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Рядп=±эЕе+__._..ее"ьіzо6разцоеотражаетдальнойше®резіргm- ii:]Fесiiсiг-т иуэьIгtального театра. Прежняя сказоч-

что строгое разделение материаfіа е ряд® случа®в
еызвало 6ы н®же7іат®льный разрыв в характеристнке от-

N.я оп.р. . зтті годи пр®вр®тилась в волше6но-Феерн•і-акро„ ньародноЪнтоеая опера дала толчок 6ытопнса-

дельных композиторов. Он 6ыл допущен только в отно-

т:==:===±±±±

лежало двум эпохам. Но все сочинения Бортнянского
пришлось сосредоточить в первом томе, все пронэ.®-

оіпераА*-днвертнсментам,

возннI{ли

героико-

i[iыщiliiчіеаіііе оп.ры н огіеры-вод®виfіи, а от гіоследних
vт=i=э;iаuB.а+-ся .од®.нль в качестве самостоятельного ви-

я+ щгзшкаАьнотэюмедийного спектакля. Существенно
рnдвмі|rі!.ісъ рамt{н 6алетного искусстваf где 6ыл даже
сдеАан опьтт создання хореографнчесI{ого представле-

ня на совре.юнную тему. На 6ольшую высоту подня-

я-1ь Аузьtха . драматическом театре.

По Xepe .озможнос" широt{о представгіен в хресто-

-атъін роі*анс, котор.ый в этот период прио6рел в
ргссіtой куі[ьтуре осо6о важное значение, ВыросшиIi
іtа .российской п®снн» н вместе с тем пришедший ей
на снену, русский романс оказался весьма многоликим

- по о6разному содержанию, так н по музыкальному

•опіющению. Ведущая роль прннадлежагіа лирическоАу ро.+ансу в ®го разі"чных гIргеломленнях-от эrіегн•оесюго раздумья до патетического монолога. Но наряду
с ним .озникалн романсы драматические и повест•о.аггеізьнъt®, юморнстнческие и сатнрическне, романсъ+пес", 6аrі7іады н т. д. Прочно вошли в художест-

•енный о6иход в качестве равноправного с романсом
•о.tаііьного жанра о6ра6отки народных песен. В данном

таяАе тзоо.tе приеодится ряд отрывков нз появившейся
• зтъі годы первой руссI{ой ораторни, и отдельными
гчD"ерамн поt{азана продолжавLLіаяся в 6ыту хоровая
трад+.цня ttентов.

шении Козловского, чье творчество явст.®нно прннeд-

Ё;Н::мВуИеЛпЬ:лОнРоСсКтОьГ:Ио%::::СК;;:ь=уЗд:СеЬБс:о:сТкРо::Ь:
Аrія6ьева, хотя нх деятельность началесь еще в двадца-

тьіе годы. Решающнм всякий раз служиjіо определенн®

того, когда оформнлось и наи6олее ч.тко раскрылось
творческое fінцо I{омпозитора.

Построен второй том по тем же методологическим и
методическим принципам, которые 6ыли положены е
основу первого тома и изложены в предисловни к н.му.
О6а тома составлялись одновременно, но на втором
осо6енно подтв®рднлась сгіраведливость древнего нзреченияf что каждая книга имеет свою со6ственную судь-

6у: «НаЬепt sua fata liЬеlli». Настоящий том 6ыл зекон-

чен подготовкой к печа" н должен 6ыл вый" е

1941 году. Навязанная Фашнстами советскому нероду

война помешала этому. ОднаI{о награвированны® доскн
6ыли тщательно

спрятаны и 6ережно сохранялисt- в

продоrіжение всей 6fіокады Ленинграда. По6®доносно®
завершение Ве7іикой Отечественной войны позволнjtо
вернуться к прервенной пу6лнкации, по6удие вм®сте
с тем пересмотреть состав и научный апперат том..
В таком виде втор0й том 6ыл опу6ликован в 1949 году.
С тех пор гIрошло поч" два десятиftетия, и для п.р.-

нздання представилось нео6ходимым еновь просмот-

Нахонец, в хрестоматин демонстрируется поступательное развити® русской ннструмента7іьной музыкн -

реть, провернть и частнчно изменить содержанн® томе
и наново напнсать о6ъяснительный текст.
оркестроеой, Фортепианной, скрипнчной, гитарной. Направле"е и характер перера6о"и я.ствуют нэ
прнведенного о6зора теп®решнего содерження .торого
Цеоттраііьное место в ней занимали вариации на нзrію6ле..і+ь.е темы, осо6енно на русские песнн. Но вместе с тома. Благодаря нсключенню нз пр®жнего соста.а тома
недостаточно значительных в. художественном отнош®теN появ.[я]тись и разнохарактерные пьесы самостоятельі+ого содержания, в том чнсле прелюдни н эIоды, нни примеров (осо6енно -прнкладного назначення),
е таIоке маршн и танцы, отошедшие от простейшего оказалось возможным расширить показ 6оfіее сeмостоятельньIх по мыслн и воплощенню о6разцо., в том
узхопрнкjіадного назначения. В этот же пернод русская
музыха о6огатилась и первой полноценной концерт- чнсле творчества отсутствовавшнх рене® композиторо.,
а также до6авить нескоfіько пь®с авторов-нностронцев.
най увертюрой.
Кроме того, перенос в первый том ранних гIронзв®деВысокне художественные достоннства значительной
ний, Козловского позоолил помес"ть здесь н.которы®
части пу6ликуемого мат®риала позво7іяют ему не только
служить научно-познавательным цеrіям, но и получить хронологнчески н стнлистически 6j"зкие сочнн.ння,
ранее неходнвшнеся в третьем томе.
доступ в уче6но-педагогический и концертный регіертуар советсI{их ннструмента7"стов н певцов.

В не6ольшом прнложении помещено несколько пьес,

сыгравших некоторую ротіь
куііьтуре

начала

в русской музыкальной

XIX века. Это-нзвестная

ария

из

еолш®6ной оперы «Русаrіка» Ф. Кауэра, воспронзводи-

мая в том виде, в каком она прио6рела популярность
на русской почве; 6лестящее Фортепианное рондо на
тему «Камарннской», прннадлежавшее перу знаменитого виртуоза н учителя многнх выдающихся русских

Второй том хрестоматни, подо6но пероому, . с.о®
время составлялся по моему плану и под моим руководством группой педаш.огов каф®дры нсторин музы"
народов СССР Ленингредской государсте®нной конс.р•атории и привлеченных спецналисто.. Считаю с®6я

о6язанным осо6о отм®тить память сконча-шнхся . гоАьI
войны Р. И. Мервоііьфа и А. С. Ра6иноенча. Настоящ.®
изданне, как н пер®нздани® первого тома, гіодгото.іі®но
мною одним. За ценные советьі приноLLіу 6лэгоАерность
П. Н. Беркову, Б. Л. Вольману, А. Н. дмнтрие.у, О. Е. Левашовой, М. К. Мнхайлову и Т. В. Поповой, эа гIо-

музыкантов д. Фильда; водевильные куплеты проживавшего в Россин театрального дирижера н компознтора Ф. Шольца; наконец, напнсанный в Петер6урге, мощь прн раэысканнях -научному персоналу гіонменеоднократно здесь нсполнявшийся и здесь же впервые нованных в комментариях хранилищ н лично В. ^. КисеJ'ееу.
нзданный воI{альный дуэт «Внftия» М. Шимановской.
Как уF® отмечено, предлагаемый том хронологнческн охзатывает первую треть XIX века. Впогіне понятно,

Проф. С. Л. Гшфург

о. А. козловский
Отрывки из музыки к трагедии „Фингал"

Слова В. А. ОЗЕРОВА
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