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Если изучение первонсточников является о6язатель-
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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

торитетными консультациями Г. А. ГуI<овского, А. В. Оссовского, Б. В. Саитова и З. В. Эвальд.

Второе
пришлось
готовить
ужераз
мне прореодному.
`для
него издание
полностью
пересмотрен
и еще
дактирован нотный материал, внесены нео6ходимые из-

менения и дополнения, наново написаны комментарии

творчества. хотя и 6ытовавшего в России на протяжении
ХV|l| века, но стилистически для.него не типичного, в

и приложен пояснительный словарь. Поскольку за истекшие четверть века появилось немало книжной (в том

ному мною плану и под моим руководством группой

слов хора Пашкевича. Осо6ую признательность приношу
научному персоналу перечисленных в комментариях

числе уче6ной) лите.ратуры о русской музыке XVIII ветом числе -распространенная в 6ыту танцевальная музыка, Обычнг, подражавшая зару6ежньім образцам, если ка, комментариям теперь придан строгий справочноинФормационный смысtі. При их написании 6ыли, в меру
прямо не принадлежавшая иностранным музыкантам.
возможности, приняты во внимание результаты новейИз сочинений ра6отавших в России иностранцев представлены только те, которые о6ъективно сыграли (не- ших источниковедческих разысканий-как моих со6ственных, так и других исследователей. В частности,
зависимо от их художественных достоинств) определенС. М. Орешников лю6езно поделился найденными им
ную роль в о6щем развитии русской культуры благодаархивными записями о Соколовском, Г. Ф. Фесечкоря своей связи с выдающимися явлениями русской дранеопу6ликованными документальными сведениями о
матургии. Таковы: ария итальянца Арайи для первой опеХандошкине, а Б. С. Штейнпресс помог уточнить дату
ры на оригинальный русский текст Сумарокова; отрывки
смер" Прача.
из музыки немца Раупаха и чехов Буланта и Керцелли
За неизм®нную на протяжении многих лет дружескую
для значительньіх в идейном и жанРовом отношениях
комических опер Хераскова, Николева и Княжнина; при- помощь приношу 6лагодарность А. Н. дмитриеву, за
теI{стоtіогические и лексикологические советы -П. Н.
мер претворения итальянцем Сарти торжественной поэзии Ломоносова; наконец, уже упомянутая первая Беркову, А. Н. I{ононову и Г. Н. Путилову, за товарищесчасть «Российской симфонии» чеха Ванжуры, использо. кое участие в о6суждении рукописи-М. А. Ганиной,
М. К. Михайлову, Е. М. Орловой и Ф. А. Ру6цову. Блаванная в качестве увертюры при постановках оперьі
+одарю КалмыцI{ий научно-исследова,тельский институт
«Мельник -колдун, о6манщик и сват».
языка, tіитературы и истории за разъяснение некоторых
Первое издание тома 6ыло выполнено по составлен-

педагогов каФедры истории музыки народов СССР Ленинградской государственной консерватории и привлеченньіх специалистов. Большинства участников этой ра-

бч6лиотек, у которого я всегда встречал живейшее содействие в деле разыскания и использования незаслу-

6оты уже нет среди нас. Считаю своим долгом отметить память 6езвременно поги6ших Н. В. Мамуны, Р. И.

прошJюго.

МервольФа, В. А. Прокофьева, А. С. Ра6иновича и
В. А. Толчаина, а также оказавших помощь своими ав-

женно за6ытых памятников музыкально-исторического
Проф. С. Л. ГинзбUрг
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