


о/6'
Y8мэоw

о  чЕГ  Н   lq   g  А  И   о
О  8  1  Э  q  LГ  З  1  Y  t7  С  И

еосле   хіqнqLrеиIqе^w   вtгtі
ви9оэоu  оJон9эh^  эоLээhеи  е  dэээ  іqd^J.qLглн  раі`эdэіэиниW

#иноtrэ.ее  хіqн9эh^  и  еоdЧеи  wэинэuо-еdu^  онэtп^uоU

аИНVП8И  ВОНН]НШОLIОtГ  И  ВОННVIОgvdЗdЗП  `ЕОdОl8

п1
WoL

vJd^9сниJ  'u  .э   `Фоdu
gИt"Yt7Зd  И   ]ИН]LГ8Y1ЭОЭ

хйWdЕо хIqнLон

т_T-._=\}тT.&=

ПЛйЧПf"гтъLжсп
Т3Лj-jzlаТГТ`LТL,fТ1LZ'''Т

Y8ОЯYЭdОН-ОJОМЭwИd   .Y   .Н      ИНЗwИ     ВИdО1Y8dЗЭНОЯ
вvнн]gіэdvt7^эо]    vнинэu'   v  НЗ  tГd  О       g  vя  э  Uvdjн  инз  Lг



8
оннэwэd8€э9  эtіj  'qmАuj  снАхэdиgиэ  а  эинэцээоu  эонhэа
рн   woiou   р   'АJdоірх    РН   Р8d`ЭuЭ   неuГэОЭ   Ціqg   НО   ииНэж
-иаt}   wонЭіЭиdg"эt/   а    эиіЭРh^    Р€    .иxээhиJеdі   qэрциж
-оцЭ   р9qt/^э  оJЭ  ояенtJо   .эхIqс^w  н  и   ии€€оu  н  'иэнuоа
-иж    и    :иwВіЭонgоЭоuЭ    ИwіqннЭаіЭэжОt}АХ     нwиннОdоіэ
-оJонw    Lrрt/еugо   но    .аЭmРаИ   .u   .8-dэhнфО    *оJАdt/
LJlq9   'wО1ЭИНРИu   wlqНhИLrlО   ЭЖО1   И   'Рt}quИФ   wОХННЭIі^

•qіраоdиdонjи  оjэ  и  онhо9иmо  Iqg  оціqg  он  'оjохэ
~аОХЭРЦ      t{Иt}ЭЦЭРН      ОJОНqЦРНIq€Аw      qlЭОННЭh      СНАХЭЭhИ1
-эіэс   (эрhЬ'оu    взіеuгэb'   н")   qіраиhиuэалэdu   *инеаонэо
'Онhэнои     `іЭн   .«аоЮ   €Э9   ВнЭэu»   :wонgoLгоjр€trоы   нLги
wояаоLrоJес    ихоuс    tiLгt/.  wіqнdэінеdрх    винэниhоэ    иоаэ
Ц9жgРнЭ   ОніОХо   "нэаОНЭрu   ОнНрh^цЭ   Эн   .АdО{іринИw
СНлНquеLНЭw^dlЭНИ    ЫлН8ЭmАВ   И    О1^1ЭОdu    И1ЭОН€О^1dН8
НЭНmЭm     #ЭmаРаОа1ЭUоuЭОj     qlиар1эоuоаи1оdu     р'dо1ар
wpxiIquou      wlqаиh*оіэрн      вdеUоJец9     эніqсАw    #энm"
-Jоі   а   эинэжоLrоu   эо9оэо   хиmаБне€   эж   ээа   он   'wеаіэ
-ttЭdЭ     wlqНqЦЭ1И€Рd!qа     И     ЭdА"АdlЭ    Ou     ХIqНquГРНИJИdО

ouew    'Ээqu    оuэиh    эоmqцоg    ріноwАdіэm    оJэоаэ    tiuгtJ
uгрtJ€оэ     *июаонэрLf   `!эиt"€оuwох    qэБрwинес   онUdээ^
•р1ЭИнеИu    оJОнhИЦ1О    Эа1Ээhря    а    ХРнОцРЭ    Х|qНhИЦо1э    а

t5эоjэmаинэh   оноэIqа   и   рt}qциФ   А   эdjи   #оннриuэіdоф
вэоjэmаиh^  'рхинаоннh  оjоннэоа  и  рdэtіифо-оjохэаоx
-эрu.   .ф    .и    qіеа€рн   іижэцtJрн   qээtJ€   оjээа   эUжэdu

•ла1э
___    ..,, _,..uъ,,,T.,`тт    л   uпнэmоніо    ^wэоаэ    ou    'еон

-л%о"=q:рн'=иН=`И.Ж+=НА..а,И`==.=.+_Г,}+?еwЬи--н`-.;;не==€еЁЧ9По
^wонqLTеноиэээфоdu   ^wОннэh^uоU   ou   и -иwеінрюm
вэqіеаонэwи    іqнжu'оU   wэинраонэо    wіqнцоu    э    оі-нно
•Ш   ХИ1€   Эd^1qL/^Н   ТОННЭ81ЭЭЖОЬ'^Х   а   quOd   СНлННЭuЭtJЭd
-uО   ХИm8РdJlqЭ   ОН   'БИНЭhРН€   ОJЭmqНЭw   И   tJ1ОХ   аОdО1аР
ХИЯqЦОХЭЭН   ВIіНЭЬ'ЭаСИОdu    1titJОХа   Рr!О1    ОJЭqlЭdl    аР1ЭОЭ
8    иwеdоі.исоuwои     иwlqннев€рн    вwqdlqіэh   э    ^trtf dен

•еdО1И€ОuwОХ    *ИНЭЖИ1ЭОЪ'    И    *ИНРХЭИ    И1Аu    ОJОННЭЖ
-tsduРН    И    ОJОНЖОЦЭ   ЭИііqdНЭРd   1ЭРhJЭЦ9О   О1€    :ЭХЬ'ВdОu
wонээhиjоuюноdх   а   он   'wрdнрж   ou   вэіэеu   Раэqg"
е.=L€ЭОЭцhwdпОчВLии,иа.О.hпеА.d?.О_.._€еноi--`н;.L-еw-=i=эЧ=йхС-{`?=ЕоYL
-и€оuwон   ииіиаееd   wоннэаіээжоtJАх-он*эt}и   9о   t}оаіqа
*IqНqЦИаРdu     qlРuЭth     1Эt{LrОа€Оu     ЭН     ОШ     'ЭХИ1РwЭ1ЭЮ
FО8Оdнеж    а    qmиц    ин|qеАw    оjэ    ЭинЭdlоwЭЭеd    ВЭ1Эе1ЭО
Эеh*зэ      и      раэqgЕшv     ицоd      ±оXээhиdоіэи    *онницtrоu
ВИНЭuЭUЭduО       tiLrt/       *ОХЭwОu       *ОННЭа1ЭЭtТlАЭ       ЭНИ1ХРdu

тонээhиjоjеВэu     8     онрнtrо   .ниLг9о   *Iqннрdjоjонw   оJэ
qіИіЭаЭО    оНОdиm   и    АаэqgВцv    Н    HOXtJOu    !IqННОИhИt}Рdl

=3гИfоFяоэ.dQцqнqаэdо:=нhл:=э.эЁ~:,ц`н_чэ.+гт:_:_З-:9-^.;..`.::::`оПхЧоЕg:ё •ОЕ    .8    .g   qtJэdэhо    схАаdэu    а    и    `аоtrэаоніqс^w   хияэіэа
-оэ    wвинраоt}эцээи    вdрt/оjецg      .рdоіи€оuwон    оjоннэн

.-ЭhО   ^81ЭНИО"tr   Ou   HHtr   ИmеН    8    qГПШ   Н   ^1НеuР1   ОЦ
ьэоJэtтіырblqа    Оjок    хиц9о    t{эLfеаіqаоэиdіqа    ээаиціэhіо
wэі    'Раэqgt5цv   еЕіээhdоаі    и    ннсиж   ЭинэhА€и    а    ехАрн
веяэіэаоэ       qэеш€LrgАuгjА    еmqLrо9    wэh    .раэqgt€цv    .v    .v
^81ЭtJЭuЭеН    ОНЭt7'ЭаJ.О    ЭwО1       а       О1ЭЭw    ЭОНqL/Э1НhРН€

•И1ЭРLГ9О     «*О8
-оііqg»    н    qmuu    "иінеwоd-рін"іqсАw    оjонееdgоэоаэ
ОJО1€     ВИt/ЭLrЭРН     wЭИНЭЭЭНіО    wіqНhО9НmО    Э    ВЭqlИЭРuГJОЭ
Ё5Е:qL/ЭН       НеН"    ЭЖНе1    И       .И1dРЭ    IqL/ОНm    ТОJОd»    РНИН
-неLиuэов-рtііо   і.о    внненсоu    иоgэ    *нm8нhАuоu    'аэц

-еhdош   Аwонqu"IqсАw   х   оIинэmоніо   ^wэоаэ   ou
-_  _  _           ,            \

-иd^j   и   «wоінеLэLіиt/»   Lііqg   эн   qt/оIнLО   `Онhэнои   і-
-еdjои9  оjэ   эж"  рнэнэt5іqа   Эн   онqцэівоіэgо  dou  -
оt}  oih  ^wоіоu  `^Juоt}  wэmqЦОg  ЭtпЭ  а  ВЭіиUохрн  ан"
-эаохіq€^w  оjоdоіон  иинэmоніо  а  'раэLrиdАj  .ц  .y  "
-эuЭен    эwо1   wЭtтlВО1Эен    а    ОНЭЦ8е1ЭtJЭdu    ОНhНjОuенv

•аоэнеwod  н  нэзф
нрн   Он8еd     'р8оwрudе8   Віо9еd   ВрнЭdОіиСоuwон   qзнрu'"
-иhен   тоdоLон   э   `иніqс^w   тонqLгеdJ.еэі   аоtіерdgо   внtm

:Тqt::рЭdt;::     ::"иЭцЭоhаИсJоОuЦО Н::qХцо':;qеНнН ",р нЭ:qLНэqаЦоРdt:.:t=:
-си   wэtтIвОіЭен  q   'ЛwО1€   qlЭОНжОuОuОаи1Оdu   8   .wРdЮх
и    wеі.эжоіэ   ou    qmuu   вэqіраиdірwээрd    онжuоtJ   н   ±ні.
-ЭНЭwСИ    ХIqНСЭqdЭЭ   ОuР1IquЭИ    ЭН    ИlЭОНquЭ1ВЭtt    О-.Э    1ЭlГ

qіеtіt}"ш   ее   раоwрцdр8    оаіээАнэи   Оіt/Л9   '(инірwо+э
-эdх  иинеtі€и   wоаdэu   q   и   ю"mарс"э)   troaIqa   ±іqнdэ.
-Эн    НинеО8    ЭJОі.и    8    .ЭLrЭIqwЭ    wОнээhиіЭиuгИіэ-оннdо"
8    ОНіЭhЭН      ЭИ1tf HOu   О1€   ЭОwеЭ   О1h   ЭЗuО9   wЭ1   '«еЭН.w
-оd   оjоаоіIqg»     оиqцоі   wэинеtJсоэ   ицоd   оjэ   эннеhнн
-еdjо  wэіре   ээmаеаоUэLгэоu   и   eaoweudeq   "иLг9о   оjои
-нэаіээжоtJАх   эхнэhо   *онеэqdээ   oLfjowou   ouew   .о]онэ
-"ніdоg   wоНинЭh^   wиmтРжиug   Lііqg   НО   Oih   'ОнLЭэ.Сн
OmOdOX    ОLrіq9    wеХиdО1ЭИ    ВіОХ    '«аОінріЭциtJіt    Ацэнh    н
раоwрudр8   эинэээніо   эоgиLrtJэ8рduээн   oxogAuj   оuеmэw
^wО1€   ЭmqНеd   .ОНЭtТlЭ8ЭО   ЭН   Н   ОНЭhАСИ   ЭН   ЭtПЭ   АwЭtПВ
-о1эрн-оu   8oни1нрwоd-ао1нвнIqелw   хинээАd   х|qанulнеuе1
хіqwеэ     си     оjонtіо     эиtіэцэен   эонquехIqсАw   'о{ннэuрж
-ОЭ   Н   .еаОwеЦdе8   .З   ..Y   О81ЭЭhdОВ1   Н   ЭwОі   wэtт"оіэен
а  онэuаріэtJэdu  энноdоіэонсеd  ИіЭонжоwеОа  Аdэw  8

::=иН_:.оU_ЗН':С_о^.wээ_вО#оНиЭеЭL^сdw:#LыИеВ=ddыееgОТоdн®нЦ®wОэ:d=%LfЁЁ 'И    еdО1ИСОuwОН    ОJОwВЭ    wЭИНЭЖИ1ЭОТ    wlqННЭ81ЭЭЖОttАz

wиmэіqа      qэрuиж      веdоj.он    `«еLrиjоw    рtіоUqцохэv.    ad
-эuо   онэцэtr^   эинрwиm   эонаецj  .оjояэаоіэdэа   нхIq€Aн
qіэоннэuаtэduрн      оіАаоdнрж      и      снАяээhиіэицніэ      qLLна
-віqа    онLгоu    иі.эонжоwЕоя    ou    снqLJэh   іээwн    еоh€еdgо
dО9Ь'Оu    *іqwЭеJеЦtJЭdu     .tf и1ЭLfОD     ОJОцэtі     иннэжБіЫu
рн   'иіэонаоdэн   *эоаэ   *ээа   иdu     'ээ     qіннеdхоэ  сш"
-^Э    ОН    `8ОНИННЭwЭdаОЭ    ИUЭdЭ    О1qlЭОНdtf LГ^uОu    крфОd
-jо   qэоцрао€quоu   онquоі   эн   оно   віох   'онарtlзн  .іmr
аониdоіэи   эинрwиm   ЭонжцоU  э9эЭ     х     оцXэцонdu   р`н
-€И1НеwОd    ОJОНquеХIq€Аw    ОJОНЭЭАd    ВЦЭ1И.Р1ЭttЭdu   ОJЮН
-В"    OJoie    ОвіЭЭhdОаL    .ОJОНЭВО1ЭdЭ8    .Н   .v    wtf ННЗdЬ.
-сиоdu   онэt/эею   эwоі   wэtпвоіэен   а   оіээw  эоmqtгоg

•эdА1еdе1иЦ    а     «|qцоm    *Онqu9d^1еm>    wtJинецwэdjэ{
эіqннэоіэt}оd   '*эtіош   хіqннэцоt/€э9о   aoepdgo   вннэtтісшц
-оа    оjонqLrряIq€Аw    ихііqіjоu    оіqаdэu    и    qэиuнаБоu    э.I{
еtrоиdэu  ^tінон   н  wэL  э  эіээw8   .иисеdgооjонw  wою~.
-іээжоtГлх  и  эіненdеg  wонqLгенонhен  oja  е  Еw€щ-*q"В
wоіэаtіэеd    эніq€^w   *онээ^d      а     вэцрqонэmн€о   U`DЩ
-Эu    101€    .ВИ1ЭLrИ1БЭЭtJ    PaU    ЭlqННР€рХА    а    ОННеwн   .ЭОН
-ижАdен9о   ииttэuэрн   хи   а   эонqцэіеh.wес   н   аюнdэ+неd
-рх   эоwеэ   ээнэw   эн   wэі   .ээнtJ€оu   эе   оциmdэае€  оіцэ
-НИmquО9    Р     'ОJО1    Otr    ЭtПЭ    qіЭОНquЭіБЭtJ    ОIАХЭЭhdОu
о{ою  иLrеhен  хин  "  эіqdоіонэн  `рЬ'аеdu  .рxэа  х|х  .оtJоJ
х-Ор-o€   wрdоJ.неоuwон   нэtтіЕf gэоu   «хрhеЕdgо   хIqнLон   €
иніq€Аw     *ОХЭЭАd    "dО1ЭИ}}    ИИіРwО1ЭЭdХ    wО1    ±Н1аdl

снинvtrЕи  ^wоdоіа  он  ]ияоцэиtГ]du



=конча7.ся.  Из  сочинений  Ивашевd  до  нас  дошла  лншь
сдна  вокальная   элегня,   которую   недавно   о6наружiшіа
Е.  К.  Решко.  Включить  произведение  талантливого  коf^-
позитора-дека6риста  в  свой  кругозор  ,является  прямым
долгом   советсі{ой   музыкально,исторической   науки.

Среди    дилетантов-аристократов    выделялся      плодо-
витый  певец-композитор   Ф.   М.   Толстой,  в   наши   дни
6олее   известный  в   і{ачестве  поверхностного  и  косного
критика.   Если   оперы    Тоjістого    не    оставили    следа   в
истории  русской  музыки,  то  его  чувствительньіе  песни-
романЫ в  условном  народном  духе одно  время  поль-
3овались   популярностью,   а   некоторьіе   из   них   сохра-
нялись   в   песенниках   до   начала   нынешнего   столетия.
Поэтому  о6oй"  их  означало  6ы  исказить  о6щую  кар-
тину  музыкальной  жизни  той  эпохи.

Своео6разную    фигуру   представлял    со6ой    вьісо.{от
поставленный  композитор   А.   Ф.   Львов.  Великолепныи
скрипач,   он   из-за   своего   генераііьского    мундира   не
имел   права  пу6лично  выступать   на  родине,   во  время
же  зару6ежньіх  выступлений  заслужил  лестную  оценку
со   стороны   авторитетнейших   знатоков.   Не   удовлетвс-
ряясь  лишь  исполнительством,  он  сочинил  немало  про-
изведаний    в    разных   жанрах,    о6наружив   недостаток
творческого   даровання    и   отсутствие   комгіозитор[к$го
мастерства.  Но  одно  из  сочинений  Львова  заслуживает
серьезного     внимания:     это~концерт     для     скрипки
с  оркестром,  который  явился  воо6ще  первьім  русским
произведением   в  данном  жанре  (если   не   считать   из-
вестньіх  только   по   названию  фортепианных   концертов
д.  Н.  Кашина   и   А.   д.  Жилина,  равно  как   явно  фаль-
сифицированного   альтового   концерта,   не   так   давtю
изданного  под  именем  И.  Е.   Хандошкина).

К   числу   композиторов'-диjіетантов   должен   6ыть   от-
несен  и  М.   И.  Бернард,   хотя   он   явjіялся   музыкантом
г.овершенно   иного  о6лика   т  склада.   Всю   жизнь   Бер-
нард    провел    в    неустаннои    трудовой    деятельности.:
сперва   концертной,    дирижерской    и    педагогическои,
а  Iіотом   нотоиздатеЛьской,   со6ственньіе   же  его   про-
изведения  6ыли  наивны   и   незначительньL  Но  опреде-
ленный   интерес  представляет   с6орник  народно-песен-
ньіх  о6ра6оток  Бернарда,  и  это  дает  ему  достаточное
право   на   историческое   рассмотрение.

Осо6о  следует,  наконец,  отметить  наличие  в  хресто-
матии  двух  романсов  художника  П.  А.  Федотова,  6ыв-
шего    страстным    лю6ителем    музыки.    Эти    романсьі
не  только   являются  важным  материалом  д"   6иогра-
фии   замечательного    представителя     русского    реали-
стического   искусства,    но   одновременно    дают   яркое
представление   о   характере   музицирования   тогдашних
демократических  кругов.

Весь  материал  расположен  (как  и  в  'предьідущих  то-
мах)   по  авторам,   а  в  пределах   каждого   жанра-в
хронологической   последовательнос"  Том  открывается
произведениями  Верстовского,  чье  творчество  началось
раньше,  чем  всех  других  авторов.  далее  представленьі
остальные   вьішеперечисііенньіе   композиторьі   в  поряд-
ке  их  первьіх  творческих  выступлений.  3авершается  же
том   tочинениями    Аля6ьева,    хотя   и   депавшего  свои
ранние  композиторсI{ие  шаги  одновременно  {а  иногда

даже  совместно)  с  Верстовским,  но  в  итоге  сложного
идейного  развития  сумевшего,  в  отличие  от  прежнег9
соратника,  перейти  на  склоне  лет.  к  совершенно  ннои
тематике  и  новым  вьіразительным  средствам.

Содержание    третьего    тома    достаточно  широко   и
наглядно .характеризует  русскую  музьікальную  культуру
ЗО-40-х   годов    Х1Х   века,   показывая   различные   пут!

:;ЗоР6ел:::::киРУ::::#ИиКОп:::::::Р:::о6х5gтоь::ствве:;iи.
нос"   и   противоречиях   основнь"   творческих   направ-
лений.    Но    правильно     гіонять     исторический    'смhісл
происходившей   тогда   6орь6ьі   идейно-художественньш
течений,   конечно,   можно   только   при   их   постогqнном
соотнесении   с   творчеством   М.   И.   Глинки,   6лагодаря
гению    которого   русская   музьіка    именно   в   эти   два
десятилетия    вступила    в    пору   классической    зрел`ос".

В  отличие  от  о6оих  предыдущих  томов,  преимуще-
ственно  содержавших   вовсе   не   изданньIе   или   давно
не   переиздававшиеся   о6разцы,   третий   том   включает
ряд   известных   в   наши   дни   пьес.     Это   явилось   есте-
ственным  результатом  нео6ходимого  от6ора  наи6олее
показательньіх   и   характерных   для  каждого   автора   со-
чинений.  Но  в  +оме  воспроизведено  также  много  дру-
гих  произведений,  значительных  не  тольі{о  с  историко-
познавательной  точки  зрения,  но    и  по  непосредствен-
ной  художественной 'ценности.  По  всему  этому  Можн9
полагать,   что   и   нак:тоящий   том   окажет   музыкальнои
практике помощь  в  деле  улучшения  и  расширения  оrе-
чественного   исполнительского   регіертуара:   `

Те.кстологическое  изучение  вошедших  в  состав  треть-
его   тома   о6разцов  дало   возможность  .исп.равить   не-
мало  появившихся  в  них  'іна  протяжении  ста  с  лишним
лет  наслоений,  а  иногда  и  прямых  искажений. .Приведу
только   два   примера.   Тщательные  `разьіскания   позво-
лиііи   установить,  :что   слова   популярной  некогда  песiіи
Толстого  №  вчера  ли  в  хороводе»,  до  сих  пор  вос-
производившейся (в  том  числе  и  в  первом  издании хре-
стоматии)  внонимно,  в  действительности  принадлежали
К.  Ф.  РЕілееву,  чье  имя  из-за  казни  поэта  6ыло  запре-
щено,  а применительно  к  данному  стихотворению  впо-
следствии    за6ыто.    Совершенно    по-иному    предстает
теперь   авторский   замьісел  в   романсе.Варламова   «Вот
идут  полки  родные»,   о6ьічно  печатающемся   в   произ-
вольно  переиначенном  виде.

Как  и  в  первьіх  двух  томах,  при   пер`ера6отке  треть-
его  тома  6ьm  заново  написан  о6ъяснитеііьньій  текст,  в
котором  учтены  результаты  новейших  изысканий  и  са-
мого   составителя   и   других   музьIковедов.

За   ценные  советьі   при   подготові{е  второго   издания
настоящего   тома   приношу   6лагодарность  Б.   Л.   Воль-
ману,  Б.  В.  до6рохотову,  0.  Е.  Левашевой,  М.  К.   MW
хайлову,  Е.  М.  Орловой  и  Ф.  А.  Ру6цову,  за  неизмен-
ное   содействие   при   разьісканиях~персоналу   поиме-
нованных   в   комментариях   хранилищ.  Вьіражаю   также
признательность   за   научную   и   организационную   по-
мощь   в   процессе   пере.издания  всех  трех  томов   хре-
стоматии   А.  'П.   Зориной.

ПРОф.   С.  Л.  ГИН3бУРГ
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