
уместными будут длинные форшлаги, но выписаны они как короткие. В других
176

Кроме того, А. Розанов указывает на то, что характеру изложенного музыкального материала не соответствуют
и некоторые авторские темпы. Например, веселая и подвижная ария Педрилло (3-й номер) написана в темпе
Andante, а следующая затем лирическая ария Эльвиры (4-й номер) в темпе Allegretto (в секстете – Andante). Но это
и не удивительно, по словам исследователя музыкальной терминологии И. Пресняковой: «Как и в других сферах
отечественной теории музыки конца XVIII – первой половины XIX вв., для значений терминов области
метроритма была характерна нестабильность, расплывчатость. Она проявлялась в многозначности понятий <…>
пожалуй, такой смысловой путаницы, как в сфере метроритма, не было ни в одной в другой области теории» [135].
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случаях, по-видимому, из соображений более целесообразного звучания, длинный
форшлаг заменяется коротким и наоборот. Например, в оперной партитуре в
тактах 73 и 77 (этого же номера) выставлен длинный форшлаг, а в аналогичной
партии кларнетов в секстете – короткий. Следует отметить, что Д. Бортнянский
использует мелизмы достаточно деликатно. Они придают музыкальному тексту
изящество, непринужденность, легкость, остроту, подчеркивают ритм. Иногда
украшения сочетаются с контрастной динамикой, например – с акцентами.
В тех номерах, где партии кларнетов не разделяются на ведущую
мелодическую линию и аккомпанирующую, они дублируют друг друга в какойлибо консонирующий интервал (терцию либо сексту), аналогично партии флейт и
гобоев в опере. Лишь иногда (3-й номер) дублировка в параллельный интервал у
кларнетов нарушается, и они играют в унисон.
В 4-м и 5-м номере секстета в партии кларнетов использованы
полифонические приемы. В первом случае – это контрапункт (4-й номер, тт. 1-6,
21-26, 29, 30), во втором – имитационные переклички между 1-м и 2-м кларнетом
(тт. 48-50).
Отметим и некоторые штриховые особенности. В Финале стремительные
триоли в исполнении кларнетов звучат довольно виртуозно, причем как в штрихе
легато, так и стаккато, которое в быстром темпе представляет известную
трудность и для современного исполнителя на этом инструменте. Не случайно в
опере эти пассажи, имеющие скорее «струнный» характер, поручены скрипкам.
Иногда штрихи разных партий применяются в контрастном сочетании, что можно
расценивать как определенное новшество и смелость. Например, в тт. 50-51 8-го
номера 1-й кларнет играет остинатное стаккато, а 2-й – гармонические фигурации
на легато.
Фаготы в секстете выполняют традиционную функцию басового голоса,
при этом они достаточно подвижны, что достигается с помощью энергичного
ostinato в виде ритмичных, пульсирующих восьмых. Они могут быть изложены в
виде унисона или октав. Роль ostinato в оперной партитуре, кроме фагота, играют
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2-е скрипки и струнные Bassi. Второй фагот почти всегда дублирует 1-й в унисон,
для этого автор использует обозначение sempre a 2.
Иногда функции фаготов дифференцируются. Например, во 2-м номере
(эпизод

B)

они

исполняют

гармонические

фигурации,

выписанные

тридцатьвторыми. Партии при этом не разделяются, и исполнители должны иметь
хорошие навыки в воспроизведении одновременных пассажей. Фигурации
исполняются как с кларнетами в унисон, так и самостоятельно. В опере данные
фигурации поручены скрипкам. В 1-м номере секстета, в разделе C у 1-го фагота
появляется достаточно продолжительное solo (на протяжении 8 тактов), имеющее
танцевальный характер177. В оперной партитуре это изящное, галантное solo в
духе менуэта звучит у 1-й флейты, а фагот ведет свою традиционную басовую
линию. В другом эпизоде оперы (вступление к 6-му номеру) мелодия поручена
флейте и фаготу, и оба инструмента отмечены как солирующие. При этом
функция фагота как солирующего инструмента, за редким исключением (басовая
поддержка восьмыми), сохраняется до конца. Однако в том же номере секстета
партия фагота скупа и ничем не примечательна, его функция басового голоса
неизменна.
Иногда фаготы дублируют мелодические обороты, исполняемые 1-м и 2-м
кларнетом [№ 5 – тт. 3, 10, 17-18, 42-47 и др.] либо валторнами (№ 8 – тт. 8, 44).
Встречаются в секстете и приемы полифонического письма – это имитационные
переклички в партиях 2-го кларнета и фагота с ярким ритмическим оформлением
сильной доли каждого такта [№ 8 – 62-65 тт.]. В опере эти переклички
принадлежат, с одной стороны – 2-м скрипкам, с другой – фаготам, альтам и
басам.
В целом, следует отметить, что функции фаготов в секстете и опере
традиционно схожи, но в опере они все же не так разнообразны, как в секстете.
Валторны в инструментальном переложении выполняют обычную для
классицистского оркестра функцию, поддерживая гармонию и ритм. В основном
в их партиях преобладает мягкий гармонический фон (залигованные октавы и
177

Для музыки XVII – XVIII века понятия моторности и танцевальности объединяются, и оба вызывают
ассоциации с упорядоченным движением.
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унисон). Отметим, что выдержанные звуки в октавах, а также в квинтах в
сочинениях композиторов второй половины XVIII века применяются нередко,
например, у В. Моцарта и Й. Гайдна. Партии валторн у Д. Бортнянского являют
собой типичный пример их применения в качестве фоновых инструментов. Этот
прием использован во всех номерах, а во 2-м номере выдержанные звуки длятся
по 5 тактов.
Нередким является и традиционный для композиторов-классиков оборот –
«золотой ход», напоминающий нам о том, что этот инструмент обязан своему
происхождению охотничьему рогу (№ 1, № 2, № 6, № 8). Торжественность,
праздничность, пышность Финалу придают типичные для западноевропейских
композиторов фанфарные интонации по тонам трезвучия в соединении с
пунктирным ритмом178. В оперной партитуре они отсутствуют.
Иногда валторны исполняют небольшие, но выразительные мелодические
фразы (№ 2, № 4, № 5, № 6, № 8). В этом случае они звучат самостоятельно или
дублируют кларнеты. В Арии Марины встречается перекличка валторн с
кларнетами.
Следует отметить, что партия валторн в опере выглядит намного скромнее,
чем в секстете. Здесь она менее активна, паузы выдерживаются на протяжении
долгого времени, во 2-м номере (Ария Федерика) валторна в общей сложности
молчит 53 такта. В Романсе валторны отсутствует вовсе.
Любопытно, что в Финале, в отличие от всех остальных номеров секстета,
партии валторн помещаются на разных нотоносцах, а это не совсем типично для
партитуры ансамбля, где требуется более компактное расположение. Однако
появление басового ключа в партии 2-й валторны все объясняет. Между тем, в
других номерах секстета и оперной партитуре партии валторн находятся на одном
нотоносце и, соответственно, нотируются только в скрипичном ключе.
Таким образом, вышеизложенные наблюдения сообщают о процессе все
большей
178

индивидуализации

голосов

гомофонной

фактуры

и

о

Подробное описание значения и структуры сигнальной интонации «фанфар» и других мигрирующих
интонационных формул приводятся в исследовании Л.Н. Шаймухаметовой «Семантический анализ музыкальной
темы» [172] и в книге В.Д. Конен «Театр и симфония» [81].
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многофункциональности трактовки партий инструментов. Краткий анализ партий
духовых инструментов секстета показал, что организация инструментальной
ткани опирается здесь на традиции, которые характерны для европейской
оркестровой музыки 2-й половины XVIII века.
5.2. Концертная симфония B-dur для 2-х скрипок, виолы да гамба,
виолончели, фагота, арфы и piano organize
«В музыке Бортнянского запечатлен уверенный в себе, гедонистичный и
щеголеватый «екатеринин век» – такой, каким он глядит на нас в портретах
Левицкого, статуях Козловского, стихах Богдановича и постройках Ринальди,
Казакова и всего более – Камерона, именно в эти годы создавшего свой
безукоризненно-стройный и вместе с тем уютный Павловский дворец» [141, 118].
Эти слова, сказанные А. Рабиновичем в связи с операми Д. Бортнянского, смело
можно отнести и к его симфонии, музыка которой отличается праздничным,
величавым, жизнеутверждающим характером179. Т. Ливанова выделяет это
сочинение композитора в ряду симфоний ранней венской школы Монна, Рейтера,
Вагензейля, отмечая его зрелость и художественную ценность180 [92, 333].
В рукописи произведение названо «Sinfonie concertante», что, по всей
вероятности, является следствием ориентации на Францию, где подобные
обозначения были типичны. Возможно, не случайно на титульном листе
симфонии обнаруживаем надпись на французском языке, хотя в партитуре
Бортнянский использовал

привычные обозначения по-итальянски и типичное

итальянское расположение голосов (струнные – сверху). Позволим себе сделать
небольшое отступление, которое позволит внести уточнения в отношении жанра

179

Впервые внимание к этому сочинению было привлечено лишь в начале 20-го века. В 1900 году в «Русской
музыкальной газете» появилось краткое сообщение о Симфонии Д. Бортнянского, а также его Квинтете [57, 161].
180
Впрочем, не будем преуменьшать значение творчества этих композиторов, поскольку без них картина
формирования раннеклассического оркестра была бы не полной. В большинстве представленных симфоний
духовые инструменты активно и много солируют. В. Березин, описывая симфонию М. Монна D-dur, замечает, что
место подобной инструментовке, гибкой, по-гайдновски легкой, образной и живописной, место – где-нибудь лет
на 80 позже [8, 295]. Еще одна симфония М. Монна – Es-dur также близка по стилю зрелым сочинениям венских
классиков, особенно Й. Гайдна. Состав оркестра, безусловно, типичен (парный), здесь есть полная группа
струнных и клавесин. В I, III и IV частях встречаются сложные, виртуозные соло натуральных валторн.
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концертной симфонии (франц. Symphonie concertante или sinfonie concertante181,
итал. synfonia concertante).
Само определение жанра – концертная симфония предполагает идею
соединения двух компонентов: концерта и симфонии. Причем, появление
symphonie concertante приходится на один из рубежных периодов в развитии
системы европейского музыкального языка – середину XVIII столетия, когда не
просто

барочный

стиль уступил

место

классическому, а

окончательный переход от полифонии к гомофонии.

осуществился

Следствием этого стала

существенная смена жанровой системы. Это было время формирования
классического состава оркестра и классической симфонии, рождения целого ряда
новых инструментальных жанров. Благодаря Саммартини самостоятельность
обретает итальянская увертюра – synfonia, широкой популярностью пользуются
дивертисменты, серенады, кассации.
Именно на перекрестке этих стилевых изменений и рождается жанр
концертной симфонии, где остаются достаточно ощутимыми корни, связывающие
его с уходящей эпохой, прежде всего с сoncerto grosso. Об этом свидетельствуют
наличие типичного чередования tutti и solo и значительная роль принципа
концертирования группы солирующих инструментов. С другой стороны,
находящиеся в стадии начального формирования принципы классической
симфонии и концерта в ней также очевидны.
К первым образцам концертной симфонии можно отнести «Симфонию в
новом вкусе» в форме концерта Луи Жюлемана (1753 г.) и «Symphonie-concert»
Г. Вагензейля (1759 г.). В дальнейшем популярность нового жанра стремительно
распространялась по всем крупным городам Западной Европы. Об этом
свидетельствуют следующие цифры: в период с 1760 по 1830 годы было написано
около 570 сочинений, принадлежащих 210 композиторам и озаглавленных как
«symphonie concertante», «sinfonia concertante» или просто «concertante». Около

181

Термин sinfonie также соответствует и немецкому написанию.
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половины из них принадлежат французским композиторам182, а остальные –
другим европейским музыкантам: итальянцам, мангеймцам и др.
Напомним, что концертные симфонии с участием духовых инструментов
писали и великие австрийские композиторы. В. Моцарту принадлежит
Концертная симфония Es-dur для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром,
являющаяся

высоким

образцом

сочинения

с

солирующими

духовыми

инструментами. Она была написана в 1778 году. Еще одно сочинение В. Моцарта
– Concertone С-dur (К. 190 / 186 E). Эта изысканная музыка предназначена для
двух скрипок, гобоя и виолончели. Й. Гайдн написал свою концертную симфонию
для следующего состава: скрипка, виолончель, гобой, фагот и оркестр (B-dur, ор.
84, 1792 г.). У других австрийских композиторов (Я. Ванхаля, К. Диттерсдорфа,
Ф. Хоффмайстера, В. Пихля) также в списке сочинений значится по три или
четыре концертные симфонии.
Большинство произведений было написано для 2-х солирующих скрипок
или для духовых инструментов со скрипкой. Солирующие группы обычно
включали 2-3 и более инструментов. По своей структуре они, также как и
концерты, 3-х частные либо 2-х частные, и почти никогда концертная симфония
не состояла из 4-х или 5-ти частей. Любопытно, что французские композиторы
часто использовали двухчастную модель цикла, тогда как у композиторов,
представляющих другие композиторские школы, она была чаще трехчастной.
Интересно, что самый медленный встречающийся темп – это Andante. Последняя
часть в 2-х и 3-х частных концертных симфониях – это, как правило, рондо, тема с
вариациями, менуэт и трио.
На наш взгляд, отличительной чертой жанра концертной симфонии
является разнообразный и, иной раз, не совсем обычный состав солирующей
группы, что косвенно указывает на то, что композиторы писали свои сочинения,
рассчитывая на исполнительский профессионализм определенных музыкантов
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Первыми были опубликованы концертные симфонии французских композиторов. Среди них: Ф. Девьенн (7
симфоний), Ж-Б. Даво (13), И. Плейель (6), Д. Бреваль (10), Ф. Госсек (5), Д.М. Камбини (82), Ж.К.М. Видеркер
(14), Ш. де Сен-Жорж (10) и другие. В период с 1778 по 1789 годы французскими и «офранцузившимися»
авторами было написано не менее 113 концертных симфоний.
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или на заказ, по случаю183. Например, концертная симфония Es-dur Л. Кожелуха
предназначена для нехарактерного инструментального состава, включающего
фортепиано, мандолину, трубу и бас. Не секрет, что почти все сольные
концертные сочинения для духовых инструментов В. Моцарт написал, находясь
под

влиянием

таланта

знаменитых

музыкантов-виртуозов,

играющих

в

Мангеймской капелле (Ф. Рамм, И. Вендлинг, Ф. Рихтер и др.). Многие из этих
концертов впервые были исполнены ими184. В этом смысле состав инструментов в
симфонии Д. Бортнянского – 2 скрипки, виола да гамба, виолончель, фагот, арфа
и piano organize не являлся исключением и скорей всего послужил весомым
фактором для названия произведения.
Если обратиться к нотным изданиям, которые появились в России в этот
период, то увидим, что концертные симфонии по сравнению с другими жанрами
(в основном преобладают переложения оперных арий и увертюр, сюиты, дуэты,
трио, квартеты) представлены не так широко. В качестве примера приведем
сочинения из коллекции Юсуповых. Это 2 симфонии Д.М. Камбини. Одна из них
предназначена для двух гобоев и оркестра (1780 г.), в другой симфонии
солирующими инструментами являются флейта, гобой и фагот (1786-90 гг.). Обе
симфонии написаны в тональности C-dur. Концертные симфонии других авторов,
имеющиеся в этой коллекции, были изданы уже после того, как была написана
Концертная симфония Д. Бортнянского. Например, это симфонии Й. Гайдна – Bdur для скрипки, виолончели, гобоя и фагота и И. Плейеля. Любопытно, что у И.
Плейеля встречаются концертные симфонии с такими названиями: Serenate ou
Sinfonie concertante, Premiere simfonie concertante. Более широко жанр концертной
симфонии представлен в коллекции графа А.К. Разумовского. Большинство из
них принадлежат К. Стамицу и Д.М. Камбини. Отметим, что значительное
количество симфоний этого периода, не имеющих названия «концертная», имеют
аналогичный с ними состав инструментов. Как правило, это группа солирующих
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Уже позже русские композиторы (в частности, М. Глинка) будут исходить из того, что выбор инструмента,
имеет чрезвычайную важность и влияние на эффект музыки [40, 350].
184
Концертная симфония для духовых написана Моцартом по просьбе Вендлинга, Рамма, Риттера и Штиха для
Духовных концертов в Париже.
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духовых инструментов парного состава. Такие симфонии писали Л. Кожелух и Ф.
Кроммер.
Таким образом, обращение Д. Бортнянского к жанру концертной симфонии
органично вписывается как в общеевропейский, так и российский контекст
активного внимания к этому жанру.
Возвращаясь к вопросу инструментального состава, напомним, что
композитор использует 2 скрипки, виолу да гамба, виолончель, фагот, арфу и
piano

Столь

organize.

нетрадиционный

состав

инструментов

(у

западноевропейских композиторов он не встречается) свидетельствует о том, что
ансамбль был рассчитан на определенные исполнительские силы (также как и
сюита из оперы «Сокол»). На это же указывает ранее сочиненный Квинтет (1787
г.), предназначенный практически для такого же состава185. Последующая
Симфония отличается от квинтета лишь «удвоениями». К 1-й скрипке
добавляется 2-я, а также появляется духовой инструмент – фагот. Применение
стоявшего в Гатчинском дворце особого вида фортепиано с несколькими
органными регистрами и мехом для вдувания в них воздуха, по сути, говорит о
приспособлении Д. Бортнянского к конкретным условиям. При этом нельзя не
согласиться с совершенно справедливым высказыванием Б. Доброхотова:
«Применяя

самые

необычные,

диктовавшиеся

подбором

исполнителей

инструментальные составы, композитор умел настолько органично использовать
их возможности, что элемент случайности их сочетания совершенно исчезает и
воспринимается как творческий замысел автора [56, 45].
Симфония

представляет собой 3-х частный цикл (сонатное аллегро,

медленная часть, рондо) [19]. Привлечем внимание к трактовке партии фагота,
как единственного духового инструмента.
Прежде всего, обращает на себя внимание многофункциональность его
применения в партитуре.
Несомненно, в соотношении силы звучности и специфики тембровой
окраски, мягкости звучания, именно мелодия в партии фагота воспринимается как
185

Концертная симфония и предшествующий ей Квинтет были созданы в честь великой княгини, затем
императрицы Марии Федоровны – супруги Павла Петровича.
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наиболее

выразительный

тематический

компонент.

Наиболее

ярко

это

проявляется во второй части – певучей сицилиане, где звучит соло фагота (первые
4 т. [5 цифра]). Сначала оно дублируется партией фортепиано, но с 6-й цифры
фагот является единственным мелодическим голосом, и в данном случае его роль
как солирующей партии, излагающей выразительную тему пасторального
характера, очевидна. В III части симфонии основной функцией фагота является
дублирование басового голоса, но здесь же звучит его соло при поддержке 1-й
скрипки, что подчеркивает в данном случае мелодическую функцию духового
инструмента (II эпизод [17 цифра]).
Помимо солирующей, партия фагота в Концертной симфонии нередко
выполняет функцию дублирующего мелодического голоса. При этом он может
сочетаться с тембрами различных инструментов, например: со скрипками (I ч. ПП
[цифра 3]) или фортепиано (реприза I ч. 2 т., после 22 цифры). Встречаются в
партитуре

фрагменты

дублирования

фаготом

мелодической

линии

и

в

консонирующий интервал: параллельными терциями через две октавы с
фортепиано (I ч. ЗП 2 т., после цифры 9); в сексту – со скрипками, звучащими в
унисон, затем с фортепиано (I ч. ЗП [24 цифра]). Наиболее часто видим
применение

дублировки

вместе

со

всеми

инструментами

оркестра

в

каденционных зонах.
Как и в секстете, в Концертной симфонии Д. Бортнянский использует
полифонические приемы письма: имитационные переклички с первой скрипкой (I
ч. ЗП [цифра 7], разработка [с 11 по 12 цифру]). Причем в разработке этот
фрагмент обозначен как solo фагота.
Помимо этого, партия фагота в произведении выполняет и привычную
функцию басового голоса. Фагот (как и в классическом оркестре) дублирует
басовую партию виолончели. Чаще всего басовый голос исполняют несколько
инструментов, например: фагот – виола – виолончель (III ч. рефрен [1 цифра]);
фагот – виолончель (I ч. реприза СвП [15 цифра]). В этом значении партия фагота
редко

самостоятельна,

и

это

весьма

характерная

черта

для

музыки

западноевропейских композиторов, в которой фаготы часто дублируют басы (ту
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же картину наблюдаем в секстете). Только в окончании I эпизода III ч. ([цифра
10]) фагот является единственным в фактуре басом – виола и виолончель
дублируют гармонические голоса арфы и фортепиано.
Разнообразие значений партии фагота, вероятно, оказалось возможным в
связи с привлечением нетрадиционного исполнительского состава. Включение в
партитуру ансамбля фортепиано позволило освободить партию фагота от его
основной и привычной функции баса в камерном ансамбле и дополнить ролью
мелодического голоса. Итак, главная отличительная черта Концертной симфонии
Д.

Бортнянского,

на

наш

взгляд,

заключается

в

поручении

фаготу

самостоятельной темы – выразительной мелодии пасторального характера.
Именно тембр фагота из всего инструментального состава септета оказался
наиболее близким к этой образной сфере. Д. Бортнянский стал, пожалуй, одним из
первых русских композиторов, у которого фагот в ансамбле со струнными
инструментами и фортепиано звучит особенно мягко и напевно.
Отметим, что и в других произведениях Д. Бортнянского фагот приобретает
большую самостоятельность и новые выразительные возможности. Например, в
опере «Квинт Фабий» (1778 г.) фагот выступает в роли лейттембра,
характеризующего главного героя. Причем партию фагота сопровождает ремарка
«dolce». Как и во 2-й части Концертной симфонии, от фагота здесь требуется
столь же певучее, кантиленное звучание. Другие эпизоды, в которых участвует
фагот, – это сцена перед финалом 2-го действия. Здесь он поочередно играет в
октаву с флейтой и скрипками. Есть в опере и развернутое соло фагота (сцена
Эмилии из 3-го действия). Марина Рыцарева полагает, что в окончательный
вариант оперы автором была внесена поправка: «В автографе партитуры на
обороте пятого листа из третьего тома есть два зачеркнутых такта с новой
репликой Эмилии <…> реплика отнесена на четыре такта вперед – специально,
чтобы продлить мелодическую фразу солирующего фагота» [148, 85]. В опере
«Сын-соперник» (1787 г.) фагот сопровождает речитатив Карлоса, вступая с ним в
своеобразный диалог. Подводя итог творчеству Д. Бортнянского, обратимся к
высказыванию А. Кандинского, которое прекрасно характеризует музыку
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ансамблевых сочинений композитора с участием духовых инструментов: «В них
разлита ясная, безоблачная атмосфера «серенадной» музыки XVIII века – музыки,
призванной “радовать сердца” слушателей <…> музыка ансамблей Бортнянского
привлекает тонким изяществом и кристальной чистотой стиля» [89, 203].
Д. Бортнянскому было суждено пережить целую плеяду отечественных
композиторов-профессионалов, каждый из которых стал основоположником того
или иного жанра в русской музыке. Например, В. Пашкевич, Е. Фомин, С.
Давыдов проявили себя в первую очередь в оперном жанре; И. Хандошкин – в
инструментальном; М. Березовский, С. Дегтярев, С. Давыдов – в хоровом и
инструментальном; О. Козловский – в камерно-вокальном и инструментальном.
Однако Д. Бортнянский отличается своей универсальностью, а если говорить о
камерно-инструментальном жанре, то здесь он показал себя как крупный мастер.
Он создал сочинения, ставшие достойными развитого европейского классицизма
и не утратившие до сих пор своей художественной ценности.
Подводя итог главе об ансамблевых сочинениях Д. Бортнянского с участием
духовых инструментов, заметим, что изучение данной стороны отечественной
музыкальной культуры было бы невозможно без тех параллелей с Западом,
которые мы попытались провести. Задача состояла в том, чтобы объяснить
заимствования,

присутствие

которых

является

бесспорным,

показать

их

историческую роль в дальнейшем формировании и развитии самостоятельных
элементов русской музыкальной культуры. Нельзя не согласиться, в данном
случае, с точкой зрения Ю. Келдыша, который пишет: «Русская музыкальная
школа стала реальным фактом, заняв собственное, хотя и скромное пока, место в
общеевропейском музыкальном процессе» [75, 243].
5.3. Сочинения для духовых и смешанных ансамблей в последующий
период
Так как музыкальный материал в диссертации ограничен произведениями
Д. Бортнянского, то попытаемся кратко охарактеризовать сочинения, созданные в

181

последующие десятилетия. В основном это различные ансамбли с участием
духовых инструментов. По мнению исследователей и авторов «Истории русской
музыки» (1972 г.): «В русской камерной музыке первых десятилетий XIX века
преобладают две основные тенденции: одна из них связана с разработкой
национального, народно-песенного материала, другая характеризуется широким
применением классических принципов, сложившихся на основе общеевропейских
традиций [89, 268].
После секстета Д. Бортнянского, в 1802 году появились шесть новых
русских песен с вариациями для 2-х скрипок, 2-х флейт, 2-х валторн и баса
малоизвестного композитора И. Воробьева, включенные в Сводный каталог
российских

нотных

изданий

и

объединяющие

важнейшие

тенденции

музыкального искусства того времени. Во-первых, это пример музыки для
ансамбля Harmonie (в данном случае парный смешанный состав духовых и
струнных). Во-вторых, следует отметить популярность самого жанра русских или
российских песен (либо арий), написанных в вариационной форме для самых
различных инструментов.
Два десятилетия спустя, в 1823 году пишет свое первое камерноинструментальное сочинение с участием духовых инструментов М. Глинка (18041857). Это Септет для гобоя, 2-х скрипок, фагота, виолончели, контрабаса и
валторны Es-dur, который композитор сочинил в девятнадцатилетнем возрасте186.
Следует отметить, что М. Глинка, в отличие от своих предшественников, уже
очень хорошо знал духовые инструменты, их особенности и свойства. Сам
композитор в юношестве музицировал в оркестре дяди, играя партию малой
флейты. Позднее Глинка общался со многими русскими и иностранными
музыкантами – исполнителями на духовых инструментах.
Два других сочинения, также для смешанного состава, М. Глинка создал в
1832 году, находясь в Милане. Первое из них – это Серенада на тему из оперы Г.
Доницетти «Анна Болейн» для фортепиано, арфы, альта, виолончели, фагота и

186

Произведение является малоизвестным. Его рукопись хранится в рукописном отделе РНБ.
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валторны187, написанная (также как и юношеский Септет) в тональности Es-dur,
популярной у композиторов-классиков188. Интерес М. Глинки к жанру серенады,
по-видимому,

не

случаен.

Наряду

с

вариациями

на

оперные

темы,

дивертисмента189, партиты, серенада была весьма популярна в XVII – XVIII веках.
В то время серенадой часто называли сюиты для небольшого (чаще духового,
парного) состава, предназначенные для исполнения на пленэре. Обращение к
итальянским

музыкальным

традициям

не

случайно.

Отечественная

композиторская школа (как и исполнительская практика) начиналась именно с
подражания, которое стало основой для обучения в XVIII веке и русские
композиторы того периода ориентировались, прежде всего, на итальянские
традиции. «Начавшееся с особенной силой в XVIII столетии ознакомление с
европейским
подражанием,

передовым
но

инструментализмом

художественно

вовсе

осмысленным

не

являлось

слепым

“переинтонированием”

формирующих музыку принципов, заново вкореняемых в родную почву», –
говорил Б. Асафьев. [3, 8]. И он же о М. Глинке: «Он глубже слышал и глубже
вникал в недра старинной крестьянской песни, не столько её цитируя, сколько
создавая свою музыку, во всех элементах своих интонирующую по-русски. Даже
когда элементы эти возникали в его сознании из чужеземных источников, он
перечеканивал (переинтонировал) их в живое национальное достояние <…>» [1,
22]. Следует отметить, что связь с итальянской культурой особенно сильно
проявляется у предшественников М. Глинки190. В их числе – Д. Бортнянский,
итальянское путешествие которого длилось гораздо дольше других его
современников (С. Дегтярева, М. Березовского, Е. Фомина) – около 11 лет. М.
Глинка же, намекая на подражательный характер творчества Д. Бортнянского,
называл своего предтечу – Сахаром МедовичемПатокиным.
187

Следует отметить, что М. Глинка использовал в своих сочинениях только натуральные валторны и трубы и был
категорически против вентильных, которые уже появились в то время в России. Его возражения против
вентильных инструментов были связаны, прежде всего, с несовершенством тогдашнего инструментария. Звуковые
качества вентильных инструментов проигрывали мягкому и певучему звуку их предшественников.
188
Автограф сочинения, ранее считавшимся утерянным, хранится в Музыкальном департаменте Лувуа
Национальной Парижской библиотеки. Этот текст впервые был исследован Петрушанской Е.М. Об этом читаем в
книге «Михаил Глинка и Италия» (2009 г.).
189
Сочинения такого рода Л. Раабен подразделяет на камерные, для домашнего музицирования и концертные.
Сочинения М. Глинки, безусловно, относятся к последним [140, 119].
190
Это было связано с большим влиянием иностранцев, которые служили в оркестрах и оперных труппах России и
приезжали сюда с гастролями.
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«Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано, написанное в том
же году, что и Серенада, является одним из лучших камерных сочинений
композитора (наряду с Секстетом для фортепиано и струнных). Некоторые

из

исследователей – С. Левин, А. Рабинович, К. Вертков, считают, что выбор
кларнета и фагота многими русскими композиторами (не только М. Глинкой) в
качестве мелодических инструментов или для образной характеристики героев (в
операх) не случаен. Они объясняют это тем, что их тембры близки народным
духовым инструментам жалейке и рожку. Главное отличие Трио от других
итальянских опусов М. Глинки – его незаимствованный характер, здесь
используется только собственный тематический материал композитора. Впервые
важное значение приобретают, прежде всего, выразительные, кантиленные
качества кларнета и фагота. Их партии покоряют доселе невиданным
романтическим размахом, драматизмом, блеском и техническим совершенством.
От кларнета и фагота впервые требуется играть не ровным, а вибрирующим
звуком, что, несомненно, придает музыкальному тексту еще большую певучесть и
экспрессию. При этом партии отмечены не только исполнением vibrato, но также
vibrato con anima и vibrato morendo и это указывает на то, какое большое значение
приобретают

выразительные

возможности

кларнета

и

фагота,

которые

использованы здесь всеобъемлюще191.
В будущем вибрато стало неотъемлемой чертой русской духовой
исполнительской школы. Сегодня совершенно невозможно себе представить
музыканта-духовика, не владеющего этим красивейшим исполнительским
приёмом, который придает звуку теплоту, гибкость и проникновенность. Трио
ставит довольно сложные технические и художественные задачи даже для
современных музыкантов, не говоря о современниках М. Глинки с их, пока далеко
несовершенным инструментарием. Тем не менее, в «Патетическом трио» М.
Глинка использовал духовые инструменты просто блестяще, по своей гибкости,
исключительно тонкой нюансировке, техническому совершенству, они абсолютно

191

Позже (1842 г.) М. Глинка применил этот прием в опере «Руслан и Людмила» (Каватина Гориславы) в партии
фагота (vibrato assai), а также в «Вальсе-фантазии» (1856 г.) в партии бас-тромбона, фагота и 2-й валторны.
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ни уступают струнным. И это свидетельствует о глубоких познаниях композитора
относительно выявления их лучших качеств192.
Наиболее важной тенденцией в использовании духовых инструментов в
сочинениях М. Глинки стало обогащение инструментальной партии вокальной
интонацией. Все те свойства, которые присущи русской песне – задушевность,
певучесть, широкое мелодическое дыхание, простота стали важнейшими в сфере
интерпретации духовых инструментов. Эти свойства Б. Асафьев назвал
процессом «очеловечивания инструментов» [2, 220-221].
Рядом с М. Глинкой нельзя не упомянуть имя его современника, который
также обращался к духовым инструментам – это А. Алябьев (1787-1851). Именно
ему удалось утвердить в русской музыке своеобразный тип малого оркестраансамбля, где используется большое количество духовых инструментов193. Для
этого состава он сочиняет симфонии (в их числе – симфония Es-dur с
концертирующими валторнами, написанная в 1810 году), увертюры, множество
маршей, танцевальную музыку: контрдансы, вальсы, полонезы, польки.
В то же время композитор обращается к традиционной жанровой сфере,
свойственной европейской музыке. Так, в 1827 году появляется Квартет для 4-х
флейт194 G-dur. Возникший первоначально как жанр прикладной музыки, квартет
флейт к началу XIX века становится равноправным участником концертной
жизни и обретает свой классический вид в творчестве Ф. Кулау (Дания), Л.
Джанеллы (Италия), А. Рейхи (Чехия), Э. Валькирса, Ж. Кардона (Франция). Свой
вклад в увеличение репертуара для квартета флейт внесли также знаменитые
флейтисты конца XVIII и XIX веков, творчество которых было связано с жизнью
192

Выбор инструмента, по мнению М. Глинки, <…> в том или ином случае имеет чрезвычайную важность,
чрезвычайное влияние на эффект музыки» [40, 350]. А вот и еще одно его высказывание: «Каждый инструмент
заключает в себе неизъяснимую прелесть, но употребленный к делу, иногда в одной фразе, в двух, трех тактах,
иногда в единой белой ноте (особенно духовые) <…>» [91, 146].
193
Следует отметить, что любовь А. Алябьева к музыке и духовым инструментам не случайна. С раннего детства
А. Алябьев имел возможность слышать их звучание. У его отца, как и у многих дворян того времени, был
домашний оркестр, состоявший из крепостных музыкантов. По некоторым сохранившимся остаткам партитур
оркестра можно судить и о репертуаре, в основном встречаются обработки русских народных песен. Семья А.
Алябьева отличалась широкими культурными интересами. Будучи губернатором в Тобольске, отец композитора А. В Алябьев содействовал открытию публичного театра, в составе которого было 9 музыкантов [163, 9].
194
Рукопись квартета была найдена в архиве библиотеки Московской консерватории. Она содержит лишь первые
две части – Allegro и Adagio. Первая часть квартета была отредактирована и закончена известным флейтистом,
композитором, профессором Московской консерватории Н. Платоновым в 1950 году. В России у жанра квартета
непростая судьба. «Ответ» А. Алябьеву прозвучал лишь через столетие. Только в 1939 году в Китае русский
композитор А. Черепнин создал квартет для аналогичного состава инструментов.
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в России – М. Стабингер и Г. Зусман. Интересно, что группу, состоящую из 4-х
флейт, А. Алябьев вводит также в партитуру своего балета «Волшебный барабан,
или Следствие Волшебной флейты», написанного также как и квартет в 1827
году. В связи с этим можно предположить, что данный квартет был рассчитан на
определенный состав музыкантов-исполнителей, которые служили в оркестре.
Заметим также, что в то время флейта в России является весьма популярным
инструментом благодаря заезжим иностранным музыкантам.
В целом, музыка носит светлый, жизнерадостный характер. Специфической
особенностью ансамбля А. Алябьева является однородный состав (флейты),
поэтому в нем не возникает проблем, связанных с тембровой окраской. Несмотря
на то, что ансамбль состоит из одинаковых по тесситуре духовых инструментов,
композитор сумел добиться здесь полного и в тоже время изящного звучания.
Партия первой флейты носит ярко выраженный виртуозный характер, изобилует
мелодическими украшениями195.
Кроме того, А. Алябьев стал первым русским композитором, который
создал

сочинение

в

жанре

классического

духового

квинтета.

В

западноевропейской музыке первые образцы духового квинтета появляются в
конце 18 века. Существует мнение, что основоположниками жанра духового
классического квинтета являются Ф. Данци (1763 - 1826) и А. Рейха (1770 - 1836),
но возможно, что еще более ранние образцы квинтета появились у Джованни
Камбини

(1746-1825).

В

этом

отношении

любопытным

представляется

следующий биографический факт: музыкальный критик В. Одоевский снабжал А.
Алябьева различными нотами, музыкально-педагогическими пособиями, в том
числе и сочинениями А. Рейха, которому принадлежит 24 квинтета для
классического состава духовых инструментов [55, 36]. Следовательно, вполне
вероятно, что русский композитор был знаком с произведениями аналогичного
жанра своих западноевропейских коллег, тем более, в музыке А. Алябьева
очевидно значительное влияние традиций западноевропейской музыки196. Это
195

Редакторская работа над квартетом принадлежит известному флейтисту, профессору Московской
консерватории Н. Платонову.
196
Становление квинетета в процессе инструментальной эволюции можно проследить в течение последних
десятилетий XVIII – начала XIX века. В. Березин в качестве примера выделяет несколько сочинений, которые по
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проявляется в использовании определенных типов составов, обращении к жанрам
квартета и квинтета, в особенностях формообразования и тематизма.
Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, и валторны c-moll А. Алябьева
относится к раннему периоду творчества композитора и точная дата его создания
неизвестна. Предположительно он был написан около 1830 года в Тобольске.
Авторская

рукопись

партитуры

квинтета

хранится

в

Государственном

Центральном музее музыкальной культуры в Москве. В рукописи имеется только
одна, написанная в форме сонатного allegro с медленным вступлением,
неоконченная часть квинтета, запись которой прекращается в конце разработки.
Б. Доброхотов, выполнивший работу по окончанию квинтета (1953 г.) на основе
материала вступления и экспозиции предполагает, что поскольку в творческом
наследии А. Алябьева имеются несколько одночастных симфонических и
камерно-инструментальных произведений, возможно, что и данный квинтет по
авторскому замыслу является одночастным. В небогатой камерной литературе
(если сравнивать с многочисленными западными образцами того времени) для
ансамбля духовых инструментов этот квинтет является наиболее ценным
образцом русской музыки начала XIX века. Уже здесь появляются, еще не очень
заметные, но уже зарождающиеся черты русской национальной культуры197 –
мягкость, напевность. Правда, о ясной стилевой атрибуции здесь говорить пока
рано. В будущем глубокая опора на певческое начало, и использование
самобытных элементов народной музыки станут характерными чертами русской
композиторской школы. Вот как охарактеризовал музыку А. Алябьева Б. Асафьев:
«Мелодии Алябьева – почта родственных, сочувствующих друг другу душ или
«внутренних» жизней эпохи. Правда, письма идут в оболочке конвертов,
гармонически и колористически скромных, но обаяние языка вложенных в них
мелодий не иссякает до сих пор» [1, 20]. По мнению Б. Доброхотова ценность
музыки А. Алябьева заключается «<…> в богатстве образов, в её пленительной
задушевности и вдумчивости» [54, 23].
своему составу близки будущему классическому квинтету духовых инструментов: Три партиты Диттерсдорфа для
2-х гобоев, валторны и фагота; Дивертисмент D-dur мажор М. Гайдна для флейты, гобоя, валторны, фагота;
Квартет К. Стамица Es-dur для гобоя, кларнета, валторны, фагота и другие ансамбли [11, 147].
197
Вторая тема во вступлении к квинтету напоминает интонацию песни «То не вечер».
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Важным является то, что сочинения А. Алябьева для духовых инструментов
(как и у М. Глинки) относятся к одним из первых образцов самостоятельных
произведений, не имеющих прикладного значения. Они не предназначались для
военных церемоний или театра и вряд ли использовались для сопровождения
застолья и прогулок на свежем воздухе. В числе других сольных и ансамблевых
сочинений А. Алябьева для духовых инструментов следует назвать Ноктюрн Cdur для валторны, двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано, Тему с
вариациями a-moll Г.К. фон Криденера – обработка для кларнета с оркестром, а
также 2 пьесы для трубы198.

Кроме этого, А. Алябьев стал первым из

композиторов, кто не просто прекрасно знал духовые инструменты, но и изучал
их особенности. Об этом свидетельствуют его две теоретические работы,
связанные со спецификой исполнительства на духовых инструментах – это
таблица трелей, исполняемых на флейте, а также
медных

духовых

инструментов.

Данные

таблицы диапазонов для

таблицы,

так

же,

как

и

инструментоведческие отделы «Заметок» М. Глинки, можно считать первыми
попытками композиторов обобщить свои личные наблюдения, касающиеся
духовых инструментов, и охарактеризовать их особенности.
После Д. Бортнянского, А. Алябьева и М. Глинки к музыке для духовых
инструментов обращались многие русские композиторы XIX века. При этом
сольные сочинения являются редкостью и впервые (после А. Алябьева)
появляются у Н. Римского-Корсакова. Поэтому судить об их творчестве для
духовых инструментов можно, изучая ансамблевые сочинения.
В основном преобладают

ансамбли смешанного состава (духовые со

струнными инструментами и фортепиано). Первым сочинением, последовавшим
за «Патетическим трио» М. Глинки, стал Октет d-moll (ор. 9) для скрипки, альта,
виолончели, контрабаса, флейты, кларнета, валторны и фортепиано, написанный
А. Рубинштейном в 1854 году. Ему же принадлежит Квинтет F-dur (ор. 55) для
флейты, кларнета, фагота, валторны и фортепиано (1855 г.). Далее появились
сочинения А. Бородина – Квартет для флейты, гобоя, альта, виолончели (1852198

Важно, что пьесы были написаны уже для хроматической (вентильной) трубы, с которой композитор
познакомился во время ссылки в Тобольске.
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1856) и М. Балакирева – Октет c-moll для скрипки, альта, виолончели, контрабаса,
флейты, гобоя, валторны и фортепиано (1856 г.). Еще одно произведение в жанре
фортепианного квинтета с духовыми инструментами принадлежит Н. РимскомуКорсакову. Это Квинтет B-dur, написанный для аналогичного (с квинтетом А.
Рубинштейна) состава, включающего флейту, кларнет, фагот, валторну и
фортепиано. Квинтет был создан композитором для конкурса РМО на лучшее
камерно-инструментальное сочинение в 1876 году. Ряд последующих сочинений
написан для однородного состава духовых инструментов: Анданте Es-dur С.
Танеева с типичным для гармонической музыки парным составом флейт, гобоев,
кларнетов, фаготов и валторн (1883 г.), Канцонетта и Тарантелла для 2-х
кларнетов (без даты), Два дуэта для 2-х валторн (без даты), а также Ноктюрн для
4-х валторн Н. Римского-Корсакова (1888 г.). В 1897 году появились Пять
маленьких дуэтов для флейты, скрипки и фортепиано (op. 56) Ц. Кюи.
Как уже было сказано, никто из композиторов классического периода,
кроме Н. Римского-Корсакова, не сочинил ни одного сольного опуса для духовых
инструментов, хотя такие попытки и были. Например, А. Бородин в юношеские
годы написал Сонату для флейты и фортепиано, но до нашего времени она не
дошла. Задумкой остался и Концерт для флейты П. Чайковского.
Н. Римский-Корсаков, будучи инспектором музыкантских хоров (именно
так называли военные оркестры), с большим любопытством изучал духовые
инструменты и для того, чтобы лучше понять их устройство и возможности, сам
учился играть сразу на нескольких – флейте, кларнете и тромбоне [143, 106].
Возможно, поэтому он написал сразу несколько сольных сочинений для духовых
инструментов с сопровождением духового оркестра: Концертштюк для кларнета
(1877 г.), Вариации на тему М. Глинки «Что красотка молодая» для гобоя (1878 г.)
и Концерт для тромбона (1877 г.).
Обратим также внимание на ряд ансамблевых сочинений, появившихся на
рубеже XIX – XX веков и в начале 30-x годов XX века благодаря русскому
композитору А. Глазунову, деятельность которого была весьма плодотворна для
духовой инструментальной музыки. Во многих произведениях для смешанного
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состава духовые инструменты являются солирующими: «Идиллия» для валторны
и струнного квартета (op. 14) и Серенада № 2 для валторны (op. 11), 2-х скрипок,
альта, виолончели и контрабаса (1884); «Грезы о Востоке» для кларнета со
струнным квартетом (1886 г.). Анданте «In modo religioso» для трубы, валторны и
двух тромбонов (1892 г.) с его мягкой подголосочной полифонией относит нас к
традициям европейской «башенной» музыки с хорами медных инструментов.
Несколько сочинений представляют собой дуэтные миниатюры: Три пьесы для 2х кларнетов; Две инвенции для флейты и кларнета; Две пьесы для кларнета и
фагота (дата создания неизвестна). В 1899 году композитор пишет пьесу Листок
из альбома для трубы и фортепиано (издана посмертно, 1950 г.). Наконец в 1932
году А. Глазунов пишет знаменитый Квартет для 4-х саксофонов, в котором уже
прослеживаются элементы специфической остроты, характерные для джазовой
музыки (синкопированный ритм первой части).
Таким

образом,

все

вышеперечисленные

сочинения

для

духовых

инструментов, несмотря на свою немногочисленность, занимают важное место в
истории отечественной музыкальной культуры и требуют последующего
серьезного исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение

такого

явления

русской

музыкальной

культуры,

как

исполнительство на духовых инструментах, позволило проследить ряд этапов его
бытования в различных сферах музыкальной жизни: музыкальной практике и
композиторском творчестве. В рамках данной работы исследовательский период
ограничивается временем появления первых сведений об использовании духовых
инструментов

у

древних

славян

и

формированием

отечественной

исполнительской школы на духовых инструментах, а также началом проявления
композиторского интереса к камерно-инструментальным жанрам с участием
духовых инструментов.
Исторический путь развития отечественного исполнительства на духовых
инструментах можно условно разделить на три этапа. Первый связан с глубокой
древностью, периодом Древней Руси. Многочисленные документы эпохи
сохранили свидетельства о том, что духовые инструменты со времени появления
их у древних славян широко употреблялись в быту, сопровождали самые
разнообразные стороны народной жизни, использовались ратниками в военных
походах.

В

ранних

ансамблях

встречаются

всевозможные

сочетания

инструментов: трубы с сурнами, накрами, барабанами или бубнами; трубы с
бубнами и свирелями; пастушеские рога и рожки, сопровождающие деревенские
праздники; кувиклы, на которых играли женским ансамблем; сурны, цитры и
бубны; волынка и рожок и многие другие.
Начиная с XVII века, исполнительство на духовых инструментах в России
складывалось

непосредственно

во

взаимодействии

с

традициями

профессионального западноевропейского искусства. Первоосновой для развития
этих традиций стало появление в России иностранных музыкантов, внедрение
некоторых европейских форм музыкального быта и инструментов. Эти процессы
предваряют второй, наиболее важный в контексте заявленной темы исторический
этап –XVIII столетие.
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В России этого времени выделяются три основные сферы бытования
духовых инструментов: придворная музыкальная жизнь, домашнее бытовое
музицирование и концертное исполнительство. В каждой из них имеются свои
виды духовой музыки. Так, при дворе она функционировала как церемониальная,
столовая, пленэрная, комнатная, охотничья (роговая), военная и театральная.
Домашнее музицирование включало любительское, участниками которого были
русские

аристократы,

и

профессиональное,

крепостных капелл. Крепостные капеллы, где

связанное

с

деятельностью

духовые инструменты впервые

получили широкое распространение, сыграли ключевую роль в освоении
традиций европейской музыкальной практики и воспитании национальных
исполнительских кадров. С ними связано процветание роговой музыки, красотой
звучания

которой

восхищались

современники.

Благодаря

самобытности,

оригинальной технике исполнения и необычному тембру, роговая музыка
получила высокую оценку иностранцев и была представлена на концертной
эстраде за рубежом.
Концертное музицирование в России XVIII века было тесно связано с
искусством иностранных гастролеров, которые доминировали на эстраде вплоть
до 20 – 30-х годов XIX века. Многие, выступавшие в соло и ансамблях
исполнители, служили в театральных, придворных и военных оркестрах.
Большинство из них сыграли весьма значительную роль в области обучения
русских музыкантов игре на европейских духовых инструментах. Об этом говорит
тот факт, что в 70 – 80-е годы XVIII века в придворных капеллах служило много
русских музыкантов. Впрочем, достигнув достаточно высокого уровня владения
инструментами (о чем можно судить, изучая различные документы эпохи),
русские музыканты еще очень долгое время оставались на второстепенных ролях,
по сравнению с иностранными исполнителями. Особую роль в концертной,
церемониальной, а также театральной музыке сыграли военные музыканты.
Именно в военной музыке (благодаря преобразованиям Петра I) впервые стали
обучать игре на европейских духовых инструментах.
Третий этап (первые два десятилетия XIX века) – это период, который
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свидетельствует о начале формирования собственных отечественных традиций
духового исполнительства199, оказавших влияние на композиторскую практику.
Начало века было ознаменовано изобретением вентильного механизма, что,
в свою очередь, не могло не повлиять на уровень исполнительства, который,
несомненно, вырос. Как следствие, менялись и требования композиторов к
духовым инструментам, они использовались более смело и разнообразно. На
концертной эстраде в это время (20-е годы) впервые появляются отечественные
музыканты, играющие соло и в ансамблях. Уже тогда в их игре были отмечены
особенности, которые в будущем определили основные черты русской
исполнительской школы – напевная кантилена, эмоциональность, простота и
безыскусность в выражении чувств, хорошая техническая оснащенность.
Истинными профессионалами своего дела были российские военные
капельмейстеры начала XIX века

– А. Дерфельдт, Ф. Гаазе и другие. Их

прогрессивную роль в развитии театральной и концертной жизни страны, а также
участие в благотворительной деятельности трудно переоценить. С военной
практикой связана и специфика музыкального образования в начале XIX века.
Она

обусловлена появлением ряда заведений (школ кантонистов), в которых

готовили

военных

музыкантов,

этому

уделялось

большое

внимание.

Популярность музицирования на духовых инструментах подтверждается и
наличием музыкальных классов во многих учебных заведениях, далеких по своей
специфике от музыки (горный институт, горное училище, институт слепых,
императорское училище правоведения). Здесь обучали игре на флейте, кларнете,
фаготе и валторне.
Важнейшим фактором в формировании духовой исполнительской традиции
стало расширение издательского дела. Нотные каталоги и коллекции периода 30-х
годов XVIII века – 20-х годов XIX века (Пуртов Ф.Э. Нотные издания XVIII века,
Сводный каталог российских нотных изданий в 2-х томах, Юсуповская
коллекция, Nouveautes du Magazin de musique de C.Lissner, petite Morskoi, pres de
199

Европейские национальные школы игры на духовых инструментах (в частности немецкая, французская и
чешская) сложились к концу XIX века, однако в России школа окончательно сформировалась лишь в 50-60-е годы
XX века.
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la plase Isaac, maison Manistchar, №115 // SPb. Zeitung, 1820, den 21, Desember (№
102),

Нотная

коллекция

графа

А.К.

Разумовского),

свидетельствуют

о

необычайной востребованности музицирования на духовых инструментах в
данное время. Духовые инструменты использовались композиторами абсолютно
во всех камерно-инструментальных жанрах, известных эпохе. Подавляющее
большинство произведений принадлежит иностранным композиторам самых
различных национальных школ. Сочинения многих из них были широко
распространены в России, в частности, в аристократическом любительском
музицировании и репертуаре крепостных капелл. К сожалению, процент русских
композиторов,

представленных

в

каталогах

и

писавших

для

духовых

инструментов, очень невелик, их буквально единицы (В. Трутовский, Бобровский,
И. Воробьев). Дело в том, что для дворянства в России профессиональное
музицирование
аристократов

было

фактически

процветало

невозможно.

аматерство

–

Поэтому

любительство.

среди

русских

Что

касается

профессиональных капелл (крепостных) и композиторской деятельности, то в
первом случае главными героями становятся бесправные и неграмотные
крестьяне, во втором – иностранцы и в единичных случаях русские крепостные.
Таким образом, пути формирования профессионального композиторского
творчества для духовых инструментов в России отличаются от аналогичных
процессов в западноевропейской музыке, которая, в частности, за период XVII –
XVIII веков накопила достаточный багаж.
Очевидно, что на Западе к этому времени уже сложилась устойчивая
жанровая система, определились типичные духовые составы (гармоническая
музыка, классический духовой квинтет), было создано большое количество
сочинений. Русская композиторская школа еще только начинала свой путь, и
вкусы публики определялись теми произведениями, которые были написаны
иностранными композиторами. Тем не менее, именно возможность усвоения
богатых западноевропейских традиций духового исполнительства, в том числе и
благодаря

их

популяризации

через

издания

и

появлению

российских
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исполнителей,

создала

предпосылки

для

активизации

интереса

русских

композиторов к музыке с участием духовых инструментов.
Примером ассимиляции западноевропейского опыта на российской почве
является творчество Д. Бортнянского. Последние десятилетия XVIII века в
деятельности композитора были ознаменованы созданием двух камерноинструментальных сочинений: Концертной симфонии и Секстета для парного
состава духовых инструментов. Предпочтение данным жанрам отдано по
нескольким причинам. Появление жанра symphonie concertante в Европе было
связано с формированием классического оркестра и классической симфонии, а
также появлением целого ряда инструментальных жанров. Как уже было сказано,
большое количество симфоний было написано для 2-х солирующих скрипок или
для духовых инструментов со скрипкой. Таким образом, Д. Бортнянский, как
представитель своей эпохи, не был исключением, написав сочинение в этом
жанре, однако его Концертная симфония предназначена для абсолютно
нетипичного ансамбля, не встречающегося в европейской музыкальной практике.
Напомним, что он включает 2 скрипки, виолу да гамба, виолончель, фагот, арфу и
piano organize. Необычный состав симфонии был, скорее всего, вызван
определенными условиями, теми исполнительскими силами, которые были в
распоряжении композитора. Единственный духовой инструмент – фагот не только
используется в функции инструмента, дублирующего бас, но и в качестве
самостоятельного (выразительное соло в медленной части – сицилиане) или
дублирующего мелодического голоса (неоднократно применяемые дублировки в
терцию или сексту со скрипками или фортепиано).
По своим жанровым признакам в европейский контекст вписывается и
другое сочинение Д. Бортнянского – сюита к опере «Сокол», представляющая
собой

авторское

инструментов.

На

переложение
этот

раз

восьми
состав

номеров
ансамбля

для

секстета

оказывается,

духовых

безусловно,

традиционным, и, по сути, представляет собой ту самую европейскую
Harmoniemusik с её парным набором духовых инструментов (2 кларнета, 2 фагота
и 2 валторны). Секстет (в его сопоставлении с соответствующими номерами
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оперной партитуры) обнаруживает типичные черты, характерные для музыки
композиторов

венской

классической

школы.

Это

проявляется

также

в

традиционных функциях и исполнительских приемах, характерных для духовых
инструментов.
После Д. Бортнянского к музыке для духовых инструментов и с их участием
обращались такие русские композиторы первой трети XIX века, как Бобровский,
И. Воробьев, А. Алябьев и М. Глинка, но наибольшее количество ансамблевых
сочинений (в своей совокупности) было написано композиторами классического
периода – А. Рубинштейном, А. Бородиным,

Балакиревым, Н. Римским-

Корсаковым, С. Танеевым, Ц. Кюи. Ансамблевые и сольные сочинения для
духовых инструментов перечисленных композиторов, несмотря на свою
немногочисленность,

занимают

важное

место

в

истории

отечественной

музыкальной культуры и требуют последующего серьезного исследования.
Нет сомнений, что история отечественного исполнительства на духовых
инструментах весьма интересна и содержательна. В настоящей работе нашли
отражение первые важнейшие этапы развития духового инструментального
исполнительства. В каждом из них были отмечены те или иные особенности
бытования духовых инструментов в разных сферах культурной жизни России.
Учитывая, что в наше время уровень духового исполнительства продолжает
расти

в

связи

с

особым

интересом

к

этому

виду

музицирования

профессиональных музыкантов, задача его целостного изучения во всех
многоликости исторических процессов становится насущной. Свой вклад вносят
и современные композиторы, которые обогащают репертуар для духовых
инструментов. Конечно же, уровень исполнительства на духовых инструментах
тесно связан с их качеством и совершенством, которого постоянно добиваются
музыкальные

фирмы

и

мастера.

Нельзя

отметить

и

педагогическую

составляющую этого вида музыкальной деятельности. Чем раньше юный
музыкант будет осваивать навыки игры в ансамбле с фортепиано и духовыми
инструментами, тем свободнее он будет чувствовать себя в этой сфере
исполнительства.
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Сегодня исполнителю, играющему в ансамбле с фортепиано или духовыми
инструментами, а также оркестранту недостаточно просто хорошо владеть
инструментом,

ему

необходимо

обладать

необходимыми

историко-

теоретическими знаниями, которые помогут ему глубже понять авторский
замысел и стилистические особенности сочинения. Таким образом, изучение
исторического прошлого, связанного с историей исполнительства на духовых
инструментах является необходимым критерием для более глубокого освоения
музыкального наследия прошлого, понимания достижений и перспектив развития
современной музыки для духовых инструментов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Юсуповская коллекция
Таблица № 4
Год издания
1764

Композитор
Ф.К. Рихтер

Название
6 симфоний

Состав
2 скрипки, альт, бас,
2

гобоя

или

2

флейты, 2 валторны
1771-73

Т. Беме

Марш

Для гармонии200

1773

Ж. Пла

6 дуэтов

2 флейты

1774

Ф. Швиндль

Три симфонии

2 скрипки, альт, бас,
2 флейты, 2 валторны

1775

А. Гретри

Марш

Клавесин, флейта, 2
скрипки,

альт,

виолончель
1775

А. Гретри

Ария

Скрипка,
гобой,

флейта,
валторна,

альт, бас
1777

Д.Б. Нофери

6 трио

Три

из

них

для

скрипки, альта и баса
1777-82

Ф. Аспельмайер

Серенада

Флейта, 2 валторны,
виолончель и бас или
фагот

1778

Ф.А. Файхтнер

2 дивертисмента

2 скрипки, 2 альта, 2
флейты, 2 валторны

1778-81

К.А. Олтолина

3 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1779

Х.Х. Цилхе

6 квартетов

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1779

Х.Х. Цилхе

6 квартетов

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1780

Т. Джиордани

6 трио

Флейта,

альт,

виолончель

200

Инструменты во многих сочинениях предназначенных для harmonie (здесь и далее) не указаны, но наличие 6
партий указывает на наиболее популярный состав: 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны.
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1780-82

И.К. Шлик

Три квинтета

Скрипка,
виолончель, флейта,
альт, бас

1780-83

Й. Шмитт

Концерт

Для

2-х

флейт

с

аккомпанементом 2-х
скрипок, альта, баса,
гобоя, валторны
1781

И.К. Шлик

3 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1781

Э. Эйхнер201

Три симфонии

2 скрипки, альт, бас,
2 флейты или гобои,
2

валторны

(ad

libitum)
1781

Й.A.Джаст

6 трио

Три

из

них

харпсихорда

для
или

фортепиано

с

аккомпанементом
струнных и флейты.
1783

П.Г. Флорио

8 дуэтов

2 флейты

1783

Н. Пиччини

Увертюра «Роланд»

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1783-87

Ф. Хоффмайстер

6 сонат

2 флейты

1783-91

Э. Ози

Сюита

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1784

К.Ф. Абель

4 трио

2

флейты

и

виолончель
1784

Й.Г. Метцгер

6 дуэтов

2 флейты

1784

А. Саккини

Увертюра

2

«Chimene»

валторны, 2 фагота

кларнета,

1785

Н.-Й. Шартрейн

6 дуэтов

2 флейты

1786

Ф. Хоффмайстер

Ноктюрн

Флейта,

2

флейта

д'амур, 2 валторны, 2
скрипки, виолончель

201

Э. Эйхнер – немецкий фаготист-виртуоз и композитор. Всего Э. Эйхнеру принадлежит 31 симфония, однако,
сам, будучи фаготистом, он включил пару фаготов только в одну свою симфонию (d-moll № 2).
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или фагот
1786

Ф. Хоффмайстер

Дуэт

Флейта и скрипка

1786

Л. Кожелух

Симфония

2 скрипки, альт, бас,
2 гобоя, 2 валторны

1786

Я. Стефани

6 партит

2

кларнета,

2

валторны, фагот
1786

П. Враницкий

Квартет

Флейта,

скрипка,

виола, виолончель
1786-87

В. Мартин-и-Солер

Сюита

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1786-90

Эрнест

Сюита для гармонии 2
№ 63

1786-90

1786-90

Эрнест
Ф.А. Филидор

кларнета,

2

валторны, 2 фагота

Сюита для гармонии 2

кларнета,

2

№ 82

валторны, 2 фагота

Chasse de «Tomjone»

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1786-91

Й. Йост202

Концерт

Кларнет, 2 скрипки,
альт, бас, 2 гобоя, 2
валторны

1787

Д. Манчинелли

8 дивертисментов

2 флейты и бас

1787

И. Плейель

Септет

2

скрипки,

валторны,

2
альт,

виолончель,
контрабас
1787

А. Сальери

Сюита

Для гармонии

1787-90

Д.М. Камбини

6 дуэтов

2 флейты

1787-90

Д.М. Камбини

6 концертных дуэтов 2 флейты

1787-91

Д.М. Камбини

6 дуэтов

2 флейты

1788

И. Плейель

Симфония F

2 скрипки, 2 альта,
бас,

2

гобоя,

2

валторны
1788

И. Плейель

Гранд симфония F

2 скрипки, альт, бас,
валторна, гобой

202

Йозеф Мишель Йост – французский композитор и кларнетист
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1788

Д.М. Камбини

6 дуэтов

2 флейты

1788

Р. Лоренцини

6 трио

2 флейты и бас

1788

П. Талон

Квартет

Скрипка,

гобой,

виолончель, бас
1789

С.Д. Дитрих

3 трио

Флейта,

скрипка,

виолончель
1789

В.А. Моцарт

Симфония «Pariser»

2 скрипки, альт, бас,
2 гобоя, 2 флейты, 2
фагота,

труба,

литавры ad libitum
1789

1789-90

И. Плейель
Н.-М. Далейрак

Три

концертных Флейта,

скрипка,

квартета

альт, виолончель

Сюита

2 кларнета, 2 гобоя, 2
фагота, 2 валторны,
серпент

или

контрабас
1790

Д. Чимароза

Увертюра

2 скрипки, альт, бас,

«L'impresario

in 2 гобоя, 2 валторны

angustie

Le

ou

direсteur

dans

lembaras»
1790

А. Гировец

2 Серенады

2

кларнета,

2

валторны, фагот
1790

Э. Солер

Сюита

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1791

С. Шампейн

Увертюра «Baiser»

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1791

М.-А. Гвенин

Увертюра

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
1791

1791

Д.П. Мартини
А. Вандерхаген203

Увертюра

«La 2

кларнета,

bataille d'Yvry»

валторны, 2 фагота

Сюита для гармонии

2

кларнета,

валторны, 2 фагота

203

Аманд Вандерхаген – испанский кларнетист и композитор

2
2
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1792

Гассу

Сюита

из 2 флейты

итальянских арий
1792

И. Плейель

Сюита

Для гармонии

1795

Бейнет

Поппури из арий

Аранжировка

для

гармонии
1795

Бейнет

Сюита из арий

Аранжировка

для

гармонии
1797

Я. Дуссек

Концерт

Клавесин

или

фортепиано,

2

скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны
1797-98

В.А. Моцарт

2 арии из оперы 2 кларнета, 2 гобоя, 2
«Волшебная
флейта»

фагота, 2 валторны
для

гармонии
1798

В.А. Моцарт

Пьесы для гармонии

Гобой, 2 кларнета, 2
фагота, 2 валторны,
труба

1799

Ю.Й. Вейланд

Гармония

2 кларнета, 2 гобоя, 2
валторны, 2 фагота

1801

1801

В.А. Моцарт
Ж.К.М. Видеркер

Королевские

2 гобоя, 2 валторны,

дивертисменты

2 фагота

Симфония

Кларнет,

концертанта F

гобой,

флейта,

валторна,

2

фагота, виолончель
1802

А.Я. Стейнфелд

6 квартетов

2

кларнета,

2

валторны, 2 трубы,
литавры ad libitum
1803

И. Плейель

Симфония

2 скрипки, гобой, 2

концертанта Es

альта, 2 валторны,
виолончель,
контрабас

1803-07

И. Плейель

Симфония

Скрипка,

концертанта F

виолончель, флейта,
гобой,

альт,
фагот

с
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аккомпанементом
оркестра
1804

Г.-Ф. Фукс

Аirs de «Saul»

2

кларнета,

2

валторны, 2 фагота
(или

флейт

ad

кларнета,

2

libitum)
1804-05

Г.-М. Бертон

Аirs de «Aline reine 4

валторны, 2 фагота и

de Golconde»

серпент

или

контрабас.

Другой

вариант состава: 2
кларнета,

2

валторны, 2 фагота.
1806

И.А. Андре

3 дуэта

1806

М. Бернардини

Увертюра «Furberia 2 кларнета, 2 флейты,

1806

Д. Чимароза

2 флейты

e puntiglio»

2 валторны, 2 фагота

«Martimonio segreto»

2 кларнета, 2 флейты,
2 фагота

1806

Д. Чимароза

«I Zingari in fiera»

2 кларнета, 2 флейты,
2 валторны, 2 фагота

1808

К.А. Гёпферт204

Ария с вариациями

1808-10

А. Вандерхаген

Мелодии из балета 2

валторны, 2 фагота
Для гармонии

А. Саккини

2 сюиты

1809-11

Р. Крейцер

Ария

балета 2

кларнета,

валторны, 2 фагота
Для гармонии

И.Б. Шидермайер

Марш

1810

И.Б. Вендлинг

3

204

из

«Клеопатра»
1810

Ф. Вейсгербер

кларнета,

«Venus et Adonis»
1808-10

1816

Флейта и гитара

концертных Флейта,

2

2

скрипка,

квартета

альт, бас

2 военных марша

Для гармонии

Карл Андреас Гёпферт – немецкий кларнетист-виртуоз и композитор. Кроме названного сочинения у Гёпферта
есть симфония концертанта для кларнета и фагота, дуэты для 2-х валторн, 2-х кларнетов, а также дуэты флейты и
фагота с гитарой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нотная коллекция графов Разумовских
Таблица № 5
Год издания

Композитор

Название

Состав

?

К.Ф. Абель

Концерт F

2 валторны obligato, 2
гобоя,

2

скрипки,

альт, бас
?

К.В. Глёш

6 трио

3 из них для 2-х флейт
и виолончели, 3 для
флейты,

скрипки

и

виолончели
?

Й.Ф Грензер

Концерт Es

Кларнет

princip.,

2

гобоя, 2 валторны, 2
скрипки, альт, бас
?

И. Кванц

4 сонаты

Флейта и бас

?

Л.А. Лебрун

Концерт C

Флейта

или

princip.,

2

гобой

скрипки,

альт, бас
?

К.Г. Граун

Соната

Флейта и бас

?

Д. Кот

2 концерта G, D205

Флейта

princip.,

2

скрипки, альт, бас или
фагот,

гобой,

2

валторны
?

Вариатори

6 дуэтов

2

кларнета

или

2

princip.,

2

скрипки
?

К.К. Гартман206

Концерт C

Флейта

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
?

К.К. Гартман

Концерт G

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
?

205

В. Рёзер

11

дуэтов 2 кларнета

В ремарке к концертам сказано, что они посвящены главному королевскому флейтисту Rault.
Концерты, написанные для солирующей флейты (principale) данным автором не случайны. К.К. Гартман известный флейтист, который в 1787 году гастролировал в Петербурге.
206
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(аранжировка
номеров из опер)
?

Ф.А. Розетти

Концерт G

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
?

Ф.А. Розетти

Концерт D

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
?

Ф.А. Розетти

Концерт D

Валторна princip., 2
скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас

?

Ш.Ф. Вайдеман

6 квартетов

Нем. флейта, скрипка,
тенор, виолончель

?

Д.М. Камбини

6 квинтетов

Флейта, 2 скрипки,
альт, бас

?

Й. А. Лоренцити

Квинтет

2 флейты, 2 скрипки,
бас

?

В. Пихль

6 квинтетов

Флейта, 2 скрипки,
альт, виолончель

?

Г.А. Крейссер

6 квинтетов

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель, бас
?

Г. Пуньяни

6 пьес (квинтет)

2 скрипки, альт/гобой,
2 валторны, бас

?

?

М. Хофер
Й. Гайдн

Дивертисмент

2

(секстет)

валторны, альт, бас

Концертная симфония 3
La Matina D

скрипки,
скрипки,

2
альт,

виолончель,
контрабас, 2 гобоя, 2
валторны, фагот

?

Ф.Г. Граф

Три концерта D, A, G

Флейта

princip.,

2

скрипки, альт, бас, 2
валторны
?

Й.Ф. Райхардт

Концерт Es

Фагот

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
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2 гобоя, альт, бас
?

Я.Ф. Кляйнкнехт

Концерт D

Флейта

princip.,

2

скрипки, альт, бас
?

М. Стабингер

207

6 секстетов

Флейта, 2 скрипки, 2
валторны, виолончель

?

М. Стабингер

Концерт C

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
?

Г. Пуньяни

Концертная симфония 4 скрипки, 2 альта,
B

бас,

2

гобоя,

2

валторны
?

?

Ф.И. Бартелемон
Й.Б. Вангаль

2 концерта favourite 3 скрипки, альт, бас, 2
Es, C

флейты, 2 валторны

Дивертисмент

Флейта,

(секстет)

альт, виолончель, 2

скрипка,

валторны
?

И.М. Жирновик

Концерт F

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас

?

И.М. Жирновик

Концерт G

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас

?

И.К. Фишер

Концерт с-moll

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
?

?

Г. Пуньяни
Г. Пуньяни

Концертная симфония 2 скрипки, альт, 2
D

гобоя, валторна

Концерт E

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, бас

?

Г. Пуньяни

Концерт C

3 скрипки, 2 гобоя,
бас

?

Г. Пуньяни

Концерт D

3 скрипки, 2 флейты,
2 валторны, альт, бас

?

К. Стамиц

Концерт B (№ 4)

Кларнет
princip.

207

и

скрипка
или

2

Матиас Стабингер – немецкий флейтист, композитор и дирижер, живший в России в 1785-1800 гг. В 1787 году
он организовал музыкальную школу в Москве.
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кларнета

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас,
?

К. Стамиц

Концерт D (№ 14)

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас

?

К. Стамиц

Концерт D

Флейта

princip.,

2

скрипки, альт, бас
?

К. Стамиц

2

концертные 4 скрипки, 2 альта,

симфонии Es, D

бас,

2

гобоя,

2

princip.,

2

валторны
?

К. Стамиц

Концерт B

Кларнет

скрипки, альт, бас
?

?

А. Стамиц
(?) Стамиц

Концертная симфония 2 скрипки, альт, бас, 2
C

флейты, 2 валторны

Концерт C

Флейта

princip.,

2

скрипки, альт, бас
?

Й.К. Штумпф

Концерт F

Фагот

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
?

Й.Б. Вендлинг

Концерт G

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
?

Ф.М. Верачини

Концерт F

5

скрипок,

гобой,

альт, виолончель, бас
?

Ф. Девьенн

Концерт D (№ 1)

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
?

Ф. Девьенн

Концерт D (№ 2)

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
2-я половина XVIII С. Жорж

Концертная симфония 4

века

E

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

флейты, 2 валторны
2-я половина XVIII Й.Ф. Райхардт
века

Концерт C

Флейта

princip.,

скрипки, альт, бас

2
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Последняя

четверть Й.Б. Вангаль

XVIII века
Последняя

четверть И.К. Фишер

Ноктюрн

(квинтет) Скрипка,

альт,

(№ 1)

валторны, бас

Концерт С

Гобой

XVIII века

2

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас

Последняя

четверть Й.Ф. Грензер

Концерт C

XVIII века

Гобой

princip.,

2

валторны, 2 скрипки,
альт, бас

Последняя

четверть Ф.Ж. Госсек

Концерт Es

XVIII века

2 кларнета concertati,
2 флейты, 2 валторны,
2 скрипки, альт, бас

Последняя

четверть И.Ф. Грензер

Концерт C

XVIII века

Гобой

concertato,

2

валторны, 2 скрипки,
альт, бас

Последняя

четверть Л. Гофманн

Концерт G

XVIII века

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас

1732

Г.Ф. Гендель

12 сонат

Нем. флейта, гобой
или

скрипка

генеральным

с

басом,

клавесином

или

виолончелью
1747 (2-е изд. – 1752 Л.К. Грэйном

24 дуэта

2 нем. флейты

10 арий (дуэтов)

2 нем. флейты или 2

г.)
1750-1805 ?

Розелли

скрипки
1753?

Ф. Рудже

6 дуэтов

2 скрипки или 2 нем.
флейты

1763-1766

Ш. Де-Люсс208

6 трио

Флейта,

скрипка,

виолончель
1765

К.Й. Тоэски

6 квартетов

Скрипка,

флейта,

альт, бас
208

Ш. Де-Люсс является одним из тех композиторов, которые прилагали определенные усилия для
совершенствования духовых инструментов. Он положил начало созданию гобоя с более узкой мензурой –
предшественника современного гобоя французской системы.
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1766

Ф.Й. Госсек

6 трио

2 скрипки, бас или
валторна ad libitum

1766

И.Б. Вендлинг

6 трио сонат

Флейта, скрипка, бас
или 2 скрипки, бас

1769

Ф.Ж. Госсек

6 квартетов

Флейта, скрипка (или
2 скрипки), альт, бас

1770?

С. Жорж

8 квартетов

Из них: № 1 для 2-х
флейт, альта и баса;
№

8

для

флейты,

скрипки, виолончели
и баса
1770

В. Крамер

Концерт «Охота» D

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя,

2

валторны,

фагот
1770

С. Жорж

Квинтет

2 флейты, 2 скрипки,
виолончель, бас

1770-1776

А. Бауэр

3 квартета

Клавесин,

флейта,

скрипка, виолончель
1771

И.Ф. Клёфлер

6 дуэтов

1771-1781

Ж. Биш

Дуэты

2 флейты
(14 2 кларнета

аранжированных
фрагментов
комических опер)
1772 ?

Д. Пла

1772 ?

Сирмен,

6 дуэтов

2 флейты

Маддалена 3 концерта B, E, A

Лаура
1772

Ж.Б. Даво

3 скрипки, 2 гобоя,
альт, бас

2

концертные 4

симфонии F, D

скрипки,

валторны,
тенор,

2

2
гобоя,
бас,

виолончель
1773

Й. Гайдн

6 сонат (трио)

Флейта,

скрипка,

виолончель
1773

Ф.Ж. Госсек

6 квартетов

2 скрипки, альт и бас

1773

Д. Пунто

6 трио

2 скрипки и бас или
флейта, скрипка, бас
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1773

И.А. Колиззи

Концерт D

3 скрипки, альт, бас, 2
валторны

1773

Ж.-Б. Даво

2

концертные C: 4 скрипки, 2 альта,

симфонии

бас,

2

гобоя,

валторны;

A:

2
4

скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны
1773-1774

Й. Шмитт

6 трио

2

скрипки

или

2

флейты, виолончель
1773-1775

Фридрих II Великий 6 дуэтов

2 флейты (а также

(король Пруссии)

имеется транскрипция
для 2-х фаготов)

1773-1775

Й. Гайдн

4

концертные 4 скрипки, альт, бас, 2

симфонии (fis, Es, C, гобоя, 2 валторны, 2
H)

трубы

кларино,

литавры
1774-1775

Ф. де Джардини

3 концерта B, C, D

3

скрипки,

альт,

контрабас, 2 валторны
1774

К. Вайс

6 трио

Флейта, скрипка, бас

1774

Г. Пуньяни

3 квинтета

2 скрипки, 2 флейты
или 2 гобоя, бас

1774

И.К. Бах

6 квинтетов

Флейта,

гобой,

скрипка, альт, бас
1774

Й.А. Шмиттбаур

6 квартетов

Флейта, 2 скрипки,
виолончель

1774

Д.М. Камбини

Концертная симфония 4
F (№ 1)

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

гобоя, 2 валторны
После 1774

Д.М. Камбини

Концертная симфония 4
A (№ 2)

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

гобоя, 2 валторны
После 1774

Д.М. Камбини

Концертная симфония 4 скрипки, 2 альта,
F (№ 3)

виолончель,

бас,

2

гобоя, 2 валторны
?

Д.М. Камбини

Концертная симфония 2 флейты, 2 скрипки,
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D (№ 4)
После 1774

Д.М. Камбини

альт, бас, 2 валторны

Концертная симфония 4
A (№ 5)

скрипки,

альт,

виолончель,

бас,

контрабас, 2 гобоя, 2
валторны
После 1774

Д.М. Камбини

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
F (№ 6)

После 1774

Д.М. Камбини

гобоя, 2 валторны

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
Es (№ 14)

После 1774

Д.М. Камбини

гобоя, 2 валторны

Концертная симфония 4
G (№ 15)

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

гобоя, 2 валторны
После 1774

Д.М. Камбини

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
D (№ 16)

После 1774

Д.М. Камбини

гобоя, 2 валторны

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
G (№ 17)

После 1774

Д.М. Камбини

флейты, 2 валторны

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
D (№ 19)

После 1774

Д.М. Камбини

флейты, 2 валторны

Концертная симфония 4
D (№ 21)

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

гобоя, 2 валторны
После 1774

1774-1776

Д.М. Камбини
И.К. Фишер

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
E (№ 23)

гобоя, 2 валторны

Концерт Es

Гобой,

флейта

скрипка

или

princip.,

2

скрипки, альт, бас, 2
валторны
1775

1775?

Ж.Б. Шевальє де Сен- 2

концертные 4 скрипки, альт, бас, 2

Жорж

симфонии С, B

гобоя, 2 валторны

Й. Шмитт

Концертино

2 скрипки, 2 альта, 2
валторны, бас

1775

Л. Боккерини

6 секстетов

2 скрипки, альт, 2
виолончели, флейта

1775

Ф. де Джардини

3 концерта G, B, Es

3 скрипки, альт, бас, 2
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валторны
1775

Й.Б. Вендлинг

6 трио

Флейта,

скрипка,

виолончель
1775

К.Ф. Абель

6 квартетов

2

скрипки

флейта,

(или

скрипка),

альт, виолончель
1775

Й. Кюхлер

6 квартетов

Кларнет,
альт,

скрипка,
фагот

или

виолончель
1775

А. Вандерхаген

6 концертных дуэтов

2 кларнета

1775 ?

В.Х. Граф

6 квартетов

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1775

К. Стамиц, Э. Эйхнер

2 концерта F, Es

Кларнет

princip.,

2

скрипки, альт, бас, 2
гобоя или 2 флейты, 2
валторны
1775

К. Стамиц

Концерт С

Виолончель,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, 2 альта, бас
1775

С. Ледюк

Концерт D (№ 1)

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1776

С. Ледюк

Концерт C (№ 2)

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1776 ?

В. Гиммельбауэр

6 дуэтов

Флейта или скрипка и
виолончель

1776

Л. Борги

3 концерта B, Es, D

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя или 2 флейты, 2
валторны

1776

Л. Борги

Три концерта C, g, E

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя или 2 флейты, 2
валторны

1776

Э.-Б.-Ж. Барьер

2
симфонии

концертные F: 4 скрипки, 2 альта,
бас,

2

гобоя,

2

валторны; A: 2 гобоя,
4 скрипки, альт, бас,
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валторна.
1776

Д.Б. Чирри

Секстет

2

скрипки,

флейта,

альт, виолончель, бас
1776

Ч. (Ф.) Стамиц

6 квартетов

Кларнет (флейта или
гобой), скрипка, альт
или

валторна,

виолончель
1776

Л. Боккерини

6 квинтетов

Флейта, 2 скрипки,
альт, виолончель

1776

А. Лидль

6 трио

2

скрипки,

виолончель

или

флейта,

скрипка,

виолончель
1776

Ж.Б. Даво

2

концертные B: 4 скрипки, альт,

симфонии

бас,

2

гобоя,

валторны;
скрипки,

2

D:

4

альт,

бас,

флейта, 2 валторны
1776

Ф.-Ж. Госсек

Концертная симфония 3
D (№ 1)

скрипки,

альт,

виолончель,

бас,

2

гобоя, 2 валторны
1776

И. Раймонди

Квартет Periodico

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1776

А. Стамиц

Концерт F

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1776

К. Стамиц

Концерт A

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас

1776

К. Стамиц

2

концертные 3

симфонии Es, D

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

гобоя/флейты,

2
2

валторны
1776

К. Стамиц

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
C (№ 17)

гобоя/кларнета,

2

валторны
1776

К. Стамиц

2

концертные 3

скрипки,

альт,
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симфонии D (№ 3), B виолончель,
(№ 4)

бас,

гобоя/флейты,

2
2

валторны
1776

К. Стамиц

Концертная симфония 4 скрипки, 1 или 2
F (№ 15)

альта,

виолончель,

бас, 2 кларнета, 2
валторны
1776

К. Стамиц

Концертная симфония 2 скрипки, альт, бас,
C (№ 18/20?)

гобой,

фагот,

2

валторны
1776

К. Стамиц

Концертная симфония 3

скрипки,

альт,

виолончель,

бас,

гобоя/флейты,

2
2

валторны
1777

К. Стамиц

2

концертные 3 скрипки, альт, 2

симфонии C (№ 5), d альта,
(№ 6)

виолончель,

бас, 2 гобоя/флейты, 2
валторны

1777

1777

К. Стамиц
Й. Стамиц

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
D(№ 16)

гобоя, 2 валторны

6 трио

2

скрипки,

виолончель
флейта,

или
скрипка,

виолончель
1777

А. Стамиц

Концерт G

3 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, 2 альта, бас

1777

И. Раймонди

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
C

гобоя,

2

валторны,

фагот/виолончель,
трубы, литавры

2
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1777

Ф.Г. Граф

Три концерта D,G,F

Флейта

solo,

2

скрипки, альт, бас, 2
валторны
1777

1777

Ж.Б. Шевальe де Сен- 2

концертные 4 скрипки, альт, бас, 2

Жорж

симфонии C, A

Ж.-Б. Бреваль

2

гобоя, 2 валторны

концертные 4

симфонии D, A

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

2

гобоя, 2 валторны
1777

Розен

6 дуэтов

2 флейты

1777

Й. Сикст

6 дуэтов

2 флейты

1777

Й.Ф. Грензер

6 трио

Из них: 4 для 2-х
флейт и баса; 2 для
флейты,

скрипки

и

баса
1777

Г.А. Крейссер

6 трио

Из них 3 для флейты,
скрипки, баса

1777

Т. Джордани

6 трио

Флейта,

альт,

виолончель
1777

Ф.А. Эрнст

Концерт Es

3 скрипки, альт, 2
гобоя, 2 валторны

1777-1778

Д. Пунто209

6

концертных Из

квартетов

них:

скрипки,

3

для

фагота,

альта или валторны и
виолончели;

3

для

скрипки,

альта,

валторны

и

виолончели
1777-1778

Д. Пунто

Концерт E (№1)

Валторна princip., 2
скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1777-1778

209

Д. Пунто

Концерт E (№2)

Валторна princip., 2

Д. Пунто, будучи великолепным валторнистом и композитором, написавшим 14 концертов для валторны,
включал этот инструмент и в разнообразные ансамбли.
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скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны
1777-1778

Ш. Лошон

Дивертисмент

2 скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, фагот,
бас

1777-1782

П. Губер

4 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1777-1782

П. де Каучелло

3 квинтета

2 скрипки, 2 флейты,
виолончель

1777-1783

Ф. Мюллер

3 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1778

К.М. Вольф

6 дуэтов

1778

Г.А. Крейссер

6

2 флейты
концертных Из них: 4 для 2-х

квартетов

скрипок, альта и баса;
2

для

скрипки,

флейты,
альта

и

виолончели
1778

Э.Б.Ж. Барьер

Концерт A

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1778 ?

Ж.Б. Шевальє де Сен- 2
Жорж

концертные 4 скрипки, 2

симфонии F, A

бас,

2

альта,

гобоя,

2

валторны
1778

Х.Х. Цилхе

6 сонат

Флейта и бас

1778

Ф.А. Файхтнер

2 дивертисмента

2 скрипки, 2 альта, 2
флейты, 2 валторны,
бас

1778-1781

К.А. Олтолина

3 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1778-1781

C. Ледюк

Концерт C (№ 3)

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1779

Д. Кенел

6 дуэтов

2 флейты

1779

Э.В. Вольф

6 квартетов

2 скрипки, альт, бас

1779

Абрахам

Арии лучших авторов 2 кларнета
из
комических

различных
опер
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(аранжировка

18

фрагментов)
Й. Лейтгеб210

1779

3

концертных Кларнет,

квинтета

альт

скрипка,

или

валторна,

виолончель, бас
К.В. Глёш

1779

Концерт G (№ 1)

Флейта

c

аккомпанементом 2-х
скрипок,

альта,

контрабаса
К.В. Глёш

1779

Концерт D (№ 2)

Флейта

с

аккомпанементом 2-х
скрипок,

альта,

контрабаса
В. Пихль

1779

3 концерта

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

С. Ледюк

1779 ?

К. Стамиц

1779-1781

Концертная симфония 4 скрипки, альт, бас, 2
G

флейты, 2 валторны

Концерт B (№ 3)

Кларнет

и

скрипка

princip.,

2

скрипки,

альт, бас, 2 гобоя, 2
валторны
Ф.-Ж. Госсек

1779-1782

Концертная симфония 4
D (№ 2)

скрипки,

виолончель,

альт/
бас,

2

гобоя, 2 валторны.
Предположительно
80-е

годы

Ж. Бюлан

6 дуэтов

2 кларнета

Й.Г. Метцгер

Концерт D (№ 2)

Флейта

XVIII

века211
1780

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
1780

Й.Г. Метцгер

Концерт G

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,

210

Йозеф (Игнац) Лейтгеб – валторнист прославленной Мангеймской капеллы, которому В. Моцарт посвятил свои
великолепные сочинения для солирующей валторны: Концертное рондо и 4 концерта.
211
В это время анонсировались некоторые инструментальные произведения Ж. Бюлана в Петербурге.
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альт, бас
1780

И.К. Бах

6 квартетов

2

скрипки

флейта,

(или

скрипка),

альт, бас
1781

Й. Мысливечек

6 квартетов

2 скрипки, альт, бас

1781

И.Ф. Клёфлер

6 дуэтов

2 флейты

1781

И.Г. Альбрехтсбергер

6 квартетов

2 скрипки, альт, бас

1781

Й.Л. Баумберг

6 трио

2 флейты, виолончель
или фагот

1781

Д.М. Камбини

6 трио

2 флейты и бас или
флейта, скрипка и бас

1781

У. Райнардс

6 дуэтов

2 флейты

1781

Т. Джордани

6 трио

Флейта,

скрипка,

виолончель
1781

Й.Б. Вендлинг

6 дуэтов

2 флейты

1782

Й.Г. Метцгер

6 трио

2 флейты, бас

1782

Й.Г. Метцгер

Концерт D

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 валторны,
альт, бас
1782

Э. Шик

Концерт A

3 скрипки, альт, бас, 2
флейты, 2 валторны

1782

Э. Шик

Концерт A

3 скрипки, альт, бас, 2
гобоя, 2 валторны

1783 ?

К.К. Гартман

Концерт G

Флейта

princip.,

2

скрипки, 2 гобоя, 2
валторны, альт, бас
1784

Ф.А. Розетти

Концерт Es

Валторна princip., 2
скрипки, 2 альта, бас,
2 гобоя, 2 валторны

1784-1785

Ф.А. Хоффмайстер

6 концертных сонат

2 флейты

1784-1785

Д.М. Камбини

6 квартетов

Флейта,

скрипка,

альт, виолончель
1784-1785

И.К. Бах

Концертная симфония 3
A (№ 1)

скрипки,

виолончель,

альт,
бас,

гобоя, 2 валторны

2
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1784-1785

Ф. Майнцер

3 квартета

Флейта,

скрипка,

альт, бас
1785

Й.К. Фогель

6 концертных дуэтов

2 кларнета

1790

Д.М. Камбини

6 концертных трио

Флейта, скрипка, бас

