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прЕдисловиЕ   ко   второму  издлнию

Если   изучение  первонсточников   является   о6язатель-      вираусцугов  6ыло  сделано  заново,  остальные  же  сличе-
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роко применены до6авления петитом. Однако две части
симфонии   Бортнянского,   6огатая  фактура   которых   не
позволила  ограничиться  подобной  передачей, пришлось
привести  в  удо6'ном  для  игры  трехручном  изложении.

Соответственно  вьішеизложенной  установке,  в  содер-
жание  первого  тома  не  вошли  о6разцы  музыI{ального
творчества.  хотя  и  6ытовавшего  в  России  на  протяжении
ХV|l|   века,  но  стилистически  для.него  не  типичного,  в
том  числе -распространенная  в  6ыту  танцевальная  му-
зыка,  Обычнг,  подражавшая зару6ежньім образцам, если
прямо  не  принадлежавшая   иностранным   музыкантам.
Из  сочинений   ра6отавших  в  России  иностранцев  пред-
ставлены  только  те,  которые  о6ъективно  сыграли  (не-
зависимо  от  их  художественных  достоинств)  определен-
ную  роль  в  о6щем  развитии  русской  культуры  благода-
ря своей  связи  с  выдающимися  явлениями  русской  дра-
матургии. Таковы:  ария итальянца Арайи для первой опе-
ры на оригинальный русский текст Сумарокова;  отрывки
из  музыки  немца  Раупаха  и  чехов  Буланта  и  Керцелли
для  значительньіх  в  идейном  и  жанРовом    отношениях
комических опер Хераскова,  Николева  и  Княжнина;  при-
мер  претворения  итальянцем Сарти  торжественной  поэ-
зии   Ломоносова;    наконец,   уже   упомянутая    первая
часть  «Российской  симфонии»  чеха  Ванжуры,  использо.
ванная  в  качестве    увертюры  при  постановках    оперьі
«Мельник -колдун,  о6манщик  и  сват».

Первое  издание  тома  6ыло  выполнено  по  составлен-
ному  мною  плану  и  под  моим  руководством  группой
педагогов  каФедры  истории  музыки  народов  СССР  Ле-
нинградской  государственной  консерватории  и  привле-
ченньіх  специалистов.  Большинства  участников  этой  ра-
6оты  уже  нет  среди  нас.  Считаю  своим  долгом  отме-
тить  память  6езвременно  поги6ших  Н.  В.  Мамуны,  Р.  И.
МервольФа,    В.  А.   Прокофьева,    А.  С.  Ра6иновича    и
В.  А.  Толчаина,  а  также  оказавших  помощь  своими  ав-

торитетными  консультациями  Г.  А.  ГуI<овского,  А.  В.  Ос-
совского,  Б.  В.  Саитова  и  З.  В.  Эвальд.

Второе  издание  пришлось  готовить  уже  мне  одному.`для  него  полностью  пересмотрен  и  еще  раз  проре-
дактирован  нотный  материал,  внесены  нео6ходимые  из-
менения  и  дополнения,  наново  написаны  комментарии
и  приложен  пояснительный  словарь.  Поскольку  за  ис-
текшие четверть века появилось  немало  книжной (в том
числе  уче6ной)  лите.ратуры  о  русской  музыке  XVIII  ве-
ка,   комментариям  теперь   придан   строгий   справочно-
инФормационный смысtі. При их написании 6ыли, в меру
возможности,  приняты  во  внимание  результаты  новей-
ших   источниковедческих    разысканий-как  моих  со6-
ственных,   так   и  других     исследователей.     В   частности,
С.  М.  Орешников  лю6езно  поделился  найденными  им
архивными  записями о  Соколовском,   Г.  Ф.  Фесечко-
неопу6ликованными   документальными   сведениями   о
Хандошкине,    а  Б.  С.  Штейнпресс  помог  уточнить  дату
смер" Прача.

За неизм®нную на протяжении многих лет дружескую
помощь  приношу  6лагодарность  А.  Н.  дмитриеву,   за
теI{стоtіогические   и  лексикологические    советы -П.  Н.
Беркову, А. Н. I{ононову и Г. Н. Путилову, за товарищес-
кое  участие  в  о6суждении    рукописи-М.  А.  Ганиной,
М.  К.  Михайлову,  Е.  М.  Орловой  и  Ф.  А.  Ру6цову.  Бла-
+одарю   КалмыцI{ий   научно-исследова,тельский   институт
языка,  tіитературы  и  истории  за  разъяснение  некоторых
слов хора Пашкевича. Осо6ую признательность приношу
научному    персоналу   перечисленных   в   комментариях
бч6лиотек,  у  которого  я  всегда  встречал  живейшее  со-
действие  в  деле  разыскания  и  использования  незаслу-
женно   за6ытых   памятников   музыкально-исторического
прошJюго.

Проф.  С.  Л.  ГинзбUрг



•  содЕржлниЕ

Предисломе   к  второМу  изданию   ....
кАнты и пЕсни из рукописных сБорников

1.  «Радуйся,   Росско   земле».               .
2.  «Бежит,   6ежит»        ......
3.  «Ах,   свет   мой   горький»    ....
4.  «Приятная   лю6овь»      ....
5.   «Весна    і{атит»     .......
6.«Уже   прекрасное    свё+ило»   .      .      .
7.  «Что  пониже  6ыло  города  Саратова»
8.  «Буря   море   раздымает»   .      .              .
9.  «Вы    раздайтесь,    расступитесь»    .       .
10.  «Помнишь   ли   меня»   .,...

тЕплов   г.  н.
Песни  из  с6орника  «Между  делом  6езделье»

1.  «Мы  друг   друга  лю6им»   .      .      .
2.  «К   тому   ли   я   то6ой»   .......
3.  «Сколько   грусти   н   мученья»   .       .       .

БЕрЕзовский  м.  с.
Ария   из   оперы   «демофонт»   .....
Концерт   для    хора     .......

трутовскйй  в.  Ф.
Русские. народные  песни

1.  {tИвушка,   ивушка,   зеленая    моя»   .      .
2.«За   святыми   воротами»     .      .      .
3.  «Что   да   на   матушке   на   Волге»   .  -  .
4.  «Хоть    ч.ерная    ряса»       .....
5.  «Ах  ты;  поле  мое»  ......

Вариации   на  русскую  песню       .....
Застольная  песня  ..........

зорин  д.   А.
Отрывки  из  оперы  «Перерождение»

1.   хор    ........
2.  Ария  Ликомира  ....,

пАшкЕвич  в.`А.
Отрывки  из  оперы  «Несчастье  от  кареты»

1.   Ария     Лукьяна    ...,.
-З:  А;:тЯ  АЧiнУюТ:ы.  и  .Луiьян.а     :       :

Монолог   из  оперы  «Скупой»    .     .     ,
Отрывки  из  оперы  «Февей»

1.   Ария    Февея         .....
2.  Песня  Ледмера  ,....
3.  Калмыцкий    хор       ....

СОКОЛОВСКИй  М.  М.
Отрывки  из  оперы    «Мельник-колдун,

щик  и  сват»
1.две   песни  Мельника    .      .      .
2.  Песня  Филимона      ....

498

3.  Песня   Анюты
4.Сцена   Фетиньи   и   Анкудина     .      .      .
5.  Куплеты   Лфеtіьника   ......

5
6      МАТИНСКИй  М.  А.^

:      °ТРЬ::,:?И€И:З:§т:еетР:'    ":аН:Т-П.еТе:6У:гск.ий  . гос."-

:§              Ё  §!Ё:{{{tЁj:ifВ*:Ёiу:;::г:у;:лЛьЮц:і:а»               :

13
15

16

21
33

47
48
49
50
52
53
58

..93
`.99

.        .     '05

o6ман-

.           .         I13

..„6

скоков п. А.
Хор  из   оперы   «Ринальдо»   .      .

хАндошкин  и.  Е.
Русская  песня  с  вариациями.       .
Соната.......

Бортнянский  д. с.
Отрывки  из.оперы  «Сокол»

1.   Ариетта    .....
2.  Романс    .....

Отрывки  из  6перы  «Сын-соперник»
1.Ария   доктора   .       .      .
2.Ария   Карлоса     .       .       .
3.  Колы6ельная        .      .       .

Соната  !        .......
Концерt  для  хора       ....
Симфония......
ГИМН    .         .         ,        о       о        .        .        ,
«Певец   во  стане  русских  воинов»

Фомин Е. и.
Отрывки из  оперы «Ямщики  на  подставе»

1.   Увертюра     ........
2.  Хор   ямщиков     ......
З.  Песня  Тимофея  ......
4.  Трио   и   хор  ямщиков   ..,.

Отрывки  из  оперы  «Американцы»
1.Увертюра        ....     `.        .        .
2.  Ария    Сореты      ,.....
З.  Ария    Ацема        ......
4.  Ария    Фолета      ......
5.хор    .....-.  `     .         .         .

Отрывки из мелодрамы «Орфей»
1.  Увертюра        .......
2.  Начальный монолог ОрФея  и хор  .



.   8ОdО18Y   qLГЗ1YеYХ^

qdv8ОuЭ   ИIqНqLГЗ1ИНЭВОu
4€,.
€,.

•...   ИИdY1НЗwwОХ       8Zt    .

Z47    .      .      .  «нинофwиэ  *оиэ*иээоd»  Еи  оdіэuuгv
•€  Yd^жнvа      9z,   .

Z,.
697    .....   «еJэuо   эинэu.еduА   эонquеh

-ен»    tf инэu.еіэtГэdu   оjонээhиdоіэи   еи   dox
'                                                               `t7  и1dvэ

l97 ......  «НИtПНОіи9эt}  іqd®uо  сн  виdv 'Y  1нvu^9

osy    ....  «іqіеtJuюэ  эіqdgоU»  Iqd®uо  си  енэtlэ

€Z,.

•                                                                         .J  х_vu^vd      9',

zs7    .       .       .  «wиgоіLг  и  енЕ€оd»   Iqdэuо  еи  внээLj •и  иuLгзПdзн      ріt

977    .      .      .  «эиdноdu  и  uефэtі"qd®uосн  виdv `Ф  виvdv

э и н ® ж о u и d іj

Z,,.
0,,..

•     «ени9qtt^э   tfехоіээжэdL|»  .t
•   «!онеэ9"uг   тэоw   н   иіэLг»  .€

€',
60р
80,
40,
90,

«нэhоээu   в  #іqнwЭі   а  qu  Аtrlq8tt   .Z
•        .   «еuгэtJиэ  dоhэq   веuгиw»  .і

«ннээu   эииэниээоd}}
'      `      '      '      '      '      `       '       '     еэноt,оu

•Y  .О  ИИНЭ8ОLГСОН

'       .       .   «ИtПОН  CHOwql  ОЭ  ЭЖ^».€
•   «*онэеdяэdu  э  в  'оuе.іqg»  .Z

'       .   «НЭhО9АuОJ   #|qСИЭ  1ЭНО1Э»  .|
«инээu  эииэ#иээоd»
•w .Ф  иинэнвg^U

•       .       .     «ЭНw   ОНmО1   'ХY»
•       .       '      «еqоuоj   tf еuэээ8»

«qэиuиmdэаоэ  иmен  tf qнеLrэж»
•   «|qlЭИh   "*АdlЭ   'ЭlИhuОw»

gояинdоgэ хіqніvhзu хIqнwинонv еи инэзu
•...        «рuиhdоJО   tf   в9Э1   wЭh»..9

«ниhоноdо.еж  t7еLrw  '*оuэоо  't$оuэоe  Iqі»  .S
•....  «"НОdОХО1ОuОСВЖ^».Р
•       .   «tіонеL   неLгеі   '*оw  иu   нЕLгеі   'хv»  .€
•....       «енqниuиuэuоuоq  '*v».Z
•       .   «еиm^аоdg^t/   'ёоw   ееоdg^tГ   `іqі»  .L

инээu  эіqнtгоdен  э"ээАd
'и  hvdlJ



Индекс 9-2

история  русской  музыки
в нотных оБрАзцАх

томI
Редактор  А.   Зорина                              Художник  С.   Ганнушкина
Техннческm редактор  В.  К н ч о р о в с к а я   Корректор Е. К у л н ч к о в

Пощ.  к  печ.  25/11968  г.     АО1ЗО1.      Форн.  бум.  84хl08l/|®.      Печ.  л.  31,25.
(Условные 52,5.)         Уч.-нзд.  л.  52,5.         Тираж 4000 экз.          И3д.  №  З495.
Б.  З.-№ 74d7  г.            Зак.1lЭ6.            Цена  2 р.  92  ft.            Бумага  №  1.

Издатсльство  «Музыка»,  Москва,  Неглинная  ул..  і4.
Мосtcовская  тнпограФIIя  №  6  Главпо,інграфпроиа
Комнтета  по  печатн  прI[  Совете  Мннистров  СССР

Москва,  Ж-88,  l-й  Южно-портовыА  пр.,  17.


