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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десятилетия проблемы изучения истории контактов русской и 

западной музыки приобрели некоторые новые черты: уходит в прошлое излишняя 

идеологизация в постановке вопросов взаимодействия с западной культурой, 

свойственная советскому музыкознанию; нет или почти нет «запретной» тематики 

исследований; с вводом в научный обиход ранее закрытых для учёных архивных 

документов корректируется картина музыкальной жизни страны не только XХ 

столетия, но и XVIII-XIX веков. 

Но есть направление исследования, в котором перемены в сторону большей 

открытости всё ещё недостаточны: они касаются вопросов взаимодействия 

русской и немецкой музыкальных культур. Причины такого явления различны.  С  

одной стороны, каждый, кто глубоко изучает данную проблему, сталкивается с 

необходимостью полемики по многим пунктам с мнениями историков, классиков 

музыкознания и музыкальной критики, с другой – неизбежен выход на проблемы 

роли и значения в формировании отечественной музыкальной культуры 

«российских немцев», следовательно, опять вступление в область социально-

идеологическую.  Также не изжиты ещё стереотипы восприятия немцев, 

сложившиеся в XX веке в связи с событиями Великой Отечественной войны.  

Напомним, кто такие «российские немцы» (название имеет, конечно, 

оттенок парадокса): это выходцы из Германии и других немецкоязычных стран, 

составлявшие население немецких колоний в Поволжье и по Югу России, в 

Прибалтике и диаспорах многих крупных городов.  

Основная масса немцев появилась в России в эпоху Петра I и Екатерины II, 

которые специальными Указами приглашали иностранцев на службу при Дворе и 

для заселения пустующих земель в Поволжье и по Югу страны. Целью 

приглашения была идея цивилизовать Россию, поставить её в ряд европейских 

государств в экономическом и культурном отношении. 

Процессы взаимодействия культур зависят от множества факторов, 

приводят к изменениям на протяжении не одного поколения, иногда вообще 
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сложно фиксируются в определённых временных рамках. Диалог же русской и 

немецкой культуры уникален уже тем, что в силу различных причин 

массированное воздействие немецкой культуры на русскую продолжалось в 

исторически вполне обозримый период времени и совпало с периодом 

формирования профессиональной русской светской культуры (в том числе и 

музыкальной). Интенсивность контактов в определённый период (XVIII-XIX вв.) 

зафиксирована во многих письменных и других источниках, что позволяет 

опираться в исследовании на конкретные материалы и факты.  

Эта уникальность ситуации с немцами России привлекает учёных разных 

стран, в первую очередь – Германии. За рубежом существовали и существуют 

целые институты, изучающие культуру и историю российских немцев: Институт 

музыкальной этнографии университета г. Кёльна, Институт немецкой музыки на 

Востоке (Бонн), Институт германских и восточноевропейских исследований в 

Геттингене (с 2002 г. вошёл в состав Северо-Восточного института при 

Гамбургском университете), Институт культуры и истории немцев в Восточной 

Европе при философском факультете Университета им. Генриха Гейне в 

Дюссельдорфе, Институт Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге, 

Институт Восточной Европы в Мюнхене. Проводят исследования в области 

культуры российских немцев Немецкий архив народной песни и Иоганнес-

Кюнциг-институт во Фрайбурге. В ряде других институтов реализуются проекты 

для изучения разных аспектов взаимодействия немецкой и русской культуры при 

посредничестве российских немцев. 

Отдельно следует отметить грандиозное по масштабам исследование – 

многотомный Вуппертальский проект «Западно-восточные отражения», 

осуществлённый под руководством Л.З. Копелева. Над проектом много лет 

работал Институт русской и советской культуры Рурского  университета им. Ю.М 

Лотмана. Всего было создано 10 томов о взаимовосприятии русских и немцев на 

протяжении веков, нашедшем отражение в истории и культуре. Л. Копелев изучал 

механизм возникновения и развития «образа врага» – одну из актуальных 

проблем современной истории. 
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В США культуру российских немцев исследует Американское историческое 

общество, подобные же работы ведутся в Канаде, Австрии, Швейцарии. 

Актуальность темы диссертации связана с нарастанием в XX-XXI веках 

проблем, связанных с глобализацией, важностью попыток обнаружения 

закономерностей во взаимодействии культур в данной области и прогнозирования 

последствий для вовлечённых в этот процесс сторон.  

 Актуальность работы диктуется и тем, что взаимодействие немецкой и 

русской музыки является одним из важнейших факторов российской 

музыкальной культуры, исследование которого ещё не отражено в 

музыковедческих изысканиях должным образом, хотя «немецкий акцент», в 

разной степени, можно уловить во многих явлениях музыкальной жизни России 

обозначенного в работе периода и позже. 

В сравнении с другими жанрами формирование российской 

профессиональной вокальной и хоровой музыки в аспекте взаимодействия с 

иными национальными школами в российском музыкознании исследовано в 

значительно меньшей степени: данная работа призвана заполнить эту лакуну. 

Исследование имеет  значение и для корректирования представлений о 

музыкальной культуре российских немцев: и в отношении профессиональной 

вокальной и хоровой музыки, и в плане совместной общественной и концертной 

деятельности с русскими музыкантами. 

Тема исследования представляет собой не только предмет узкого 

академического интереса. С распадом Советского Союза за рубежом оказались 

миллионы наших соотечественников, они попали в положение, вполне 

сопоставимое во многих аспектах с положением российских немцев в России 

XVIII-ХХ столетий. История как будто повторяет опыт, но в гораздо более 

глобальных масштабах. Не претендуя на исчерпывающие ответы, тема 

диссетации всё же поможет осмыслить пути возникающего в подобных ситуациях 

взаимодействия культур. 
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Уникальность процесса русско-немецкого культурного взаимодействия 

создаёт предпосылки для  исследования специфики не только данного 

конкретного диалога культур, но и закономерностей подобных явлений в 

культуре нашего времени, когда контакты любой страны с появлением новых 

средств передачи информации неизмеримо расширились.  

Фактором, благоприятствующим исследованию, автор также считает свою 

вовлечённость в проблему, если так можно выразиться, «изнутри», являясь 

представителем не только этноса российских немцев, но и семьи, где на 

протяжении более двухсот лет в каждом поколении несколько человек были 

профессиональными музыкантами.  

Степень разработанности проблемы, заявленной в диссертации, всё ещё 

можно определить как начальную, хотя отдельные труды имеются. В российском 

музыкознании нет работ, охватывающих проблему взаимодействия русской и 

немецкой музыкальных культур целостно, нет таких работ и в отношении жанров 

и стилевых направлений музыки.  

Причины – в многолетней «закрытости» темы по идеологическим 

причинам,  искусственном прерывания традиций научного исследования данного 

направления.  

 Проблема, сформулированная в теме диссертации, потребовала обращения 

к трудам не только музыковедческим, но и смежных научных дисциплин: 

истории, лингвистики, филологии, культурологии, что вообще характерно для 

современных исследований по музыковедению.  Пример – работы Л. Кириллиной 

[124, 125], П. Луцкера [175], Е. Лобанковой [165] и др. Естественной является и 

опора на такие базовые для гуманитарных исследований работы, которые 

затрагивают темы диалога культур (понятия – родственного «взаимодействию»), 

назовём авторов: Б.В. Асафьев [11-13], М. Бахтин [17], М. Бонфельд [29], Н. 

Данилевский [77], Ю. Лотман [168-170], О. Шпенглер [348], Т. Ливанова [159-

162], В. Холопова [326,327], Т.Чередниченко [336], А. Якупов [359] и др. 
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 Среди работ, коррелирующих в той или иной степени с заявленной темой 

диссертации и послуживших важными источниками информации, необходимо 

упомянуть следующие:  

1. Работы по музыковедению, истории искусства: 

 Из новых изданий особую ценность представляют тома наследия Якоба 

Штелина, одного из уникальных учёных-энциклопедистов XVIII века. Они 

подготовлены к публикации К.В. Малиновским [177-179],  издание  является 

не только весьма информативным источником по истории художественной 

культуры данной эпохи, но и  позволяет исправить многие неточности и 

ошибки более ранних попыток публикации работ Штелина. (Малиновский 

является одновременно и переводчиком трудов Штелина).  

 Книга Н.В. Губкиной «Немецкий музыкальный театр В Петербурге в первой 

трети XIX в.» даёт обширную панораму истории немецкого театра этого 

периода, анализируя также гастроли немецких трупп, их актёрский состав, 

репертуар, социальную среду, которой было востребовано театральное 

искусство немцев. Ценным представляется и  рассмотрение всех вариантов 

оперы «Русалка» - от Кауэра до Давыдова – выявляюшее метод и 

направленность театральных «переделок» [72].  

 Диссертация доктора искусствоведения М.Г. Долгушиной «Камерная 

вокальная музыка в России первой половины XIХ века: к проблеме связей с 

европейской культурой» [83] затрагивает вопросы взаимодействия с немецкой 

культурой, как и ряд содержательных статей того же автора.  

 Одним из первых поднял проблему значимости работы в России немецких 

музыкантов Денис Ломтев в книге «Немецкие музыканты в России: к истории 

становления русских консерваторий» [167], вышедшей в 1999 г., ныне он 

продолжает исследования по данной тематике в Германии. Его работы связаны 

с контактами русской и немецкой музыкальной культуры в области 

профессиональной музыки.  

 Диссертации Е.М. Шишкиной «Традиционное музыкальное наследие 

волжских немцев в прошлом и современности» [346] и Н.Н. Везнер «Народные 
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танцы немцев Омской области второй трети XX – начала XXI века» [37] 

посвящены изучению народной музыки, но вопросы взаимодействия её с 

русской народной культурой в той или иной степени в них освещаются.  

 Наиболее полным исследованием остаётся книга профессора Йенского 

университета Э. Штёкля «Musikgeschichte der Russlanddeutschen» («История 

музыки российских немцев»), выпущенная в 1992 г., на русский язык не 

переведена [384]. Представленная в ней информация носит справочный 

характер, не предполагая углублённого анализа. Книга содержит большое 

количество фактологического материала и является частью большого 

исторического труда о немецкой музыке в Восточной Европе. Как сообщает г. 

Штёкль, при изучении вопроса о музыке российских немцев ему пришлось 

выделить этот материал в отдельный том – столь обширным он оказался. 

Книга не анализирует контакт двух музыкальных культур как таковой, скорее 

вопрос идёт о роли музыкальной культуры в вопросе самоидентификации 

немцев России. 

 Интерес представляют работы профессора Гейдельбергского университета 

Доротеи Редепеннинг, проблема взаимодействия музыки России и Германии 

рассматривается ею неоднократно. В статье «Музыкальный город Петербург. 

Размышления о диалоге культур» [259] автор обосновывает позицию об 

имманентности процесса развития культуры в России и Европе, полемизируя с 

российской музыкальной критикой XIX столетия. К теме взаимодействия 

культур этот ракурс тоже относится. 

 Большое значение для понимания проблемы имеют немногие изданные песни 

российских немцев: взаимодействие культур здесь выявляется при анализе 

нотных текстов, особо отметим сборник «Rußlanddeutsches Liederbuch», 

изданный в Германии под редакцией А. Шваба: он основан на собраниях 

фольклористов разных лет –  Г. Шюнеманна,   Г. Дингеса, И. Виндгольца, К. 

Шайерлинга и др.  

      2.Работы по истории российско-немецких контактов:  
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Сведения о начальном этапе контакта двух культур важны для понимания 

проблемы, хотя они и выходят за установленные нами временные рамки. Эти 

сведения немногочисленны и скупы, что потребовало привлечь к изучению 

воспоминания иностранцев о пребывании в России, книги и письма 

путешественников из Германии, в которых имеются заметки, пусть и неполные, о 

музыке, пении и танцах. 

Назовём некоторые такие работы: 

 Книга «Россия XVII века. Воспоминания иностранцев» [264]. В неё вошли 

мемуары Жака Маржерета (иностранного наёмника при Годунове, 

Лжедмитрии I, Лжедмитрии II, Шуйском); Исаака Массы (голландского 

писателя и дипломата), Адама Олеария (всемирно известного учёного XVII 

века, которого называли «голштинский Плиний» и «готторпский Улисс»). 

Книга содержит разнообразный фактологический материал, в т.ч. и о музыке в 

Московии. 

 Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария III в 

Россию [6]. Это самое объёмное сочинение о России среди всех изданных 

иностранцами. Ценный источник сведений о быте, нравах, церковной службе в 

России.  

 Фридрих-Вильгельм Берхгольц. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный 

им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Берхгольц – 

сын генерала из Голштинии, находившегося на службе  Петра I. Его описания 

касаются в большей степени придворных нравов и быта [26]. 

 Имеются работы по материалам путешествий, организованных Академией 

наук России в XVIII в. Академия наук поручала естествоиспытателям изучение 

природы России и образа жизни народов, её населяющих. Соотечественники-

немцы не вызывали интереса учёных, исключение – колония Сарепта, 

населённая выходцами из Голландии и Германии. В книге немецкого учёного-

энциклопедиста Петра Симона Палласа «Путешествие по разным местам 

Российского государства» описаны «хорные собрания» гернгутских братьев 

[233]. 
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 Хроники царствования того или иного монарха России также стали 

источником нужной информации, например, книга В. Берха «Царствование 

Царя Алексея Михайловича» [25], изданная И. Селёниным в Санкт-Петербурге 

в 1831 г. на основе архивных материалов. 

 Из работ дореволюционных историков выделяется также классическое 

исследование  А. Клауса «Наши колонии» [126], изданное на русском языке. В 

книге представлена широкая панорама экономического и культурного развития 

немецкого крестьянства. 

 Из новых работ, в той или иной степени связанных с проблемами контакта 

российской и немецкой культуры в той или иной степени, следует назвать в 

первую очередь энциклопедию «Немцы России», выпущенную в Москве в 4-х 

томах [208]. Информативна также серия книг «Немцы в России» издательства 

Дмитрия Буланина (213), книга с таким же названием, выпущенная 

издательством «Лики России» (212), «Русские и немцы в XVIII веке. Встреча 

культур» (270).  

3.Работы по лингвистике и филологии 

 Работы выдающегося лингвиста, академика В.М. Жирмунского и его 

коллекция немецких народных песен представляют большую ценность для 

исследователей. В центре внимания учёного немецкие диалекты, но 

экспедиции в различные немецкие колонии и тесные контакты с 

исследователями песенной народной культуры Германии позволили Виктору 

Максимовичу систематизировать некоторые жанровые особенности немецких 

песен. Его книга «Народные песни баварской колонии Ямбург на Днепре» 

вышла в Вене в 1931 г. и в России в 1996 [396].  

 В Петербурге в 2013 г. выпущена книга кандидата филологических наук Л.Н. 

Пузейкиной «Немцы в Санкт-Петербургской губернии: история, язык, песни» 

[255]. Несмотря на региональную «заявку» в названии исследования, что 

вообще характерно для работ нашего времени о культуре российских немцев, 

содержание её намного шире.  

 Обстоятельная статья А. А. Гугнина «Основные этапы истории немецко- 
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русских и русско-немецких литературных связей» [74] позволяет получить 

представление о контексте взаимодействия литературы двух стран – важный 

вопрос для проблем диссертации: вокальные жанры зависимы от 

литературных.  

4.Работы по культурологии 

 Коллективная  монография,  выпущенная Нижегородским университетом им. 

Н.И. Лобачевского «Национальные коды  в  европейской литературе XIX-XXI 

веков» [206], в которой автор данной работы также приняла участие, 

позволила учесть разнообразные проявления этого ещё недостаточно 

изученного феномена в исследовании проблем, заявленных в теме 

диссертации. 

 Существенное значение в понимании проблем взаимодействия русской и 

немецкой культуры имела программная статья российского   литературоведа 

и культуролога Вл. А. Лукова «Диалог культурных тезаурусов» [173]. 

 Информативной оказалась также работа доктора политических наук М.Р. 

Деметрадзе «Центральная зона традиционных социокультурных ценностей 

как информационно-коммуникативный феномен» [78].  

 Диссертации по культурологии М.Д. Кораблёвой «Диалог культур как фактор 

развития русского музыкального (вокального) искусства» (132] и А.Б. Каяк 

«Взаимодействие музыкальных культур: принципы, механизмы, результат» 

[120];  В.В. Калицкого «Диалог в музыкальной коммуникации как феномен 

культуры» по философии [113] близки по теме к заявленной проблеме данной 

диссертации. Все три автора отмечают необходимость обращения в своих 

работах к основополагающим трудам по музыковедению, называя работы тех 

же учёных, на которых опираются и музыковеды в своих исследованиях. 

Музыковеды же используют в своих работах многие положения 

культурологии. Но объект исследования и методология всё же остаются 

разными, хотя оба направления уже не могут обходиться без пересечений по 

многим проблемам.  
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Объектом исследования данной диссертации является процесс 

взаимодействия русской и немецкой музыкальных культур в границах XVIII –XIX 

веков.  Календарное время здесь несколько условно: более всего автора данной 

работы интересует период с конца XVIII века до конца 80-х гг. XIX. Это период 

не просто интенсивных контактов России и Германии в области музыкальной 

культуры, но и формирования российского светского профессионального 

искусства, создания собственной композиторской и исполнительской 

музыкальной школы. Однако – и это существенно – процессы взаимодействия 

русской и немецкой музыкальной культуры и становления отдельных жанров не 

проходили, разумеется, в режиме синхронности, поэтому в отдельных случаях мы 

предполагаем возможным выход за пределы обозначенного временного периода. 

  Предмет исследования – вокальная и хоровая музыка в процессе 

взаимодействия музыкальных культур России и Германии  от фрагментарных 

контактов до интенсивного диалога.  

Цель исследования –  реконструировать целостную картину бытования 

традиций немецкой музыкальной культуры в процессе становления русской 

вокальной сольной и хоровой музыки.  

Вокальная и хоровая музыка выбрана для исследования не случайно. Когда 

различные этносы вступают в контакт, заимствование элементов чужой культуры 

начинается с предметов быта и культуры быта, высокие идеи, сложные 

технологии, научные воззрения осваиваются на более поздних этапах 

взаимодействия. Вокальная музыка легко пересекает этнические границы, песня, 

отчасти, тоже является атрибутом быта. Отсюда особое внимание, которое 

уделяется в диссертации песенным жанрам.  

Интерес в России к чужой вокальной культуре во всех её проявлениях был 

обусловлен тем, что отечественная музыка на момент установления контактов с 

немецкой имела и собственные богатые традиции именно в вокальной сфере – 

песенной и хоровой, народной и духовной. Уже по этой причине интенсивность 

взаимодействия должна была быть высокой, кроме того, вокальная и хоровая 
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музыка послужили базой для начального этапа формирования национальной 

школы.  

Выбранный ракурс исследования позволяет нам не останавливаться на 

подробном анализе творчества отдельных композиторов, но затрагивать только те 

стороны их деятельности, в которых взаимодействие с немецкой вокальной и 

хоровой культурой выражено достаточно явно. То же с жанрами: 

рассматриваются те вокальные и хоровые жанры, которые в той или иной мере 

пересекаются с немецкими. В отдельных случаях, по мере необходимости, 

привлекается материал других жанров, позволяющих глубже осветить 

многообразие и «многослойность» онтологической сущности процесса, 

рассматриваемого в диссертации.  

В основные задачи исследования входит изучение следующих 

аспектов:  

1. Определение специфики развития вокально-хоровой музыкальной культуры 

России  данного периода в отношении её контактов с музыкой 

представителей западных немецкоязычных стран, временно пребывавших 

на территории России, и немецкой диаспорой. 

2. Выявление путей взаимодействия (каналов информации, распространение 

музыки – коммуникативный процесс), по которым немецкая вокальная и 

хоровая музыка проникала в русскую музыкальную культуру.  

3. Изучение представленности ареала немецкой музыкальной культуры в 

российской провинции как свидетельства её укоренённости в отечественной 

музыкальной практике.  

4. Анализ роли немецкой музыки в формировании и функционировании 

Русской христианской евангелической церкви.  

5. Определение воздействия немецкой музыки на русскую на уровне 

образности, тематики, жанров, принципов формообразования, 

музыкального языка вокальных и хоровых произведений.  

6. Изучение закономерностей процесса трансформации русской музыкой 

заимствованного материала.  
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7. Анализ форм бытования вокального и хорового музыкального искусства в 

отечественной культуре в ракурсе взаимодействия с российскими немцами. 

8. Оценка результата рецепции немецкой культуры в русской вокальной и 

хоровой музыке. 

Новизна исследования выражена в следующих параметрах: 

1. Впервые выявлена тесная связь вокальной и хоровой русской музыки, 

играющей исключительную роль в формировании профессиональной 

русской музыкальной школы, с немецким вокальным и хоровым 

искусством. 

2. Восстановлен историко-культурный контекст, способствовавший 

возникновению творческого взаимодействия немецкой и русской вокальной 

и хоровой музыки.  

3. Выявлена интенсивность воздействия немецкой культуры на русскую 

музыку на разных уровнях её бытования: в народной культуре, в 

любительской (столь значимой для России) и профессиональной сфере, в 

музыкальном образовании, процессах коммуникации в области 

музыкального искусства, формировании слушательской аудитории. Такой 

подход представляется рациональным и отвечает современным поискам 

системности в научных исследованиях. 

4. Впервые процессы заимствования чужого музыкального материала в 

профессиональной музыке связаны с проблемами центральной зоны 

культуры и национально-культурных кодов, приведён анализ ситуации на 

конкретном музыкальном материале
1
.  

5. Впервые на основе артефактов XIX в. (собраний нотных библиотек и 

музейных архивов) проведено исследование воздействия немецкой 

музыкальной культуры на формирование музыкальных предпочтений 

жителей маленького провинциального города; отмечено сходство и 

                                                           
1
 Центр, или центральная зона, это как бы в свернутом виде ценности и верования данного общества. Именно 

"центр " упорядочивает символы, ценности и верования. И центром он является потому, что он пределен, 

нередуцируем. Именно он определяет природу сакрального в каждом обществе (174, с.57). 
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различие с культурной ситуацией в данной области столичных
2
 и 

губернских городов.  

6. Впервые подвергнута анализу музыка Русской евангелической церкви. 

7. Впервые представлена жанровая панорама немецкой городской народной 

песни и её рецепция в русской вокальной и хоровой музыке: подобных 

исследований в российском музыкознании нет.  

Практическая и теоретическая значимость работы может 

рассматриваться в различных аспектах.  

1. Новую информацию, полученную в результате исследования, возможно 

использовать в учебных курсах истории русской музыки, музыкальной 

литературы, народной культуры, музыкальной этнологии в средних и 

высших музыкальных учебных заведениях. 

2. Особо следует остановиться на информационном материале, связанном с 

русской хоровой музыкой: показательно, что для специальностей среднего 

профессионального образования исполнительской направленности в 

образовательных стандартах предусмотрено изучение дисциплины 

«История исполнительского искусства», но в подготовке дирижёров хора 

такой дисциплины нет. В учебной практике широко используется книга В. 

Ильина «Очерки истории русской хоровой культуры» (1985), несколько раз 

переизданная и содержащая необходимые для дальнейшего исследования 

сведения. В относительно новом издании – учебном пособии для студентов 

высших учебных заведений В.Л. Живова «Хоровое исполнительство: 

Теория. Методика. Практика» (1 издание – 2003 г.) вопросы истории 

хорового исполнительства также почти не затронуты. Очевидно, что 

картина бытования русской хоровой культур нуждается в значительном 

корректировании, особенно в отношении периода XIX столетия, в 

                                                           
2
 Феномен существования двух столиц не является чем-то исключительным, в некоторых странах есть «старые» и 

«новые» столицы, например, в Нидерландах: Амстердам и Гаага. Культурные различия в Москве и Петербурге 

XIX века были весьма существенны. 
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фактологическом материале, отражающем результаты новых 

исследований.
3
 

3. Большинство нотных образцов немецкой музыки, приведённых в работе, 

либо не публиковались в российских изданиях, либо изданы в XIX веке и 

представляют собой раритеты. Теперь они доступны для изучения и 

исполнения.  

4. Практическую ценность имеет данная работа и для изучения культуры 

российских немцев – как составной части общей культуры России. 

Большинство исследований культуры российских немцев ограничено 

фольклорным направлением, что не соответствует реальному статусу 

культуры российских немцев, создавая впечатление анклавного их 

положения. Но, если с некоторой натяжкой это можно отнести к отдельным 

районам Поволжья и Юга России, то «городские» немцы находились в 

другой ситуации и являлись участниками большинства значимых явлений 

российской культуры. 

5. Работа открывает перспективы для дальнейшего научного исследования по 

целому ряду проблем, связанных с взаимодействием музыкальных культур
4
. 

   Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды  

отечественных и зарубежных учёных, в которых в той или иной степени 

затрагивается обозначенная тема.  В своей работе автор опирался на 

методологию и терминологический аппарат отечественного музыкознания, 

методы культурно-исторического и сравнительно-исторического анализа, 

компаративизм; в некоторых случаях закономерно обращение к 

биографическому методу и приёмам квантификации. Комплексная 

методология позволяет характеризовать и универсальные черты изучаемого 

явления, и специфические. 

                                                           
3
 Лидертафели российских немцев не упоминаются даже при описании совместных концертных выступлений 

немецких и русских хоров, например, при описании первого исполнении в России оратории Гайдна «Сотворение 

мира», инициатором которого были российские немцы, В.Ильин ограничивается констатацией присутствия 

«любительского хора». Нигде не рассматривается и вопрос взаимовлияния российского и немецкого 

исполнительства.  
4
 Об этом – в Заключении. 
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Материалом исследования послужили работы русских и немецких 

историков, статьи в сборниках, выпущенных по результатам научных 

конференций российских немцев и музыковедческая  литература на русском и 

немецком языках. Обращение к  мемуарной литературе, историческим 

документам, публикациям в периодических изданиях (русских и немецких) также 

позволило получить фактологический материал по теме диссертации. Но особое 

значение имело изучение артефактов: нотных изданий  XIX века (из архивов 

музеев и личной библиотеки автора) и сборников вокальной и хоровой музыки 

XIX – начала ХХ веков, изданных в России и Германии, записей музыки на 

грампластинках начала ХХ века. Это позволило повысить уровень достоверности 

выдвигаемых теоретических постулатов. 

 Сложность изучения вопроса состоит в отсутствии единого собрания 

документов, связанного с музыкальной культурой российских немцев, 

разбросанности источников информации по данной проблеме по разным архивам, 

музеям, личным коллекциям в России и за рубежом.  

 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Особая интенсивность трансляции немецкой культуры в России в России 

XVIII-XIX века была обеспечена постоянным наличием в стране 

многочисленного немецкого населения во всей полноте его социального состава: 

от высшей аристократии до ремесленников и крестьян. 

2. Рецепция немецкой культуры в музыке России – результат системного 

воздействия: немецких влияний в народной, любительской, профессиональной 

музыке, в музыкальном образовании, формировании музыкальных вкусов и 

параллелизма подобных процессов в других формах художественной культуры. 

3. В процессе взаимодействия некоторые идеи, темы, символы, образы, 

связанные с центральной зоной культуры и национальными культурными кодами, 

обладающие «иммунитетом» к заимствованию, сохраняют это свойство не только 

в фольклоре, но и на уровне профессиональной музыки. Они не могут быть 

воплощены в целостности в русской «картине мира».  
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4. Пространство воздействия немецкой культуры на русскую музыку не 

ограничивалось столичными и губернскими городами, но захватывало и 

маленькие провинциальные города.  

5. Рецепция немецкой музыкальной культуры обнаруживается во многих 

жанрах русской вокальной и хоровой музыки. 

6. Трансформация заимствованного материала имеет различную 

направленность в зависимости от музыкального жанра, среды распространения, 

выявления в заимствованном материале новых смыслов в процессе исторической 

эволюции. 

Степень достоверности и  апробацию основных идей и выводов 

исследования  работа прошла при обсуждении различных её этапов в 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки на заседаниях 

кафедры теории и истории музыки, и во время выступлений на научных 

конференциях музыковедов, филологов, культурологов, на форумах российских 

немцев. Назовём важнейшие из них: 

 Международная научная конференция «Своё» и «Чужое» в европейской 

культурной традиции. Литература. Язык. Музыка». Н.Новгород. 1999 г. 

 III, IV и V Международные научные интернет-конференции «Культура 

России и Германии. Тамбов. (2006, 2008, 2011 гг.); 

 XX Международная научная конференция Пуришевские чтения. «Россия в 

культурном сознании Запада». Москва, 2008 г.; 

 V и VI Международные научные конференции РАН «Язык. Культура. 

Общество». Москва. (2009, 2011 гг.);  

 Международная научная конференция. «Культура России и Германии»: 

лингво-филологический и культурологический аспект». Тольятти, 2010г.  

 XV Международная научная конференция Пуришевские чтения. «Образ 

Фауста в мировом искусстве». Москва. 2013 г.; 

 Международный научный симпозиум «Мультикультурализм или 

интеркультурализм? Опыт Австрии, России, Европы и США». Нижний 

Новгород. 2012 г.; 
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 Всероссийская конференция с международным участием «Художественная 

литература и философия как особые формы познания». Санкт-Петербург. 

2014 г. 

 Международная научная конференция «Национальные коды в языке и 

литературе. Особенности концептосферы национальной культуры». Нижний 

Новгород. 2014 г.; 

 Международная научная конференция. «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций». Нижний Новгород. 2016 г.; 

 Всероссийская научная конференция с международным участием «Феномен 

«детства» в немецкоязычных литературах: культурная идентичность и 

динамика художественного процесса». Москва. 2017 г.; 

 V Международная научно-практическая языковая конференция «Немцы 

России. Непрерывное языковое образование. Мотивация. Ресурсы. Модели». 

Москва. 2017 г.; 

 Международный форум «Романтизм в контексте современной культуры (к 

220-летию Ф. Шуберта»). Санкт- Петербург. 2018 г.; 

 Выступления на заседаниях гётевской комиссии РАН. Москва (2013-2018 гг.) 

Основное содержание диссертации нашло отражение в опубликованных работах: 

15 статьях в журналах из списка ВАК РФ и ряда статей в других изданиях. Общий 

объём публикаций – 26,3 п.л.   

 

Структура диссертации выстроена в соответствии с определёнными в 

работе целью и задачами. Она содержит введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и приложение.  

Введение формулирует цели и задачи работы, отмечает новизну аспекта 

исследования и его научную и практическую значимость, актуальность и степень 

изученности проблемы, называет наиболее ценные источники информации, 

методы исследования, обозначает материал исследования. Здесь же определены 

положения, выносимые на защиту, и названы аудитории, где работа проходила 

апробацию.  
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Первая глава содержит сведения о ранних контактах немецкой и русской 

музыкальных культур. В первом параграфе дано представление о роли 

культурных кодов во взаимодействии культур на примере символических образов 

немецкой культуры, а также о возможных результатах взаимодействия. В 

качестве примера анализируются претворение образа Фауста в русской музыке и 

жанра пляски смерти. Второй параграф рассматривает эпизоды пересечения 

немецкой и русской культур в Средневековье, контакты русских и немцев в 

Прибалтике, появление переселенцев на службе Двора, образование Немецкой 

слободы. В третьем параграфе анализируется знаковое событие, открывшее путь к 

европейской культуре: постановка «Комедии об Артаксерксе» при Алексее 

Михайловиче. Четвёртый параграф рассматривает появление многоголосия в 

русской церковной музыке, жанры партесного пения, состояние хорового 

исполнительства в конце XVIII века. Пятый – анализирует эволюцию некоторых 

музыкальных жанров во второй половине XVIII столетия и тенденции развития 

музыкальных взаимовлияний Германии и России от эпохи Петра I до начала XIX 

столетия. Особое внимание уделяется военной музыке – оркестровой и хоровой – 

её влиянию на традиционную русскую народную песню, отмеченному многими 

музыкантами XIX века.  Дана информация о работе Придворного хора, попытках 

организации стационарного русского театра и деятельности иностранных трупп 

немецкого музыкального театра, приведены сведения о репертуаре. 

Вторая глава – аналитическая. Первый параграф посвящён 

макароническим текстам в народной песне – свидетельству тесных контактов 

двух этносов, приводятся примеры вербальных и музыкальных заимствований. Во 

втором параграфе отмечаются немецкие влияния в первых изданных русских 

песенных сборниках. Третий параграф рассматривает взаимодействие немецкой 

Lied im Volkston и русского романса начала XIX века, выявляются сходные черты 

и влияние принципов немецкой композиторской школы. В четвёртом параграфе 

анализируется рецепция немецкой народной песни в русской вокальной и хоровой 

камерной музыке: рассматриваются жанры немецкого фольклора, их претворение 

в немецкой профессиональной музыке и заимствование русской 
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профессиональной музыкальной культурой. Пятый параграф связан с проблемами 

рецепции немецкой культуры в русской кантате и оратории, анализируется 

постепенная трансформация (русификация) жанра. Шестой параграф 

рассматривает взаимодействие оперной и камерной русской и немецкой музыки: 

анализируются принципы переделок ранних немецких опер (в параллелях с 

подобными явлениями в литературе и живописи), влияние зингшпиля на 

драматургию русских опер, репертуар выдающихся певцов XIX века в оперной и 

камерной вокальной музыке. Затрагивается и деятельность немецких театров. 

В первом параграфе Третьей главы выявляется значение немецкого 

культурного музыкального пространства (музыкальное образование, 

книгопечатание, открытие фабрик по изготовлению музыкальных инструментов и 

др.) как фактора, способствующего интенсификации и музыкальных влияний, и 

самого процесса взаимодействия культур. Второй параграф фиксирует положение 

немецкой музыки в XIX столетии в маленьких провинциальных городках (вопрос, 

вовсе не изученный в музыкознании), расширяя представление о географическом 

пространстве немецкой музыки в России. В качестве примера анализируется 

хоровая и вокальная музыкальная культура уездного г. Арзамаса (на основе 

изучения нотных собраний горожан XIX века).  Третий параграф посвящён 

музыке немецкой церкви, привезённой переселенцами. В четвёртом параграфе 

анализируется музыка Русской христианской евангелической церкви, возникшей 

под влиянием лютеранства: рассматриваются заимствования жанров церковной 

службы и трансформация хоралов в процессе исторической эволюции, даются 

некоторые сведения о музыке этого направления в современности. Пятый 

параграф рассматривает положение немецкой музыки в концертной практике и 

роль немецев в организации музыкальных обществ. В шестом параграфе на 

примере жанра марша анализируется изменение типологического содержания 

жанра в ходе его функционирования в «чужом» музыкальном пространстве, 

акцентируется не только русификация жанра, но и выявление в нём новых 

семантических аспектов содержания, отмечено также, что процесс этот 

продолжается и в настоящее время. 
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В Заключении делаются выводы о роли взамодействия немецкой и русской 

музыкальных культур в формировании профессионального русского вокального и 

хорового искусства, бытовании заимствованного музыкального материала, 

закономерностях его трансформации.  

В Приложении приведены нотные примеры анализируемых музыкальных 

произведений в целостном виде и во фрагментах. 
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Глава 1.  К ИСТОРИИ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИХ СВЯЗЕЙ 

1.1. Введение в проблему: культурные коды в процессах 

взаимодействия русской и немецкой музыки 

 

Взаимодействие культур», «диалог культур», «контакт культур» – 

родственные термины, они находят применение в разных современных 

гуманитарных науках: культурологии, музыкознании, искусствоведении, 

социологии, теории коммуникации, философии и др. Эти близкие по смыслу 

понятия указывают на необходимость двух (или нескольких) сторон для 

фиксации данного процесса, но каждое определение имеет свои смысловые 

оттенки. «Взаимодействие» – отмечает активность процесса с обеих сторон, но 

оно может быть и неравным, кроме того, в разные исторические эпохи 

взаимодействие не является фактором постоянным, влияющим с одинаковой 

интенсивностью. По М. М. Бахтину, взаимодействие культур может иметь 

следующие последствия: 

1. Cинтез, слияние разных точек зрения или позиций в одну общую. 

2. Взаимное обогащение, при сохранении своего внутреннего единства. 

3. Обнаружение принципиальных различий между участниками этого 

процесса, когда «чем больше размежевания, тем лучше, но размежевания 

благожелательного. Без драк на меже» [17, c. 86]. 

Ю.М. Лотман отмечает пять этапов во взаимодействии культур: 

1. Поступающие извне тексты воспринимаются как «чужие» – язык 

передачи информации «чужой» (и в значении «естественный язык», и в широко 

семиотическом смысле). В культуре воспринимающей эти тексты оцениваются по 

шкале иерархии высоко. Чужой язык делается знаком принадлежности к элите. 

Ранее существовавшие тексты на «своем» языке, понижаются по шкале иерархии.  

2. Оба начала: «импортированные» тексты и «своя» культура – взаимно 

перестраиваются. Возникают переводы, переделки и адаптации. На первом этапе 

доминирует идея разрыва с прошлым, идеализации «нового» 

(«импортированного»), стремление уйти от традиции. Теперь проявляется 
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тенденция к восстановлению прерванного пути, «новое» интерпретируется как 

органически вытекающее из старого («реабилитация «своего»).  

3. Импортированные тексты присваиваются, отрываются от культуры, из 

которой они пришли. Утверждается, что там идеи текстов реализовывались в 

«искажённом» виде, и только здесь, среди «своих», они естественны. 

Культивируется неприязнь к культуре, первоначально транслировавшей данные 

тексты.  

4. Импортированные тексты растворяются в воспринимающей культуре, а 

сама она начинает производить новые тексты, основанные на идеях, в отдаленном 

прошлом стимулированных внешним вторжением, но уже полностью 

преображенных путем ряда трансформаций. 

5. Культура-преемник, в пространство которой переместился общий центр 

семиосферы, переходит в позицию культуры-передатчика и сама становится 

источником потока текстов, направляемых в другие, с ее позиции периферийные, 

районы семиосферы. Лотман отмечает, что в реальном процессе культурных 

контекстов эта схема может реализовываться не полностью, а при наличии 

благоприятствующих исторических, социальных, психологических условий [170].  

При взаимодействии русской и немецкой музыки основы этой схемы в 

общих чертах узнаваемы.  

Взаимодействие культур – вид связи, который складывается между двумя 

культурами и ведёт к взаимным изменениям. Результатом может быть 

трансформация разных областей деятельности, ценностных ориентаций, 

изменение духовного строя и образа жизни людей, языка, религиозных 

представлений, художественной культуры. Различают культуру-донора, которая 

отдает больше, чем получает, и культуру-реципиента – принимающую. В течение 

длительных периодов истории возможна инверсия в отношении этих ролей.  

Но, как отмечает доктор культурологии А.Б. Каяк, пока ещё системный 

аналитический аппарат для построения этнонациональных моделей музыкальных 

культур, позволяющий сравнивать их и отслеживать их влияние друг на друга, не 

сформирован [120]. Оценка результатов взаимодействия, особенно в 
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краткосрочной ретроспективе, тоже затруднительна, т.к. еще не выработаны 

чёткие критерии, позволяющие говорить о положительных или отрицательных 

последствиях однозначно. Всё это должно служить не препятствием для 

исследований в данном направлении, а побудительным мотивом. Некоторые 

положения, проясняющие проблему, ныне разработаны, их следует учитывать при 

исследовании контакта культур.  

К ним относится следующее утверждение, ставшее уже постулатом: в 

каждой культуре существует особая система защитных механизмов, не 

позволяющих переступить некую границу инокультурным воздействиям, это 

механизм сохранения и воспроизводства своего предшествующего опыта и 

традиций, формирования у людей чувства культурной идентичности и др. 

 Вл. А. Луков предлагает применять понятие «тезаурус» к представлению о 

культуре того или иного народа. «При этом тезаурус структурирован таким 

образом, что в центре его находится «свое», а на периферии – «чужое» и 

«чуждое», а на границе – особая мембрана, пропускающая любую информацию 

извне через призму «своего-чужого - чуждого». Все новое для того, чтобы занять 

определенное место в тезаурусе, должно быть в той или иной мере освоено 

(буквально: сделано своим)» [173]. 

В исторической этнологии имеется такое понятие как «центральная зона 

культуры» – круг идей, тем, образов, которые «постоянно обсуждаемы», при всех 

изменениях общественной жизни, инвариантах культурной традиции, смене 

идеологий. Центральная зона культуры содержит в себе национальные 

культурные коды – этим термином широко пользуются гуманитарные науки. 

Приведём некоторые его определения:  

1. Если все феномены культуры рассмотреть как факты коммуникации, как 

сообщения, то понять их можно лишь в соотнесении с кодом, потому что связь 

знаковых систем с отражаемой ими реальностью не является 

непосредственной. Код обнаруживается тогда, когда различные феномены 

сравниваются между собой и сводятся в единую систему. Поэтому код 

строится как система смыслоразличимых признаков [348]. 
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2. Необходимость в культурном коде возникает тогда, когда происходит переход 

от мира сигналов к миру смысла. Мир сигналов – это мир дискретных единиц, 

рассчитываемых в битах информации, а мир смысла – те значащие формы, 

которые организуют связь человека с миром идей, образов и ценностей данной 

культуры. И если в пределах формализованных языков под кодом можно 

понимать то, благодаря чему определенное означающее (значение, понятие, 

концепт) соотносится с определенным означаемым (денотатом, референтом), 

то в языках культуры код – это то, что позволяет понять преобразование 

значения в смысл [322]. 

3. Культурный код – ключ к пониманию данного типа культуры; уникальные 

культурные особенности, доставшиеся народам от предков; это 

закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать 

культуру [131].  

В разных культурах центральная зона наполнена различными культурными 

кодами, и при взаимодействии – в возникающем диалоге – они представляют 

проблему, так как часто не просто несходны между собой, но и кажутся 

недоступными для перевода и понимания.  

В качестве примера данных положений мы рассмотрим в данном параграфе 

некоторые символические образы центральной зоны немецкой культуры и 

попытки их «раскодирования» русской культурой.   

Начать следует с Фауста, этот немецкий легендарный персонаж 

олицетворяет собой европейский тип культуры [348], в Германии он занимает 

особое положение. На сюжет, связанный с Фаустом, написано более 80 

музыкальных произведений. Первыми из них можно считать народные немецкие 

баллады о докторе Фаусте, сложившиеся под влиянием «Народной книги о 

Фаусте», в России они не публиковались и не были известны.  

В 1890 г Александр Тилле защитил на философском факультете 

Лейпцигского университета диссертацию «Die deutschen Volksleider vom Doktor 

Faust» («Народные песни о докторе Фаусте») [385]. Он отмечает, что первая 

публикация легенды о Фаусте в литературной обработке появилась в 1792 г. в 
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«Журнале для немецких земель», в 8-ом выпуске. Первая баллада о Фаусте была 

помещена Арнимом и Брентано в знаменитом сборнике «Волшебный рог 

мальчика», выпущенном в 1806 г., где её и прочитал Гёте (во втором издании). 

Песни о Фаусте возникли из народных театральных представлений, но стали 

самостоятельным жанром. В настоящее время, пишет Тилле, известно 12 песен: 4 

эпических и 8 лирических. Приведём анализ одной из этих баллад, в русских 

изданиях она никогда не публиковалась (пример 1). 

Баллада написана в строфической форме, строфа содержит 4 строки. 

Поэтическая строфа в Германии уже с IX века состояла из двух длинных строф, 

содержащих по восемь ударных слогов, что и наблюдается в балладе. 

«Восьмисложник» – самый популярный размер и современных народных песен. 

Куплет представляет собой период повторного строения. Именно такое строение 

имеет большинство немецких баллад с XVI века. Необычны ферматы в конце 

каждой фразы первого предложения. С такими ферматами записаны в XVI – XVII 

столетии хоралы. Означала фермата не столько остановку движения, сколько 

необходимость взять дыхание для продолжения пения. Тональность G-dur с 

отклонением в D в серединной каденции. С XVI столетия мажорный лад уже стал 

решительно преобладающим в немецких балладах, опора на главные функции – 

тоже. Но, что встречается во многих немецких песнях, гармония, которую 

очерчивает мелодика, не всегда совпадает с реальным гармоническим 

сопровождением, здесь это проявляется в последних двух тактах.  

Более характерен для жанра баллады размер 6/8, но немецкие баллады 

нередко записаны в различных размерах, например, «Die Köningskinder» 

(«Королевские дети») – 2/4, 6/8; «Zwei Sterne am Himmel» («Две звезды в небе») – 

4/4, 6/8. Гармонизация предполагает диатонику, за исключением D7 в каденциях. 

Движение в первой фразе мелодии с опорой на звуки T6/4 и ямбическим ритмом 

типичны для немецкой народной песни. Варианты близкие к нотному тексту этой 

баллады, были записаны в Кёльне и Штайермарке. 

Фауст был постоянным героем народного немецкого марионеточного 

театра, в Россию он пришёл впервые тоже как марионеточный персонаж. 
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Сохранилась московская театральная афиша 1761 года: «Голландский 

кунштмейстер Сергер чрез сие объявляет, что он только один месяц здесь 

пробудет и между тем по-прежнему в Немецкой Слободе, в сентябрь в 

Чоглонском доме, ежедневно, кроме субботы, штуки свои с Цицероновою 

головою и другие новые показывать будет, если хотя 10 или 12 зрителей будет. 

Сверх же того у него представляемы разные комедии, напр. О  докторе Фаусте и 

пр., большими итальянскими двухаршинными куклами, которые будут 

разговаривать и проч. Тако ж и ученая его лошадь будет по-прежнему 

действовать» [97, с. 147] . «Если хотя 10 или 12 зрителей будет» – свидетельство 

весьма умеренного интереса к спектаклю.  

В  XIX веке пьеса «Иоанн Фауст, доктор, чернокнижник и преступник» 

входила в репертуар «прибывших из немецких земель» госпожи Пратте (1816–

1817), отца (1832–1834) и сына Крамесов (1864–1868), Георга Клейншнека (1832–

1848), «механика из Голландии» Швигерлинга (1851–1862). Эти пьесы, как и 

марионеточные представления «Волшебной флейты» и «Вольного стрелка», в 

показывали в Казани, Саратове, Воронеже, Одессе, Севастополе, Харькове. Такой 

театр был одним из любимых развлечений для простонародья.  

Русская «серьёзная» театральная публика познакомилась впервые с 

«Фаустом» на Александринской сцене в виде балета Перро и оперетки Герве 

«Фауст наизнанку» в конце 1860-х. В следующий раз «Фауста» поставили в 

московском Малом театре в 1877 г., причём, весь спектакль уместился в 40 

минут! Он представлял собой переработку оперного либретто. Ещё через 20 лет 

«Фауста» поставили в Петербурге в театре Литературно-Художественного 

Общества. По отзыву рецензента «Театра и Искусства», журнала, только что 

начавшего выходить в том же году, он напоминал «провинциальный театр, в 

котором драматические артисты исполняют либретто «Жидовки» [45, с. 912]. В 

драматическом театре «Фаусту» не везло. 

В XVIII столетии были созданы зингшпили на тему Фауста, к ним 

принадлежат: «Хромой бес» Й. Гайдна (1751), «Черт на свободе» И. Штандфуса 

(1752), «Доктор Фауст» И. Вальтера (1797), «Чертова мельница» (1799) и «Три 
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жены Фауста» В. Мюллера (1818), из них в России в 1779 г. труппой Книппера 

был поставлен зингшпиль «Чёрт на свободе».  

Шпор, Радзивилл, Берлиоз, Гуно, Бойто – обратились к этому сюжету в 

опере, каждый создал своеобразный спектакль. Опера Гуно «Фауст» была 

поставлена в России через 7 лет после премьеры во Франции (1866 г.) в Большом 

театре и стала одной из самых популярных в России до наших дней. Один из 

переводчиков «Фауста» Гёте, Николай Александрович Холодковский 
5
, возлагает 

вину за медленное вхождение в русскую культуру гениальной немецкой трагедии 

на … Гуно. Он пишет, что редко случается встретить русского читателя, который 

был бы знаком с «Фаустом» в целом, а оперу Гуно знает чуть ли не каждый 

грамотный человек. И опера Гуно потому принесла столько же вреда знакомству с 

настоящим «Фаустом» Гёте, сколько доставляет она наслаждения в музыкальном 

отношении [325].  

Казалось бы, при таком широком распространении «Фауста» в России, 

русских композиторов этот сюжет должен был бы привлечь, тем более что Россия 

имела в фольклоре своего претендента на роль Фауста – соратника Петра I Якова 

Брюса, астронома, математика, ботаника, минералога, артиллериста и инженера, 

одного из образованнейших людей своего времени. Но в народе Брюс имел 

репутацию чернокнижника.  

  Легенды о нём записывали ещё и в 20-х гг. XX столетия. По мнению А.Н. 

Филимона, автора книги о Брюсе, они возникли в самом начале XIX века. При 

чтении этих фольклорных записей легко обнаруживаются параллели с немецким 

Фаустом: Брюс занимался колдовством, летал по ночам над Москвой, умел 

превращать старого человека в молодого, и собака у него тоже была. Отношение к 

герою преданий в народном сознании двойственное: это и восхищение его 

«возможностями», и осуждение
6
.  

                                                           
5
 Перевод относится к 1878 г. 

6
 Из фольклорной записи: «Им, видишь, всем троим, хотели поставить памятники: Брюсу, Сухареву и Пушкину… 

Три памятника хотели поставить, да царь воспротивился, Брюсу, говорит, не за что: он волшебством занимался и 

чёрту душу продал» [316, c.270].  
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Неприятие «Фауста» было вызвано разными причинами. Одна из них  – 

суровая цензура. Другая – глубокая религиозность большей части русского 

общества: богоборческие мотивы ей были совершенно чужды, и эта вторая 

причина представляется более важной – религия почти всегда является составной 

частью культурного кода. К тому же этот сюжет, столь «немецкий», не совпадал с 

задачей, которую ставили перед собой композиторы XIX века: создание русской 

композиторской школы и русской оперы – ведущего жанра в музыке той эпохи.  

И оперы на сюжет «Фауста» не было создано. Но и попытки воплощения 

образов Гёте в инструментальной музыке успешными считать нельзя. Антон 

Рубинштейн – а Гёте был его кумиром – написал музыкально-

характеристическую картину «Фауст» для симфонического оркестра. Критика об 

этой картине отозвалась так: «…менее чем посредственна и ничем не отличается 

от бесчисленного ряда сочинений г. Рубинштейна, бедных по идеям и 

содержанию, длинных и рутинных по форме» [45, с.902]. Следует учесть 

некоторую пристрастность Цезаря Кюи, оставившего этот отзыв (на Рубинштейна 

он нападал постоянно), но и признать, что сочинение уступает по своим 

художественным достоинствам инструментальным произведениям европейских 

авторов на этот сюжет (Листа, Вагнера, Берлиоза).  Сергей Рахманинов в начале 

ХХ в. написал Сонату d–moll, части которой представляют «портреты» Фауста, 

Гретхен и Мефистофеля, но это сочинение и сам автор признал неудачным. 

Для понимания проблемы представляется возможным привести фрагменты 

рецензии И.С. Тургенева на перевод «Фауста» М. Вронченко в 1844 году. 

Писатель – безусловный авторитет для образованных читателей XIX столетия – 

рассуждает об отношении русских к идейной стороне «Фауста». Герой Гёте для 

него – «скептик и эгоист», самолюбивый ученый: «Не науку хотел он завоевать – 

он хотел через науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастие […] мы, 

русские, не через знание стараемся достигнуть жизни; все наши сомнения, наши 

убеждения возникают и проходят иначе, чем у немцев; наши женщины не походят 

на Гретхен; наш бес – не Мефистофель…». Не удовлетворяет Тургенева и 

попытка переводчика объяснить действия Фауста кознями Мефистофеля, для 
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писателя Фауст не персонаж «Роберта-Дьявола», корни противоречий кроются в 

его человеческой натуре [309]. 

Творение Гёте отрицается и сознательно, и на уровне коллективного 

бессознательного. Из рецензии Тургенева понятно, что Фауст – как воплощение 

определённого мировоззрения – неприемлем для русского человека, несовместим 

с основами принципов его бытия
7
. 

Не только столь сложный сюжет как «Фауст» Гёте не давался русским 

композиторам. Даже романсы на тексты из «Фауста» вызывали затруднения. 

Приведём мнение А.Н. Серова по поводу «Песни Маргариты за прялкой» М.И. 

Глинки: «В этой музыке чисто славянский характер её не в совершенном согласии 

с задачею основного текста. Это не «Гретхен» Гёте, а скорее опять Горислава, 

женщина русская. Уже и в переводе Губера настоящий характер немецкой 

Гретхен не уловлен. (…) Хорошие стихи, проникнутые чувством, но именно в 

чувстве этом крайне мало похожего (курсив – Серова) на безысходную и 

лаконически высказанную «тоску» оригинала. Музыка Глинки со своей 

шопеновской мягкостью очертаний и расплывчатостью лирического чувства 

уводит впечатление ещё дальше от фаустовской Гретхен, мечтающей за 

самопрялкой. […] Музыка Франца Шуберта на текст Гёте несравненно 

объективнее передаёт мысль поэта. Несмотря на всё это, однако, Маргарита 

Глинки как отдельная вещь, без отношения к Гёте и к его Фаусту – музыка 

восхитительная и одно из лучших созданий Глинки вообще» [45, с.890]. Сам 

Серов трижды пытался написать музыку к текстам Гёте – «Rattenfänger» 

(«Крысолов»), «Mаilied» («Майская песня»), «Das Lied des Mephistopheles» 

(«Песня Мефистофеля») и признавался Стасову в неудачах. Ни одна из этих песен 

не была опубликована. 

 

                                                           
7
 Этому не противоречит появление позже, в ХХ столетии, большого количества «Фаустов» в русской культуре, 

особенно, в литературе: каждый раз создаётся национальный вариант Фауста, в России это часто «Анти-Фаусты». 
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Рассмотрим вариант воплощения в русской музыке ещё одной типично 

немецкой темы – пляски смерти, в качестве примера трансформации «чужой» 

темы в «своей» культуре. 

«Русская пляска смерти» – такое название дал В.В. Стасов знаменитому 

вокальному циклу М.П. Мусоргского «Песни и пляски смерти» на стадии 

обдумывания композитором идеи и замысла этого гениального сочинения. Сюжет 

в Россию пришёл из Европы, в отечественной культуре аналогов не имеет, 

произведение Мусоргского – пример заимствования чужих реалий. 

  В основе жанра «Пляски смерти» лежат древние архетипы, которые 

оформились в XIV столетии – сначала в Германии – в конкретный сюжет: пляску 

Смерти (в виде скелета) со своими жертвами в бесконечном хороводе. В 

исконном синкретическом варианте сюжет был реализован в церковных 

средневековых процессиях времён Великой чумы, объединяющих танец, пение, 

поэзию и театральное действо, но существовал также как иконографическая 

традиция – в росписях храмов, монастырей и кладбищенских стен. Эти фрески 

часто включали и литературный текст: диалог Смерти со своей жертвой.  

Менее известно широкое обращение к этому сюжету в песенном фольклоре 

Германии, об этом пишет Людвиг Ахим фон Арним, один из создателей 

«Волшебного рога мальчика» [10, с.257]. В фольклоре российских немцев этот 

сюжет сохранился и в ХХ веке
8
. 

В конце XV в. на Руси появился перевод одного из немецких диалогов на 

данный сюжет. В немецкой культуре это и фастнахтшпиль, и народная песня, 

близкая к обрядовым. Текст диалога, напечатанного в Германии, был привезён в 

Новгород любекским типографом Бартоломеем Готаном. «Прение живота со 

смертью» в XVI в. стало одним из популярных сюжетов русского фольклора в 

разных переработках. Часто тема возникала в русских духовных стихах [74 с.26].  

                                                           
8
 Назовём в качестве примера песню российских немцев «Der Zecher», записанную в Алма-Ате в 1971 г. 

(Rußlanddeutsches Liederbuch). Встречается пляска смерти и в современном искусстве. Итальянский певец Анджело 

Брандуарди имеет в репертуаре песню «Танец в фа#-миноре» (о пляске смерти). В литературе XIX века создано 7 

известных произведений на эту тему; в XX - 13; а в XXI уже 13 (!); в музыке XIX века – 5; в XX- 7;  XXI – 14 (!); в 

кино – 8 фильмов с мотивами пляски смерти.   
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В профессиональной музыке «Пляска смерти» появилась в XIX веке, самые 

известные произведения этого жанра принадлежат Листу и Сен-Сансу.  

Русскому образованному человеку сюжет должен был быть известен, и с 

XVIII столетия об этом можно говорить уверенно: в 1793 г. вышло первое издание 

«Писем русского путешественника» Н. Карамзина, где среди других 

достопримечательностей Германии он упоминает гравюры Гольбейна – 

«множество странных картин» [116, с.208]. Карамзин описывает и Totentanz на 

фреске в Базеле: «Смерть ведёт на тот свет людей всякого состояния: и папу, и 

нимфу радости, и короля, и нищего, и доброго и злого…» [43, с. 3]. Далее, в 

первой четверти XIX века, книга трижды переиздавалась. С 1812 г. познакомиться 

с росписями «Пляски смерти» могли русские офицеры и солдаты, 

расквартированные в разных городах Германии (такие фрески имелись в Берлине, 

Дрездене, Страсбурге, Любеке, Вюрцбурге и др. городах). В 1845 г. на русский 

язык была переведена «Пляска мертвецов» Гёте. 

Но решающее значение для выбора сюжета Мусоргским имел авторитет 

Листа, столь ценимого «Могучей кучкой», и решительно противопоставленного 

им Сен-Сансу, Мусоргский о последнем в письме Стасову (1875) высказывается 

резко: «Что делает m-r de Saint-Saens? Утилизирует камерную миниатюру и 

доходит в этом деле до такой степени, что являет в богатых оркестровых силах 

крошечные мыслишки, навеянные крошечным стихоплётом, и называет эту 

крошку «Danse macabre»! <…> С мозгами кончено. <…> Не музыки нам надо, не 

слов, не палитры и не резца – нет, чорт бы вас побрал, лгунов, притворщиков e 

tutti quanti
9
 – мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите, какой бы 

сюжет вы не избрали для беседы с ними!» [300, с.217]. «Стихоплёт» – это Анри 

Казалис, чьё стихотворение «Равенство, братство» послужило программной 

основой для французского композитора. Итак, мысль в этом сюжете 

представлялась Мусоргскому особенно важной. 

Смысл средневековой пляски смерти не вполне поддаётся расшифровке для 

современного исследователя, сказывается неизбежная аберрация, вызванная 

                                                           
9
 и всех прочих… 
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отдалённостью его во времени, загадкой является и сам образ смерти.  

Распространёнными версиями интерпретации сюжета, зачастую 

противоречащими другу,  можно считать следующие: 

 Смерть – символ равенства всех сословий перед высшими силами, 

своеобразное выражение идеи социального протеста. Стихотворение Казалиса 

тоже о равенстве, пусть и в ироническом плане;  

 Смерть, которая до XIV столетия не была значимой темой искусства, в этом 

жанре – отражение страха народов, переживающих грандиозные бедствия 

эпидемий чумы и столетней войны; 

 Хороводы со Смертью – выражение жизнелюбия в противовес идеям 

религиозного аскетизма, она имеет не только устрашающий облик, но и 

воплощается в ярких карнавальных комичных образах. 

   Добавим в пользу последней версии тот факт, что в периоде синкретического 

существования жанра сам обряд содержал целый ряд приёмов психологического 

свойства, снимающих чувство напряжения и страха [239,с.58]. Попытки же 

поиска смысла сюжета на вырванных из контекста целого примерах (особенно 

при игнорировании музыкальной составляющей общего действа) ведут к 

поверхностной интерпретации.  

Разгадать смысл пляски смерти пытается и теософия: цепочка персонажей в 

хороводе выстроена в порядке не только социальной лестницы, но и духовной: 

группа клириков расположена по степени возрастания их значимости для 

общества, а венчает ряд папа римский – для средневекового человека главный 

авторитет в вопросах нравственности и духовности. Соединяет весь ряд в единую 

цепь смерть (в виде скелетов), так утверждается идея реинкарнации, посмертного 

перевоплощения души на пути к высшему совершенству. Идея реинкарнации 

ранней христианской церковью не отрицалась, запрет на неё был провозглашён 

Константинопольским собором в VI веке, но она сохранилась в деятельности 

различных религиозных течений и до нашего времени [59]. 

Все эти идеи были далеки от интересов русского общества и «Могучей 

кучки», на русской почве сюжет приобрёл иную направленность. Цель 
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Мусоргского – наполнить его значимым содержанием, значимым в отношении 

реализма и правдивости, критическим по духу и прогрессивным: концепция 

гражданского искусства была опорой, на которой базировалось творчество 

«Могучей кучки».  

Перед нами разворачиваются картины русской действительности. Не 

равенство-примирение, пусть и с горько-иронической нотой, как у Казалиса, а 

несправедливость в отношении обездоленных волнует композитора.
10

 Персонажи 

первых трёх номеров не занимают высоких позиций на социальной лестнице: 

мать, укачивающая ребёнка, использует просторечие, Смерть, обращаясь к ней, 

также опирается на простонародную лексику, такой оттенок речи сохраняется у 

данного персонажа до финала. Девушка, судя по портрету, данному Смертью, 

умирает от чахотки: эта болезнь особенно свирепствовала среди городских 

бедных слоёв населения. Нет сомнений и в происхождении «мужичка, старичка, 

убогого», погибающего в метели. Цикл, по первоначальному замыслу, открывался 

именно этим номером, сразу устанавливая русский колорит и давая основания 

назвать его «Русской пляской смерти».  

В грандиозном финале цикла выведена Смерть в образе полководца-

победителя, «Триумф Смерти» – ещё один традиционный сюжет европейской 

живописи Средневековья. У Мусоргского здесь в монологе Смерти исчезает 

элемент просторечия, напротив, возникает «высокий стиль» и обороты, 

вызывающие ассоциации с классической поэзией 30-40-х гг. XIX столетия 

(«гробовая сень» - особенно показательна в этом отношении), финал создаёт 

образ надмирный. Но для публики «Полководец» тоже звучал злободневно –  

откликом на события русско-турецкой войны 1877 -1878 гг. 

Расположение частей в цикле приближено к европейской иконографической 

традиции: вначале самый слабый и беззащитный персонаж – дитя, затем девушка 

и крестьянин – не вполне полноценные существа, по средневековым понятиям. 

Далее в соответствии с традицией должны шествовать горожане разных 

профессий, дворяне, короли и клир, именно так выстраивается хоровод жертв 

                                                           
10

 Заметим, что и в рецензии на «Фауста» Тургенева возмущает равнодушие Гёте к социальной тематике. 
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смерти на фресках (до нашего дня их сохранилось около 80). Но продолжения 

ряда у Мусоргского нет, хотя он и рассматривал разные варианты, предлагаемые 

Стасовым и Голенищевым-Кутузовым
11

. Выстраивание ряда далее неизбежно 

внесло бы в драматургию цикла идею равенства и ощущение некоторой высшей 

«справедливости». 

В иконографических европейских традициях Смерть всегда изображается 

одинаково, а меняются картины жизни и быта, на фоне которых она появляется, 

причём, часто – нежданно, среди общего благополучия, веселья, пира, какого-

либо человеческого дела, работы. У Мусоргского каждый сюжет закономерно 

должен окончиться смертью, столь беспросветно бытие героев его цикла, эта 

мысль подчёркнута и ночным колоритом происходящего действия. Ночь – 

выражение всё той же идеи «народного горя», темы, близкой эпохе Мусоргского. 

Смерть выступает как избавитель от невыносимых страданий. 

 Фантастический образ Смерти давал простор воображению композитора, но 

у Мусоргского «Она» (так первоначально назывался цикл) – скорее результат 

бредового состояния, предсмертной галлюцинации. Смерть-скелет – это 

европейский «типаж»: ассоциация могла возникнуть в связи с традицией 

складывать кости из разрушенных могил в подвальном помещении церкви или в 

специальной ограде снаружи, некоторые такие церкви сохранились до нашего 

времени.
12

 У Мусоргского Смерть не имеет конкретного облика, что делает её 

образ ещё более пугающим: невидимый враг – страшнее. 

На фресках танцующая Смерть производит комически-гротесковое 

впечатление, для людей XIV-XVI столетия это ещё и был танец вульгарно-

непристойный, Смерть танцует бранль, как это установлено хореографами по 

положению ног танцующих скелетов [330]. Сохранилась и музыка танца (пример 

2). 

                                                           
11

 Интересно, что и в первоначальном замысле предпочтение отдавалось «русским» персонажам, например, 

рассматривался такой ряд: Схимник – Политический изгнанник – Молодая женщина – Аника-воин.  
12

 Например, церковь в г. Кутна Гора в 80 км. от Праги. Подобные ей имеются и в других городах Европы. 
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У Мусоргского – русский трепак, причём он возникает из начального 

цитирования темы «Dies irae»: не только идея данного сюжета 

переосмысливается, но и её музыкальное воплощение в европейской музыке. 

Мусоргский (непревзойдённый мастер в изображении комического!)  

отказывается от воспроизведения традиционных для западной культуры примет 

внешнего облика смерти, поверхностных по отношению к её сути. Парадокс в 

том, что обращаясь к фантастическому образу, композитор рисует его 

реалистичным, избегая намёков на внешнюю конкретность. 

 Тон высказывания в «Песнях и плясках смерти» далёк от стиля 

романтической патетики Листа и романтической иронии Сен-Санса (впрочем, с 

«пугающе-жутковатыми» моментами); не совпадает он и с песнями Шуберта 

(«Девушка и Смерть» и «Юноша и «Смерть») – сочинениями камерными, не 

обладающими столь мощной степенью обобщения. Эмоциональность музыки в 

цикле Мусоргского приближена к экспрессионизму, особенно в моменты 

«взрывных» кульминаций, как, например, в 19 такте «Колыбельной» или в 

предпоследнем такте «Серенады».  На пределе эмоций проходит и весь финал 

цикла.  

Таким образом, заимствованный в лоне западной культуры сюжет на чужой 

почве адаптируется к новой действительности: в музыке XIX столетия, периоде, 

когда профессиональное искусство России начинает приобретать отчётливо 

самобытные черты, это первый, зафиксированный в музыкальном произведении 

опыт контакта европейской и российской культуры на основе данного 

конкретного сюжета. Возникает ситуация диалога культур. В сюжете он выявляет 

новые интерпретации и смыслы, связанные с российской действительностью: не 

только современной композитору – уже название цикла «Песни и пляски», 

указывает на слово, как важнейший базовый фундамент именно русской 

культуры. 

 Итак, с Мусоргским сюжет освоен русской музыкальной культурой, но его 

содержание и далее подвергается перекодировке.  
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Характерным в этом отношении является романс С. Рахманинова «Судьба» 

(1900 г.). Прямого указания на пляску смерти здесь нет, но сама драматургия 

романса, основанная на внезапном вторжении «Судьбы» в разные картины 

жизненной действительности, аналогична композиции пляски смерти. 

Использованная Рахманиновым цитата – «тема судьбы» из Пятой симфонии 

Бетховена является своеобразным «прецендентным текстом», но с первых тактов 

наделена у Рахманинова новым смыслом: свойственная теме у немецкого 

композитора императивность, содержащая интенцию к борьбе и сопротивлению, 

оборачивается у Рахманинова роковой неизбежностью и покорностью судьбе. 

«Полемика» в отношении сюжета выражена на музыкальном уровне 

произведения.  

В тексте романса Судьба предстаёт старухой с клюкой, направляя 

воображение к образам русского фольклора. В первом эпизоде с Судьбой 

присутствует и образ несчастного бедняка, живущего на грани голода, это 

крестьянин («сбирают вместе хлеб с полей»), тема социальной несправедливости 

и здесь возникает; второе явление Судьбы происходит во время роскошного пира, 

вызывая ассоциации с библейским пиром Валтасара, особенно по контрасту с 

первым эпизодом
13

. Причём, на русской почве, после перевода стихотворения 

Гейне с тем же названием и неожиданным, не библейским финалом, сюжет 

воспринимался как «революционный»
14

. В третий раз Судьба прерывает свидание 

влюблённых. 

 Если сравнить драматургию этого произведения с циклом Мусоргского, то 

обнаруживается сходство в интерпретации микро-сюжетов встречи героев 

романса с Судьбой, которая у композитора не названа смертью, но в контексте 

целого именно так и воспринимается. Рахманинов показывает смерть от 

безысходной нищеты, смерть в момент упоения пиром, «на миру» (сравнение 

пира с битвой – одна из метафор, характерных для древнего русского искусства, 

                                                           
13

 Рахманинов должен был быть знаком с музыкальным воплощением этого сюжета - оперой А. Корещенко (его 

дипломной работой) «Пир Валтасара». Композитор учился в консерватории в одно время с Корещенко, а по 

фортепиано и у одного педагога – Н. Зверева. 
14

 «В ту ночь, как теплилась заря, рабы зарезали царя» - перевод М.И. Михайлова. 
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достаточно вспомнить «Слово о полку Игореве»), смерть – как трагедию 

несбывшейся любви. Для Рахманинова – именно эта трагедия – кульминация 

цикла: он принадлежит к поколению, разочарованному в общественных 

движениях. Но при всём значительном различии творческих индивидуальностей 

Мусоргского и Рахманинова, аналогии с «Трепаком», «Полководцем» и 

«Серенадой» высвечиваются ясно.  

К концу XIX столетия сюжет пляски смерти проникает и на сниженный, 

бытовой уровень музыкальной культуры, пример тому – салонная пьеса «Пляска 

мертвецов» В. Давингофа, рекомендующего себя в качестве «учителя танцев», она 

выдержала не менее трех изданий. Имеется также сочинение «Пляска смерти» 

композитора Эрика Мейер-Гельмунда: жанровое обозначение – «сцена», текст Г. 

Гейне. О Мейер-Гельмунде в словаре Римана сказано, что он был музыкальным 

критиком, певцом и композитором – автором трех опер. Родился в Петербурге, на 

немецких сайтах имеется перечень его произведений, в основном – романсы.  

Бытие жанра пляски смерти в музыке России XX века требует отдельного 

исследования, заметим только, что дальнейшая трансформация сюжета имеет в 

содержании ту же направленность, что у Мусоргского: от личной трагедии – к 

всенародной, общей. Это проявление одной из констант русского сознания, 

мышления общинными, а не личностными категориями. Количество подобных 

сочинений возрастает в ХХ столетии, а масштаб изображаемых событий требует 

обращения к симфоническим жанрам.   

Пляска смерти и в современном русском искусстве осознаётся как немецкий 

сюжет. Например, в поэме «Чудесный рог мальчика» Всеволода Азарова, 

посвящённой Эрнсту Бушу, есть такие строки:  

Пой! И он, слезы не замечая, 

Медленно текущей по щеке, 

Им поёт мотив родного края, 

Медленно слова припоминая, 

Что матросам пел он в кабачке: 

«Когда был молод – вдруг решил 

Себе старуху в жёны взять я. 

Трёх дней я с нею не прожил –  

И посылать я стал проклятья. 

Ах, Смерть, мой базельский дружок, 
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Возьми сварливую старуху…» 

И начинают петь по слуху, 

Тесней становится кружок. 

 

«Базельский дружок» – персонаж популярнейшей народной немецкой песни 

(юмористической) «Смерть из Базеля», имеется в виду фреска на кладбищенской 

стене в Базеле, изображающая пляску смерти. Для немца это – «мотив родного 

края». 

 

«Картина мира» - понятие, которым широко пользуются в настоящее время 

в гуманитарных науках – отличается у разных народов, что вытекает из различия 

менталитетов. Менталитет включает как мировоззренческую систему, так и 

компоненты мифологического сознания. А.В. Косов пишет, что менталитет 

формируется на основе природных данных и социально обусловленных 

компонентов. Он включает представления человека о мире, коллективные 

эмоциональные стереотипы, ценностные ориентации, жизненные и практические 

установки, предпочтения, свойственные тому или другому сообществу, 

культурные традиции [134, с. 89]. Именно несовпадение «картины мира» 

вызывает отторжение «чужого» материала.  

В тех же случаях, когда символ чужой культуры (связанный с её 

центральной зоной) всё же заимствуется, он подвергается «перекодировке» - как 

это происходит с жанром пляски смерти.  

В процессе замены смысловой информации в «чужом» материале, как мы 

убедились, могут принимать участие и музыкальные «темы-символы». Так 

«лейтмотив судьбы» из Пятой симфонии Бетховена, выражающий протест и волю 

к преодолению силы рока, в контексте романса Рахманинова получает иной 

смысл: роковой неизбежности.  

Таким образом, при взаимодействии культур всегда остаётся некоторая 

непроницаемая зона: её символы, образы, идеи не переходят в чужую культуру, а 

если и заимствуются, то переосмысливаются с позиций принимающей стороны. С 

этой проблемой мы будем встречаться и при дальнейшем исследовании вопроса.  
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Всё же остаётся большая область культуры, в которой взаимодействие 

осуществляется на разных уровнях. 

 

1.2. Из истории русско-немецких контактов 

 

Первые сведения о контактах с немецкими музыкантами можно получить из 

древнерусской литературы: в летописях встречается несколько раз слово 

«шпильман». Особенно интересна в этом отношении «Кормчая книга» из Рязани 

(свод церковных правил) 1284 г., в ней 402 листа, которые переписывали из 

разных других источников десять писцов, и есть раздел, направленный против 

«шпильманов и глумцов». Слово «шпильман» используется без перевода, хотя 

означает сходное с русским понятие. В начале XIII века в Европе развернулась 

борьба против многочисленных бродячих музыкантов, певцов, фокусников. 

Богобоязненный король Франции Филипп-Август изгнал их из Франции; они 

прошли Германию и вместе со своими коллегами-шпильманами добрались до 

границ Руси, появлялись и в крупных центрах древней русской культуры – Киеве, 

Галиче, Рязани, на что указывают некоторые летописные намеки. Существует и 

теория, принадлежащая Я.К. Гроту, об иноземном происхождении культуры 

скоморошества – именно на основании использования этого слова
15

.  

Шпильманам были известны сюжеты русских былин, приведём один 

пример из статьи А. Гугнина «Основные этапы истории русско-немецких и 

немецко-русских литературных связей». Он пишет о том, что  легенды и 

эпические произведения шпильманов донесли до нас образ былинного русского 

богатыря Ильи Муромца в «западном» окружении. В начале XIII века на юго-

востоке Германии возникла шпильманская поэма «Ортнит», действие в ней 

происходит в Лангобардском королевстве. Илья Муромец выступает в поэме как 

русский король и как знатный родственник лангобардского короля Ортнита. 

Именно Илья советует молодому королю отправиться на поиски будущей 

                                                           
15

Я́ков Ка́рлович Грот (1812-1893) — российский филолог. С 1858 года академик, с 1889 года вице-президент 

Российской Императорской академии наук. Издал справочник «Русское правописание», выдержавший 22 издания 

в 1885—1916.  
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королевы на Ближний Восток, в земли сарацинов, и сопровождает Ортнита в этом 

опасном походе [74]. Автор статьи приводит и другие примеры связи 

шпильманского эпоса с русским. Отметим только, что первые контакты двух 

культур происходили на почве музыки: былина – это продукт народного 

творчества, шпильманы не могли позаимствовать сюжет из письменных 

источников, только из реального впечатления от исполнения, а оно было пением.  

Исторически первые «массовые» контакты русского и немецкого населения 

возникли в Прибалтике. Коренные языческие племена Прибалтики в XII-XIII 

веках составляли ливы, эсты («чудь» – в русских летописях), литовцы, латгалы, 

курши и др. Но и славянский элемент был здесь представлен: кривичи полоцкие и 

псковские, дреговичи северные, славяне ильменьские. Славянские племена 

занимали в этом регионе доминирующее положение. В XIII веке всё население 

Прибалтики попало под воздействие миссионерской политики католиков. 

Опорным пунктом миссионеров в Прибалтике стала Рига, основанная епископом 

Альбертом фон Аппельдерном в 1201 году. Власть в Прибалтике разделили 

рижский «князь-епископ» и, позднее, магистр Ливонского ордена. (Ливонский 

орден Меченосцев вошёл в состав Немецкого с 1237 года). Рыцари основали ряд 

городов (они изначально принесли в эти районы городскую культуру) и 

построили многочисленные замки, которые позволяли держать в повиновении 

местное население. Соседние с Ливонией князья полоцкие не смогли оказать 

ордену достойного сопротивления и в 1224 году немцы захватили один из 

главных русских опорных пунктов в Прибалтике – г. Юрьев. (Дерпт). Ещё одна 

резиденция крестоносцев, Кенигсберг, возникла в 1225 году.  

      Колонизация немцами Прибалтики шла с переменным успехом. 

Направленный в Прибалтику папой Иннокентием III орден Меченосцев был 

разгромлен в 1236 году литовцами. Но затем, объединившись с Немецким 

орденом, он укрепил свои позиции. Поражение 1242 года, нанесённое тевтонцам 

новгородским князем Александром Ярославичем (Невским), не дало им двигаться 

далее на Русь, помешало обращению восточных славян в католическую веру, но 

не стало препятствием для дальнейшего проникновения немецкого населения в 
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Прибалтику. Сюда прибывали преимущественно дворяне, горожане и военные. 

Местное население попадало к ним в крепостную зависимость. 

      На протяжении трех столетий присутствие на северо-западных границах Руси 

агрессивных соседей – немцев, шведов, Литвы – составляло фактор военной 

угрозы. В мирные периоды процветала торговля. В Новгороде наряду с 

псковским, тверским, смоленским, половецким торговыми дворами имелись и два 

иностранных: готский (основанный купцами о. Готвальд и принадлежавший 

Немецкому ордену) и немецкий.  

На немецком подворье с 1184 года и до пожара в 1541 году стояла церковь 

св. Петра, в ней регулярно шли службы. Немецкий торговый двор находился в 

центре города. Теоретически возможно предположить, что новгородцы имели 

представление о немецкой музыке. Это тем более вероятно, что Новгород в XVI 

веке был одним из центров музыкальной культуры. Именно с новгородскими 

«мастерами пения» братьями Саввой и Василием Роговыми и иноком Маркелом 

Безбородым закончился «анонимный» период в русской профессиональной 

музыке. Но сведений о контактах не сохранилось. С одной стороны, новгородцы 

были больше ориентированы на мирные отношения с Западом, чем другие жители 

Руси, и даже вызывали упрёки со стороны, например, псковичан, державших 

оборону от врагов часто в одиночку. С другой, официальная идеология Руси, 

особенно с возвышением Московского княжества, относилась к таким контактам 

резко отрицательно: «…в латинскую церковь не подобает входити, ни пить с 

ними из единой чаши, ни ясти, ни понагии им дати» [228, с.57]
16

 . 

Запреты не были надёжным ограждением от чужих влияний. Новгород в 

XV-XVI веках был центром распространения церковных «ересей». Их 

направленность совпадает с идеями европейской Реформации. Еретики 

выступают против официальной церкви, монашества, церковного стяжательства 

(кружок Ивана Курицына, приближённого Ивана III). Они требуют аскетизма для 

церкви, сознательного подхода к Священному писанию: «Писания много, но не 

                                                           
16

 Макарий. История русской церкви, т.II, СПб,1883, с.298. Цит. по: Очерки русской культуры XVI века.  

М.,1997. С.57. 
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вся Божественна суть» – игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий. 

Подвергаются критике творения Отцов церкви, иконопочитание, возникает 

проповедь равенства: «иже суть во всех языках, яко все людие едино суть у Бога и 

татарове, и немци, и прочие языци» (кружки Матвея Башкина, Феодосия Косого). 

Ереси не принимали в это время характер массовых движений, но противоречили 

официальной идеологии, и с еретиками сурово расправлялись: сжигали в 

деревянных клетках на кострах, сажали в тюрьмы, заключали в монастыри. 

Уцелевшие – бежали в «Литву и Немцы», что тоже указывает на идеологические 

центры движения. Социальной базой новых религиозных движений являлось в 

основном низшее духовенство, как и в Европе.  

С возвышением Московского княжества на службу ко двору начинают всё 

чаще приглашать иностранцев, в первую очередь – военных, например, личная 

охрана Ивана III состояла из поляков, литовцев и немцев. Для немцев это был 

привычный жизненный путь – наследство семьи доставалось младшему или 

старшему сыну, а остальные, как правило, нанимались на службу в иноземные 

войска
17

. Ценились немецкие оружейники: сохранились имена Рейнланда 

Николауса из Инсбрука и тирольца Иоганна Йордана. Прибывали и врачи, 

аптекари, переводчики, «рудознатцы», ювелиры. 

Уже с XII века русские князья приглашали для важных работ специалистов 

из Европы: так резиденцию Андрея Боголюбского и Успенский собор сооружали 

немецкие строители, об этом свидетельствует декор зданий. В XIV- начале XV 

века в Новгороде заметно влияние готического и романского искусства – церковь 

Фёдора Стратилата. Новгородская Грановитая палата также испытала влияние 

поздней готики. При дворе архиепископа Геннадия велась работа по исправлению 

и дополнению текстов Библии. Основой служили переводы Библии с латинского 

и нижненемецкого языков.  

                                                           
17

 Первым наемным бойцом российской армии стал командир отряда ландскнехтов из Германии. Во время 

сражения 13 сентября 1502 русских и ливонских войск под Псковом он перешёл на сторону «московитов». Его имя 

-  Лукас Хаммершеттер, родом из Брауншвейга. Он долго служил в России, через 25 лет его встретил в Москве и 

упомянул в своих «Записках о Московии» Герберштейн. 
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Немецко-русские контакты возникали периодически на протяжении XV-

XVI веков. Н. Ангерманн, профессор Гамбургского университета, специалист в 

области истории германо-российских связей считает, что именно на рубеже XV-

XVI веков немецкие влияния начинают играть самостоятельную роль, а не 

находиться в «тени» итальянских [7, c.15] , как это было ранее.  

Но конкретных сведений о немецких музыкантах этого периода нам 

обнаружить не удалось.  

Первые немецкие переселенцы, как говорилось выше, появились в России 

при Иване Грозном: он депортировал пленных ливонской войны и гражданское 

население завоёванных городов на обширные земли своего государства. При 

Иване Грозном в двух верстах от Москвы возникла Немецкая слобода. «Слобода» 

– начальный топоним, на самом деле к концу XVII столетия это был город, по 

европейским меркам – тоже. «За городом, если перейти через речку Кокуй, 

находится Немецкая слобода, другой своей стороною примыкающая к реке Яузе. 

В этом месте живут лишь Немцы, как Голландские, так и Лифляндские. Слобода 

пересекается многими красивыми улицами и приблизительно так же велика, как 

город Мейден», – пишет в 1676 г. Бальтазар Койет, член голландского посольства 

в своих воспоминаниях о поездке в Москву [130].  Ранее, когда иностранцы 

селились в столице, они растворялись в массе русского населения. Теперь 

иноземцы жили компактно, Немецкая слобода превратилась в небольшой 

европейский город с фонтанами, цветниками, оранжереей, мощёной мостовой , 

протестантскими церквами (позже – и католической), школой, при которой был 

свой театр и хор, диковинными для русских музыкальными инструментами во 

многих домах, комфортом и развлечениями, недоступными для жителей Москвы.  

Повседневный быт Двора подчинялся ритуалу и обычаю. «Строгий чин 

русской жизни, детально регламентированный, превращал жизнь в обряд, 

соблюдение которого было не менее обязательно, по крайней мере, в высшем 

кругу, чем соблюдение обрядов религии» [189, с.102]. На этом фоне быт 

иноземцев привлекал свободой действий и нравов. «Образец европейского быта», 

представший перед русскими, не вполне соответствовал положению в немецких 
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городах: среди военных, составлявших большинство в слободе, находилось 

немало авантюристов, а раскованность поведения превышала меру, допустимую в 

лютеранской среде – к этому вероисповеданию принадлежало большинство 

местных жителей 

При Борисе Годунове в московских войсках насчитывалось уже 2500 

иностранцев, к концу XVII века в Москве проживало 200 000 горожан, немцев 18 

000 (9%). Переселенцев особо не притесняли: они появились не как захватчики, и 

не выступали конкурентами местному населению в его делах, их служба была 

сосредоточена при Дворе. 

Двор же был связан с немецкой культурой достаточно тесно и длительное 

время. Для Европы со Средневековья обычными были междинастические браки. 

Русские в этот процесс тоже включались: в разных исторических источниках 

упоминается о 65-ти брачных союзах членов Киевской княжеской семьи с 

правящими династиями Европы: 10 – с немецкими династиями [347, c. 97]. Роль 

царского двора и лично царя в разработке определённой идеологии в отношении 

иностранной культуры и в практическом воплощении идей в жизнь была 

исключительной, сама система власти в России предрасполагала к выполнению 

намеченных стратегий. Ещё в 1600 году Жак Маржерет, капитан отряда 

иностранных наёмников на службе у Бориса Годунова, пишет заметки для 

французского короля и высказывается о правлении русских великих князей 

следующим образом: «Спрашивают (для формы) мнение духовенства […] но на 

самом деле нет другого закона или совета, кроме неограниченной воли государя, 

доброй или злой. Он волен поражать каждого – и невиновного, и виновного. Это, 

как я полагаю, самый неограниченный из всех существующих государей» [183, 

c.26] . Маржерет имел возможность сравнивать, он служил при дворе Генриха IV, 

австрийском и польском дворах. 

 

Немцы постоянно располагались рядом: в Немецкой слободе, а когда она 

сгорала в пожарах (дважды), поселялись в Москве. 
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 Если в Смутное время контакты России с европейскими странами резко 

сократились, то с воцарением Романовых они возобновились, постепенно 

расширяясь. Именно жители Немецкой слободы смогли выступать посредниками 

в контактах с Европой: для них не существовало языковой проблемы. Местом, где 

культуры вступали в непосредственный контакт, стал город, это естественно: 

городской быт не схож с традиционным сельским, более регламентированным 

общинным образом жизни, процессы распространения информации в городе 

протекают иначе. Ключевский пишет о том, что Московская Русь в 

скандинавских сказаниях называлась «страной городов» уже в XII столетии, 

«Гардарики» и означает «страна городов». Но он же отмечает, что это не вполне 

справедливо как по отношению количества городов к пространству страны, так и 

по характеру самих городов: многие из них только назывались городом, но имели 

вид и значение большого села [137]. Аграрный тип хозяйствования являлся 

ведущим для России до второй половины XIX века, но и далее города часто 

сочетали индустриальный и сельский уклады хозяйства, в этом отношении они 

была похожи на европейские города периода средневековья. 

Немецкая слобода являлась одновременно и источником нового 

«предметного мира», и – неизбежно – новых идей, образа жизни и развлечений. 

Немцы в слободе были представлены разными социальными группами: от 

знатных персон, таких как потомок шотландских королей Вилим Брюс, отец 

знаменитого соратника Петра I, до обслуги: с некоторого времени иностранцам 

было запрещено брать в услужение православных.  

Таким образом,  взгляд на историю контактов русских и немцев выявляет их 

древнюю традицию, нашедшую отражение в разных исторических документах 

Руси и сопредельных западных стран. Взаимный интерес в контактах был связан с 

необходимостью заключения военных союзов и торговли, но распространялся и 

на культуру. Одно из следствий первых контактов – возникновение «ересей» под 

влиянием идей Реформации. Привлечение на службу при русском Дворе 

иностранцев, образование Немецкой слободы при Иване Грозном, политика 
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Двора, стремившегося к заключению династических браков, усиливали 

взаимодействие с «чужой» культурой на своей территории.  

Если же искать конкретный пример контакта в музыкальной культуре 

представителей двух народов, то, – как это ни удивительно! – мы имеем в этом 

отношении в XVII столетии даже точную дату, и связан он как раз с неудачной 

попыткой заключения династического брака. 

 

1.3. От первого «хорового концерта» до первой «оперы» 

 

Первый своеобразный «концерт» немецкой хоровой музыки в России 

состоялся 30 октября 1602 г. Россию посетил герцог Иоанн, брат датского короля, 

жених Ксении, дочери Бориса Годунова, но через 15 дней герцог внезапно 

заболел и скончался. Похоронили его в Немецкой слободе вблизи лютеранской 

церкви св. Михаила, траурная церемония сопровождалась пением хора из 

тридцати мальчиков – учеников школы при церкви св. Михаила. Церемония 

описана в нескольких исторических источниках, и везде подчёркивается, что она 

вызвала негативную реакцию бояр, «смотревших на это с великим изумлением и 

отвращением»: немецкие хоралы успеха не имели.  

  Впрочем, А. Фехнер в книге «Chronik der Evangelischen Gemeinden in 

Moskau» пишет, что с этого момента жители Москвы часто приезжали в 

немецкую церковь послушать необычную музыку
18

. Фехнер (Fechner) Андреас 

Вильгельм (1825–1887) был пастором московской лютеранской церкви св. 

Михаила. Учился на богословском факультете Дерптского университета, работал 

домашним учителем в Санкт-Петербурге, был пастором лютеранских приходов в 

Царском селе, Павловске, с 1867 г. переселился в Москву. Сведениям, 

сообщённым в его книге, можно доверять: Фехнер признавался весьма 

добросовестным и ответственным исследователем современниками-историками – 

С. М. Соловьевым, М. П. Погодиным, И. С. Тихомировым. 

                                                           
18

«Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau»/ «Хроника евангелических общин в Москве».  



50 

Второе знаковое событие, дата которого известна, произошло через 70 лет – 

постановка при дворе царя Алексея Михайловича музыкального спектакля 

«Комедия об Артаксерксе». Это первый зафиксированный опыт совместной 

работы немцев и русских в «музыкальном проекте», как можно было бы 

выразиться сегодня. 

Царствование Алексея Михайловича – отправная точка для подъёма страны 

после Смутного времени: династия Романовых укрепляется, государство успешно 

держит оборону против внешних врагов, преодолевает бедствия внутреннего 

масштаба – эпидемию чумы (1654-1655), голод (1636, 1650), церковный раскол, 

крестьянские восстания. Культурные преобразования этой эпохи подготавливают 

«революцию» XVIII века. Кроме того, с этого времени возрастает количество 

артефактов, позволяющих составить хотя бы самое общее представление о 

контакте вокально-хоровой культуры Германии и России.  

Упоминание о постановке «Комедии об Артаксерксе» можно найти в самых 

разных источниках. В книге «Царствование царя Алексея Михайловича», в 

разделе «Обозрение деяний царя Алексея Михайловича» сообщается: «В 

Кремлёвском дворце был театр, где сверх разных драматических представлений 

бывали нередко танцы, балеты, гимнастические представления, химические 

забавы и опыты проворства» [25, с.28]. Трудно вообразить, что подразумевается, 

например, под «химическими забавами». Но вот и о спектаклях, цитируется 

архивный документ: «Была комедия в Преображенском; потешили Великого 

государя иноземцы, как Алаферна царица Царю голову отсекла; и на органах 

играли немцы да люди дворовые боярина А.С. Матвеева. Також году другая 

комедия там же: как Артаксеркс велел повесить Амана, и в органы играли, и на 

фиолах, и в инструменты, и танцовали» [25, с.28]. Если собрать информацию из 

разных источников, картина будет более полной. Почему-то в «Обозрении 

деяний» первым упомянут спектакль «Юдифь», но первой постановкой всё же 

стала «Комедия об Артаксерксе». 

Инициатором «деяния»» был воспитатель второй жены царя Натальи 

Кирилловны Артамон Матвеев. Он имел титул «царственныя большия печати и 
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государственных великих посольских дел оберегатель», это было второе лицо в 

государстве после самого царя. Матвеев принадлежал к тем из российских 

государственных деятелей, которые тяготели к европейской культуре. Он был 

женат на шотландке (из рода Гамильтон) и его дом имел европейское убранство: 

стулья (а не лавки и сундуки), картины, разрисованный потолок, хитроумные 

часы, зеркала. Матвеев имел большую библиотеку, сын его получил европейское 

образование. Имелись в доме Матвеева и европейские музыкальные инструменты: 

переносной орган, виолы, скрипки и «актёрская труппа из разных иностранных и 

своих людей» [25, с.21]. 

Ответственность за представление возложили на пастора Немецкой слободы 

Иоганна Готфрида Грегори. Образованный и красноречивый пастор пользовался 

авторитетом в правительстве, выполняя даже некоторые его дипломатические 

поручения при поездках в Германию. При немецкой церкви св. Петра и Павла он 

в то время возглавлял школу (и для немцев, и для русских), а при школе имелся 

маленький театр, который ставил пьесы нравоучительного содержания. К 

сотрудничеству Грегори привлёк друзей: Лаврентия Рингубера  и Иоганна 

Пальцера. 17 октября 1672 года состоялась премьера.  

Главную роль (не выяснено – Артаксеркаса, или Эсфири, Ю. Чешихин 

предполагает, что Эсфири [340, с.21]) исполнил семнадцатилетний Лаврентий 

Блюментрост, позднее ставший лейбмедиком царя
19

. В других ролях отличились 

дети офицеров из Немецкой слободы: И. Бернер, Г. Клифмас, Ф. Госсен. Всего в 

спектакле были заняты 63 «актёра»: все – немцы, кроме нескольких «хористов»
20

 

из капеллы боярина Матвеева. В пьесе звучало много музыки: сольные номера, 

хоры, танцы, интермедии, солдатские песни, музыкальный пролог и эпилог. 

Оркестр включал струнные, гобой, ударные и орган-позитив, купленный по этому 

                                                           
19

 Его отец, тоже Лаврентий Блюментрост, работал в России с 1668 г. в течение 37 лет. Имя «Лаврентий» 

повторяется в роду Блюментростов, его носили трое представителей этой семьи, поэтому в исторических 

источниках не всегда можно разобраться, о котором из них идёт речь. «Наш» Лаврентий Блюментрост в 

дальнейшем стал личным врачом царевны Натальи, сестры Петра I, а затем и самого императора. 
20

 Хористами в то время (и позже) часто называли музыкантов оркестра («хор инструментов»), вероятнее, речь 

идёт о них: для хористов требовалось бы знание немецкого языка, но известно, что на русском языке спектакль 

поставили позднее.  
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случаю в Немецкой слободе: орган Матвеева был слишком маленьким, чтобы 

«озвучить» помещение
21

.  

Состав оркестра, в котором было 14-15 человек, позволяет обоснованно 

предположить, что орган использовали так же, как в европейских театрах: в 

функции basso continuo. Звучание органа «связывало» краски музыки, делало их 

близкими по тембру, особенно, как в данном случае, когда не хватало духовых 

инструментов. Играть на органе должен был профессиональный музыкант. 

Вероятно, это был Симон Гутовский, поляк, руководитель домашнего оркестра А. 

Матвеева. 

Известно, что все сольные вокальные партии в спектакле исполнялись 

немцами. В таком случае, они пели, скорее всего, с инструментальным 

сопровождением. Позднее, когда было поставлено несколько спектаклей 

русскими артистами, иностранцы отметили «нелюбовь» русских к пению с 

аккомпанементом: солисты пели без него, а оркестр сопровождал пение хора и 

исполнял музыкальные интермедии. К сожалению, музыка спектакля не 

сохранилась. 

Представление шло 10 часов, c вечера до раннего утра, если верить 

Рингуберу, и имело большой успех. Современников шокировало, что актёры-

иностранцы (впервые!) были допущены к целованию царской руки и щедро 

награждены: «А наперед того из посольского приказу пасторы и иноземческие 

дети у великого государя у руки не бывали» [340, с.24].  

В исторических документах сведения о языке, на котором шёл спектакль, 

противоречивы даже в серьёзных научных исследованиях. В работе Андре 

Мазона, французского слависта, изучавшего рукопись «Артаксерксова действа», 

найденную в Лионе, предполагается, что премьера шла на русском языке. Эрнст 

Штёкль, профессор Йенского университета, пишет, что первый спектакль был 

исполнен на немецком языке, а уже затем шёл попеременно на обоих языках. 

                                                           
21

 Покупкой, впрочем, это было трудно назвать: владелец органа, Т. Газенкрух, денег за орган не получил, о чём 

подавал челобитную царю Фёдору Алексеевичу уже после смерти своего царственного «покупателя». 
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Парадоксально, но эти уважаемые авторы ссылаются на один и тот же 

первоисточник!
22

  

До нашего времени сохранились два экземпляра пьесы: один был 

обнаружен в Вологде, другой – в Лионе. Мы ознакомились с переводом текста 

«Артаксерксова действа». Грегори писал его на немецком языке, а переводили 

служащие Посольского приказа: постановка была государственным делом. Пьеса 

описывает напряженно-драматические события, хотя темп действия замедленный, 

что отмечено Мазоном. Сам сюжет был популярен на театральных сценах Европы 

XVII века. По-видимому, Грегори был знаком с драмой Ганса Сакса «Эсфирь» 

(1559) и с некоторыми другими источниками – об этом пишет А. Гугнин в статье 

«Основные этапы истории немецко-русских и русско-немецких литературных 

связей» [74, c. 25]. Но Грегори интерпретировал их при разработке сюжета вполне 

оригинально для того времени. Пьеса была переведена на русский язык «отчасти 

силлабическим и отчасти силлабо-тоническим стихом». 

Пьеса соединяет наивность с морализующими поучениями, сам же текст, с 

его повышенной долей экспрессии, весьма характерен для данного времени: он 

воплощает стилевые черты барокко – патетику, эмоциональность, яркую 

образность, динамику.  Характерны для барокко и запутанный сюжет, смешение 

трагического и комического, неожиданные повороты событий.  

Экземпляр «Атраксерксова действа», найденный в Вологде, – книга, 

переплетённая в дорогой сафьяновый переплёт, она написана каллиграфическим 

почерком. Этот экземпляр, считают историки литературы, был предназначен 

Алексею Михайловичу и увезён с собой в ссылку боярином А. Матвеевым, когда 

тот попал в опалу. Вторая рукопись, лионская, была обнаружена в библиотеке г. 

Лиона, она поступила туда от известного ученого-иезуита XVII столетия Р.П. 

Менестрира, который получил её в подарок от одного из помощников в создании 

спектакля – Лаврентия Рингубера. Последний был другом пастора Грегори. В 

Лионской рукописи оригинал и русский перевод переплетены в одну книгу: на 

страницах слева немецкий текст – справа перевод. Немецкий текст написан одной 
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 Jakob Reutenfels. De rebus Moschoviticis. Padua, 1680. 



54 

и той ж рукой, равномерным, уверенным почерком, напротив, русские страницы 

принадлежат разным переписчикам (переводчикам?), это следует из различия в 

почерках и демонстрации разных навыков перевода: ошибочных ударениях (для 

немецких артистов), присутствии германизмов, неправильно написанных слов. 

Рукопись подтверждает, что все исполнители ролей, кроме одного, были детьми 

немецких офицеров, или учениками школы пастора Грегори.  

Грегори был магистром Йенского университета, знал латинский, греческий 

и еврейский языки
23

. Он проявил себя как блестящий проповедник и искусный 

стихотворец, его любимый жанр – ода. Текст пьесы – оригинальное сочинение, 

несмотря на популярность этого сюжета в школьных драмах. Частью он 

стихотворный, частью – прозаический. Можно предположить, что стихотворный 

как раз и связан с музыкальными номерами, а прозаический – с разговорными 

диалогами.  

Андре Мазон пишет, что «Артаксерксово действо» стоит гораздо выше 

сочинений английских комедиантов, с которым многие русские историки 

«неосторожно» сравнивали драму Грегори, не имея возможности с ней 

познакомиться. «Своим размерами, большим количеством действующих лиц, 

вложенным в текст духовными песнями и глубоко нравоучительной тенденцией 

эта «комедия» скорее напоминает школьные драмы. Автор не владеет искусством 

композиции и слога, утонченностью, доходящей до педантизма, присущими 

Gryphius'y, но более прост, непосредственен и искренен и этим самым более 

захватывает зрителей» [176, c. 359] . Сравнение Грегори с Грифиусом, пусть даже 

и не вполне в пользу пастора, само по себе почётно: Андреас Грифиус (1616-1664) 

– один из крупнейших поэтов и драматургов Германии XVII века. 

Действия спектакля чередовались с интермедиями, которые пародировали 

происходящие в драме события на сниженном уровне. Героями были балаганные 

персонажи народного театра Дурак (Мопс, по совместительству – палач), его 

жена Елена и кот Мышелов, которого казнят. Текст интермедий не сохранился: 

артисты, согласно традиции, в интермедиях импровизировали, но план Грегори 

                                                           
23

 В «Артаксерксовом действе» он приводит на еврейском языке отрывки псалмов.  
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имеется в набросках, в интермедиях речь идёт о семейных ссорах, в которых 

виноват кот Мышелов. Такое введение простонародного элемента тоже было в 

традициях европейского театра, с другой стороны, напоминало российскому 

слушателю о скоморошьих представлениях. Любопытно также, что в некоторых 

случаях переводчик не решился перевести дословно грубую речь стражи – здесь 

«реализм» пастора Грегори показался ему неприемлемым.  

Пьеса произвела сильное впечатление на зрителей. В Историческом музее в 

Москве хранятся некоторые вещи Алексея Михайловича. Среди них сундук, на 

крышке которого изображена сцена из «Артаксерксова действа». На крышках 

сундуков роспись часто была связана с  особо значимыми, сакральными для 

владельца событиями. Любопытно, что ни о каком историческом правдоподобии 

театральных костюмов персонажей пьесы никто из постановщиков, судя по 

росписи, не озаботился: перед нами живопись, напоминающая об иконах. Между 

тем сохранилось описание костюмов и часть декораций пьесы: они отличались 

яркой экзотичностью, не совпадая с боярской одеждой. Выскажем 

предположение, что, по крайней мере, две причины не позволили живописцу 

сделать роспись сундука «реалистичной»: во-первых, существовали 

определённые каноны изображения библейских персонажей, во-вторых, известно, 

что царь терпеть не мог европейские костюмы, «вооружился противу тех россиян, 

которые осмелились остригать волоса на голове и менять одежду свою на 

иностранную» [25, с. 289]. 

Почин Алексея Михайловича был подхвачен его приближёнными. Боярин 

Милославский, князья Одоевский и Голицын также завели у себя домашние 

театры. У Матвеева он сложился ещё раньше 1672 г., но для домашних, а не 

публичных постановок. Матвеев и сам иногда играл роли в спектаклях, «чтобы 

между игравшей молодежью был порядок», как свидетельствовал датский 

посланник Моне Гей.  

В 1673 г. Грегори набрал труппу русских актёров. Через 2 года 

представления стали давать на русском языке. Всего за 4 года было поставлено 10 
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спектаклей, среди них «Орфей и Эвридика» на музыку Шютца
24

 – одного из 

великих композиторов XVII века. В зимние месяцы представления переносились 

в Кремлёвский дворец в помещение над Аптекарской палатой.  

В ноябре 1674 г. в Преображенском шёл спектакль об истории Юдифи 

(упоминаемой в «Деяниях» Алексея Михайловича) на русском языке. Не менее 

чем два номера этой оперы являются переводами с немецкого: «Застольная 

песня» и «Песня пленных царей» Мартина Опица, ещё одного из великих поэтов 

Германии XVII века. Опицу принадлежит героическая драма «Юдифь» на 

библейский сюжет, но в основе московского спектакля использован какой-то 

другой текст.  В. Чешихин пишет, что именно этот спектакль «полностью 

отвечает канонам оперного жанра» как его понимали в XVII столетии  [340, с.24].  

 

Театр царя Алексея Михайловича  сконцентрировал в себе все новшества 

XVII  века, связанные с европейскими влияниями,  более всего -  с немецкими:   

1. Это было публичное светское зрелище. До того допускались только 

постановки школьного театра, приуроченные к религиозным праздникам 
25

. 

2. В спектаклях звучала инструментальная музыка, которая сурово осуждалась 

церковью. По набору инструментов (европейских!) достаточно типичному для 

театрального оркестра можно обоснованно предположить, что и пение в 

спектаклях сильно отличалось от пения в школьных драмах. Музыка 

неизбежно должна была опираться на гармоническую основу, или 

представлять собой некий «компромиссный» вариант, который нам известен 

по некоторым образцам канта. Пение вряд ли было возможно открытым 

звуком: в партесных концертах уже сложился опыт академического 

звуковедения. 

                                                           
24

 Среди историков музыки существуют разночтения относительно жанра этого произведения: опера или балет? 

Авторство Шютца тоже далеко не бесспорно. 
25

 Школьная драма возникла в XVII в иезуитских коллегиях. В уставах этих учебных заведений предусматривалась 

постановка спектаклей с целью закрепления латыни. В Росии школьный театр впервые появился в Киевской 

духовной академии. 
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3. Декорации – кулисы и задники были расписаны в манере «перспективного 

письма», русская живопись XVII века не знала прямой перспективы, иконы 

использовали обратную перспективу.  

4. Содержание пьесы, несмотря на библейский сюжет, было светским, причем, 

«злободневным»: в прологе содержалось уподобление Алексея Михайловича 

Артаксерксу: как библейский царь защитил от гонений евреев, так и Алексей 

Михайлович спас лютеран, предоставив им приют в России.  

5. Язык драмы – живой и светский, хотя и стилистически неоднородный, а его 

повышенная экспрессия вполне отвечает духу времени. В XVII столетии в 

литературе продолжает господствовать церковнославянский язык – для данной 

эпохи это язык образованности и науки. Речь образованного человека должна 

была быть «философичной» и глубокомысленной. Но в эту речь проникал и 

русский язык, нарушая чистоту «книжного». Переводчики пьесы (подчеркнём, 

переводчики, а не писатели) владели именно разговорным языком, и это 

отразилось на русском тексте пьесы. Напомним, что реформа языка, 

осуществлённая позже, в XVIII веке, приблизила книжный язык к 

разговорному. 

6. Музыка спектакля не сохранилась. Но текст (высоко оценённый филологами), 

декорации, написанные с применением прямой перспективы, состав оркестра, 

личности главных постановщиков спектакля, людей образованных
26

 и хорошо 

знакомых с европейской культурой, позволяют предположить, что «Комедия 

об Артаксерксе» не была сугубо «провинциальным» развлечением. 

Ориентация на европейские дворы, с которыми при Романовых связи 

укрепились, заставляла с самого начала высоко «держать планку» во всех 

придворных церемониях, спектакль был делом государственным.  

После смерти Алексея Михайловича театр на некоторое время исчезает из поля 

зрения.  

 

                                                           
26 Напомним, Грегори - магистр Йенского университета, Рингубер же - доктор медицины, окончивший Лейденский 

университет. 
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1.4.  Жанры духовной и светской хоровой музыки и хоровое 

исполнительство 

 

Сольная профессиональная песня в России XVII – XVIII века не получила 

широкого распространения. Но хоровая музыка опиралась к этому времени на 

прочные традиции и знаменного одноголосного пения, и строчного 

многоголосного (обычно – трёхголосного). Имелись и сильные певческие 

коллективы.  

Нам представляется необходимым не упускать из виду состояние хорового 

пения в разные исторические периоды в плане деятельности хоровых 

коллективов. Подчеркнем, что: 

1. Хоровая музыка конца XVIII - XIX столетия часто создавалась для 

конкретных хоров, т.е. её сложность была прямо пропорциональна 

мастерству того или иного хора, творчество и исполнительство здесь 

взаимозависимы.  

2. Звукоизвлечение и звуковедение в каждой культуре имеют свои 

национальные особенности и музыкально-звуковые традиции, которые 

складываются за длительный исторический период. Процесс 

взаимодействия культур затрагивает и звуковедение, и манеру исполнения, 

и структуру хора.  

Со времени Ивана III при дворе находился «Хор государевых певчих 

дьяков». До XVIII столетия сведения о его деятельности немногочисленны. 

Известно, что Иван Грозный и сам иногда пел в этом хоре, а также сочинял для 

него стихиры, что хор исполнял не только духовную, но и светскую музыку 

(народную). В. Михневич в «Очерках истории музыки в России в культурно - 

общественном отношении» писал, что Грозный в Новгороде на свадьбе своей 

племянницы увеселял немцев соблазнительными плясками и песнями соло и 

хором. Хор состоял из молодых иноков (то, конечно, были дворцовые певчие), и 

Иван Васильевич, лично дирижируя ими, колотил их тростью по головам, когда 

они сбивались с такта [19]. Количество певчих в этом хоре составляло 70 человек. 
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Интересовался хоровым пением и царь Фёдор Алексеевич (1676 –1682), и 

также сочинял стихиры. При нём, как сообщает М.И. Пыляев в книге «Старое 

житьё»: «…составляются хоры из знатных людей, которые выполняют духовные 

канты и особенно в честь царя сочинённые гимны. Царь сам ими руководил» [254, 

с.188]. Надо полагать, что Фёдор Алексеевич, воспитанник Симеона Полоцкого, 

имел хорошее образование и был знаком с западной музыкой.  

Ещё один профессиональный мужской церковный хор был создан 

одновременно с учреждением патриаршества в 1589. При патриархе Филарете он 

включал до 30 певчих, в конце XVII века – 50 человек. До середины XVII в. пение 

в нём было одноголосным, состав хора в то время был мужским, но с 

привлечением в отдельные моменты исполнения дискантов-мальчиков – они пели 

октавой выше.  

Сохранились единичные отзывы иностранцев об одноголосном русском 

церковном пении. Павел Алеппский, архидиакон Антиохийской церкви, 

путешественник и писатель, описывает его следующим образом: «Пение казаков 

радует душу и исцеляет от печалей, ибо их напев приятен, идет от сердца и 

исполняется как бы из одних уст; они страстно любят нотное пение, нежные и 

сладостные мелодии. У них же (московитов) пение идет без обучения, как 

случится, все равно: они этим не стесняются. Лучший голос у них грубый, густой, 

басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Как у нас он 

считается недостатком, так у них наш высокий напев считается неприличным. 

Они насмехаются над казаками за их напевы, говоря, что это напевы франков и 

ляхов, которые им известны» [6].  Казаками патриарх называет жителей Украины. 

Павел Алеппский приезжал в Москву в 1654 г., сопровождая Антиохийского 

патриарха Макария III, который прибыл по приглашению Алексея Михайловича и 

с ним встречался, как и с Патриархом Никоном.  

Из этого отзыва становится понятно уже упоминавшееся нами негодование 

бояр Бориса Годунова на похоронах датского принца, «смотревших на это с 

великим изумлением и отвращением». Им не только приказали войти в 
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иноверческую церковь, но и вынудили слушать пение хора мальчиков, которое 

они считали «неприличным».  

Со второй половины XVII века большинство хоров перешли на партесное 

пение.  

При многоголосном пении русского хора диапазон церковных песнопений 

не захватывал высокий регистр и обычно ограничивался звуками «соль» большой 

октавы – «ре» первой. Внутри партий диапазон опирался на примарные звуки, что 

делало пение удобным, естественным и красивым. Пение на цепном дыхании с 

выдерживанием долгих звуков и спокойная динамика обеспечивали слитность 

хорового ансамбля, особенно, если голоса имели сходную тембровую окраску, и 

чистоту хорового строя. Стиль древнерусского пения повлиял на формирование 

хорового исполнительского искусства: и в отношении звуковедения, и в манере 

пения, и в требовательности к дикции. Яркую особенность национального 

русского пения составило «великое, всецело русское древнее искусство 

звукораспевания.» 

При партесном пении изменилась структура хора, и возникли новые 

исполнительские задачи. В основе хоровых партитур теперь ясно выявлена опора 

на четырёхголосный склад с определённой функцией каждой хоровой партии. 

Сопоставление эпизодов прозрачного трёхголосного звучания и мощного 

хорового tutti с густой и плотной фактурой стало одним из выразительных и 

композиционных приёмов, сменив обычную для первой половины столетия 

среднюю силу звучности. И если орган не пришёл в православную службу, то сам 

такой контраст звучности напоминал переключение органных регистров. Широко 

используются имитации: от самых простых видов до «похорных». С введением 

альтов и дискантов хор стал смешанным, а общий его диапазон увеличился до 

четырех октав. От хора теперь требовалась виртуозность – в исполнении 

юбиляций, в освоении мелодики инструментального типа. 

Хор государевых певчих дьяков в конце XVII века был разделён на четыре 

коллектива, которые сопровождали службу в придворных церквах. В каждом 
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таком хоре было от 12 до 24 человек. При необходимости, для сопровождения 

особо торжественных богослужений хоры объединялись.  

Более ответственной и сложной стала роль уставщиков – эта должность 

соединяла функции «старосты хора» и его руководителя.  

Нельзя упускать из внимания ещё один аспект, связанный с хоровым 

исполнительством. В отсутствие традиции концертных выступлений именно 

пение церковного хора формировало «публику»: многочасовые службы 

неизбежно заставляли вслушиваться в музыку, она переставала быть просто 

фоном.  

Появление партесного пения на Руси - важный рубеж в истории её музыки. 

Многоголосие изменило сами принципы хорового исполнительства – в первую 

очередь в церкви. Вместе с тем, русское хоровое пение сохранило некоторые 

особенности, выработанные на протяжении столетий практикой одноголосного 

пения, например, ровность и естественность звучания голосов – это качество 

высоко ценилось и в Европе. 

Процесс трансформаций происходил – с точки зрения исторической 

эволюции – быстро, отражая, с одной стороны, постоянное расширение связей с 

Европой и, с другой, секуляризацию общественной жизни внутри страны, 

связанную с реформами правительства. 

Распространение и расцвет партесного стиля, бесспорно, свидетельствуют о 

новом этапе контакта музыкальной культуры России с европейской:  не просто 

«принятии к сведению» определённой информации об особенностях европейской 

музыки, но и практическое освоение реалий иной культуры. Остановимся на 

формировании стилистики партесного пения несколько подробнее: это такой же 

яркий пример слома традиций, как и постановка «Артаксерксова действа», но 

более успешный, партесное пение вытеснило привычные формы духовной и 

светской музыки за относительно короткий исторический период времени. Это 

удивляло даже иностранцев, например, лютеранский пастор Иоганн Гербиний из 

Силезии,  сетует на «легкомысленную неустойчивость музыкантов в отношении к 

церковному пению» [188, с. 79].  
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Партесное пение пришло в Россию через Польшу, об этом пишут многие 

исследователи, в том числе такой авторитет в области церковного пения, как 

Василий Металлов. Он отмечает, что с развитием и распространением на Руси 

партесного пения, в быту утвердилось «при домашних праздниках и собраниях 

исполнение духовных стихов и псалмов в разных напевах», это были «польские 

духовные стихи», псалмы, канты и целые собрания псалмов (Псалтирь).  

Поборником нового стиля был Никон, и его противник протопоп Аввакум не смог 

убедить Алексея Михайловича в том, что «на Москве во многих церквах Божиих 

поют песни, а не божественное пение» [188, c. 82].  Металлов отмечает, что свою 

роль в формировании новых вкусов сыграла и польская интервенция: в бывшем 

доме Бориса Годунова была устроена католическая церковь, в ней проводились 

службы и звучало партесное пение.  

Нам представляется, что среди истоков данного музыкального стиля нужно 

рассматривать не только польскую, но и немецкую музыку. В Польше немецкий 

элемент в культуре присутствовал: ещё в XIII веке здесь поселились рыцари 

Тевтонского ордена, приглашённые для защиты Польши от набегов соседних 

племён пруссов. Они имели в Польше зáмки – своеобразные «острова» немецкой 

культуры. Не только славянская музыка приходила в Московию из Польши через 

Украину, но и немецкая, хотя и в меньшей части.  

В качестве примера приведём немецкую народную духовную песню XII 

столетия «Christ ist erstanden» («Христос воскрес»), она помещена и в 

современных хрестоматиях народной немецкой песни. В позднее Средневековье 

кульминацией праздника Пасхи ялялись торжественные процессии. В этих 

процессиях возник обычай исполнять песнопения, чередуя строфы национального 

(родного) языка с латынью, которая звучала в проповедях. Значение духовных 

народных песен к XVI веку настолько возросло, что и в католических странах их 

не удалось запретить даже тогда, когда пение на родном языке стало символом 

протестантской церкви. В Польше, например, стране, где католическое население 

решительно преобладало, сохранилось разрешение петь такие песни в праздники 

Рождества и Пасхи.  
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В основу немецкой песни XII века «Christ ist erstanden» («Христос воскрес») 

легли интонации секвенции «Victimae paschali laudes» («Пасхальная жертва») 

(пример 3). В современном сборнике «Bruder Singer» песня имеет второй куплет и 

дополнена распевом на слове «Halleluja», форма её более сложная (пример 4, 

фрагмент). В XIV в. песня «Christ ist erstanden» была переведена на польский 

язык («Chrystus zmartwychwstał jest»).  

В XVII –XVIII вв. она появилась и в России. С XVІ в. духовная песня 

развивалась в тесной связи с другими жанрами. Идея объединения вербального и 

музыкального текста в эпоху барокко воплощалась в риторических музыкальных 

фигурах. Их число было значительно, некоторые закрепились и в духовных 

песнях, хотя куплетная форма здесь накладывала ряд ограничений. В музыке 

пасхальной службы часто встречается фигура анабасис – восходящий 

мелодический ход, выпадающий на слова «surrexit», «resurrexit» («поднялся», 

«восстал», «воскрес»). Неизвестный автор сумел вполне органично соединить 

средневековую мелодию с принципами гармонии барокко. Обращает на себя 

внимание необычно большой диапазон. Как и в польской песне, фигура 

«анабасис» повторяется дважды. Обработка хоровая, что типично для русского 

пения. Но мелодия почти не изменилась, это всё та же немецкая народная песня 

(пример 5) [104]. 

Связи западноевропейской духовной песни и восточно-славянской почти не 

исследованы.  Большой интерес в таком контексте представляют работы 

украинского музыковеда Ольги Леонидовны Зосим: она изучает  тенденции этого 

процесса, историю отдельных песен, пути их проникновения в Польшу, 

Словению, Россию.  Результаты её последнего исследования изложены в докладе  

«Протестантская духовная песня и ее место в развитии жанра в 

восточнославянском духовном пространстве», прочитанном в 2017 г. на 

Богословской конференции Свято-Тихоновского православного университета. 

Российская музыкальная культура была знакома с многоголосием строчного 

и демственного пения, партесное пение пришло сюда с расширением  

международных контактов, оно было порождением европейской культуры. «Из 
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Германии и Италии, через Польшу оно проникает на Украину, а затем в Москву. 

Такой путь был естественным для того периода в XVII веке, когда многие 

западные влияния в искусстве попадали в Россию главным образом из Польши 

через Украину» [42].  

Д. В. Стефанович выделяет три периода в развитии этого жанра:  

 Первый (1670-1700 гг.) представлен творчеством Н. Дилецкого,      

В.Титова, С.Беляева; 

 Второй (1700 -1750гг.) связан с концертами Н. Калашникова, Ф.Редрикова; 

 Середина XVIII века – Н. Бавыкин [301, с.11].  

 Особое место среди первых авторов партесного концерта занимает Василий 

Титов. «Мастерство Титова, его полифоническая техника свидетельствуют о 

прекрасном знании и творческом освоении наследия различных национальных 

школ: польской музыки, немецкого искусства XVII века (курсив наш – Э.П.), но 

более всего — раннего итальянского барокко, представленного в первую очередь 

творчеством Дж. Габриели и К. Монтеверди» [249]. Многоголосие, характерное 

для Титова, тоже идёт от западных композиций концертного плана. Нередко он 

обращается и к барочной символике, пример приводит Н.Ю. Плотникова: в 

«Реквириальной Службе Божией» Титова символом вечности, судьбы, времени 

выступает бесконечный канон (пример 6).  

Д.В. Стефанович пишет об элементах звукоизобразительности в концертах 

Титова и отмечает кристаллизацию в сочинениях Титова нового тематизма: 

европейского типа. Гармонический язык этого мастера имеет тенденцию развития 

от модальной к функциональной системе [301,с.12]. Начиная с концертов  Титова, 

стало возможным говорить о проявлении авторского стиля в хоровом концерте, 

по этому пути шло и дальнейшее развитие жанра. 

Другие названные композиторы работали в традиционной для этого жанра 

манере. 

 Н.Ю. Плотникова отмечает, что партесное пение – внутренне неоднородное 

музыкальное явление, объединяющее богослужебные (партесный концерт, 

обиходные обработки) и внебогослужебные жанры (кант, псальма), 
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первоначально создававшияся на религиозные тексты, а затем утвердившиеся в 

светском репертуаре. Многоголосие партесного концерта имеет две формы: 

постоянное – в партесных гармонизациях и большинстве кантов, текст в этом 

случае произносится всеми партиями хора одновременно, в России преобладала 

эта форма. Переменное многоголосие отличается разновременным произнесением 

текста, возникающим в результате чередования соло группы голосов и tutti всего 

хора (именно эта форма многоголосия характерна для Титова). Такой партесный 

концерт можно сопоставить в некоторой степени с concerto grosso, он включает в 

круг своих основных выразительных средств контраст между мощной звучностью 

всего хорового состава голосов и звучностью малого ансамбля, типичного для 

домашнего музицировании. «Малый ансамбль» напоминает звучание канта.  

В партесном концерте сложился комплекс специфически-хоровых средств 

выразительности. Они ясно определены в книге О.В. Соколова 

«Морфологическая система музыки и её художественные жанры»  [294]. К ним 

относится способ воплощения поэтического текста. В хоре «личное» растворяется 

в «коллективном» – такова природа хорового пения. Своя специфика имеется и в 

соотношении звучания музыки и слова. В хоре постоянно присутствует проблема 

расслышания слова, которой нет в других вокальных жанрах. Но в хоре есть 

возможность выделять особыми приёмами значимые моменты текста. Первый – 

пение в унисон (или соло), или на фоне гармонической поддержки других голосов 

(они тогда выполняют функцию аккомпанемента). Второй – гармоническое 

расцвечивание чисто вокального звучания при хоральной фактуре, особенно 

эффектно оно в медленном темпе. 

  В полифонических разделах словесная информативность резко снижается, 

но возрастает музыкальная, причём имитации сродни эффекту внушения. «Кривая 

вербальной информативности» – одно из важных формообразующих средств 

хоровой музыки. Форма концерта строится как непрерывный многочастный цикл, 

количество частей различное (до 22). 

  Характерная черта музыки – постоянное обновление тематического 

материала, тема изложена в первых четырёх-шести тактах. Формообразование и 
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архитектоника хорового концерта находятся в прямой зависимости от 

литературного текста. Русские тексты партесного концерта брались из литургии 

или сочинялись заново. Главный принцип драматургии – контрастность на всех 

уровнях художественного целого [294] . 

Общий процесс развития многоголосия аналогичен эволюционному 

процессу этого явления в Западной Европе: от хорала с изложением «ноты против 

ноты» к мелизматике [250]. 

Партесный концерт – явление двойственное, стоящее на границе церковного 

и светского искусства. Интонационный строй, текстовая и музыкальная лексика, 

исполнительская традиция концерта были тесно связаны как со светским 

бытовым, народным искусством, так и со строгими церковными догмами.  

Леонид Ройзман в книге «Орган в истории русской музыкальной культуры» 

убедительно доказывает, что переносной орган в XVII веке (и ранее) был 

популярным инструментом светского музицировании в разных слоях населения 

Руси. Против него как символа западной культуры выступала церковь. Но к XVII 

веку и в церкви, с появлением партесного пения, появились сторонники органа: 

его предлагали использовать для обучения пению (но не в ходе самой церковной 

службы, здесь позиция церкви оставалась  бескомпромиссной). Партесный 

концерт требовал при работе с хором «выстраивания» аккордов, с органом этого 

было легче добиться от певцов.  

Рекомендует использовать орган (новшество, по сути, революционное!) 

Николай Дилецкий. Его книга «Мусикийская грамматика» издавалась до конца 

XVII века трижды, и была единственным в то время настоящим учебником 

композиции. Все варианты издания расходились в списках – полных и 

фрагментарных – по всей России, изучались и профессиональными музыкантами, 

и любителями, всего известно 26 таких списков.  

Дилецкий рассматривает в своей книге вопросы лада, гармонии, системы 

имитаций, музыкальную форму, приёмы концертирования. Из стихотворных 

вставок (180 строк) вырисовывается его отношение к музыке как средству 

воспитания и серьёзной науке. Дилецкий допускает проникновение в концерты 



67 

интонаций и мотивов народной музыки: «И сие есть не последнее художество ко 

слаганию, егда песнь мирскую, или ини, превращаю на гимны церковные» [80]. 

Картинно-изобразительное начало тоже присутствует в концертах: восходящие 

или нисходящие мотивы (если этот тип движения имеется в тексте, например, на 

словах «восшедый на небеса»), имитация звука трубы или «грома небесного». 

 

Промежуточное положение между хоровым концертом и народной песней 

занимал кант – род бытовой многоголосной песни. Канты были первыми 

светскими хоровыми произведениями в России. Этот жанр создавал предпосылки, 

с одной стороны, для развития «российской песни» (романса), а с другой – для 

хора a cappella в современном понимании. Нотные тексты кантов 

распространялись в многочисленных рукописных сборниках. 

Историки музыки указывают на различные источники формирования этого 

жанра: ранние канты содержат «следы» знаменного пения и народной музыки, 

отмечены польские влияния, украинские, итальянские, воздействие русского 

духовного концерта. О немецких истоках канта в русских музыковедческих 

работах исследований нет. Е.Е. Васильева и В.А. Лапин отмечают, что 

«современная музыкальная наука не располагает полным и адекватным 

представлением о канте как собственно музыкальном явлении»  [200, с. 20]. 

Косвенно можно получить представление о роли кантов в немецкой музыке  

из некоторых замечаний Асафьева в книге «Музыкальная форма как процесс». Он 

отмечает влияние канта на музыку Бетховена, указывая на ряд тем из симфоний, 

где этот жанр проявляет себя достаточно ясно. Причём Асафьев констатирует, что 

в основе этих инструментальных тем лежит «хоровая песня». Можно добавить, 

что жанр такой «хоровой песни» – духовный гимн, хорал – был не только одним 

из ведущих в немецкой песенной культуре времён Реформации, но и наложил 

отпечаток на последующее композиторское творчество. И бытование канта в 

России сходно с формами бытования «хоровой песни» в Германии: социальной 

средой первоначального распространения кантов являлся средний класс, 

грамотное население.  
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В России канты в начальный период своего существования были особенно 

распространены в монастырской среде и церковных кругах, текстами кантов 

часто были псалмы. Знание псалмов в XVII веке входило в понятие 

образованности. В библиотеке Алексея Михайловича имелась книга «Псалтырь с 

песнями, с изображенными псалмы, писана книжным письмом» (орфография 

оригинала сохранена). 

В. Титов переложил на музыку и «Стихотворную Псалтырь» Симеона 

Полоцкого, создав канты на каждый текст Псалтыри.  

Современные исследователи называют панегирические, виватные, 

покаянные, навигацкие, застольные, пасторальные, шуточные и любовные канты. 

Панегирические, виватные, застольные и навигацкие канты по содержанию ближе 

к специфике хора a cappella, чем любовные, покаянные, пасторальные. При 

хоровом звучании «монолог» превращается в «полилог», неизбежно создавая 

этим некоторый эффект отстранения, возведения на более высокий уровень 

абстракции. Для хора более типична «объективная лирика». 

На торжественных придворных церемониях (при Петре) канты стали 

исполняться в сопровождении инструментальных ансамблей. Ансамбль 

дублировал хоровые партии. Такое соотношение пения и сопровождения 

встречалось у немцев не только в церкви, но и при бытовом музицировании. У 

горожан Немецкой слободы имелись для такого музицирования переносные 

органы, фисгармонии, клавикорды. 

      Ансамбли, сопровождавшие пение, состояли в основном из духовых 

инструментов. В силу особенностей строя, ансамбль оказывал влияние на 

интонацию вокальной музыки, где начинают выделяться кварты и квинты, причём 

и закрепляется их семантика, как связанная с эмоциями торжества и радости. 

Мелодика приветственных и виватных кантов с развитием жанра всё больше 

приобретает фанфарный характер и со временем упрощается.  

Обратимся к характерным фрагментам кантов петровского времени из 

сборника «Избранные русские канты XVIII века», опубликованного в Ленинграде 

в 1983 году (пример 7). 
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Первый кант («Музы согласно») относят к 1709 году, он посвящён будущей 

жене Петра I Марте Скавронской. Второй («Радуйся, Петре») и третий («Виватная 

сюита») сочинены по случаю заключения Ништадского мира в 1721 году. 

Виватная сюита представляет собой, по мнению Н. Финдейзена, первый образец 

крупной циклической формы светского характера. Она включает развёрнутое 

вступление для четырехголосного хора и три части. В ней особенно явно 

выступает жанровое многообразие  истоков  канта: и русское «многолетие», 

которое на рубеже XVI-XVII веков стало самостоятельным жанром, и юбиляции, 

идущие от западной музыки, и маршевое начало – от духовного гимна и бытовой 

музыки. Присутствует даже возглас «Kyrie eleison». Естественно, и в интонациях, 

в гибкой свободной метрике отражаются признаки и русской музыки. Этот 

пример, столь «пёстрый» в стилистическом отношении, является типичным 

артефактом эпохи Петра I. 

Во всех трёх примерах имеются не только квартовые интонации или 

гармоническое звучание квинты, но и золотой ход. Даже если он отражён только в 

мелодии, по горизонтали (недостаёт гармонического звучания сексты), следует 

помнить, что канты пелись с сопровождением, где этот ход и звучал. 

Логика взаимодействия вокального и инструментального начала понятна: 

легче голосом воспроизвести инструментальную мелодию, чем изобрести новый 

инструмент. Т.Н. Ливанова, анализируя Камер-фурьерские журналы, замечает, 

что народная музыка при дворе звучит в исполнении «песельников», или же 

«певчих с инструментальной музыкой». Во втором случае, предполагает Тамара 

Николаевна, речь идёт о новом репертуаре: городской песне, кантах. Авторы 

музыки многих кантов остались неизвестными, но можно предположить, что 

часто это были руководители ансамблей, сочинение музыки входило в их 

обычные обязанности 

Постепенно эта форма музицирования в России захватывает все социальные 

страты и держится полтора столетия, до второй половины XVIII века. Жанр канта 

занимал серединное положение между устной и письменной музыкальной 

культурой, характерна для него и контаминация.  



70 

Н.А. Огаркова в учебном пособии «Придворная музыкальная культура 

XVIII века» упоминает, что в разных кантовых нотных сборниках записана песня 

В.К. Тредиаковского «Весна катит, зиму валит».  Запись традиционно кантовая, 

на трёх строчках, но склад этого сочинения – «образец аккордового типа фактуры 

в духе клавирных немецких сольных песен». Тредиаковский написал эту песню 

«на голос» немецкой народной песни «Kraut und Rüben». Н.А. Огаркова пишет о 

характерности такой практики для поэтов: использовании немецких Lied и 

французских chanson. Причём сочиняли на «голос» песен, известных широкой 

публике [221, с. 25]. Мы добавим, что к этой немецкой песне в конце XVII - 

начале XVIII века обращались С. Шейдт, Д. Букстехуде, позднее – И.С. Бах. 

Песня напоминает бергамаску. Название её сложно перевести на русский язык, 

буквально: «Капуста и репа», но в немецком языке это идиоматическое 

выражение, означает «как попало», или «вперемешку». Сравним немецкую песню 

с кантом (пример 8, пример 9).  

Таким образом, немецкую музыку нельзя исключать совершенно из истоков 

канта, с появлением новых, более подробных исследований этого жанра, мы 

уверены, картина изменится.  

 

Во второй половине XVIII века партесный концерт уходит на второй план, 

формируется новый жанр – духовный концерт. Этому во многом способствовало 

творчество Бальтазаре Галуппи, знаменитого итальянского композитора, 

работавшего в России. Изменения стиля больше всего касались музыкального 

языка: ушла, свойственная партесным концертам подголосочная гетерофония, а 

сама фактура приблизилась к гомофонной. Верхний голос стал ведущим, 

гармоническое изложение – основой, хотя фуги, каноны, имитации эпизодически 

включались в гармоническую ткань: так фуга обычно завершала духовный 

концерт. Старинные лады партесного концерта сменились мажоро-минорной 

системой. Возможно сравнение духовного концерта с сонатно-симфоническим 

циклом: четыре части контрастного характера и с контрастными приёмами 

изложения. Духовный концерт объединил церковную певческую традицию и 
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светское музыкальное мышление. Своего расцвета он достиг при Екатерине II. 

Это был благоприятный период для развития русской культуры. Во второй 

половине XVIII века создано более 500 произведений концертного жанра. 

Духовный концерт стал кульминацией церковной службы и украшением 

придворных церемоний. Его образный строй был связан с философскими и 

нравственными проблемами.  

Среди русских мастеров духовного концерта выделились такие 

композиторы как Максим. Березовский и Дмитрий Бортнянский. Согласно 

практике своего времени они, как и европейские музыканты, сочиняли музыку и 

для церкви, и для оперного театра – это не могло не повлиять на стиль 

композиторов, он приближается к эстетике классицизма, в церковную музыку 

этих авторов проникают фольклорные и светские интонации, темы приобретают 

жанровую определённость.  

Музыку Бортнянского относят к «итальянскому периоду» развития жанра 

хорового концерта. Для целей нашей работы нет необходимости анализировать 

итальянский период подробно, но следует всё же его отметить как элемент 

контекста в процессе контактов России с иноземной культурой. Заметим также, 

что итальянские влияния в музыке XVIII столетия распространялись повсеместно, 

более всего – на оперный жанр. Авторитет же итальянской композиторской 

школы был так высок, что и многие немецкие композиторы переделывали свои 

фамилии на итальянский лад, как бы «гарантируя» качество своих произведений. 

Семейство Керцелли – музыкантов, работавших в России – можно также 

«заподозрить» в немецком происхождении, ориентируясь на фамилию 

(Керцель)
27

.  

У Бортнянского есть сочинение, которое выглядит необычно: «Немецкая 

обедня», литургический православный текст в нём изложен на немецком языке. 

Долгое время считалось, что это некие упражнения композитора, относящиеся к 

раннему периоду его творчества. В 2016 г. историю этого сочинения выяснил 

Е.Ю. Антоненко [9]. 

                                                           
27

 Die Kerze/свеча 
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Остановимся на нём подробнее.  

Русское церковное пение, особенно в исполнении хора Придворной 

певческой капеллы производило сильное впечатление на европейцев: с одной 

стороны восхищало мастерство этого коллектива, с другой – пение a cappella.  

Ситуация, сложившаяся в церковной службе в конце XIX – начале XX столетия, 

опора на музыку светского, оперно-театрального характера вызвала кризис – 

«прекрасная музыкальная программа» не отвечала установкам на сакральное, 

возвышенно-духовное состояние общины. Поэтому в Европе была сделана 

попытка возвращения к «золотому веку» Римско-католической церкви (таким 

представлялось XVI столетие), попытка возродить её величие и чистоту. В 

Регенсбурге было образовано «Allgemeiner Deutscher Cäcelien Verein» («Общество 

св. Цецилии», св. Цецилия – покровительница музыки). Общество поощряло и 

координировало реформы, открывало филиалы в Германии, Франции, 

Нидерландах, Польше, Австрии и др. странах. Оно ратовало за возрождение 

хоральной музыки и запрещение музыкальных инструментов в церкви,
28

 идеалом 

для цецилианцев была музыка Палестрины.  

Прусский король Фридрих Вильгельм III (1797–1840) в 1823–1824 гг., 

занимаясь реформой протестантского богослужения в своём государстве, 

обратился за помощью к великому князю Николаю Павловичу (будущему 

императору Николаю I). У короля уже был хор русских солдат (из пленных), он 

знал русские церковные службы и решил нечто подобное создать в прусской 

церкви. В 1821 г. был издан «Церковный служебник для Королевской Прусской 

армии», а через некоторое время - «Церковный служебник для Придворной и 

Соборной церкви Берлина». Среди новшеств – обязательное участие в 

богослужении четырехголосного мужского хора в русском стиле. От пения 

общины, типичного для протестантской службы, Фридрих III отказался. В 

служебнике король объединил песнопения евангелической, католической, 

                                                           
28

 К расцвету церковной музыки и созданию высокохудожественных произведений – увы! – это движение не 

привело, за исключением творчества двух композиторов: Форе и Брукнера. 
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русской православной, англиканской, французской реформатской и шведской 

церквей. 

Д. Бортнянский обрабатывал переведённые на немецкий язык тексты 

православной Литургии, частично упрощая их (по просьбе Фридриха III)
29

. Работа 

не вдохновляла композитора, Николай Павлович в письмах королю Пруссии 

жалуется на «упрямство» и «несговорчивость» Бортнянского. При этом ещё два 

немецких музыканта «адаптировали» музыку Бортнянского к реальным условиям 

исполнительских возможностей прусского хора – К. Цельтер, один из основателей 

хорового движения в Германии, и  Г. Найдардт (руководитель прусской капеллы).  

Есть ещё одно сочинение, Бортнянского, которое находилось (и находится) 

между светской и духовной культурой, и также является примером 

взаимодействия этих сфер в России и Германии. Это гимн «Коль славен наш 

Господь в Сионе» на текст М. Хераскова. До 1830 г. он был неофициальным 

гимном России. Интересное исследование его истории принадлежит К. Ковалёву-

Случевскому – российскому историку, писателю, культурологу [129].    

Гимн часто исполнялся в общественных местах и на общественных 

церемониях как духовное песнопение. Его пели на вечерних службах, во время 

молитвы в войсках, на крестных ходах, в моменты военных церемоний: 

посвящений юнкеров в офицеры, «спуска флага с церемонией», во время 

погребения старших офицеров. Мелодию Бортнянского в XVIII в. использовали 

для своего гимна масоны: автор текста М.Херасков принадлежал к масонской 

ложе, через масонов она распространилась в Европе.  

Музыка гимна с конца XVIII столетия звучала часто, но авторство 

приписывалось разным музыкантам. Опубликован впервые «Коль славен…» был 

только в 1812 г., уже широко известный и исполняемый как всенародный 

религиозный гимн. Рукопись Бортнянского была обнаружена А.Ф. Львовым в 

музыкальной библиотеке Капеллы только в 1842 г., он писал: «Найдена мною 

собственноручная партитура Бортнянского на вечернюю молитву «Коль славен 

наш Господь в Сионе…». Проблема состояла в том, что нотный текст 
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 Косвенное свидетельство мастерства русского хора. 
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повсеместного исполнения гимна не совпадал в некоторых разделах с 

подлинником. Львов предложил исправить ноты, напечатать и отправить всем 

военным капельмейстерам. Но Николай I, прослушав подлинник Бортнянского, 

постановил, что гимн следует исполнять в таком виде, в каком он сложился после 

сочинения его композитором [203].  

 По данным энциклопедии «Музыкальный Петербург XVIII века» гимн 

сочинён в конце 1780-х гг., за прошедшие полвека он стал действительно 

всенародно популярной песней, посему в решении императора был определённый 

резон. Но ситуация позволяет ещё раз оценить масштаб таланта Бортнянского.  

Наибольшую популярность его творение получило в Германии с текстом 

«Ich bete an die Macht der Liebe» («Я молюсь о силе любви») (пример 10). Оно 

известно и современным немцам, но текст не является переводом Хераскова. 

Ковалёв-Случевский предполагает, что автор немецкого текста – Герхард 

Терстиген (1697-1769), выдающийся духовный деятель Германии, подвижник, 

мистик, пиетист, автор книг, куда были включены гимны. Они и до сегодняшнего 

дня высоко ценятся в Германии. Терстиген жил почти в одно время с 

Бортнянским, и находясь в Италии, Бортнянский мог слышать о нём и даже 

видеться с ним, но документальных свидетельств тому – нет. 

     Во время пребывания в Италии, в первый год, Бортнянский много писал на 

немецкие тексты – это было одним из условий обучения. Так что не случайно «Ich 

bete an die Macht der Liebe» стала популярной немецкой хоровой песней. Её 

традиционно исполняли в заключительной части специального воинского ритуала 

Großer Zapfenstreich (церемониальное посвящение). В войсках Бундесвера это 

посвящение проводится и в наше время. Именно из Германии эта традиция могла 

вернуться затем в Россию еще во времена императора Павла I. «Многие немцы с 

детства знают мелодию Бортнянского, которая звучит в той или иной форме по 

радио и телевидению, а некоторые жители Германии – если им напеть мотив – тут 

же вспомнят и некоторые старинные слова к нему», – пишет Ковалёв-Случевский 

[129]. 
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Если посмотреть несколько вперёд, можно обнаружить, что духовное пение 

ещё раз изменило «национальную ориентацию». С приходом на пост 

руководителя Капеллы А.Ф. Львова (1836) на смену итальянским влияниям 

пришли немецкие. Среди друзей Львова – Мендельсон, Мейербер, Шуман, он 

имел награды от Берлинской Академии пения и видел именно в немецкой музыке 

выражение высшей культуры. А.Львов был скрипачом-виртуозом, композитором, 

прекрасным организатором. При его директорстве исполнительский уровень 

Придворной капеллы вырос до такого уровня, что его стали числить среди 

лучших хоров Европы. Львову принадлежит гармонизация всего свода русских 

духовных песнопений. В его время одноголосное пение «староверов» 

рассматривалось как признак бескультурья, отсталости, и А.Львов с коллегами по 

капелле переложил весь Обиход для четырёхголосного хора, он же организовал 

обучение регентских кадров. Но деятельность его современниками и потомками 

оценивалась неоднозначно.  

А.В. Преображенский, историк церковной музыки, пишет, что 

установленный до А.Львова принцип сохранения древних мелодий тот понимал 

чисто теоретически, «он извращал подлинные напевы по требованиям своего 

Молоха – правильного приложения гармонии – до конца, путём изменения 

интервалов там, где они не повиновались гармонии немецкого хорала» [252, c. 70-

71]. Ещё более сурово отзывается о А.Львове Б.Асафьев, который считает, что его 

деятельность связана с «новым натиском западных влияний – на этот раз 

немецких, но шедших уже не от венских классиков, а от педантического 

эклектизма берлинской певческой академии и официального “прусского ампира”, 

который вырос из чудовищного сочетания протестантского хорала, музыки 

спесивого Спонтини – яркой фигуры эпохи политических реставраций, 

мендельсоновского эпигонского классицизма и “мейерберовского большого 

стиля” с типичной театральной риторикой» [12].   

Д. В. Стефанович справедливо пишет, что стиль Львова скорее следует 

назвать романтическим, а не «немецким», как это сделал Гарднер [301]. Львов 

следовал общеевропейским тенденциям, стремлениям освободиться от влияний 
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итальянской школы, поискам национального стиля. Авторитет итальянской 

музыки в этот период в силу разных причин упал, и взгляд на неё как на 

«шумный, безумный, пустейший итальянский карнавал с руладами» [299, с. 69] в 

известной степени сохранился до конца XIX столетия. 

 

1.5.Эволюция некоторых жанров светского музыкального искусства в 

послепетровский период в аспекте взаимодействия русской и немецкой 

культур 

 

Реформы Петра I коснулись всех сторон жизни российского общества. Одна 

из первых и важнейших – создание регулярной армии. Эта реформа привела к 

появлению «полковой» и «гарнизонной» музыки. На образец для 

реформирования армейской музыки указывает Штелин: «Каждый полк гвардии 

имеет своих собственных гобоистов, такой же организации, как принято в 

Германии» [170, c. 299]. Основу полковой музыки составляли духовые оркестры, 

но не только. Хоры при воинских соединениях тоже были необходимым 

атрибутом. Они участвовали в службах при гарнизонных церквах и исполняли 

светскую музыку во время официальных праздников – государственных и 

«местного масштаба», гарнизон в любом городе был включён в городскую 

общественную жизнь
30

. Хороший хор составлял предмет гордости воинской 

части и высоко ценился: «И как все таковые многочисленные музыканты не 

только содержимы были на казённой пище, но и богато ещё одеваемы, возимы и 

всякий год снабжаемы струнами, новыми инструментами и нотами 

музыкальными и певческими, - ибо во многих полках не позабыто было и о 

певческих хорах» [161, с. 431]. В  XVIII веке число полковых музыкантов 

доходило до ста. После специальных указов Павла I по поводу таких 

«злоупотреблений» на некоторое время действуют ограничения. 

                                                           
30

 До конца XIX века практиковалось сдача гарнизонных музыкантов «в наём», не без выгоды для последних. Об 

этом вспоминает в своих  мемуарах  генерал А. А. Игнатьев. Его отец (одно время директор Пажеского корпуса, 

почётный член Военно-медицинской академии) имел домовую церковь, где пели «за особую плату» четыре 

солдата ближайшего Павловского гвардейского полка. 
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В репертуар полковых хоров входили и марши. Жанр марша сформировался 

в Германии в период Тридцатилетней войны. Его важными жанровым 

источником являлся духовный гимн. В гармоническом языке русских маршей (и 

панегирических кантов, которые пока не потеряли значения) постепенно 

утверждаются обороты, типичные для немецкой музыки, например, «золотой 

ход». Он служит основой темы «Преображенского марша». Влияние гимна 

сказывается и в том, что часто марш выходит за рамки прикладной музыки, 

претендуя на нечто большее. Например, «Преображенский марш» при Петре I 

выступал и в функции гимна, исполняясь в годовщины побед под Полтавой, 

Нарвой, Гангутом и др. (пример 11).  

По поводу его происхождения высказываются разные версии, нам же 

представляется убедительным его родство с хоралом из «Фрейлингсхаузенского 

песенника» (Амстердам, 1707 г.), где под названием «Псалом 8» фигурирует 

весьма схожая мелодия (пример 12).  

Гармонизация начала отлична от «Преображенского марша», но она 

принадлежит 1742 году, её автор Джон Уэсли. В начале XVIII века, в петровские 

времена, она могла быть иной. В «Хоровом словаре» Н. Романовского автором 

Преображенского марша назван военный капельмейстер Фердинанд Гаазе (1788 –

1851). Однако годы его жизни не совпадают с правлением Петра. Гаазе всё же, 

видимо, принадлежит обработка и трио в параллельном миноре, которое стали 

исполнять в XIX веке. В петровские времена марш звучал в куплетной форме. 

Преображенский марш получил широкую известность в других странах именно 

как русский, хотя использовался в воинских подразделениях Пруссии, Германии, 

Испании, Англии. В России он почти 40 лет (до 1917 г.) звучал на Красной 

площади: его исполняли кремлёвские куранты. 

Была и «внутренняя» причина для закрепления марша в российской музыке: 

распространение силлабической поэзии, что отражалось на музыкальной форме. 

Этому способствовал и слуховой опыт немецких музыкантов, работающих при 

Дворе и в других оркестрах, и сами закономерности музыки, связанной с 

движением, например, стремление к подчёркнутой акцентности.  
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Большинство маршей представляет собой музыку прикладного характера, её 

художественные достоинства достаточно скромны: опора на сходные 

ритмические формулы, автентические обороты и устойчивые звуки в мелодике, 

чёткость ритмических структур и каденций, сходство в приёмах оркестровки 

делают эти марши несколько однообразными. И приведённый выше 

«Преображенский марш» не случайно удерживается в репертуаре до настоящего 

времени, лаконизмом и выразительностью интонации он выгодно отличается от 

«массовой продукции». 

Оркестры сначала не были чисто духовыми. Спрос на духовые инструменты 

до XIX века постоянно превышал предложение, их выписывали из-за рубежа, 

чаще всего из Германии – родины многих духовых инструментов. Также высока 

была потребность и в капельмейстерах. Это заставляло открывать при гарнизонах 

школы, где солдатских детей (кантонистов) учили музыке: пению и игре на 

инструментах. Первая такая школа была открыта при Петре I в Казани, к 1725 

году их уже насчитывалось пятьдесят шесть. 

Военные оркестры выполняли важную роль в развитии «садовой музыки». 

Общественные парки, а иногда и частные, служили местом контакта разных 

музыкальных культур для демократической среды, вплоть до простонародья. В 

1789 году на даче графа Строганова по воскресным дням были разрешены 

прогулки по саду простому народу. Специально для увеселения публики 

приглашались музыканты, они играли в павильоне для танцев: «в этой зале 

плясали сперва по-русски, по-цыгански, а потом мастеровые немцы и французы 

образовали своими кружками разные светские танцы» [161, с. 234]. 

Городская звуковая среда включала в себя звуки духовых оркестров – 

военные части находились во многих городах; общедоступный театр, с его 

гастролями иностранцев, также вносил свою лепту в формирование музыкальных 

пристрастий горожан, обучение музыке опиралось на иностранный репертуар (в 

весьма значительной части – немецкий), всё это вместе способствовало 

переменам. С рождением в конце XVIII - начале  XIX вв. романса его интонации 

проникают в народные городские песни, иногда это и ариозные интонации и даже 
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заимствования из опер. В. Щуров приводит подобный пример в книге «Жанры 

русского музыкального фольклора»: изменённая «Песня Торопки» из 

«Аскольдовой могилы» Верстовского уже в наше время обнаружена в разных 

краях России: в Калужской области и Иркутской: 

Пение в сопровождении гармоники, гитары, фортепиано ориентирует слух 

исполнителей и публики на европейскую ладово-гармоническую систему. В 

результате всех этих трансформаций стилистика городской песни начинает 

значительно отличаться от традиционного крестьянского фольклора.    

Если вернуться к начальному этапу развития военной музыки, следует 

отметить, что военные хоры в числе первых стали петь а cappella, не только 

новый репертуар (панегирические канты), но и народные песни и  марши.  

      В армии Петра зарождается новый жанр – солдатские песни. Они были весьма 

популярны. Уже в  изданном первом русском песенном сборнике  В. Трутовского 

«Собрание русских простых песен с нотами» (1776) мы можем выявить 

солдатские песни с разного рода заимствованиями из чужой культуры. Они 

отражают стилистические изменения, происходившие с русской народной песней 

(пример 13).  

Песня «Не бушуйте вы, ветры буйные» сохранила во многом самобытность 

русской мелодики: её ритмическую свободу (искусственность размера ощущается 

достаточно ясно) и ладовую (опорами служат G и D), варьированное развитие. 

Доступными для той эпохи приёмами В. Трутовский пытается подчеркнуть 

своеобразие мелодии: выдержанным басом, поскольку гармонического развития 

не предполагается, параллельной ладовой переменностью, унисонным 

завершением. Содержание песни, однако, новое за исключением зачина. Речь в 

песне идёт о военной флотской экспедиции из устья Невы в Средиземное море с 

целью «опровергнуть трон нечестивого». Имеется в виду война с Турцией.  

Во второй песне «Что пониже было города Саратова» донские казаки 

«выхваляют» императора Петра и клянут Меньшикова: «Заедает вор-собака наше 

жалованье». Ритмика здесь ближе к маршу, на уровне фраз – ясная повторность, 

которая организуется в период, интонации проще, в гармонии опора на T, S, D. 
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Таким образом, новое здесь выражено и в содержании, и в музыкальном языке 

песни. В жанре, впрочем, угадывается связь с русскими молодецкими песнями, 

характерен большой диапазон и мелодический взлёт в первой фразе. 

Третья песня, «Нуте братцы, все в кружок» представлена в сборнике в виде 

хоровой, что для этого сборника уже само по себе необычно. В этой песне 

восхваляется «жизнь салдацка», описываются её преимущества (по сравнению с 

крестьянской), выражается благодарность царице. Ритм чёткий маршевый, форма 

периода (в припеве повторяется второе предложение), каждое предложение 

оканчивается полной совершенной каденцией. Гармония опирается на T, S 

(причём, это II 6, характерный для немецкой музыки) и D. Начало песни содержит 

«золотой ход». Интонационно это начало представляет вариант 

«Преображенского марша». Поскольку в тексте упоминается царица, 

предполагается более позднее происхождение песни по отношению к двум 

первым. Даже если отбросить текст (контаминация делает ненадёжной датировку 

народных песен по этому параметру), то сам музыкальный язык с его западной 

основой ясно укажет на вторую половину XVIII века.  

Появление песен столь официозного содержания весьма характерно для 

данного жанра. В собрании песен Петра Кириевского, например, имеется 

солдатская песня времён наполеоновских войн о дружбе русских и прусских 

солдат. Л. Копелев пишет, что вряд ли она вышла из недр народа, это 

«агитационная песня» (Пруссия была союзницей России в войне против 

Наполеона). Написана песня на мотив «Ах вы сени мои, сени», была напечатана и 

предлагалась в воинских частях для разучивания солдатскими хорами: 

 

Здравствуйте, друзья-герои, храбры прусские полки! 

Мы разбили вражьи строи, съединив свои полки. 

Мудрый в мире, друг добра,  

В бранях славою покрытый, росс гласит тебе: ура! 

Веселись солдат с солдатом, 

Русский с храбрым пруссаком, 

Он привык тебя звать братом и владеть, как ты штыком. 

Хор: О, согласие сердечно, процветай меж нами вечно! 
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В различных исторических источниках пишется о популярности хоровых 

солдатских песен Германа Фридриха Раупаха (1728-1778) – немецкого 

композитора, работавшего в России. Он сочинил их для своей комической оперы 

«Добрые солдаты», написанной в 1778 году на русском языке, автор либретто – 

М. Херасков.  

Это комическая опера, в основе сюжета несправедливое обвинение героини 

в краже драгоценной табакерки у офицера и последующее справедливое её 

оправдание. Драматический словарь 
31

 отзывается об опере похвально, особенно 

отмечая хоры.
32

 Ливанова пишет, что в своих хорах композитор приблизился к 

стилю торжественного русского канта, и это обеспечило «успех и жизненность» 

музыкальных номеров оперы [161, с. 142]. Песни Раупаха печатались в песенных 

сборниках в 1790,1791,1792, 1794,1796,1799 гг. Одна из них опубликована в 

сборнике Герстенберга – «Веселяся в чистом поле» (пример 14).  

Требуется некоторое воображение, чтобы представить её как солдатскую
33

. 

Вероятно, энергию этой теме придаёт быстрый темп. Но сам характер музыки с её 

галантными окончаниями фраз всё равно достаточно далёк от нашего 

представления и о русской, и о немецкой солдатской песне. В примечании к 

сборнику музыковед Б.Л. Вольман пишет, что автор этой музыки не установлен. 

Э. Штёкль уверенно называет автором именно Раупаха и характеризует хоры из 

этой оперы как «песни в народном тоне» (Volkston). В публикации 1899 г. в 

примечании сказано: «Хор военной, который по огромности своего голоса весьма 

употребителен»
34

. Об успехе у публики свидетельствует и включение темы этой 

                                                           
31

 Драматический словарь, или Показания по алфавиту всех российских театральных сочинений и переводов, с 

означением имен известных сочинителей, переводчиков и слагателей музыки, которые, когда были представлены 

на театрах и где и в которое время напечатаны. В пользу любящих театральные представления, собранной в 

Москве в типографии А. А. 1787 года. 
32

 «Добрые солдаты» - опера комическая, сочинённая на Российском языке г.Херасковым. Сия опера наполнена 

лучшими хорами к чести сочинителя, музыка г. Раупаха, похваляема была весьма довольно публикою. Играна 

была много раз в Санктпетербургском и Московском театрах». Цит. по: Т.Ливанова. Русская музыкальная 

культура XVIII века. М.: Музгиз, 1953. С.142. 
33

 Но современники воспринимали её именно как солдатскую. Об этом, в частности, свидетельствует и включение 

темы этой песни композитором И. Ленгардом в интродукцию к «Маршу на победу Кутузова 8 ноября 1812 года».  
34

 В сборнике «Самой новейший отборнейший московской и санктпетербургской песельник, собранной из лучших 

и наиупотребительнейших песен, военных, театральных, простонародных, нежных, любовных, критических, 

пастушьих, малороссийских, цыганских, хороводных, святошных и свадебных, со изъявлением при каждой 

приличия, где и кому петь голоса и чувствований». М., 1799. (с.71). 
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песни композитором И. Ленгардом в интродукцию к «Маршу на победу Кутузова 

8 ноября 1812 года».  

В цепочке распространения новых вкусов армия выполняла важную 

функцию связующего звена между элитарным слоем культуры и народным. 

Служба в армии перестала быть с петровских времён добровольной, а срок её 

значительно увеличился. Возвратившиеся со службы солдаты и казаки приносили 

с собой песенную культуру отличную от традиционной. Опыт, приобретённый 

певцами в армии, воздействовал на народную певческую культуру на местах.  

И на протяжении всего XIX века разные музыканты отмечают «пагубное» 

влияние солдатской песни на русскую народную. 

Например, А. Л. Маслов, член Этнографической комиссии, отмечает 

бедность былинного репертуара (кроме Севера России) и сетует, что народу 

«суждено пользоваться отбросами культуры в виде военной музыки, хоров 

балалаечников и т.д. Результатом влияния последних являются песни с 

солдатским пошибом и элементарным ритмом, фабричные песни и частушки» 

[272, c. 292].  

В работе А. М. Листопадова «Народная казачья песня на Дону», 

опубликованной в начале ХХ века, эта мысль высказана ещё более определённо. 

Анализируя репертуар казачьих хоров, Листопадов указывает на зависимость его 

от необходимости «забавлять» начальство на всякого рода «торжествах», на 

приспособление его ко вкусам вышестоящих. В ряде станиц, где среди молодых 

казаков имелись бывшие полковые песенники, изменился и сам состав хоров. Он 

приблизился к профессиональному, с его чётким делением на 4 партии. В 

народном многоголосии оно не принято, но казаки «приучены к этому 

несколькими полковыми регентами». Листопадов отмечает, что эта новая манера 

пения окружающими оценивалась положительно (курсив наш – Э.П.). Попытки 

записать здесь старинные песни оказались бесплодными: казаки пели «военно-

маршевые песни солдатского пошиба» [272, с. 326] .  

Ц. Кюи отмечает, что в народных песнях исчезло «разнообразие ритма», 

которое удаляло «даже возможность всякого оттенка пошлости, который почти 
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всегда бывает связан с однообразным и резко обозначенным ритмом (как, 

например, во всех военных маршах)» [272, c. 155] .  

Ему вторит Г. Ларош: «Ни в одном отношении русские песни столько не 

пострадали, столько не исказились от записывания, как в ритмическом. Русские 

ритмы противоположны маршеобразным и танцевальным» [272, с.157].  

Попытки оценить происходящие трансформации как объективный процесс 

– единичны. Среди 79 документов, опубликованных в сборнике «Русская мысль о 

музыкальном фольклоре», только в двух работах высказывается осторожное 

мнение в защиту этого нового направления. Один из авторов скрылся под 

псевдонимом, который до настоящего времени не расшифрован: Н. Ар-ф-в. 

Второй  – Г. Ларош. Он пишет: «Утрата народом своих древних напевов есть 

явление нормальное и законное: оно однородно с забвением местных наречий, с 

заменой национальной одежды общеевропейским костюмом, с исчезновением 

языческих обрядов, преданий и суеверий» [272, c. 160]. 

Интересно сравнить оценку русской народной песни отечественными 

критиками с немецкими оценками. В газете «Neue Zeitschrift für Musik» №14 за 

подписью T.W. Dwelschauwers-Dery в 1889 г. была опубликована статья о русской 

музыке, большие фрагменты из неё перепечатал журнал «Артист» как «образчик 

новейшей германской критики, в области которой очевидно начинает проявляться 

поворот в нашу пользу». Немецкий автор пишет, что появление в Петербурге в 

1835 г. итальянской оперы не отразилось на народной песне. «Происхождение 

народных песен, которые и до сих пор можно слышать в большинстве русских 

деревень, очевидно очень древнее. По природе весьма одарённые русские развили 

и народную поэзию, и народную музыку и довели их до большого совершенства, 

соответствующего богатству их языка; их поэзия и музыка выполняют закон 

искусства: ритм должен безусловно следовать за естественным ударением 

(Betonung), как бы оно не было многообразно». Автор отмечает, что русские 

композиторы находятся в более выгодной ситуации, что источник, из которого 

черпал, например, Вебер, «совершенно иссяк», немецкие народные песни 

«затерялись», на их место пришла бессодержательная итальянская ария (даже в 
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народе). Таким образом, немецкий критик жалуется на то же, на что и русская 

критика – «вредное» влияние иностранной (здесь - итальянской) музыки! 

Пели же в солдатских хорах открытым звуком, об этом можно догадаться по 

интересному отзыву об исполнении полковой хоровой музыки, принадлежащему 

Л. Шпору (1802 г.). «Там же мы слышали и русский воинский хор. Состоял он из 

шестнадцати обычных солдат, некоторые из них пели дискантом. Орали они 

страшно, хоть уши затыкай. Унтер-офицер разучивал с ними все песни из-под 

палки. Некоторые из них пелись в сопровождении инструмента наподобие 

шалмея с таким пронзительным звуком, что я опасался, как бы дамы не упали в 

обморок. Мелодии песен были недурны, но сопровождались сплошь фальшивыми 

гармониями» [282, с.174]. М.А.Сапонов справедливо предполагает, что русское 

многоголосие было непривычным для Шпора, отсюда такой резкий отзыв. 

«Орали» - пели открытым звуком. Академическому звукоизвлечению необходимо 

было обучать, в начале XIX века этим занимались в Придворной капелле и 

некоторых других хорах, но далеко не везде. 

Любопытно, что хор пел русские песни в сопровождении одного из самых 

любимых немецких народных инструментов, который в Германии часто был 

спутником шпильманов или звучал в городских процессиях.  Шалмей в Германии 

был столь популярен, что его упоминают во многих народных песнях, особенно 

майских. Например, в известной с XIII века песне «Maienzeit bannet Leid» 

(«звучание шалмея несётся через лес»), в «Es tönen die Lieder» («играет пастух на 

своём шалмее»), в «Im Мaien, im Maien» («так недолги весенние танцы под 

шалмей из страны ангелов»). 

Оставил отзыв о русском народном пении и Р. Шуман. В России он побывал 

в Петербурге и Москве. С народной песней знакомство было, впрочем, 

фрагментарным: «Жажда привела нас в пивную. Там скверно пели двое мужчин, 

по-видимому, извозчики». В другом месте: «Господин Озеров истошно пел 

русские песни» [282, с. 190]. Это оценка не столько песен, сколько исполнения. 

Открытым звуком?  
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Хор при дворе, как и ранее, использовался в придворном церемониале. Но 

музыка, которую стали исполнять при Петре, была не только церковной, но и 

светской. В эпоху Петра I службы создавались по случаю важных военных побед 

и государственных праздников, история Придворного хора доказывает 

постепенное усиление роли музыки в дворцовых церемониях на протяжении 

всего XVIII столетия.  

Особенностью многих придворных церемоний являлся их публичный 

характер. Таковы были, например, многочисленные торжества по случаю военных 

побед Петра (1697, 1702, 1704, 1709, 1710, 1721, 1722, 1723, 1724 годы). Дорога, 

по которой победитель въезжал в Москву, шла через Немецкую слободу, и её 

жители были не только зрителями, но и активными участниками празднеств. 

Пение на открытом воздухе требовало большого состава певцов, поэтому к 

придворному хору часто присоединялись учащиеся Московской славяно-греко-

латинской академии, иногда и школьный хор Немецкой слободы. Традиция таких 

праздников сохранилась и после смерти Петра. В 70-80 годах XVIII века их 

участниками становятся ученики Академии художеств.  

Нужно отметить, что праздничные шествия при Петре имели 

военизированный характер «на немецкий манер» (221, с. 24). В них принимали 

участие военные полки, сопровождались они звоном колоколов, пушечной 

пальбой, звучанием труб и литавр. Певческий репертуар базировался на 

панегирических кантах. Происходило это действо при огромном скоплении 

народа. 

 Придворный хор при Анне Иоанновне на некоторое время приходит в 

упадок, его состав сокращяетсян до минимума, необходимого для проведения 

церковных служб. Даже подготовка спектаклей при Дворе сталкивается с 

проблемами, это видно из письма Анны Иоанновны к Феофану Прокоповичу 

(1735 г.): «Делаю я комедию «Действо об Иосифе», в которую надобны будут три 

человека, чтобы умели петь. Только нынче у меня певчих хороших нет, а 

надеюсь, что у вас хлопцев нарочитых выбрать можно» [108, с. 76].  
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При Анне Иоанновне появился новый музыкальный жанр: подносная песня. 

Первый образец принадлежит В.К. Тредиаковскому – «Песнь сочинена в 

Гамбурге к торжественному празднованию Коронации ея величества государыни 

императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийския, бывшему тамо 

Августа 10 /по новому исчислению/ 1730». Ему же приписывается 

«Приветственная песнь на возвращение императрицы Анны Иоанновны из 

Москвы в С.-Петербург 15 января 1732 г.». Предшественником этого жанра были 

панегирические канты, оды, «похвальные слова», которые являлись типичными 

жанрами эпохи барокко и в литературе имели широкое распространение. 

Панегирическая ода (жанр окказиональный) создавалась по поводу какого-либо 

реального события: военного триумфа, восшествия на престол, дня рождения, 

бракосочетания, приезда и отъезда высокопоставленных лиц и т.д. Путь от 

«Песни» Тредиаковского вёл к кантате на случай. И в литературе, и в музыке этот 

жанр предполагал высокий стиль.  

Существует непрояснённый вопрос: исполнялась ли эта «Песнь» в 

действительности, или же просто являлась изящным подарком? Текст был 

преподнесён вместе с нотами, но неясно, кто это пел. Не обнаружено никаких 

свидетельств сольного исполнения песен в общественном кругу в 30-х годах 

XVIII века. Хотя наличие песен в рукописях позволяет предположить, что в 

приватной обстановке сольная песня в это время уже звучала. 

Придворный театр Петр I тоже стремится сделать публичным зрелищем. Из 

Германии была вызвана немецкая труппа во главе с Иоганном Кунстом (1702 г.). 

Пока строилась «Комедийная хоромина» спектакли проходили в Немецкой 

слободе в доме Лефорта. Здесь же спешно обучали актёрскому искусству детей 

купцов и подьячих. Кунст умер в 1703 году, его сменил житель Немецкой 

слободы Отто Фюрст. Он выписал из Гамбурга 12 музыкантов, которые составили 

оркестр, театр был задуман как музыкальный. Спектакли шли по понедельникам и 

четвергам, часто пьесы разделялись на несколько дней  (по актам). Ставить  

большие  оперы не позволял состав труппы, но зингшпили с танцами, хорами, 
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песнями здесь играли. Об этом свидетельствуют иностранные посетители 

спектаклей. Спектакли шли на немецком и русском языках. У русской публики 

театр не имел успеха, даже само содержание зингшпилей было непонятно. 

«Бесчинство» актёров, о чём подавали жалобы жители Немецкой слободы, и 

«нерадение» самого Фюрста» (по мнению актёра Быкова, написавшего донос на 

своего начальника) также не способствовали творческой атмосфере.  

После постановок при Алексее Михайловиче и работы труппы Кунста и 

Фюрста, следующие более или менее определённые сведения о нём сообщает 

Штелин.  

В 1707 году театр закрылся (Пётр переехал в Петербург), а труппа перешла 

в руки сестры Петра I Натальи Алексеевны. Два года театр работал в Москве, а 

затем, с переездом царевны в Петербург, там. Этот театр просуществовал до 1717 

г., он был публичным, вход – бесплатным, за это время поставлено 13 пьес. Их 

сочиняла и сама Наталья Алексеевна, кроме того ставились переделки Мольера и 

пьесы по сюжетам русских книг: «О Петре Златых ключей» и «Прекрасная 

Мелузина». Оба сюжета, получившие широкое распространение в русской 

народной культуре XV – XIX вв., пришли из Германии, где бытовали в виде 

народных книг. Добавим, что актеров в театре было 10 человек, и для 

музыкального сопровождения имелся оркестр из 16 музыкантов. Пьесы состояли 

из коротких картин и диалогов, а в центре событий – шествия и сражения. 

Лирические сцены – исключались. Пролог и эпилог содержали нравоучения [244]. 

Сведения о гастролях иностранцев при Петре немногочисленны и 

фрагментарны. Известно, например, что трижды приезжал в Петербург «второй 

Самсон», атлет И.-К. Эккенберг (ему покровительствовал сам Пётр). Второй раз 

он привёз с собой антрепризу Г.И. Манна. Об этой антрепризе рассказывает Ф. В. 

Берхгольц. В труппе было 10 – 12 человек во главе с Манном и его женой. Театр 

посещали царь и царица, дочери Петра, владевшие немецким языком, жених 

старшей из них, Анны Петровны, герцог голштинский со свитой, немногие 

русские, близкие ко Двору, проживавшие в городе иностранные дипломаты, 

путешественники, коммерсанты, шкиперы и матросы. Репертуар труппы Манна 
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— «главные и государственные действа» и немецкие переделки французских 

пьес. Штелин называет спектакли этой труппы «жалкими комедиями» [179, 

с.122]. В третий приезд с Эккенбергом прибыла одна  из лучших немецких трупп 

– Гофмана. История немецкого музыкального театра в России вообще полна 

белых пятен. (Богатейшие материалы по этому вопросу погибли при пожаре 

библиотеки театра в 1859 году).  

С 1731 по 1735гг. приезжала труппа из Гамбурга, особый успех имела 

немецкая певица София Амалия Кайзер. Важным событием стали гастроли 

труппы Фредерики Каролины Нойбер из Лейпцига (1739), её театральный 

коллектив имел европейскую известность и выступал по всей Германии. 

Идеологом труппы был драматург И.К. Готтшед, представитель немецкого 

просветительского театра. В репертуаре труппы числилось 40 спектаклей, в том 

числе две оперы (о них ничего не известно). Успех имела трагедия Готшеда 

«Умирающий Катон», для которой образцомпослужили французские драмы. В 

неё включались и музыкальные номера: сольные и хоровые. Эта труппа давала 

спектакли и в «Оперном доме» при дворе, и публичные – в городе. В 1742 г. в 

честь коронации Елизаветы была поставлена опера Хассе «Милосердие Тита», то 

был поворотный момент в деятельности Придворного хора. Я. Штелин, которому 

поручили постановку, описывает события следующим образом: «На первой 

репетиции оперы я нашёл очень забавным, что император Тит должен был сам 

петь со своим другом и тремя остальными действующими лицами (так как больше 

действующих лиц и других певцов не было) встречающийся по ходу действия хор 

или хвалебную песнь своей доброте. После указания на это неприличие 

императрица приказала взять певчих Придворной капеллы в оркестр, чтобы они 

пели встречающиеся хоры. Это было исполнено. Итальянские слова были 

написаны русскими буквами под четырьмя голосами, и более 50 отобранных 

певцов обучались на репетициях оперы пению этих хоров» [179, c.186]. Таким 

образом, Придворный хор включается в освоение светского репертуара, в 
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дальнейшем такое сотрудничество с иностранными и российскими светскими 

коллективами становится постоянным.  

Отметим ещё одну особенность оперных спектаклей при императрице Анне. 

В «Мемуарах о театре в России» Штелин пишет о постановке в 1737 г. двух опер 

Арайи: «Сила любви и ненависти» и «Семирамида или Притворный Нин». Он 

сообщает, что оперы написаны на итальянском языке, но переведены им самим на 

немецкий и «розданы при Дворе»[179, c.131]. Этот факт говорит о 

распространённости в придворном обществе немецкого языка. Сама императрица 

не знала ни французского, ни итальянского языка.  

С 1747 по 1751 в Санкт-Петербурге и Москве выступала труппа К.Э. 

Аккермана: деятельность этого выдающегося артиста – значимая страница в 

развитии театрального искусства Германии. В то же время в Петербург из 

Кёнигсберга прибыла ещё одна немецкая труппа под руководством Иоганна 

Гильфердинга и Кристофора Зигмунда. Она давала спектакли для горожан. В 

репертуаре были и зингшпили. Среди артистов известная немецкая певица Анна 

Оль. Этот театр работал до 1758 года. 

Именно театр Гильфердинга в Москве стал образцом для первого 

профессионального русского театра Ф. Волкова (который был знаком с 

Гильфердингом и Аккерманом) не только в отношении актёрского мастерства, но 

и устройства театра, сцены, машинерии. Среди первых пьес, поставленных 

Волковым, те, в которых играл Аккерман, это «переделки» пьес Людвига 

Гольберга.  

При Екатерине Великой был издан «Стат всем принадлежащим к театру 

людям», она объединила придворные театры в единое ведомство (дирекцию), 

назначив его главой И.П. Елагина (1766) .  

Далее, в начале 70-х годов, приехала труппа из Риги, по приглашению 

статского советника барона Отто Виттингхофа. Труппа имела хороший оркестр и 

ставила не только зингшпили, но и комические оперы Хиллера, Штегмана, Нефе, 

Швайтцера [383]. 
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В 1777 году в Петербурге состоялось открытие стационарного немецкого 

театра, его директором стал уроженец Вестфалии Карл Книппер. Уже на 

следующий год здесь поставлен 21 спектакль: оперы и зингшпили. Подобные 

жанры называли в Германии «немецкими опереттами». Это демократическое 

направление в театральном искусстве: герои - «маленькие люди», музыка 

создаётся на основе популярного песенного материала. В репертуарной политике 

театр опирался на «классику жанра». Поставлены оперы Хиллера «Свадебное 

веселье», «Лотта при дворе», «Муза», «Могила муфтия», «Деревенский праздник» 

(букв. «Деревенский пивной бал» – Э.П.), «Война», «Охота»; Бенды – «Ариадна», 

Нефе – «Аптекарь», Штегмана – «Купец из Смирны». Через два года Книппер 

создал при театре и русскую труппу из 15 молодых актёров, в репертуаре 

появились и русские оперы – Фомина, Пашкевича. Но всё же русские оперы 

ставились редко. Сам же театр был переименован в «Вольный российский театр». 

В 1783 г. последовала ещё одна реформа Екатерины II: создан 

коллегиальный орган «Комитет для управления зрелищами и музыкой». 

Придворные театры теперь должны были играть платные спектакли для широкой 

публики и называться «городскими театрами». Императрица уравняла оперу с 

драматическим спектаклем, при ней любое представление называлось 

«зрелищем», а театр стал частью общественной жизни.  

 

Расцвет немецкого театра приходится на конец XVIII и первые десятилетия 

XIX века, его взаимодействие с русским оперным театром мы рассмотрим 

подробнее во второй главе. Отметим только, что в данный период репертуар 

немецкого театра составляли почти исключительно комические оперы и 

зингшпили.  Художественный уровень этих сочинений не уступал итальянским 

или французским операм. Например, опера Карла Диттерса фон Диттерсдорфа 

«Доктор и аптекарь», написанная в 1786 г. и поставленная в Москве в 1788, 

держалась в европейском репертуаре и в XIX веке, и в ХХ благодаря музыке: в 

ней чувствуется влияние Гайдна и Моцарта, грация, остроумие, ясность и 

поэтический лиризм.  
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Приведём пример – два фрагмента комически-буфонного дуэта Краутера 

(доктор) и Штесселя (аптекарь). Он начинается вступлением, основанным на 

воинственных тиратах (герои обвиняют друг друга в шарлатанстве) и весь 

построен на большом динамическом нарастании. Комический эффект создаётся 

простыми средствами: настойчивыми повторениями «решительных» фраз, затем 

имитациями (герои перебивают друг друга), в кульминации на сильных долях 

возникаюь «яростные» задержания-диссонансы. При этом фактура лёгкая, а 

стаккато оркестра усиливает энергию музыки: это чувствуется даже в 

переложении фрагмента для фортепиано. Музыка дуэта носит ярко театральный 

характер, что видно из приведённых фрагментов (пример 15, пример 16).  

 

В музыке православной церкви в XVIII столетии изменения связаны с 

процессом секуляризации, который коснулся всех сторон общественной и частной 

жизни.  

Нужно отметить, что подобные тенденции наблюдались и в Европе. В книге 

Э.Уилсона-Диксона «История христианской музыки» цитируется высказывание Р. 

Терри: «Понятие о богослужебном порядке было практически пустым звуком для 

герцогов или великих герцогов, заказывавших мессы Гайдну и его 

последователям. Их сиятельные покровители держали группы оперных певцов и 

музыкантов, которых и приглашали по воскресеньям в церковь, чтобы они 

исполняли музыку, идентичную той, которой они занимались всю неделю в 

оперном театре. Никто в эту эпоху лёгких нравов не беспокоился об изъянах в 

богослужении. Это была “прекрасная музыкальная программа”, и воспринималась 

она исключительно как таковая» [313,с.188].  

Светская музыка исполнялась в католической церкви перед началом 

богослужения и после его окончания.  Подобная традиция продержалась долго: в 

Италии, например, в 1832 г. в Сикстинской капелле играли увертюры к 

«Севильскому цирюльнику», «Золушке» и «Отелло», об этом упоминает в своих 

мемуарах Берлиоз. Но и в самой литургической музыке делались попытки 

приспособить церковные тексты к мелодиям Доницетти или Беллини. 



92 

В русской православной церкви XVIII века зазвучала музыка Галуппи, 

Керцелли, Сарти, Спонтини, Сальери. Можно назвать и конкретные 

произведения, приспособленные к церковной службе: на музыку Спонтини из 

оперы «Весталка» (арию жреца) был положен текст «Тебе поем, тебе 

благословим». Из оратории Гайдна «Сотворение мира» была составлена 

Херувимская, «О всепетая Мати» исполнялась на музыку хора жриц из 

«Ифигении» Глюка. Поскольку использование инструментов в православной 

церкви было запрещено, хор на клиросе выступал в роли вокального 

аккомпанемента. Ещё более нарушались все правила службы в домашних церквах 

вельмож: здесь даже переодевали крепостных помещичьих певчих девушек в 

мужское платье: на клирос было запрещено вводить женщин, а музыка оперного 

плана требовала высоких женских голосов [49]. 

В провинции традиции приспособления для службы в церкви светской 

музыки сохранялись вплоть до 30-х годов XIX века. Историк XIX века, юрист, 

издатель, общественный деятель А. Гациский, в написанной им биографии А. 

Улыбышева, упоминает об исполнении в Нижегородском Спасо-Преображенском 

соборе архиерейскими певчими в тридцатых годах XIX века Херувимской на 

музыку Моцарта. Переработка принадлежала регенту, имя его до нас не дошло 

[53]. 

Русская духовная музыка в XVIII «на сценах» не исполнялась. Однако, 

опыт, полученный горожанами в концертной практике, заставлял слушателей 

конца XVIII- начала XIX века переосмысливать её функцию и в церкви. Если 

изначально пришедшая в Россию церковная немецкая музыка не воспринималась 

русскими слушателями в качестве религиозной, то теперь и отечественная 

церковная музыка начинает оцениваться по «концертным» параметрам. Яркое 

тому свидетельство приводится в письме русского посланника в Константинополе 

Булгакова: «Славные певчие казаков, которые принадлежат ныне Бекетову, поют 

в церкви Дмитрия Салунского в Москве. Съезд бывает такой, что весь Тверской 

бульвар заставлен каретами. Недавно молельщики до такого дошли безстыдства, 

что в церкви кричали «фора». По счастью, хозяин певчих имел догадку вывести 
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певчих вон, без чего дошли бы до большой непристойности» [49, с. 205]. Случай 

этот не был единичным, подобный же эпизод описан М. Пыляевым в книге 

«Старое житьё», он пишет о службах в другой церкви, Никиты Мученика: «Здесь 

был съезд лучшей московской публики не для моления, но более для слушания 

пения и свидания. Во время службы все разговаривали, или ходили с места на 

место, затихали во время пения. (…). Князь Визапур пришёл в такой восторг, что 

зааплодировал. Полицмейстер приказал ему выйти вон» [254, с.188]. 

Вопрос о несоответствии церковной музыки (из-за западных влияний) 

потребностям церковной православной практики обсуждался в XIX веке 

неоднократно, в том числе такими авторитетами как Одоевский, Стасов, Ларош. 

Предпринимались попытки освободиться от этих влияний: русский стиль искали 

Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Чайковский. Но «прославленные творцы в 

оперном и симфоническом стиле <…> не смогли даже и приблизиться к той силе 

выразительности и яркости звуков, какие проявляются в их светских сочинениях» 

[119, с.78].  А. Кастальский видит причину в выучке по учебникам гармонии А. 

Маркса и Л. Бусслера – немецких теоретиков.  

Позже, в конце XIX века в церковной музыке возникает так называемое 

«Новое направление», связанное с деятельностью Синодального училища, его 

директором С.В. Смоленским, преподавателями В.М. Металловым, А.В. 

Преображенским, регентами В.С. Орловым и Н.М. Данилиным. Идея этого 

направления – освободиться от влияния Запада и вернуться к национальным 

истокам. Но, вероятно, это уже было невозможно. Творчество ряда талантливых 

композиторов – последователей этого направления, не столько возвращение, 

сколько обновление традиций.  

Новые пути ищет и талантливый композитор и дирижёр А. А. 

Архангельский. Он первым ввёл в церковную службу женские голоса, нарушив 

многовековую традицию состава церковного хора. Это произошло в 1883 г. в хоре 

Почтамской церкви, которым Архангельский руководил. Недовольство 



94 

церковных кругов было явным, но запрета не последовало, и такой состав наряду 

с традиционным стал распространяться, особенно в Петербурге.  

Подытоживая, подчеркнём, что методом внедрения новых форм музыки при 

Петре I было принуждение, как и во всех его реформах. Об ассамблеях, 

маскарадах, оперных постановках издавались специальные указы. Сенат рассылал 

их по правительственным учреждениям, игнорирование подобных мероприятий 

грозило крупными неприятностями.  

Реформы Петра в музыке, как части профессиональной светской культуры, 

которая и создавалась в этот период, невозможно было осуществить без 

иностранных специалистов. Потребность в кадрах музыкантов была высокой, 

поэтому для них вводились существенные льготы. Даже по возвращении на 

родину музыкантам-иностранцам сохранялась до конца жизни пенсия русского 

правительства. Подобным же образом действовали правительства Австрии и 

Испании. Но Россия привлекала многих западных музыкантов не только из-за 

возможности неплохого заработка: музыкальная атмосфера русской столицы 

отличалась особой художественной насыщенностью, общение с музыкантами 

высочайшего уровня побуждало к совершенствованию в своём искусстве.  

Выводы: 

1. Реформы Петра I оказали решающее влияние на культурную жизнь России 

XVIII века. Их можно отчасти сравнить с Реформацией в Европе, но всё же они 

представляются более радикальными. Начало столетия – время уверенного 

освоения жанров и языка европейской музыки и параллельный процесс их 

адаптации к новым культурным условиям. Зачастую одновременно сосуществуют 

жанры, опирающиеся на традиции, и те же жанры, претерпевшие существенные 

изменения.  

2. «Новая музыка» становится предметом изучения в открываемых учебных 

заведениях, особенно – хоровая. Эта традиция держится не только в XVIII, но и в 

XIX веке. Таким образом, расширяется социальная среда, ориентированная на 

западную музыку.  
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3. Придворный хор – а с ним и хоровое пение – пережив упадок при Анне 

Иоанновне, возрождаются с притоком новых сил в результате открытия певческой 

школы в Глухове. Кроме того, начиная с постановки «Милосердия Тита» хор 

регулярно участвует в операх, осваивая музыкальный стиль и язык европейской 

школы. 

4. Особое значение для ознакомления русской публики с «другим миром» – 

Европой – имели театральные гастроли иностранных трупп. Их количество, в 

начале столетия небольшое, к концу XVIII века растёт, появляются и 

стационарные театры, в том числе и немецкие.  

5. Значительно усиливаются светские тенденции в православной церковной 

музыке. К концу XIX века в русской церковной музыке под влиянием Запада 

вырабатывается «звучный и несколько сентиментальный стиль» [313, с. 231]. 

Уилсон-Диксон приводит в своей книге пример, наглядно демонстрирующий 

изменения, произошедшие с традиционными распевами (пример 17).  

 Верхняя строка – киевский распев (1709 г.), нижняя – из книги «Церковное 

простопение» (1906 г.), найденной в Львовском монастыре.  Нижняя строка 

предполагает гармонизацию мелодии с опорой на классическую гармонию. 
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Глава 2. РЕЦЕПЦИЯ НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКИ В РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ И 

ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

2.1. Воздействие русской песни на немецкую: макаронические тексты и 

заимствования мелодики 

 

Сведения об искусстве XVIII века были бы в российском музыкознании в 

гораздо большей степени неполными, если бы не деятельность Якоба Штелина 

фон Штоксбурга (1709-1785). Он являлся членом Петербургской академии наук, 

почётным членом Лондонской и Мадридской академий, а также Геттингенского 

исторического института. Штелин представлял характерный для XVIII столетия 

тип учёного-энциклопедиста, причём не только теоретика, но и практика. Это 

историк музыки, дирижёр, флейтист. В Германии Штелин изучал математику, 

физику, химию, право, нумизматику, историю древностей, элоквенцию, поэзию, 

искусство фейерверков. В 1734 г. Штелин выпустил книгу переводов Сафо.  

    В Петербург Штелин прибыл в 1735 г. и прожил в России до конца жизни. 

Здесь он читал лекции по истории литературы, риторике, критике, основам 

философии, заведовал Монетным двором, составлял каталог императорской 

библиотеки, редактировал «Санкт-Петербургские ведомости». Он также 

участвовал в реорганизации деятельности университета (мечтал о коллегиальном 

управлении, что так и осталось мечтой), был членом «Вольного экономического 

общества», открыл первую в России художественную мастерскую (вместе с 

итальянским художником Валериани), собирал музейные ценности. И это далеко 

не полный перечень его деяний.  

 В 1769 г. Штелин написал мемуары. Один из разделов этого сочинения 

составляют «Известия о музыке в России», в нём он уделяет внимание и русским 

народным песням. Анализ Штелина представляет огромную ценность, т.к. в 

истории музыки России вообще нет больше описаний современниками народных 

песен XVIII века, да ещё и принадлежащих перу профессионального музыканта. 

Для темы нашего исследования он интересен тем, что позволяет понять, какая 

именно народная песня вступила во взаимодействие с немецкой песенной 

культурой. 
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Якоб Штелин отмечает самобытность «простонародных» песен, 

своеобразный характер, который нигде более не встречается, и повсеместную 

распространённость пения. Русские песни представляются ему «наполовину 

татарскими», но с романскими и славянскими влияниями. «Весь народ поёт и 

играет по этому типу мелодий» [179, с.188]. Он анализирует мелодику, замечает 

свойственную русской мелодии вариантность: «…многочисленные изменения, 

вносимые искусными или незатейливыми певцами», особенности кадансирования 

(не всегда на тоническом звуке). Из его описания возможно получить 

представление и о жанрах народной песни: русские, по Штелину, поют о великане 

Илье Муравиче
35

, в песнях встречаются любовные объяснения, описание 

красавиц, басня, старый рассказ, есть и песни об убийствах. Речь здесь идёт об 

эпических, лирических песнях и балладах, далее упоминаются и хороводы. Верно 

подмечена контаминация текстов: Штелин пишет, что прозаический текст песен 

импровизируется на готовую мелодию. 

 Мысль исследователя подкреплена нотными примерами, образцами 

мелодии, «которая не распространена нигде на земле, но повсюду в Российской 

империи» [179, с.188]. Здесь возникает некоторая неясность: Штелин говорит о 

мелодии в единственном числе, в переводе другого издания его мемуаров – «одна 

единственная мелодия» [351, c.63]. Но из контекста понятно, что говорится о типе 

мелодики.  

Приведённые Штелиным примеры – образцы городской культуры. Они 

напоминают песни из первого русского нотного сборника, который только ещё 

будет выпущен в 1776 году В.Ф. Трутовским, придворным «камер-гуслистом» в 

Петербурге. (Где и от кого записаны песни – непонятно, «прислушиваясь от 

многих», сообщает Трутовский). И образцы Штелина в некоторой степени 

подтверждают достоверность записей Трутовского. 

 Мы предприняли попытку идентификации песен, приведённых Штелиным. 

Он даёт примеры без названия и текста. Ещё не издан ни один нотный сборник, 

ни одно текстовое собрание русских народных песен. Штелин мог 

                                                           
35

 Это, несомненно, Илья Муромец. 
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воспользоваться рукописными нотными текстами, которые, несомненно, в кругу 

любителей музыки имелись. Против данного предположения – отсутствие 

названия песен, если бы это был переписанный текст, заголовок бы 

присутствовал. Ещё одно: сами мотивы сходны с народной песней, но находятся в 

комбинациях несколько противоречивых, не соответствующих своей жанровой 

природе. Особенно это заметно в третьем примере: кантовое начало с энергичной 

интонацией завершается плавным хороводным движением (пример 18).  

Окончание этого примера выглядят как цитата из русской народной песни 

«Ай, на горе дуб, дуб», не совпадает одна нота (пример 19). Впервые песня 

опубликована в сборнике  Н. Львова и И. Прача «Русские народные песни» (СПб, 

1790), встречается у Римского-Корсакова (в разделе «Плясовые»), публикуется и в 

современных изданиях (здесь приведена мелодия по сборнику Римского-

Корсакова). 

Интонации второго примера имеют сходство (во второй части) с началом 

песни из сборника Трутовского «Сказали про молодца, будто без вести пропал». 

Это лирическая городская песня (пример 20). 

Установить сходство первого примера с какой-либо конкретной песней не 

удалось. В городских песнях этого периода терцовая интонация на фоне T или D 

встречается часто, но в нисходящем движении, с терции или квинты аккорда.  

Создаётся впечатление, что Штелин эти примеры записал по памяти, или же 

сочинил, опираясь на интонации, которые, как ему представляется, имеют 

отношение к русской народной песне. 

 В сборниках XVIII века особенность изложения песен состоит в попытке 

гармонизовать мелодии на европейский лад, отчего и в мелодии, разумеется, 

вносятся изменения. Так и у Штелина: ритмика регулярно-акцентная, 

несвойственная русской народной песне (причём, в третьем примере мелодию не 

удалось втиснуть в установленный размер – 3-5-ые такты), каденции – 

европейские, лад второго примера – гармонический минор, нехарактерный для 

«русской сельской музыки простонародья», о которой пишет Штелин. 
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 Приведённые примеры современное музыкознание относит к песням 

позднего формирования, впитавшим в себя признаки общеевропейского стиля, 

приблизительное время их появления – вторая половина XVII столетия [352, с. 

246]. 

 Музыкальный слух позволил Штелину отметить особенности русских 

народных песен: квартовые интонации в окончаниях фраз, остановки на 

побочных тонах, трихордовую интонацию (окончание третьего примера), ритм 

«старинного силлабического стиха». Но у него нет «технических средств», чтобы 

отразить эти особенности в записи. Вся система нотной записи сложилась на 

почве европейской музыкальной культуры. И это было камнем преткновения в 

исследованиях музыкального фольклора вплоть до ХХ века (да и сейчас, в какой-

то степени, остаётся). 

     Вторая причина в том, что в процессе звучание – слышание – восприятие – 

нотная запись связи между элементами не линейные, а гораздо сложнее. 

Например, слух, воспитанный в определённой музыкальной системе, часто при 

восприятии отбрасывает то, что в эту систему не вписывается, «не замечает» 

отклонений от неё, воспринимает их как случайные, ошибочные, неправильные.  

 Описывает Штелин и русские народные инструменты. Здесь тоже 

обнаруживаются противоречия. С одной стороны, отмечается примитивность и 

неприятный звук инструментов. Гудок воспринимается Штелиным как 

инструмент с пронзительным и сильным звуком: «Его слышно почти на мили 

вокруг в сельской местности и в кабаке, несмотря на пение целой крестьянской 

или солдатской пирушки, как бы громко они не кричали» [179, с. 191]. Из этой 

записи нам понятно, что песни с сопровождением в крестьянской среде 

исполнялись. 

 Здесь содержится и косвенное высказывание о русском народном пении – 

«кричать». Открытое народное звукоизвлечение, характерное для крестьянского 

пения в России, в Германии XVIII века уже было повсеместно вытеснено с 

развитием школьного пения, церковного, городского.  
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 Недостатком балалайки, по Штелину, является то, что одна из струн создаёт 

выдержанный звук: «Одну струну прижимают пальцами левой руки, а другую 

нет, и она постоянно только гудит как бас или оснвной тон, независимо от того, 

требует ли этого аккорд или нет» [179, с.191]. «Требует», видимо, по правилам 

европейской гармонии.
36

 В то же время Штелин упоминает о виртуозах (к 

сожалению, не называя фамилий), которые на этих инструментах могли 

исполнять сложный репертуар. На балалайке: ритурнели, арии, менуэты, целые 

произведения из аллегро, анданте и престо. И на пастушьем рожке – 

«примитивном и грубом инструменте есть исполнители, которые  играли на нём 

приглушённо и исполняли все звуки мелодии [179, с.191].  

 Классификацию иерархии народных инструментов Штелин даёт с 

«немецкой точки зрения», утверждая, например, что волынка «занимает 

последнее местосреди сельских музыкальных инструментов» [179, с.193]. Это в 

Германии, в России не зафиксировано подобного явления. Негативные отзывы 

Штелина вполне соответствуют эстетическим представлениям его времени: 

народное рассматривается как низшая ступень музыкального развития.  

Контакт русской и немецкой «простонародной» культуры привёл к 

появлению песен на макаронические тексты. Само это явление известно, оно 

зафиксировано в Средневековье в Европе, где народы расселены «теснее», чем в 

России. В таких песнях слова «чужого» языка заимствуются в вербальном тесте 

без перевода, часто в искажённом виде (но всё же их смысл, прежде чем 

использовать, необходимо было понимать).  

Местом встречи разных музыкальных культур в городах для 

демократической среды, вплоть до простонародья, служили общественные парки, 

иногда и частные. Моду на них ввёл Пётр I: в 1704 г. по его распоряжению был 

заложен Летний сад, он был открытым для публики, в нём проводились 

празднования военных побед императора (с обязательным фейерверком), в 

хорошую погоду – танцы. 

                                                           
36

 Имеется и ещё более раннее описание балалайки, от 1721 г., инструмент упоминается в книге (изданной 

позднее): Ф. Берхгольц. Дневник камер-юнкера. СПб, 1902 г. Берхгольц также отмечает неблагозвучие балалайки. 
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Первым из немцев завёл у себя «увеселительный сад» граф Сиверс в 1769 

году, «на подобие славных лондонских, парижских и венских садовых гульбищ» 

[254]. Гулянья простого народа проходили также на Марсовом поле и на 

Елагином острове.  

В. Михневич пишет, что нужно упомянуть о празднике «действительно 

народном», но возникшем в Петербурге по почину немцев. Это празднование 

кануна Ивана Купалы 23 июня, на Кулерберге.
37

 «Здесь петербургские немцы 

завели исстари обычай собираться – старики для беседы у кружек с пивом, 

молодёжь для игры в горелки на холмике, получившем от этого своё название» 

[192, с. 233]. Вершина Татарского холма на Крестовском острове была песчаной, 

на ней могло поместиться около сотни человек. Развлечение состояло в 

следующем: парами сбегали с холма вниз, иногда скатывались, ложась на бок, но 

это уже считалось в XIX веке верхом неприличия. Михневич, который и другие 

народные развлечения порицал за буйный характер, сетует, что «гульбище давно 

утратило свой патриархально-немецкий характер» и «по степени разнузданности 

нравов» претендует на пальму первенства перед всеми другими народными 

гульбищами [192, c. 233]. Местом гуляний часто являлись и сады в пригородах 

Петербурга, среди них особую роль играл Павловск.  

Макаронические тексты относятся к области «низовой» культуры, иногда 

они встречаются и в профессиональной поэзии, но как специальный 

художественный приём
38

.  

Для Петербурга возникновение макаронических текстов было, видимо, 

неизбежным. Вот что пишет о языковой ситуации в городе голландский 

путешественник Петер фон Хавен, побывавший здесь в правление Елизаветы: «Не 

найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих 

языках, причем так плохо. Можно постоянно слышать, как слуги говорят то по-

русски, то по-немецки, то по-фински. <…> Но сколь много языков понимают 

выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего 

                                                           
37

 От глагола kullern, который имеет приблизительное значение: «скатываться, ложась на бок». 
38

 Например, в стихотворении И. Бродского «Два часа в резервуаре», начинающегоcя словами: «Я есть антифашист 

и антифауст. / Их либе жизнь и обожаю хаос». 
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более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-

четырех языков. <…>  Говорящий по-русски немец и говорящий по-немецки 

русский обычно совершают столь много ошибок, что строгими критиками их речь 

могла бы быть принята за новый иностранный язык» [323]. 

 Большая коллекция песен с макароническими немецко-русскими текстами 

собрана В.М. Жирмунским. Но, к сожалению, не до конца изучена именно 

музыкальная сторона песен. Это демонстрирует и книга Л. Н. Пузейкиной 

«Немцы в Санкт-Петербургской губерниии» (2013): в ней всего один нотный 

пример. Но мы воспользуемся сборником по материалам экспедиций 

Жирмунского «Volkslieder aus Bayrischen Kolonie an Dniepr», в 1931 году он был 

издан в Вене, в 1996 г. – переиздан под редакцией И.П. Виндгольца. В сборнике 

имеется несколько макаронических текстов. 

Если рассмотреть содержание песен с макароническими стихами, 

становится понятным, что большинство из них имеют городское происхождение – 

таковы песни, тексты которых приведены в книге Пузейкиной, материал 

собирался в колониях около Петербурга. События, в них описанные, касаются 

мещанского
39

 сословия: это мелкие торговцы и ремесленники, фабричные 

рабочие, работники по найму. Некоторое количество макаронических текстов 

встречается и в колониях по Югу России и на Украине: там, где они соседствуют 

с украинскими или русскими сёлами. Меньше подобных текстов имеется у 

колонистов Поволжья: контакты с русским населением здесь ограничивала Волга, 

через которую долгое время не было мостов.     

Одна из самых известных песен с макароническими стихами, как раз и 

создана под впечатлением гуляний в Павловске, она существует во многих 

вариантах, «Die Sommerzeit»: 

Die angenehme Sommerzeit 

Ist selten hier дебло,  

Doch zum Ersatz ist das dafür 

Die Nächt dadurch светло. 

 

Und kommt der liebe Sonntag an, 

                                                           
39

 Слово «мещанин» - происходит от польского слова «място» – город. 
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Dann sind die alle froh. 

Dann geht es auf der Eisenbann  

Nach Царской und Село. 

 

Von dort geht es den graden Strich 

Nach Павловский Воксал, 

Und unterwegens hört mein schrein: 

Там славный будет бал! 

 

Песня длинная, из 12 строф, далее мы узнаём, что герой – «кубеческий 

сынок», ведётся рассказ и о его гулянье в Летнем саду в «Духов день», и на 

Крестовском острове. Песня наполнена действием и «событиями», что вообще 

характерно для немецких народных песен. Мелодия, опубликованная на сайте 

Архива немецкой народной песни во Фрайбурге, нетипична для немецкой 

народной песни своим неопределённым ладовым наклонением в первых тактах. 

Можно предположить, что это – влияние русской музыки.  

Приведённая песня была распространена в колониях под Петербургом, но и 

у колонистов Поволжья песни с макароническими текстами встречались 

Появление русского текста в немецкой песне часто притягивает и русскую 

интонацию. Рассмотрим ещё два примера. В собрании В. Жирмунского имеется 

песня «Solche Mädchen grade wie du» («Такие девушки как ты») (пример 21) . 

Песня немецкая, но припев в ней исполняется на русском языке. Мелодия 

имеет русский склад, первоисточник не обнаружен. В другой песне – «Es war 

einmal ein junger Knab» («Когда-то был молодой мальчик») – использован возглас 

«Ой, Боже мой!». Мелодия этой песни также имеет русское или украинское 

происхождение (пример22).  

Подобные же примеры можно обнаружить в сборнике «Песни и баллады 

волжского села Блюменфельд» (пример 23). 

Отметим, что мелодия и форма (фактически, строчная) нетипична для 

немецкой народной песни. Приведём текст ещё трёх куплетов: 

Kehrt mit seinem Segen swоi, 

Ein in jedes Haus domoi. 

Ledig moschno i ostasja, 

Und die Weibsleutʹ liewe. 

Sami budit rastawatsja, 
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Содержание макаронических песен чаще всего связано с обстановкой 

отдыха, гулянья, развлечений, что косвенно указывает на места происхождения 

текстов. Как правило, тексты юмористические, это понятно: уже и в самой манере 

исполнения песни на двух языках содержится игровой элемент. Такие песни 

пелись на известные немецкие мелодии. 

 

В русских народных песнях тоже встречаются макаронические тексты, но 

реже, во-первых, языковое окружение русских не стимулирует изучение языков, 

во-вторых, на такие песни до последнего времени исследователи не обращали 

внимания. Но в рукописных сборниках начала XIX века они встречаются.  

Сама идея пародирования немецкого акцента, возникла, очевидно, с 

одновременным появлением на Руси немцев. Л. Копелев в своих «Отражениях» 

рассматривает, как формировался образ немца в народной культуре XVII-XVIII 

вв., в том числе в народном театре. Среди постоянных персонажей этого театра – 

Петрушки, его Жены, Доктора, Цыгана, Квартального – есть и Немец. Одна из 

любимых народных сцен связана с пародированием немецкой речи, когда 

Петрушка учит Немца говорить  по-русски [31].  

Приведём пример из книги «Русская песня и европейский романс в 

рукописном сборнике начала XIX в.: эмоциональная культура на переломе эпох» 

[274]
40

. В издании воспроизводится рукописный сборник 1813-1814 г. с текстами 

традиционных лирических песен, авторских и анонимных романсов, он был 

обнаружен в отделе редкостей библиотеки Екатеринбурга. Публикация 

сопровождается научным комментарием, но к песне «Фуй! На сфете как мне 

крусна» комментария нет. В песне в пародийном виде повествуется о расставании 

с некоей Кристиной, герой её – немец, что видно по пародируемому акценту.  

                                                           
40

 Русская песня и европейский романс в рукописном сборнике начала XIX в.: эмоциональная культура на 

переломе эпох / [сост., подгот. текстов Л. С. Соболева, О. А. Михайлова]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2017. 

–652 с. 

Beim hellen und beim Triewe 
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Такой текст мог появиться только там, где немецкий акцент слышали. В 

Екатеринбурге, конечно, могли быть немецкие специалисты по горному делу и в 

XVIII, и в XIX веке. Но упоминание в тексте Шустер-клуба позволяет 

предположить петербургское происхождение песни. Шустер-клуб, или 

«Немецкий клуб» был открыт в Санкт-Петербурге в 1772 г. и просуществовал до 

1914 г. Сначала его членами были немцы и только мужчины, позже в него стали 

принимать и русских дворян. В клубе проводились музыкальные и танцевальные 

вечера, шла карточная игра, здесь же проходили первые в России шахматные 

турниры. Но решались и деловые вопросы. 

Приведём фрагмент текста песни «Фуй! На сфете как мне крусна». К 

сожалению, точно неизвестно, на какой мотив исполнялась эта песня, 

высказывается предположение, что на мотив «Барыни»: 

 

 

В немецкой песенной культуре встречается и такой вариант заимствования, 

когда песня «присваивается» целиком – с мелодией и текстом на русском языке. 

Парадокс: из поля зрения исследователей подобные образцы часто выпадают. 

Учёные, изучающие русский фольклор, не ищут его в немецкой среде, а 

исследователи немецкой песенной культуры игнорируют русские песни, 

исполняемые немцами. Но косвенные свидетельства о существовании такого типа 

Фуй! На сфете как мне крусна, 

Мой Крестин талек пашол. 

Мой Крестин пул ошинь вкусна, 

Всех мамзелей буля кроль. 

 

Пальшой рот ана имела 

И в шеках румян играл, 

Супашерна профа, пела, 

Суфершена была кроль. 

 

Фолос ей совсем быль рижа 

И как солнышка блистал, 

Нет, я шай, и на Парижа 

Так висок и пряма таль. 

Я с одной с ней кушал миска, 

Кушал сладка, клала в рот: 

Силерей, салат, сасиска 

И калпас и цукерпрот. 

 

Фермочели, макарони – 

С мой Крестин я все телил! 

Я латил с ней на фсе страни, 

В шустер-клуп я ей фасил 

 

На извощик с ней катался 

На театр и маскерад, 

А теперь я весь пропался 

И ана пашол на ат. 
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заимствования имеются. Например, вскользь об этом упоминает Жирмунский, 

которого больше, конечно, интересовали немецкие диалекты «<…> очень 

заметное место занимают в Ямбурге  украинские и популярные русские песни, 

особенно у юношей» [396, с. 11]. О таких песнях сообщает также И. Виндгольц в 

статье «Песенная традиция села Кирово» (и тоже – мимоходом): «В их репертуар, 

кроме народных, входят <…> переводы русских народных песен и песен 

советских композиторов» [41, с. 209]. В качестве примера мы можем привести 

фрагмент самой популярной среди немцев русской народной песни, 

исполнявшейся на немецком языке – «Stenka Rasin und die Fürstentochter»: 

Von der Insel her zur tife 

In den wilden Wolgen Flug 

Treiben freier Leute Kähne 

Buntbemalt mit hohen Bug. 

 

In der ersten sitzen Rasin 

Und sein Lieb Perserkind. 

Feiern fröhlich ihre Hochzeit,  

Und ihr Lied verweht der Wind.  

 

Эта песня среди российских немцев исполняется с разными текстами, в 

настоящее время записано не менее шести вариантов
41

. Перешла в немецкую 

песенную культуру и русская народная песня  «Как у наших у ворот»: 

Ich muss reisen, ich muss fort,  

Ich muss sawtra na bochod. 

We rich morgen reisen muss, 

So gib mir den Abschiedskuss. 

 

Процесс такого целостного заимствования популярных русских песен 

характерен и для России (где русская и немецкая песенная культура вступала в 

непосредственный контакт), и для Германии. Например, в сборнике, изданном в 

Кёльне (Der Mundorgel, 1984) г. среди немецких народных песен помещена 

русская «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке» под названием «Dort auf dem 

Flüßchen» («Там на речке»), она поётся с переведённым на немецкий язык 

текстом.  

                                                           
41

 В Германии песня с той же мелодией тоже встречается, но с шуточным текстом – «Durсh das Huywalds düster 

Gründe». 
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Самый частый случай заимствования элементов «чужой» песенной 

культуры связан с мелодией, что неудивительно.  

В некоторых немецких песнях возможно определить русский 

первоисточник. Среди них песня «Üb immer Treu und Redlichkeit» («Всегда 

верность и честность»), которую записывали русские и немецкие исследователи в 

разных регионах России. Приведём один из её вариантов, опубликованный Г. 

Шюнеманном в Мюнхене в 1923 г. (пример 24). 

 Собрание Шюнеманна считается одним из важнейших: этнофорами ему 

служили пленные российские немцы во время первой мировой войны. 

Инвариантом для «Üb immer Treu und Redlichkeit» являются песни «По диким 

степям Забайкалья» и «Не слышно шума городского». В сборнике 

«Rußlanddeutsches Liederbuch» («Песенник российских немцев»), изданном в 

Германии А. Швабом в 1991 г. встречается шесть вариантов близкой к этим 

песням мелодии с разными текстами. Среди них есть «более русские» - как 

приведённый выше вариант, и «более немецкие», например, «Es stehen zwei 

Sterne» (пример 25). 

Здесь появляется характерный для немецкой песни размер: 6/8. Он и в XIX 

столетии воспринимался русскими музыкантами как «заимствованный». А.Н. 

Серов писал: «В русской песне преобладающие ритмы 4/4 и 2/4; 3/4 или 3/8 

только в медленных протяжных песнях, иногда в плясовых; ритм 6/8 для русской 

песни и в медленном и в скором движении совершенно чужой» (курсив Серова). 

[272, c. 133]. В этой песне, в отличие от остальных вариантов, отметим и текст, 

который встречается в немецких  народных песнях в сочетании с другими 

мелодиями (результат контаминации). 

Характерно, что песня «Es stehen zwei Sterne» записана на 50 лет позднее, 

чем вариант Шюнеманна. Со временем заимствованный фольклор начинает 

изменяться в соответствии с собственными национальными традициями. 

    Это явление родственно процессам, происходящим с вербальным языком при 

функционировании его в чужой среде. Так русские эмигранты в Германии 

изменяют в обыденной речи немецкие слова и обороты, выстраивая их по 



108 

правилам русской грамматики с использованием частей, заимствованных из 

немецких лексем. Например, немецкое sich anmelden (зарегистрироваться) 

превращается в «замельдоваться»; besuchen (посещать) – в «безухать» и др.  

    Анализ мигрировавших в немецкую песенную культуру образцов показывает, 

что этот музыкальный материал не является совершенно индифферентным по 

отношению к немецкой музыке, в нём изначально присутствуют некоторые 

элементы, присущие и немецкой народной песне. Например, гармоническая 

формула T-D-D-T («Из-за острова на стрежень») и движение по звукам 

тонического трезвучия в первой фразе («Белолица, круглолица»). Или ход по 

звукам D7 в нисходящем движении («Солдатушки, бравы ребятушки»), 

характерный для немецких танцевальных песен. А смена регистра большими 

скачками («Не слышно шума городского») напоминает подобный приём при 

тирольском пении.  

Некоторые русские народные песни пришли в Германию через 

профессиональную музыкальную культуру. Например, на тему песни «Белолица-

круглолица» ещё в XVIII веке сочинил 12 вариаций Иоганн Готфрид Вильгельм 

Пальшау. Обработка песни есть и у Иоганна Готфрида Прача. Она также имеется 

в нотном сборнике Трутовского (известном в Европе). Песня использована в 

русских операх «Анюта» и «Февей», которые ставились при Дворе, в Германию 

её могли привезти оркестранты: музыкантами Придворного оркестра были в 

основном немцы.  

 Всё же имеется область фольклора, которая в этом песенном взаимообмене 

принимает минимальное участие: обрядовые песни, по мнению историка Н.Н. 

Везнер, «обладают иммунитетом» [37]. Представляется потому, что обрядовый 

фольклор связан с центральной зоной культуры и культурными кодами. 

Немецкие переселенцы привезли с собой развитую танцевальную культуру, 

которая включала и обрядовые танцы, например, «Wir suchen» («Мы ищем»), 

мужской танец, исполняемый при снятии с невесты венка
42

, и танцы более 

                                                           
42

 Обрядовые танцы относятся к синкретическим явлениям народной культуры, исполняются одновременно с 

пением 
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поздние – лендлер, шляйфер, вальсы, польки, кадрили и другие (среди последних 

– много танцев городского происхождения). К ХХ веку немцами заимствованы 

некоторые русские танцы, они исполняются российскими немцами без 

изменений, например, пляски «Жемчуг» и «Дунька с выходом». Такое 

заимствование для танцевальной культуры наиболее типично, считает  Везнер. В 

других случаях перенимались отдельные танцевальные фигуры, так во многие 

разновидности немецкой польки проник русский перепляс. Но обрядовые танцы, 

например, хороводы, которые имеются в немецкой и русской фольклорной 

культуре, развивались параллельно, не пересекаясь [37]. 

Е. Шишкина-Фишер рассматривает ту же проблему на примере немецкого 

свадебного обряда, выделяя в нём «сущностные константы этнической 

идентичности». Но она отмечает, что со временем в обряд всё же включается 

иноэтнический материал, в том числе происходит замена «константного 

обрядового действия «Brautabgetanz» / «вытанцовывание невесты» на певческое 

«Brautabsingen» / «обпевание невесты», в чём проявляется «глубинное влияние 

русского песенного начала» [346].  

Таким образом, речь уже идёт не о заимствовании конкретного 

музыкального материала, но об усвоении немцами некоторых принципов русской 

музыкальной культуры. 

Вопрос, который всегда вызывал споры исследователей, связан с манерой 

исполнения народных песен российскими немцами открытым звуком и с обилием 

узорных украшений. Шюнеманн считает, что оно сложилось в среде российских 

немцев под влиянием русской крестьянской манеры исполнения, того же мнения 

придерживается и  Е. Шишкина, отмечая, впрочем, предпосылки для развития 

подобного стиля и в национальных немецких традициях. Но другие 

исследователи  (В. Жирмунский, И. Виндгольц) с этим не согласны.  

В XVIII веке – времени переселения немцев в России – ещё не исчезли 

окончательно и в Германии некоторые традиции немецкого народного сольного 

мужского пения, идущие от Средневековья, например, виртуозное украшение 

мелодии орнаментикой. Такой тип пения встречался и в церковной музыке ещё в 
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начале XVIII века при исполнении гимнов, в том числе и детскими голосами 

(традиция, таким образом, усваивалась с детства). Орнаментика считалась 

показателем хорошего исполнения. В учебных пособиях XVII – начала XVIII вв. 

писали, что обучающиеся псалмодии должны владеть искусством апподжиатуры, 

которое украшает пение. К такому пению особенно часто прибегали в общинах 

сельской местности и в домашней обстановке. Эта архаичная манера пения была 

вытеснена в Германии к середине XIX столетия с развитием певческих союзов и в 

результате школьного обучения пению, но в среде российских немцев, в условиях 

анклавной культуры, пение «с украшениями» сохранилось. Фольклористами 

записаны подобные образцы, пример – баллада «Es waren drei Gesellen»  (пример 

26)
43

. Так же могло сохраниться и пение открытым звуком.  

  Отметить нужно другое важное заимствование. Носителем фольклора в 

традиции Германии является мужчина, чаще всего – холостой парень. 

Понадобились немногим более двух столетий, чтобы этот принцип отошёл у 

российских немцев на второй план, в настоящий момент в их среде превалирует 

женское исполнение, в том числе и хоровое. 

 

  Итак, в демократических слоях населения во взаимодействие с «чужой» 

культурой вступает жанр песни. Песни заимствуется немецкой и русской 

культурой в разные эпохи обеими сторонами, способы различны:   

1. «Присваивается» вербальный текст или его часть (возникают макаронические 

стихи), а мелодия принадлежит принимающей культуре; 

2. Заимствуется мелодия, частично или полностью, текст переводится на родной 

язык; 

3. Песня переходит целостно из «чужой» культуры в «свою» вместе в музыкой и 

текстом. Но в русских народных песнях подобный тип заимствования автору 

данной работы не встречался. 

                                                           
43

 Немецкое «Es waren» - зачин многих песен плохо переводится на русский язык. Приблизительно он 

соответствует русскому «жили-были». «Жили-были три товарища» (Geselle) - тоже не вполне отражает смысл 

названия: Geselle в немецеом не только «друзья», «товарищи», «коллеги», этим словом обозначено и социальное 

положение героев песни и их возраст. 
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 Важно отметить, что в народной русской культуре не возникло русско-

итальянских или русско-французских макаронических песен, несмотря на 

распространение итальянской музыки и французской речи. Пародия на «суржик», 

созданная, Мятлевым
44

, не имеет большого значения, это высмеивание увлечения 

французским провинциальных дворян. Проникновение же немецкого языка 

вглубь народной русской культуры – яркое свидетельство сильного влияния этой 

чужой культуры. 

 

2.2. Первые русские песенные сборники – немецкий «след» 

 

На границе XVIII-XIX вв. расцветает сентиментализм, в центр он ставит 

культ чувства, умение любить, сопереживать, ощущать красоту природы. 

Внимание к внутреннему миру человека приводит к выводу о независимости 

этого мира от социального статуса, фраза Н. Карамзина «И крестьянки любить 

умеют!» из «Бедной Лизы» – своеобразный символ данного направления в 

России.  

Именно в эти годы устанавливается диалог русской и немецкой литературы, 

который, можно отметить, не прерывается и до наших дней. Популяризатором 

русской культуры среди немцев был Иоганн Готфрид Рихтер. Он учился в 

Лейпцигском университете, по некоторым сведениям, и в Московском, в России 

прожил 17 лет (1786-1803). Сначала занимал должности домашнего учителя, 

затем – переводчика. Рихтер переводил Карамзина, Дмитриева, Хераскова и 

других авторов, делал обзоры русской литературы, культуры русских, обычаев, 

нравов, демонстрируя везде доброжелательность и уважение к России. Рихтер 

первый перевёл на иностранный язык «Слово о полку Игореве» и «Письма 

русского путешественника» Карамзина, его перевод и до настоящего времени 

берётся за основу при публикации «Писем» в Германии и Австрии. 

                                                           
44

И. Мятлев. «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей» (Тамб. [на самом деле книга печаталась в 

СПб.], 1840—1844; 
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Русские поэты, в свою очередь, осваивают немецкую поэзию, например, Л. 

Сумароков переводит П. Флеминга, жанром сонета (в его немецком варианте) 

овладевают М. Херасков, А. Ржевский, ещё более активно это процесс будет 

развиваться в начале XIX века [8].   

Важную роль в усилении культурных контактов России и Германии играет 

увеличение числа русских студентов в немецких университетах. Например, 

Радищев учился в Лейпцигском университете 5 лет, занимаясь юриспруденцией, 

естественными науками, философией, литературой. Причём в те же годы, что и 

молодой Гёте. Сведений об их личных контактах нет, но известно, что Гёте 

посещал занятия вместе с русскими студентами. Радищев оставил отзыв о 

профессоре-поэте Геллерте: «За счастье почесть можно, если удостоишься в 

течение жития своего беседовати с мужем, в мире прославившимся <…>. 

Таковым счастием пользовались мы хотя недолгое время в Лейпциге, 

наслаждаяся преподаваниями в словесных науках известного К. Геллерта» [74] . 

Геллерт был авторитетом в литературе Германии данного периода, а его басни – 

одной из самых читаемых книг XVIII века. В России много раз переводились его 

романы, комедии, трактаты, духовные песни и оды (1760-1790).  

Переводили в России также и Г.В. Рабенера, Г.Э. Лессинга, во второй 

половине XVIII века распространение получило творчество немецко-швейцарских 

писателей А. Галлера и С. Геснера. В 1803 – 1804 годах в Москве было издано 

собрание сочинений Геснера в четырех томах. В это же время начинается история 

творчества Гёте в России – переводами драмы «Клавиго» (1780) и «Страданий 

молодого Вертера» (1781). 

Литература же последней трети XVIII-начала XIX вв. оказывает сильное 

влияние на музыку. Расцвет сентиментализма приводит к появлению жанра 

«российской песни».  

Российская песня – это сольная песня на русском языке в отличие от песни 

на романском языке (с французским или немецким текстом). Н.А. Огаркова 

пишет, что вопрос о существовании сольной песни в придворно-

аристократических кругах первой половины XVIII в. остаётся непрояснённым. 
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[199, с. 175]. Нам удалось обнаружить свидетельство, что такая песня всё же при 

Дворе звучала, оно принадлежит Екатерине II. В своём «Дневнике» за 1751 год 

она пишет: «… каждый раз, как хотели отделаться от Чеглокова, просили его 

сочинить новую песню; он с большой готовностью сейчас же садился в угол 

комнаты, большей частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло 

весь вечер. Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять всё 

новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чоглоковым. (…) У меня была 

толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось» [81, с. 94] 
45

. Чоглокову в 

1751 г. исполнилось 33 года, вряд ли это были его первые опусы. В покоях 

Екатерины находился клавесин, видимо, сочинение Чоглокова – клавирная песня. 

Упоминается Екатериной в качестве сочинителя песен и полковник Бекетов [81, с. 

87]. 

С 70-х годов XVIII века создавалось огромное количество таких песен, 

представляя собой некое переходное явление от устной культуры к песенной: 

сохранились и печатные сборники, и рукописные, а наличие многих вариантов у 

популярных песен указывает на их устное бытование.  

В данном разделе мы попытаемся дать характеристику первым русским 

песенным сборникам в аспекте их взаимодействия с немецкой музыкой. 

Отметим, что этот материал привлекал внимание многих исследователей. 

История не сохранила нам ни одного печатного нотного сборника первой 

половины XVIII века. Русский и советский филолог, историк литературы В.Н 

Перетц, исследуя рукописные анонимные сборники песен этого периода, пришёл 

к выводу, что источником текстов целого ряда песен послужила Немецкая 

слобода, называя фамилии И. В. Пауса и пастора Э. Глюка. Иоганн Вернер Паус – 

филолог, музыкант и учёный, возможно, воспитатель царевича Алексея. Его 

считают первым, обратившимся в стихах к панегирическо-одической топике. 

Отмечается, что одический стиль он перенёс в Россию из придворной немецкой 

оды конца XVII века. 

                                                           
45

 Н.Н. Чоглоков (1718-1754) – камергер, тайный советник. Лев Нарышкин (1733-1799) – обер-шталмейстер, 

фаворит Петра III, затем придворный Екатерины II. 
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Штелин оставил отзыв о первом печатном сборнике песен, вышедшем в 

1759 г. – «Между делом безделье или собрание разных песен с приложенными 

тонами на три голоса»: «В это же самое время появилось в печати собрание 

отличных русских арий и нежных песен в новом и чистом стихотворном вкусе 

Сумарокова, Елагина и других лучших русских поэтов. <…> Тогдашний 

коллежский советник Григорий Николаевич Теплов положил их на музыку в 

лучшем итальянском вкусе и дал очень мило награвировать при Академии наук в 

Петербурге» [179, с. 223].   

О. Е. Левашова усматривает в песнях этого сборника и другие влияния: 

«отзвуки французской “air de cour” или немецкой бытовой песни»  [404, с. 326]. 

Другие историки русской музыки (С.К. Булич, А.Н. Римский-Корсаков) находили 

у Теплова подражание немецкому сборнику Сперонтеса
46

 в опоре на популярные 

танцевальные жанры (менуэт, полонез, сицилиана), в изменении функции 

нижнего голоса, который предназначен для аккомпанирования, а не для пения. 

Сравнение с песнями Сперонтеса показывает, что Теплов – лирик, и его лирика 

имеет нежный, изысканный и галантный характер, Сперонтес – более 

демократичен. Но принцип композиции одинаков: подтекстовка танцевальных 

мелодий. Для русской музыкальной культуры это шаг вперёд в овладении 

вокальной музыкой инструментального типа мелодики. Темпы танцев у Теплова 

несколько замедлены, он «распевает» мелодии, в чём чувствуется влияние 

русского вокального.  

  О.Е. Левашова отмечает, что можно уловить сходство с некоторых песен с 

ариями из оперы Арайи «Цефал и Прокрис», поставленной незадолго до выхода 

сборника Теплова. Такие связи могли быть неосознанными, но и вполне 

укладывались в рамки принятого в эту эпоху метода композиции, допускавшего 

«пародии», появление своеобразных вариантов сочинений, созданных другими 

авторами. В Германии конца XVIII века этот метод был особенно широко 

распространен.  

                                                           
46

 Sperontes. Singende Muse an der Pleisse. Leipzig, 1736. Sperontes, псевдоним поэта Иоганна Сигизмунда Шольце 

(1705-1750), поселился в Лейпциге в 1720 и опубликовал свою «Поющую музу» в 1736-1745 гг.. в трех томах. 

Всего в изданиях содержится 250 стихотворений с простым музыкальным сопровождением.  
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Во второй половине XVIII в. на содержательной стороне первых опытов 

русских любителей сольной песни сказались французские влияния: любовная 

страсть во всех её проявлениях и оттенках составляет главный интерес для 

русской поэзии того времени. Решающую роль в таком повороте сыграл перевод 

В. Тредиаковским романа французского писателя   П. Тальмана «Езда в остров 

любви». Русские песни образовали две обширные области любовной лирики: 

буколическую, с её пасторалями, постепенно убывающую, и романсовую – 

индивидуально-личностную в отношении образности, она к началу XIX века 

выйдет на первый план. Много способствовало распространению подобной 

тематики творчество Сумарокова и поэтов его школы  

Второй печатный нотный сборник был выпущен книгопродавцом 

Фридрихом Мейером в 1781 г., через 22 года после Теплова. Имена композиторов 

и авторов текста в нём отсутствуют, но некоторых поэтов определяют по 

публикациям в других изданиях: это Попов, Сумароков, Капнист. Сборник 

разнообразнее и по тематике, и в жанровом отношении. Все песни написаны на 

двух строках, верхний голос может быть изложен как в кантах – на основе 

ленточного двухголосия, но появилась и сольная песня. Сопровождение в 

сборнике Мейера представляет собой цифрованный бас, следовательно, 

рассчитано на достаточно грамотных любителей музыки. Такое изложение 

характерно для немецких изданий песен Краузе, Андре, Шульца В этой светлой 

пасторали на текст неизвестного автора тип мелодики близок немецкой песне, 

характерна и модуляция в D – тональность в каденции. Смена фактуры в середине 

песни на унисонную – приём, который часто встречается у композиторов-

песенников берлинской школы, например, у Шульца, у Рейхардта. Он создаёт 

яркий эффект на фоне музыки гармонического склада, переключая всё внимание 

на мелодическую линию. 

Ещё одна песня сборника Мейера – «Тобой безмерно страстна» – 

принадлежит к лучшим образцам песни-романса: выразительные интонации, ход 

на увеличенную секунду, смена темпа, которая в песенном жанре встречается в 

этот период редко, придают музыке драматический характер. Заметно, что поиски 
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выразительных средств теперь, несмотря на некоторые клише, ведутся и в 

области гармонии, особенно это заметно во второй части романса. Отметим, что 

новаторство в области гармонии и постепенное усложнение аккомпанемента 

песен отличает в этот период именно немецкую вокальную школу. 

Хотя автор не указывает в песне необходимости динамического нарастания 

в подходе к кульминации, оно возникает естественно, чему способствует 

хроматизированная мелодическая линия, гармония, насыщенная диссонансами, 

постепенное расширение диапазона звучания. В этот период «мангеймские 

манеры» начинают распространяться не только на музыку оркестровую, но и на 

другие жанры, подготавливая достижения венской классической школы. Под 

влиянием мангеймского стиля, например, сложился как композитор Бенда: его 

зингшпили были известны в России.  

Сборник Мейера показывает возросшее мастерство анонимных сочинителей 

музыки и выявляет общность их творческих поисков с европейскими коллегами. 

Сборники Трутовского и Львова-Прача Т.Н. Ливанова анализирует 

изолированно от западной культуры, только однажды упоминая обработки 

русских песен «третьестепенными композиторами из обруселых иностранцев»: 

называются фамилии Себастьяна Жоржа и Баумбаха. Значения этим сочинениям, 

пишет Ливанова, придавать не стоит, их популярность обеспечена рекламой и 

популярностью самого жанра.  

Вряд ли Фридриха Августа Баумбаха (1753-1813) можно занести в разряд 

«третьестепенных» композиторов. Это немецкий композитор, дирижёр, певец, 

пианист, исполнитель на мандолине и музыкальный писатель. В 80-х годах XIX 

века он работал в Петербурге, Риге, Москве. Автор сонат, песен (Шуберт песню 

«Форель» создал на основе темы Баумбаха), кантат, произведений для гитары.  

Собрание «простых песен» Трутовского выходило с 1776 по 1795 г., до 

выхода сборника Львова-Прача оно пользовалось непререкаемым авторитетом. 

Большинство песен собрания Трутовского отражает реальную ситуацию 

петербургской музыкальной культуры: одновременное бытование фольклорных 
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(крестьянских) песен и городских (испытавших влияние западной музыки) и 

взаимодействие этих стилей.  

«Песенник, или Полное собрание старых и новых российских и протчих 

народных песен для фортепиано, собранных издателями» выпущен в 1797 году, 

издатели – И.Д. Герстенберг и Ф.А. Дитмар. Это издание представляет широкую 

панораму городской песни (140 песен, самое крупное собрание XVIII века), оно 

подробно исследовано Б. Вольманом. «Немецкий след» здесь тоже имеется: песня 

«Нет Машеньки милее» является переводом с немецкого, приспособленным к 

русской мелодии. Несомненно, такая практика существовала, выше мы отмечали, 

что таким образом заимствовались русские песни немецкой песенной культурой
47

. 

Но Вольман отмечает, что в издании есть только один пример заимствования 

иностранной музыки, относительно которого первоисточник может быть указан с 

полной достоверностью – песня «Желанья наши совершились» на музыку арии 

французского композитора Дезеда. Однако немецкие влияния можно обнаружить 

здесь не в заимствованиях, а в музыкальном языке. В. Щуров пишет: «В песнях 

русского городского быта мы встречаем такие признаки, свидетельствующие о 

влиянии извне, как чёткое квадратное деление куплета на музыкальные фразы и 

предложения с достижением мелодической кульминации перед каденцией, в 

«точке золотого сечения», приближение многоголосной фактуры к гомофонно-

гармоническому складу, смягчение вокальной манеры изложения, несколько 

напоминающей академическую»  [352, с.246].
48

  

Все эти четыре сборника песен имеют много общего и отражают живой быт 

городской музыкальной культуры конца XVIII столетия. Хотя прямых указаний 

на немецкие стилистические влияния в этих первых русских песенных сборниках 

не слишком много, нужно помнить, что именно немцы являлись посредниками 

при трансляции в Россию иностранных влияний. Когда в XVIII - XIX столетии 

произносили «иностранное» или «иноземное», обычно имели в виду «немецкое». 

                                                           
47

 Такая практика сохранилась до конца XIX столетия, Н.К. Метнер, например, при сочинении романсов иногда 

обращался к русской поэзии, но в немецких переводах, например, в романсе на стихи А. С. Пушкина в переводе Л. 

Вайнгольда –  «Was fragst du nach dem Namen mich?» («Что в имени тебе моём?»).  
48

 Щуров (с.246) вывод о вокальной манере сделан, видимо, на основе современной практики, «полуприкрытое» 

звуковедение при пении характерно для сельского населения.  
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Обратим внимание на отзывы современников об этих изданиях: им следует 

доверять: они слышали народное пение того периода и улавливали в нём нюансы 

нам, изучающим этот материал по нотным записям, недоступные. И ясно 

слышали «немецкий акцент». Среди отзывов немало отрицательных. «Признаюсь 

– несколько раз слушал я, как они [иностранцы] играют наши песни по своим 

нотам, и всегда досадовал, что превосходнейшие места искажены ими до 

чрезвычайности», – говорит один из собеседников очерка «Побродягин, или 

Прогулки по Петербургу» [272, c. 14]. Один из членов кружка Н.А. Львова в 

письме к  Г.Р. Державину высказывается о сборнике: «Жаль только, что Прач на 

вкус европейской музыки все наши старинные песни размерил на ровные такты. 

Сие нестерпимо… Наипаче в протяжных песнях. От сего-то в устах русского 

мужика, поющего песни не по такту, а со временною вытяжкою многих слогов, 

они чувствительнее, нежели как можно их петь по нотам Прачевым» [272, c. 14].  

А вот отзыв профессионального музыканта более позднего времени – 

композитора П.П. Сокальского: «Многие из записанных Прачем напевов 

интересны и типичны. К сожалению, нельзя дать этим мелодиям полной веры, так 

как по гармонизации песен, разработанной Прачем, видно, что он не был в 

состоянии отрешиться хоть на сколько-нибудь от формы итальяно-немецкой 

музыки. Небогатая гармонизация его в духе царившей в то время моцартовской 

школы, большое пристрастие к септаккорду в его обращениях (Umkehrungen) и к 

самым обыкновенным каденцам заставляли Прача смотреть на русские мелодии 

сквозь эту призму, отчего многие песни вышли у него похожими на мотивы 

экосезов и матрадур» [272, c. 133-134]. Примечательны слова о «царившей в то 

время гармонии моцартовской школы». Отмечает Сокальский и хоровую фактуру, 

не соответствующую народному пению, и «абсурды», возникающие из желания 

соединить русскую мелодию с европейской гармоние[272 ].  

Следующий сборник принадлежит XIX в. (1833) – «Народные русские 

песни», автор – И.А. Рупин (1792-1850). Он менее известен, но по 

художественным достоинствам  намного превосходит предыдущие издания. 

Остановимся на нём подробнее.  
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 В небольшой по объёму сборник Рупина (24 песни) вошли в основном 

городские песни лирического характера, но он сумел более органично, чем 

предшественники, соединить мелодику протяжной песни и выразительную 

орнаментику с аккордово-гармонической основой – этому мог способствовать его 

исполнительский опыт. 

Каждая песня сборника представлена в двух вариантах: для сольного 

исполнения в сопровождении фортепиано и в хоровой обработке. В сольных 

песнях Рупин впервые использовал легкий и прозрачный аккомпанемент 

гитарного типа, который становится обычным для романсов Алябьева. 

Варламова, Гурилёва и многих композиторов более позднего времени. Хоровые 

обработки – трёхголосные, даны в стиле канта, но гармоническое наполнение 

отражает некоторые национальные особенности русской песни в соединении с 

классической гармонией. 

«Уж как пал туман» – единственная песня, представлена в сборнике в 4-х 

вариантах! И каждый раз композитор находит тонкие нюансы, слегка 

изменяющие характер музыки. Например, в 1-ой хоровой редакции в качестве 

среднего голоса используется контральто, вместо обычного тенора. Голос этот 

имеет более «тёмный» тембр по сравнению с тенором.  

Во 2-ой хоровой редакции в партии басов divisi: некоторые звуки 

дублируются в большой октаве – это тоже новая краска, скорее, мрачная. 

Кроме того, композитор меняет размер в разных редакциях. Всё это – 

отражение попыток зафиксировать в нотном тексте реальное «живое» 

исполнение. 

 Песню «Уж как пал туман» можно считать образцом русской музыкально-

поэтической лирики. В этом плане она репрезентативна для других народов: 

одной из первых была переведена на иностранные языки – пример 

взаимодействия культур. 

 Интересные сведения об этом сообщает С.В. Никольский [216].  Со второй 

половины XVIII века в разных странах Европы появляются издания народных 

песен. Самое знаменитое из них  –   И. Гердера, «Голоса народов мира в песнях». 
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Книга была известна в среде российских немцев. Уроженец Ревеля, историк, 

переводчик, крупный царский чиновник Петер Отто фон Гёце выпустил в 

Штутгарте в 1828 г. книгу «Голоса русского народа в песнях», название он 

«позаимствовал» у Гердера. О предстоящем выходе книги сообщалось задолго до 

того в журнале «Труды Вольного общества российской словесности». Там же 

были приведены две песни параллельно на немецком и русском языке: «Уж как 

пал туман» и «Ты проходишь, дорогая, мимо кельи».  

  В книге Гёце дал два варианта перевода песни «Уж как пал туман» под 

названиями «Des Helden Tod» («Смерть героя») и «Der Helden Vaterherz» 

(«Отцовское сердце героя»). Во вступительной статье Гёце подчёркнута 

типичность героико-патриотического содержания для русской народной песни. А 

относительно песни «Уж как пал туман» он говорит о древности воплощённых в 

ней мотивов. 

Русских поэтов эта песня тоже привлекала. В черновиках А.С. Пушкина 

есть запись первой строки песни с разметкой ударений. Он намеревался 

использовать размер песни «Уж как пал туман» для задуманной поэмы о Вадиме 

Новгородском
49

.  

Добавим, что песня в её народном варианте не исчезла и до нашего 

времени. В выпущенном в 2007 г. Московской консерваторией учебном пособии 

«Жанры русского музыкального фольклора» приведён современный фольклорный 

вариант записи этой песни под названием «Не один казак гулял». Слух легко 

угадывает в сольном запеве очертания мелодии из сборника Рупина, записана эта 

песня на Урале. 

 Рупин первым из русских музыкантов представил в своём сборнике 

протяжные русские народные песни «Не шуми, мати зелёная дубрава», «Ах, не 

одна во поле дороженька», «Не белы-то снеги» – классические образцы этого 

жанра. Распевы мелодии этих песен гораздо точнее и богаче, чем представленные 

                                                           
49

 А не мог ли Пушкин услышать эту песню от Рупина? По свидетельству современников, Пушкин бывал в его 

доме. Считается, что в повести «Капитанская дочка», описание исполнения песни «Не шуми, мати зелёная 

дубрава» сделано под впечатлением пения Рупина. Эта песня также опубликована в сборнике Рупина, вместе с 

песнями «Уж как пал туман» и  «Во саду ли, в огороде» (упоминается Пушкиным в «Сказке о золотом петушке» ).  
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образцы этого жанра в более ранних сборниках. Рупин сохранил и широту 

дыхания в песнях, и выпевание «мелодических разводов» (Попова) на отдельные 

слоги, точностью отличается и ритмическая подтекстовка – традиционный объект 

критики при первых попытках записи протяжных песен, да и более поздних. В то 

же время, подчеркнём, мелодика Рупина подчинена логике функциональной 

гармонии немецкой школы, не свойственной крестьянской песне. Но именно 

такой тип обработок народных песен возобладает в русской музыкальной 

культуре на долгое время. 

  Сборник Рупина издан М. Бернардом. Неизвестно кому принадлежит идея 

издания сразу нескольких вариантов обработки – самому Рупину, или Бернарду, 

но подобные издания были распространены в Германии в творчестве 

композиторов второй Берлинской школы, особенно Рейхардта. Например, свою 

песню «Die Ideale» он издаёт в трех вариантах: для сопрано, для контральто и для 

хора, песню «An den Frühling» - в двух вариантах для соло, но сопровождение 

одного из этих вариантов – полностью в аккордовой четырёхголосной фактуре – 

имитирует хоровое звучание.  

В дальнейшем подобная практика «вариантов» закрепилась и в русской 

музыке, более всего она коснулась редакций для разных голосов. Например, 

реклама издательства А. Гун, романсы для пения с аккомпанементом рояля. 

Аксельрод Д.Н. «Где вы, мечты». Имеется пометка: «д. сопр., мец.-сопр.»; 

Борисов Б.С. «Я так любил», «д. баритона, то же д. баса». Реклама издательства А. 

Гутхейля, перечисляются изданные ноты: под №5 – Р. Леонкавалло. «Паяцы». 

«Серенада Арлекина», далее № 5 «а» «То же для низкого голоса».  

 

Исследователи обращали внимание на «неудобный» для пения регистр в 

опубликованных российских песнях, но не пытались дать этому объяснение. 

Например, в сборнике Трутовского «Собрание русских простых песен с нотами» 

(переиздание 1953 г.) из 70 песен только в трех случаях границу нижнего 

диапазона составляет звук «d» первой октавы. Обычная граница – «g» и «a» 

первой октавы, рабочий диапазон – в пределах «a» первой – «е» второй октавы, 
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«f» и «g» второй октавы встречаются в каждой второй песне. Ещё более 

«экстремальные» верхи предлагают Герстенберг и Дитмар в «Песеннике или 

полном собрании старых и новых российских народных и прочих песен для 

фортепиано» – здесь диапазон доходит до ноты «c» третьей октавы. Б. Вольман во 

вступлении к изданию 1958 г., ориентируясь на вокальную группировку, 

убедительно доказывает, что сборник предназначался и для пения с 

сопровождением, и для исполнения на клавире. Это не меняет общей установки 

на высокий диапазон: играли в верхнем регистре, так как песня «должна» там 

звучать.  

Установка на определённый диапазон звучания – параметр, который 

современные исследователи народного искусства не учитывают. Но она 

существует, это стало особенно ясно с появлением звукозаписывающей 

аппаратуры. Исследователи немецкой народной песни замечали, что немецкая 

народная эстетика отдаёт предпочтение высоким голосам [41, с. 219].  

Нам представляется, что в российской песне конца XVIII-начала XIX века 

мы имеем «реликт» эстетики барокко, когда именно высокий звук связывался с 

понятием прекрасного, возвышенного, ангельского, эти воззрения идут от 

главного жанра эпохи – оперы. Русская комическая опера постоянно 

«обменивалась» музыкальным материалом с российской песней – явлением 

городской культуры того времени, когда театр стал общедоступным и 

популярным, результат – ориентация любительской культуры на оперное 

исполнительство.  

 

Возросший интерес горожан к игре на клавишных инструментах, среди 

которых фортепиано быстро заняло лидирующую позицию, тоже воспитывал 

вокальный слух определённым образом: самым популярным жанром в репертуаре 

любителей музыки были несложные вариации на темы русских народных песен. 

Авторами таких вариаций нередко становились немецкие композиторы, 

обрабатывая песни по правилам европейской гармонии и формы, таким образом, 

песня часто усваивалась уже не в фольклорном варианте, а в авторском. Назовём 
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некоторые популярные песни, использованные немецкими композиторами в 

качестве темы вариаций:  

== 

Прач «Ах, ты Ванька, горюн» 

 «Ты поди, моя коровушка, домой» 

Нерлих.  «Земляничка-ягодка» 

Пальшау «Как у нашего широкого двора» 

  «Белолица, круглолица» 

 «Ой, гай, гай зелёненький» 

Гебель «Выйду я на улицу» 

 «Чем тебя я огорчила» 

Кайзер «Заря утреня взошла» 

 «Весёлая голова» 

Ребенштейн «Приятная надежда» 

 «Ты проходишь, дорогая, мимо кельи» 

Зегельбах
50

 «Я птичкой быть желаю» 

Баумбах «При долинушке гуляла» 

Ленгардт «Мальбрук в поход собрался» 

Бюхнер «Ай опять не видать» 

Штейбельт «Чем тебя я огорочила 

 «По всей деревне Катенька» 

 «Помнишь ли, сердечный друг» 

 «Камаринская» 

 «Казачок» 

 «Выйду ль я на реченьку» 

Меккер
51

 «Помнишь ли меня, мой свет» 

Теппер «В тёмном лесе» 

Гайдн «Камаринская» 

Бетховен «Камаринская» 

 «Ах, талан ли, мой талан» 

                                                           
50

 Выскажем предположение, что, хотя документально этот факт не подтверждён, Христиан Фридрих Зегельбах 

(1763—1842) — немецкий и российский педагог, профессор Юрьевского университета, член Петербургского 

Филармонического общества (с 1822 г. жил в Петербурге) мог быть автором вариаций на тему этой песни.  
51

 Возможный автор фортепианных вариаций на тему этой песни композитор Иоганн Христиан Дидрих Меккер, 

органист лютеранской церкви св. Анны (1748 г. в Шверине, † в СПб. 1793 г.) 
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 «Слава на небе солнцу высокому 

 «Во лесочке комарочкоа много уродилось» 

 «Ах, реченьки, реченьки, холодные водыньки» 

 «Ехал казак за Дунай» 

 

К вариациям на темы русских песен обращались также И. Штраус, Гуммель, 

Эберль и др. Добавим, что и русские композиторы конца XVIII-начала XIX века 

тоже часто работали в этом жанре, создавая вариации для клавира, скрипки, 

виолончели. Тип варьирования тот же, фактурный.  

Народные песни звучали и в репертуаре домашних оркестров и ансамблей, о 

таком оркестре своего дяди вспоминает М. И. Глинка в своих мемуарах. Играли 

русские песни, переложенные на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота 

Ларош по этому поводу замечает, что композитору нравились «онемеченные» 

русские песни, очевидно, в переложении какого либо капельмейстера «из тех 

немцев, которые играют решительн на всех духовых инструментах и обучают 

целые полки» [153, с.52]. Тембровая окраска такого ансамбля далека от народного 

пения, но песни всё же «русские». Русская интонация не исчезала в музыке при 

всех модификациях в ладовой и тембровой сфере, гармонии, фактуре. 

Современники могут быть недовольны такими новшествами, но всё же опознают 

эту музыку как «наши песни». 

Воздействие немецкой городской песни на русскую объяснялось очередным 

расцветом этого жанра в Германии и Австрии, начиная с 40-х гг. XVIII столетия 

(его испытали и другие страны), и постоянным присутствием в России немецкого 

населения. В городской культуре песня заняла промежуточное положение между 

фольклорной музыкой и профессиональной: с одной стороны, она опирается на 

жанры, темы, образы, сложившиеся в традиционной культуре; с другой – для неё 

служит идеализированным ориентиром культура Двора.  

Песня первых русских нотных сборников, уже прошедшая этап воздействия 

европейской музыкальной культуры и впитавшая в себя  иностранные влияния, 

что ощущалось современниками, стала важным истоком русского 
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композиторского творчества и в XVIII, и в XIX столетии, особенно в оперном 

жанре. Именно с освоением национального фольклора связано формирование во 

второй половине XVIII столетия в России светской композиторской школы. 

 

2.3. Русский романс начала XIX века и немецкая Lied im Volkston 

 

Начало XIX столетия знаменовалось расцветом русского романса, 

сменившего «российскую песню» XVIII века. Но эти романсы получили в 

музыкальной критике неоднозначную оценку. Среди упрёков в несовершенстве 

сочинений, созданных Алябьевым, Варламовым, Гурилёвым, Верстовским и 

другими т.н. «композиторами-дилетантами», повторяется мотив неглубокого 

проникновения в фольклорную природу русской музыки, поверхностного 

отражения в ней национального характера.  

Такое критическое отношение возникло во второй половине XIX столетия и 

особенно суровую направленность имело в среде революционно-демократической 

общественности. Ставилась под сомнение и ценность поэзии, лежащей в основе 

подобных вокальных сочинений (см., например, отзывы  Н.П. Огарёва, А.И. 

Герцена, Н.А. Добролюбова – об А.В. Кольцове), и самой музыки, получившей в 

трудах одного из столпов музыкальной критики эпохи А.Н. Серова определение 

«варламовщина». И это тот случай, когда мнение А.Н. Серова совпадало с 

мнением В.В. Стасова, тоже писавшего о «псевдонародности» творчества 

Алябьева, Варламова, Гурилёва. Сокрушительный отзыв о дилетантах оставил 

Тургенев в романе «Дым»: «…тут такой господин бегает, гениальным 

музыкантом себя воображает. «Я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я 

не учился, но у меня не в пример больше мелодий и больше идей, чем у 

Мейербера». Во-первых, я скажу: зачем же ты не учился? А во-вторых, не то что у 

Мейербера, а у последнего немецкого флейтщика, скромно высвистывающего 

свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у 

всех наших самородков; только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с 

ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов; а наш брат самородок «трень-
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брень» вальсик или романсик, и смотришь – уже руки в панталоны и рот 

презрительно скривлен: я, мол, гений» [310].  

Но, похоже, «в отечестве Моцартов и Гайднов» с таким мнением согласны 

были далеко не все. Об этом, например, свидетельствует издательская практика. В 

XIX столетии русские романсы начинают публиковаться в разных издательствах 

Германии. Назовём два примера. В Оффенбахе-на-Майне выходит сборник «25 

Russische Volkslieder & Romanzen für Mittelstimme mit Piano – Begleitung 

(Deutscher Text). Heft I – V (т.е., 125 сочинений). Здесь публиковались романсы 

Алябьева, Гурилёва, Варламова, Дюбюка, Глинки, и др. На протяжении 10 лет (с 

1850 г.) в издательстве Ф. Шуберта (Гамбург) выпускалась серия «Sammlung 

Russischer Romanzen und Volkslieder für eine Stimme mit Begleitung Pianoforte». 

Было издано более 200 выпусков. Политика издательства, безусловно, связана с 

коммерческой деятельностью: эта музыка была востребована в Германии [256]. 

Яркий, на наш взгляд, образец отношения к русскому романсу даёт и 

композиторская практика, например, сочинение венского музыканта, автора 

многочисленных военных маршей, Карла Комзака. В своё оркестровое попурри 

«Aus der Zeit der jungen Liebe» он включает романс Варламова «Красный 

сарафан» (в нотах обозначено: «Näh nicht liebes Mütterlein»). Сохранены без 

изменений не только мелодия и ритм, но и гармония и особенности фактуры, 

сколько это возможно при оркестровом переложении. Русские интонации 

выглядят на фоне немецких маршей, студенческих песен и вальсов необычно, 

свежо, и песня становится своеобразным лирическим центром попурри. Смысл 

жанра попурри в том, что звучащий музыкальный материал легко узнаётся 

публикой на слух: венской публике романс был известен. В другом сборнике – 

«100 Lieder bekanntesten und beliebtesten Komponisten», выпущенном в Лейпциге, 

помещён романс Алябьева «Соловей» (как русская народная песня, без указания 

автора). Судя по количеству его обработок немецкими композиторами, его тоже в 

Германии знали на слух. 

 Ещё один аргумент в пользу положительного отношения к творчеству 

русских композиторов-дилетантов со стороны немецких профессионалов. В 
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Петербурге, во второй половине 40-х гг. XIX века работал известный немецкий 

музыкальный критик, композитор, теоретик   Б. Дамке, в одной из работ А.Н. 

Серова пересказывается содержание его статьи в Revue et Gazette musicale de 

Paris. Приведём некоторые выдержки. О русских дилетантах: « … авторы, 

незнакомые с нуждой, пишут действительно по призванию, по вдохновению, 

когда оно вздумает посетить их, не гоняются ни за какими другими 

соображениями, кроме идеала искусства, как они его понимают (курсив – Б. 

Дамке)» [286, c. 29]. Далее, отмечая «не довольно глубокое изучение техники 

своего искусства», не позволяющее достигнуть высот в сложных жанрах, критик 

пишет: «Зато романсы, песни пишутся там отлично и могут выдержать 

соперничество с лучшими европейскими» [286, с. 29].  

Если посмотреть на создателей жанра романса как на представителей 

своего времени, их достижения не покажутся незначительными и 

неполноценными. Нельзя обманываться их «дилетантством»: все они имели 

возможность приобрести достаточно серьёзные музыкальные знания в области 

теории музыки и композиции.  

Нужно ясно себе представлять, что вообще эталоном для системы 

образования, формирующейся в России с XVIII столетия, служили учебные 

заведения Германии, Пруссии, Австрии. После революционных событий во 

Франции система воспитания молодёжи в этой стране оказалась на долгое время 

дискредитирована и не могла больше считаться в России образцовой. Учебники 

(самых разных отраслей знаний), по которым занимались в образовательных 

учреждениях, в значительной своей части являлись переведёнными с немецкого 

языка. И с музыкой дело обстояло точно так же.  

Е.Е. Полоцкая в своей докторской диссертации «П.И. Чайковский и 

становление композиторского образования в России» (2009)  пишет о  И. Гунке, 

что именно ему «… принадлежит и первый в России учебник по музыкальной 

форме и композиции («Полное руководство к сочинению музыки», 1859) и 

первый учебник гармонии на русском языке – «Руководство к изучению 

гармонии, приспособленное к самоучению и составленное Иосифом Гунке 
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(1852)» [247]. Это не вполне точное утверждение. Первые учебники подобного 

рода в XIX веке изданы раньше и принадлежат немецким музыкантам, жившим в 

России: 

1818 г. – Heß de Calve. Musiktheorie, 2 Bde., Charkov. (russ. Übersetzung des 

deutschen Manuskripts von R.T. Gonorskij).  Гесс (Густав) де Кальве – теоретик, 

композитор, пианист и музыкально-общественный деятель. Учился в Германии и 

Италии, в 1814 принял русское подданство. Полное название его труда: «Теория 

музыки, или Рассуждение о сём искусстве, заключающее в себе историю, цель, 

действие музыки, генерал-бас, правила сочинения (композиции), описание 

инструментов, разные роды музыки и всё, что относится к ней в подробности. 

Сочинено в России и для русских» (пер. с нем. Р. Гонорского).  

1830 г.   – J.L. Fuchs. Praktische Anleitung zur Komposition, sowohl zum 

Selbstunterricht, wie auch als Handbuch für Lehrer, nebst einer besonderen Anweisung 

für Komposition des russ.Kirchengesang (deutsche und russ.Fassung).SPb,1830. 

Перевод: «Практическое руководство к сочинению музыки, в пользу 

самоучащихся и в облегчение учителей, с приложением особых правил для 

сочинителей русского церковного пения и двух нотных тетрадей, из коих первая 

заключает в себе примеры и задачи, а вторая – решение задач, пер. М. Д. Резвого, 

СПБ, 1830. Видимо, тогда же, и тоже в Санкт-Петербурге, Фуксом издан ещё один 

учебник: «Новая метода, содержащая главные правила музыкальной композиции 

и руководство к их практическому применению», текст в нём изложен 

параллельно на русском и немецком языке. Даты выхода издания – нет. Иоганн 

Леопольд Фукс, родившийся в Дессау, провёл в Петербурге большую часть своей 

жизни, был уважаемым педагогом и композитором. Фуксу же принадлежит 

учебник с несколько курьёзным названием, изданный в Лейпциге: Harmonielehre 

für Damen («Учебник гармонии для дам»). 

1836 г.   – Th.Drobisch. Anfangsgründe der praktischen Musik (SPb, 1836) 

(«Начальные основы практической музыки»), второе издание вышло в 1854 г. 

Фридрих Дробиш жил в Москве в середине XIX века. Биографических сведений о 

нем почти не сохранилось. Э. Штёкль считает, что он руководил крепостным 
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оркестром А.Г.Теплова в Петербурге, а позднее был учителем музыки в Москве. 

Возможно, сын Фридриха Дробиша – капельмейстера труппы Тилле и инициатора 

постановки в России «Волшебной флейты» и «Дон Жуана», жившего с 1803 г. в 

Петербурге, члена Петербургского филармонического общества. 

1840   - И.К.Ф. Габерцеттель («Таблица всех аккордов для облегчения занятий 

гармонией и композицией»). Книга издана в Петербурге на русском языке. Автор 

был придворным музыкантом, пианистом, педагогом, композитором. 

1841   - Karl Arnold. Kurze Anleitung zum Studiun der Kompositionsregeln (SPb, 

1841). («Краткое руководство к изучению правил композиции»). Карл Арнольд 

принадлежал к династии немецких музыкантов, работавших в России (больше 

известен Ю.Арнольд). Известно, что Карл Арнольд уехал из России и преподавал 

в Осло. 

1842   - F.X.Gebel. Leherbuch der Komposition od.Teoretische und praktische 

Generalbaßschule (russ. Übersetzung des deutschen Manuskripts von Artemov, M. 

1842). («Учебник композиции или теория и практическая школа генерал-баса», 

перевод с немецкого – Артёмова). Это московское издание. Франц Ксавер Гебель, 

родом из Силезии, известный в своё время композитор, педагог, исполнитель, 

знаток музыки венской классической школы. Среди его учеников Н. Мельгунов, 

Н. Станкевич, А. Виллуан, Ф. Толстой. Гебель имел много друзей среди 

литераторов. С похвалой отзывался о нём А.П. Бородин. 

1850   - L. Schuberth. Gründlicher Unterricht in der Theorie der Tonsatzkunst. 

(«Основы занятий в теории музыкального искусства»). Людвиг Шуберт – 

представитель разветвлённого семейства музыкантов с такой фамилией, причём, 

имя в этой семье тоже часто повторяется. Ни по немецким, ни по российским 

источникам не удалось установить точно, тот ли это Л. Шуберт, который был 

дирижёром немецкой оперы в Петербурге, или его сын-виолончелист. Вероятнее, 

последний – о нём известно, что он работал в открывшейся Московской 

консерватории и архив университета Лейпцига именно ему приписывает данный 

теоретический труд. Учебник этот, предназначенный для самостоятельных 

занятий, был издан в Гамбурге у  Ф. Шуберта. 
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В начале XIX столетия мог также ещё использоваться и учебник И.К. 

Альбрехтсбергера Gründliche Anweisung zum Compositiom (1790). Его можно было 

выписать в издательстве И.Д. Герстенберга, работавшего в России: об этом 

свидетельствует реклама в приложении к его «Магазину общеполезных знаний и 

изобретений» за 1795 г. 

    На русском языке в Петербурге начала столетия (1805) вышло также второе 

издание итальянского учебника «Правила гармонические и мелодические» В. 

Манфредини. Таким образом, до появления книги И. Гунке уже имелось не менее 

10 учебников по гармонии и композиции, которыми могли воспользоваться 

композиторы-дилетанты, 6 из них – на русском языке. Учебник Гунке тоже был 

выпущен на русском. Всего же, по приблизительным подсчётам, за XIX столетие 

в России выпущено немецких учебников и пособий по музыке 49, из них 39 были 

переведены на русский язык, большинство же издавались одновременно на 

немецком и русском, несколько реже – на немецком и французском [384]. Такая 

направленность на русских любителей музыки – все эти «начальные сведения» и 

«краткие руководства» с конкретным адресом: «в пользу самообучающихся» –  

противоречит установившейся точке зрения о замкнутости профессиональной 

«немецкой общины». Предполагаем, что языковой барьер служил препятствием 

для контактов в более «демократических» слоях населения, например, между 

немцами-колонистами и русскими крестьянами, образованные же немцы, как и 

русские дворяне, изучали французский язык с детства – на нём говорила чуть ли 

не вся Европа. 

Для музыкантов, особенно любителей, в силу специфики изучаемого 

предмета (индивидуальности обучения) учитель часто имеет ещё большее 

значение, чем учебник. Почти все первые композиторы-дилетанты учились у 

немецких преподавателей. Важно, что большинство учителей являлись 

авторитетными музыкантами-практиками. Посмотрим, например, окружение 

Алябьева: в него входили Шольц, Маурер, Гесслер, Мюллер. 

Фридрих Шольц – композитор, дирижёр и педагог. Примечательно, что он 

имел опыт работы с вокальными жанрами  (в театре Грауденца, Придворной 
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певческой капелле, Большом театре) и был автором опер-водевилей. Восемь из 

них он написал совместно с А. Алябьевым, А. Верстовским, Й. Геништой и Л. 

Маурером. Сочинял и балеты: в его «Руслане и Людмиле» отмечается близость 

мелодики к бытовому романсу. С Алябьевым его связывали дружеские 

отношения. В книге «Musikgeschichte der Rußlanddeutschen» Э. Штёкль 

высказывает осторожное предположение о том, что Алябьев пользовался его 

советами, но осторожность здесь, конечно, не вполне уместна: дружба 

музыкантов и совместная работа не могли обойтись без обмена творческим 

опытом. Добавим, что Шольц был старше Алябьева на 10 лет и имел, в отличие от 

Алябьева-дилетанта, статус профессионала.  

Но в этой «команде» был ещё и Людвиг Маурер, один из авторитетнейших 

музыкантов России, «лучший капельмейстер Европы» (отзыв Одоевского), 

работавший в Москве и Петербурге, вхожий в аристократические, поэтические и 

артистические круги столичного общества. Именно в период сотрудничества с 

Алябьевым, Маурер сочинил романсы на стихи русских поэтов, переведённые на 

французский и немецкий языки, - Батюшкова («Пленный») и Жуковского 

(«Пустынник», «Ангел и поэт»). Есть в его вокальном творчестве и восточные 

мотивы: «Черкесская песня» на сл. А.С. Пушкина из «Кавказского пленника», 

«Татарская песня». 

Иоганн Гесслер – немецкий композитор, концертирующий пианист и 

органист, приобретший имя авторитетного музыканта в Европе (посмел даже 

выступить в «музыкальном соревновании» с Моцартом) был также педагогом и 

работал капельмейстером Придворного театра в Петербурге. Стиль его как 

композитора сложился под влиянием венской классической школы – Гесслер 

выступал как солист в оркестре, которым руководил Й Гайдн. Влияние на 

Гесслера оказал и Ф.Э. Бах.  

Иоганн Мюллер, родившийся в Кенингсберге, работал в Вене дирижёром 

немецкого театра, затем, 20 лет, в Петербурге. Здесь он заслужил авторитет 

отличного преподавателя теории музыки, обучая и иностранцев   (П. Роде, И.Л. 

Фукс, А. Дорффельдт, Х. Зусманн, Ф. Бёме), и русских любителей. Мюллер имел 
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глубокие познания в области контрапункта (так его характеризует Виельгорский), 

что проявилось и в его достаточно обширном композиторском наследии. По 

склонности дарования он был лирик. Его перу принадлежат и вокальные 

произведения, в том числе, и песни. 

Нужно сказать, что и позже, при организации профессионального обучения 

музыке в России, в открытых в XIX веке в России консерваториях влияние 

немецкой музыкальной школы – особенно в начальный период работы – было 

очень сильным.
52

  

Для человека, обучающегося музыке, существенны слуховые впечатления, 

которые он получает. Для столичных жителей Российской империи возможности 

в пополнении «музыкального слухового багажа» были достаточно 

благоприятными. И немецкие краски в палитре предлагаемых любителю музыки 

спектаклей и концертов был весьма заметным. 

Первый немецкий театр был открыт в России в Петербурге в 1777 году, 90-е 

годы отмечены гастролями труппы Каролины Тилли и первыми постановками в 

России «Волшебной флейты» и «Дон Жуана», что явилось крупным музыкальным 

событием. Влияние немецкого театра на вкусы публики в разные периоды было 

различным, но особо следует отметить десятилетие с 1834 по 1844 год, когда 

немецкая опера осталась единственной иностранной в России. Итальянцы в этот 

период на гастроли не приезжали, а во французском театре шли исключительно 

пьесы. Немецкий театр поставил в это десятилетие 138 опер, 44 – премьеры. Это 

сопоставимо с работой русского оперного театра, там, соответственно, 131 и 36 

спектаклей. 

В начале XIX столетия в Москве работает труппа Штейнсберга, даёт 

спектакли в доме Демидова. В репертуаре оперы «Дон Жуан», «Волшебная 

флейта», «Похищение из Сераля». 

Демократичность немецких театров не следует преувеличивать, немецкий 

язык, конечно, был препятствием для «общедоступности». Но русская публика, 

                                                           
52

 Этот вопрос подробно освещён в книге Д. Ломтева «Немецкая музыка в России: к истории становления русских 

консерваторий», М., 1999. 
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которая сюда попадала, была культурной, следовательно, восприимчивой к 

новациям. Театр представлял особый интерес для профессионалов. Репертуар 

немецкого и русского театра иногда совпадал. Например, «Вольный стрелок» и 

«Роберт-Дьявол» шли в обоих театрах. Оперы же Моцарта и «Фиделио» 

Бетховена, во всё время, пока существовал немецкий театр, ставились только 

здесь. Все перечисленные постановки немецкого театра относятся к признанным 

уже в то время мировым шедеврам, они не могли быть «игнорированы» 

композиторами-дилетантами. Добавим, что авторитет итальянской и французской 

оперы постепенно падал к середине XIX столетия: «В серьёзной мыслящей 

Германии <…> служение искусству не испорчено модным вкусом до такой 

степени, как у итальянцев и французов» [286, с.30].  

О концертах. Концертный сезон до воцарения Александра I длился с 

февраля по апрель – время Великого поста. Это был перерыв в театральной 

жизни, в пост спектакли запрещались. Но это религиозное ограничение 

стимулировало включение в концерты духовных сочинений зарубежных авторов, 

очень часто – ораторий и кантат. И, если итальянцы держали первенство в операх, 

то в этих хоровых жанрах – немцы. 

Если говорить о количестве концертирующих зарубежных гастролёров, то 

статистика свидетельствует о преобладании артистов из немецкоязычных стран 

на протяжении более чем столетия, начиная с 1750 года.  

Вернёмся к романсам. М.Г. Долгушина приводит интересную статистику в 

статье «Русские «романсисты» второй четверти XIX века: попытка 

типологического анализа» [86 с.250], отмечая, что около 40% иностранных 

композиторов первой четверти XIX столетия писали романсы. При этом число 

«русскоязычных» сочинений к 40 гг. XIX в. возросло и составило значительную 

часть наследия иностранных авторов по отношению к другим жанрам, в которых 

те работали. И если многие авторы акцентируют в своих работах важность 

достижений французской музыки для формирования молодой российской 

композиторской школы в области романса, то М.Г. Долгушина отмечает: «Нами 

уже высказывалась мысль о том, что написанные в последние годы царствования 
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Александра Первого романсы немецких композиторов на русские тексты гораздо 

более предвосхитили стилистические особенности русского классического 

романса, нежели произведения служивших в России французов или итальянцев. В 

русском классическом романсе второй четверти XIX века «прорастут» такие 

черты немецкой вокальной традиции, как последовательное раскрытие в музыке 

содержательной стороны текста, усложнение гармонии, элементы 

звукоизобразительности в партии фортепиано» (курсив наш – Э.П.) [87]. И это 

наблюдение представляется вполне точным и важным для понимания процесса 

взаимодействия немецкой и русской композиторских школ. Потому и 

«прорастут» немецкие влияния, что они на тот момент составляли один из 

высших пунктов развития европейской музыки. Но при распространённой 

галломании тогдашнего дворянского общества завоевания немецкой культуры 

часто шли в Россию через Францию. Даже вокальные сочинения Шуберта 

прибыли в Россию из Парижа: в первых российских изданиях тексты его песен на 

русский язык переводились с французского.  

Ситуацию, сложившуюся в музыкальной культуре Европы конца XVIII – 

начала XIX века, анализировал Р. Роллан во вступительной лекции к курсу 

истории музыки, который он читал в Сорбонне в 1909-1910 гг. Роллан 

рассматривает развитие европейской музыки в XVIII веке и постепенное 

выдвижение немецкой композиторской школы на первый план: «Мы видим, как 

изменилась ситуация в музыке. Сначала – период великих итальянцев, 

торжествующих в Германии; потом – период великих итальянизированных 

немцев: Гендель, Гассе; и, наконец, мы доходим до времён германизированных 

итальянцев: Йомелли» [261,с. 303]. Немного далее: «А вскоре французские газеты 

уничтожат Рамо сравнением с немецкими симфонистами» [261, с. 304]. Эта 

«революция», считает, Роллан, произошла уже к 1750 году. Он объясняет её 

воздействием мангеймской школы, которое вело к творчеству Гайдна, Моцарта, 

Бетховена. Роллан подчёркивает интернациональные корни появившегося стиля: 

«…вожди новой немецкой музыки, хотя и были проникнуты глубочайшим 
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национальным чувством, впитали иностранные веяния, воспринятые вдоль всех 

границ Германии: чешские, польские, итальянские, французские» [261, с. 305].  

«Национальное чувство» обратило интерес немецких композиторов к 

народной песне. Идеи Гердера, критика и поэта второй половины XVIII века, 

собирателя народных песен, издателя знаменитого сборника «Голоса народов в 

песнях», воплотились в жанре Lied im Volkston (термин И.А.П. Шульца), 

оказавшем влияние на развитие вокальной музыки разных стран. Под 

определение Lied im Volkston попадали песни, написанные на немецком языке: 

созданные для народа, и стилизации, вокальные сочинения, доступные простой 

публике по содержанию и в отношении исполнительства. Lied im Volkston 

подразумевала некоторую долю «упрощённости» по отношению к 

профессиональной музыке высоких жанров. К концу столетия и содержание 

песен, и музыкальные выразительные средства становятся богаче и ярче, чему 

способствовали реформы Глюка и Моцарта в области оперы, популярность 

зингшпиля, большой композиторский опыт, приобретённый немецкими 

композиторами в кантатно-ораториальном жанре. Напомним, что немецкие 

кантаты и оратории писались на немецком языке, что связывало их с народным 

началом, в отличие от общепринятой в других странах для этих жанров латыни. 

Огромное влияние на немецкие песенные жанры оказал расцвет поэзии, особенно, 

творчество Гёте. В поэзию и музыку проникает романтическое мироощущение, 

художники стремятся к правдивому изображению эмоций и чувств.  

Но, в той или иной мере, все композиторы Германии, работавшие в 

вокальных жанрах, опирались на принципы, разработанные идеологами жанра 

Lied im Volkston, или были с ними знакомы. В России издавались не только песни 

Гайдна, Моцарта и Бетховена, но и сочинения последователей двух Берлинских 

песенных школ: К. Грауна, И. Кванца, И. Рейхардта. В рукописных сборниках 

распространялись песни И. Андре, И. Наумана, Ф.Химмеля, И. Гесслера, многие 

из этих песен попадали в Россию через немецкие сборники, например, они есть в 

«Musikalischer Hausschatz der Deutscher» («Музыкальное сокровище немцев»).  

Они могли распространяться и в рукописных сборниках.      
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Напомним, что в немецком языке понятием Lied объединяется то, что в 

русском имеет достаточно явные границы: песня и романс. Для уточнения 

понятия в русском языке используют также определения «песня-романс», 

«бытовой романс». В творчестве композиторов начала XIX столетия можно найти 

все эти жанровые разновидности. Если сравнить Lied im Volkston и русский 

романс начала XIX века, можно обнаружить ряд общих принципов, на которых 

они базируются. 

1. Использование родного языка для текстов романсов (французские тексты 

характерны только для начального этапа творчества композиторов). 

2. Огромное значение достижений поэзии для развития жанра (Пушкин – идеал 

поэзии для русских, Гёте – для немцев). Романсы на начальном этапе 

развития этого жанра нередко печатались как приложение к стихам
53

. 

Например, первое издание романа Гёте «Ученические годы Вильгельма 

Майстера (1795) содержало нотное приложение – песни Арфиста, Миньоны, 

Филины с музыкой Рейхардта. Также был издан «Кавказский пленник» 

Пушкина – с приложением «Черкесской песни» Маурера. Альманахи в 

Германии и России часто издавались с нотными приложениями. В них 

публиковались романсы на текст некоторых стихов, помещённых в данном 

выпуске альманаха. Примеры: «Альманах муз» и «Гёттингенский альманах 

муз», который был известен в России, или «Полярная звезда» и «Сын 

отечества», издаваемые в России. Поэзия немецкоязычных стран всегда 

имела тесную связь с народной: «Существенно, что немецкая и австрийская 

лирическая народная поэзия существует только в виде текстов народных 

песен, в тесной связи с музыкой» [328,с.48]. Для композиторов, работающих 

в жанре Lied im Volkston, именно такая поэзия служила эталоном. К поэзии, в 

той или иной мере воспроизводящей образный строй и ритмику народной 

песни, обращались и русские композиторы. Их привлекали стихи Дельвига, 

Мерзлякова, Раича, Цыганова, Тимофеева. Больше всего романсов в жанре 

«русской песни» написано на стихи Кольцова – около 700.  
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3. Близость данной области творчества к бытовой культуре. Она вызвана 

«демократической средой обитания» данного жанра и опорой на родной 

язык. Отсюда и отношение к романсу как к жанру второстепенному, 

несерьёзному, близкому к прикладной музыке: его даже часто не обозначали 

опусом. 

4. Требование простоты в отношении музыкальных выразительных средств. В 

немецкой музыке оно декларировано в различных трактатах музыкальных и 

поэтических уже с первой половины XVIII века. Деятельность двух 

Берлинских песенных школ имела особое значение для развития жанра. 

Первая возникла при дворе Фридриха II, идеологом направления были К. 

Краузе (книга «О музыкальной поэзии») и И. Кванц (предисловие к 

сборнику песен, выпущенному в 1761 г.). Вторая песенная школа 

существовала с 90-х гг. XVIII в., её яркими представителями и 

последователями были И.А.П. Шульц (взгляды этой школы на песню 

изложены в предисловии к его второму изданию Lied im Volkston), И. 

Рейхардт, К. Цельтер. Отметим, что ввиду в значительной степени 

умозрительности декларируемых идей, ни один из композиторов, 

работавших в этом направлении, не соответствовал «идеалу».  

5. Забота о создании национального колорита в своих сочинениях. Причём, для 

немцев и русских ситуация здесь была различна. Граница между 

«профессиональным» и «народным» в немецкой песне ощутима не столь 

явно, как в России. Сам жанр песни в Германии рано подвергнулся 

профессионализации (в творчестве мейстерзингеров, например) и 

профессиональная музыка здесь теснее связана с народной, выросла на том 

же фундаменте. В воспроизведении музыкального национального колорита 

русские музыканты находились в более выигрышном положении по 

сравнению со своими немецкими коллегами. В России, с её поздним 

появлением профессионального светского искусства и опорой в начальный 

период его развития на зарубежный опыт, граница ясно была ощутима «на 
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слух». Одна их жанровых разновидностей романса – «русская песня» – не 

имеет аналогов в Lied im Volkston.  

Интерес к немецкой Lied усилился к концу XVIII столетия, подготовив 

почву для синтеза достижений «российской песни» с новыми веяниями эпохи. 

Например, Н.А. Огаркова отмечает, что в изданном в конце XVIII в.  Ф. Мейером 

сборнике - «Собрание наилучших российских песен», можно обнаружить эту 

определённую тенденцию: «Сборник составлен таким образом, что от 1-й к 5-й 

тетради появляется возможность проследить эволюцию песенного жанра, начиная 

от более ранних его образцов («ария на миновет» в 1-й и 2-й тетради) к более 

поздним, индивидуализированным формам в духе немецкой Lied» [200, с.200]. И 

в XIX веке этот интерес не спадал: сначала он был связан с этапом «ученичества», 

освоением европейских музыкальных знаний, а позже с этапом 

«самоопределения», созданием собственной национальной школы, что требовало 

«отрицания» в разных формах предыдущего этапа. И, если Алябьев, например, 

«австро-немецкой музыкальной культуре был предан всю жизнь, ее принципы, ее 

компоненты для него были актуальными и жизнеспособными»[32], то другие 

композиторы не всегда осознанно следовали принципам, выработанным в 

немецкой профессиональной школе. Как пишет Л.Л. Сабанеев в статье «Роберт 

Шуман и русская музыка»: «… Чайковский в общем не был чрезмерным 

поклонником Шумана как композитора, так же как и Бетховена. Оба на него 

оказали огромное влияние, но такой факт – влияние автора, персонально 

творчески несимпатичного данному композитору, – встречается нередко в 

истории музыки» [279, с. 34]. 

Добавим, что так же обстоит дело с и влиянием школ и направлений. И 

воздействие немецкой музыки на формирование русской композиторской школы 

всё ещё остаётся недостаточно изученным в силу разных причин идеологического 

порядка, диктуемых историческими условиями. 

Отметим, что немецкие композиторы, писавшие вариации, транскрипции, 

фантазии на темы романсов начала XIX века, рассматривали их в том же ряду, что 

и народные песни. Отсюда появление таких произведений как транскрипция 
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романса «Матушка-голубушка» Фридриха фон Остера, Фантазия на тему романса 

Даргомыжского «Я всё ещё его люблю» Гензельта, его же переложение для 

фортепиано романса Кошелева-Безбородко «Я Вас любил», Хагель – «Ты 

рождена воспламенять» (музыка М.М. Иванова). Вольвайлер обработал для 

фортепиано романс Виельгорского «Любила я», Бернгардт – романс «Бывало!», 

Лист – «Люблю тебя». Многочисленны обработки «Соловья» Алябьева.  

Популярный немецкий панист, композитор и педагог Ф.Бейер, выпустил 

серию обработок в 3-х частятх «Воспоминания о России. Цвет русских мелодий с 

вариациями» (1862). Назовём некоторые русские народные песни и романсы: «За 

Уралом, за рекой», «Не белы-то снеги», «Лучина», «Коса», «Соловей», «Старый 

муж, грозный муж» (Верстовского), «На заре ты её не буди», «Красный сарафан». 

«Горные вершины», «Она миленькая» (Гурилёв) и др. 

В русской классической опере XIX века цитирование народных песен 

встречается, но не служит основой музыкального материала, как это было в опере 

XVIII столетия. Мелодический оперный стиль ближе к романсу начала XIX века, 

узнаваемо «русский», где немецкое начало выражено опосредовано.  

 

2.4. Немецкая народная песня и русская камерная хоровая музыка 

 

В начале второй главы  мы рассматривали воздействие русской песни на 

немецкую, которое приводило к появлению макаронических стихов и 

заимствованиям. Здесь же предметом анализа будут жанры немецкой песни и их 

отражение в русской хоровой и вокальной культуре.  

Прежде, чем обратиться к конкретному анализу музыкального материала, 

отметим, что, поскольку исследуется контакт двух культур, в немецкой песенной 

культуре следует обратить особое внимание на жанры, которые малохарактерны 

для русской музыки, или совсем не характерны, на то, что составляет отличия, не 

имеет фундамента в русской музыкальной культуре. (Существует ведь и ряд 

типологических жанров – любовные песни, календарные, детские, игровые и др.). 



140 

На наш взгляд, избранный принцип отбора материала для сравнения позволит 

легче установить влияния и заимствования.  

При подборе музыкальных примеров приоритет будет отдаваться таким 

образцам, которые звучали в России. Если же достоверных сведений об 

исполнении тех или иных песен обнаружить не удастся, будут приводиться 

примеры, наиболее типичные для того или иного жанра. 

В Россию пришла одновременно и фольклорная музыкальная хоровая 

культура (с немцами-колонистами) и профессиональная светская хоровая песня 

(характерная для немецкого городского быта), следовательно, внимания 

заслуживают обе эти ветви песенной традиции.  

Так же как в русском фольклоре  песня у немцев не просто поётся, она 

играется. Момент театрализации выражен очень ярко, в народе это называется 

«делать оперетту». Носитель фольклора мужчина, холостой парень. Это 

наблюдение принадлежит немецкому исследователю Георгу Шюнеманну, но не 

все с ним согласны. Автору данной работы приходилось слышать фольклорное 

пение немцев-меннонитов (исполнителями, как правило, являлись мужчины) и он 

склоняется к точке зрения Шюнеманна. Сошлёмся также на  В. Жирмунского: 

«Группы холостых парней, которые здесь, (Ямбург – Э.П.), как и в других 

немецких колониях, должны быть поставлены на первое место в качестве 

носителей и исполнителей народной песни, поют летними вечерами на улицах». 

[396, с.11].  

Крестьянская сольная манера пения весьма оригинальна: это пение 

открытым звуком, в медленном темпе, с украшением мелодии большим 

количеством мелизмов. Эта «манера» поддерживалась и при пении псалмов, 

орнаментика считалась показателем хорошего исполнения. Некоторые сборники 

того времени выглядели следующим образом: на левой странице нотный текст 

псалма, на правой – он же с вариантами украшений мелодии. В учебных пособиях 

конца XVII начала XVIII века писали: «Нет ничего более обычного для 

обучающихся чистой псалмодии, как овладение искусством апподжиатуры, 

изобретённой для украшения искусства пения» [218, с. 14]. К такому пению 
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особенно часто прибегали в общинах сельской местности и в домашней 

обстановке. Тридцатилетняя война разорила многие области, резко сократилось 

население, хоров для церковной службы просто не хватало. В нотных сборниках 

хоралы печатались в четырёхголосии, как в начале Реформации, но практика 

исполнения часто была иной. 

  В середине XVIII века, когда происходило переселение колонистов в 

Россию, эта манера пения и для Германии уже была несколько архаичной, 

сохранившейся только в крестьянской среде, в провинции. На протяжении XVII-

XIX столетий под влиянием интенсивного развития профессиональной музыки, 

культуры церковного пения, расцвета хорового искусства (Liedertafeln, 

Arbeitenchoren, Vereinen) она исчезла почти повсеместно. Но в России, в условиях 

значительной степени самоизоляции немцев-колонистов, долгое время 

сохранялась неизменной.  

В фольклорной крестьянской среде было распространено и ансамблевое 

пение небольшими коллективами (часто – семейными), оно также имеет свои 

особенности. Тему ведёт запевала, поёт чуть интенсивней остальных. Второй 

голос, в близкий интервал (терция-секста), опаздывает со вступлением на два-три 

слога, создавая ощущение лёгкой синкопированности ритма. Не зная о такой 

манере исполнения, трудно понять логику хоровых обработок народных песен И. 

Брамсом, именно этот приём он имитирует часто в первых тактах, например, в 

хоре «O süßer Mаi!». 

Если пение многоголосное, то ко второму голосу, нередко женскому, 

присоединяется высокий мужской в манере горлового пения. Сверху, над 

основной мелодической линией, часто возникает подголосок, высокий женский 

или детский голос. Характерно тембровое варьирование: в таком случае 

постоянно устойчивы первый и второй голос, остальные могут временно покидать 

свою мелодическую линию и переходить на другую. При исполнении явное 

предпочтение отдаётся высокой тесситуре
54

.  

                                                           
54

 Об исполнении, о функционировании немецкого фольклора как системы, см. работы И.П. Виндгольца. 
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Имеется описание народного пения, сделанное сотрудником В. 

Жирмунского Г. Бахманом (с явной долей иронии) во время экспедиции по 

немецким колониям Украины. Приведём его, ведь пение колонистов описывалось 

редко: «Весь хор ведет запевала. Он один энергично поет первые слова строфы, 

затем песню мощно подхватывают остальные шесть-восемь певцов. Первый голос 

берет обычно так высоко, что возникает ощущение, что он вот-вот сорвется. Но с 

«хорошим» запевалой такого не бывает. В том и состоит первое условие его 

славы, что он превосходит высотой тона всех обыкновенных людей. Второе 

важное условие, которое он должен выполнить, — это превосходить всех своих 

певцов силой тона. А каждый из них, в свою очередь, старается достичь 

максимальной силы звучания […]. При таком внимании к высоте и мощи звука 

совершенно не учитываются прочие художественные требования теории пения. 

Если дыхание прерывается в середине слова, мелодия на этом месте просто 

обрывается и после глубокого вдоха с нового приступа допевается вторая 

половина слова, предваряемая еще немецким звуком «h», схожим с выдохом 

кузнечных мехов. Некоторые певцы обычно после того, как запевала протяжно 

пропоет последний звук строфы, еще раз сильным голосом повторяют последний 

слог» [283, с. 27]. 

Первая классификация жанров народной немецкой песни принадлежит 

Людвигу Эрку (1807-1883), собравшему коллекцию из  20 000 песен. В 1856 г. он 

выпустил в свет первый том задуманного восьмитомного издания, но завершить 

свой замысел не успел. Его рукописи приобрела библиотека берлинской 

Королевской высшей школы музыки. В 1893-94 гг. продолжение собрания Эрка 

было опубликовано Францем Магнусом Бёме (1807-1898) в трёх томах.  

За основу классификации песен во всех этих изданиях берётся 

содержательная сторона. Песни составляют 15 разделов, с подразделами – 39. 

Избранный критерий соответствовал положению жанра песни в музыкальной 

культуре Германии XVIII – первой половине XIX вв., его тесной связи с поэзией.  

Современная классификация жанров народной песни, если судить по 

изданным в ХХ веке в Германии хрестоматиям народной песни, сохранила в 
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качестве критерия жанра содержательный аспект, но стала ещё более 

разветвлённой.  

Исследователи отмечают, что в фольклоре колонистов, привезённом в 

Россию, была представлена музыка, начиная с XIII века. Жанры весьма 

разнообразны: баллады, любовные песни, песни странствия, охотничьи, 

мельничьи, солдатские, матросские и другие сословные песни (Ständelieder), 

песни-шутки, песни-споры, свадебные, детские и многие другие. В конце XVIII – 

начале XIX столетия в крестьянский фольклор российских немцев начинают 

проникать и песни городских немцев, вывезенные из Германии и 

распространяемые при помощи нотных сборников. Некоторые из таких песен 

трансформируются, как, например, «Schön ist die Jugend» («Прекрасна юность»), 

другие остаются без изменения, как «Lorelei».  

      Но граница между немецкой крестьянской и городской песней изначально не 

слишком определённа, а в XVIII – XIX вв. тем более. Активной 

профессиональной переработке народная немецкая песня подверглась уже в XVI 

веке. С одной стороны, на неё влиял протестантский хорал, с другой – традиции 

мейстерзингеров. На музыке мейстерзингеров отразилась строгая регламентация, 

как и на выпуске всякой «продукции» по образцу. Разработанные 

мейстерзингерами многочисленные правила сочинения – и текстов, и музыки – 

строго соблюдались. Они осваивались учениками и подмастерьями и оставляли 

мало возможностей для индивидуального творчества. В песнях мейстерзингеров 

объединились обороты церковной музыки и народной. Эта культура 

воспринималась современниками как наследница рыцарской (миннезингеров), но 

по сравнению с рыцарским Миннезангом проигрывала и в поэтическом, и в 

творческом отношении. Однако она представляла важный этап в развитии 

профессиональной песенной немецкой традиции, который позже, в XVII веке, 

привёл к расцвету песенного жанра в Германии – как светского, так и 

профессионального. Именно в этот период в немецкой песне отмечаются 

лирическое начало, «безыскусственность замысла, непосредственность чувства» 

[162, с.286] .  
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XVIII  век  представляет собой новый период в развитии немецкой песенной 

культуры. В начале столетия на песне сказываются итальянские влияния, но уже в 

30-е годы проблема создания национальной культуры осознаётся в обществе. 

Базой для такой работы становится немецкий зингшпиль. Простой музыкальный 

язык, опора на народную музыку, обработанную с разной степенью 

профессионализма, делают зингшпили весьма популярными в бюргерской среде. 

Характерен постоянный «обмен репертуаром» этой среды и зингшпиля: не только 

композиторы использовали в спектаклях народные немецкие песни, но и 

сочинённые в народном духе песни для этих спектаклей, становились народными 

песнями, например, песня «Kommt a Vogerl geflogen» («Прилетела птичка») из 

волшебной оперы А. Бойерля и В. Мюллера. В народном варианте она 

исполнялась на диалекте (пример 27). 

Таким образом, продолжается процесс «профессионализации» народной 

песни.  С середины XVIII столетия и позже, в XIX веке, в Германии выпускается 

огромное количество песенных сборников, напрмер, Christoph Fridrich Nicolai 

«Kleynen feynen Almanach» (1777), Johann Gottfriеd Gerder «Stimmen der Völker in 

Liedern» (1778), «Sammlung deutsche Volkslieder» (1807), «Holländische 

Volkslieder» (Breslau, 1833), «Volkslieder für vier Männerstimmen» (Tübingen 1837), 

«Deutsche Volkslieder» (Berlin, 1839) и многих других.  

В начале XVIII столетия эталоном для песни были арии из опер, ораторий, 

кантат. Но приблизительно к 40-м годам эта зависимость преодолевается. Песни 

становятся проще, демократичнее. Они предназначены для широкого круга 

любителей музыки, что видно из простого музыкального сопровождения песен, 

даже во многих случаях – дилетантского, и названий сборников: Телеман. 

«Двадцать четыре частью серьёзные, частью шуточные песни с лёгкими, почти 

для всех глоток подходящими мелодиями», Шульц «Песни в народном тоне». 

Названия сборников «привлекательны» для публики: «Музыкальные конфеты», 

«Песни бюргерского и домашнего счастья», «Музыкальное времяпровождение», 

«Песни для добрых людей в часы горя и радости», «518 весёлых и серьёзных 

песен для всего на свете и для всех состояний человеческой жизни» [358] .  
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В этот период немецкая поэзия использует опыт народной песни, а 

композиторы нередко опираются на фольклорные тексты для создания своих 

оригинальных вокальных произведений.  

Так как в XVII-XVIII веках в Европе в «высоких жанрах», связанных с 

вокальной музыкой, господствовал «итальянский стиль», представляется, что 

самобытные музыкальные черты сохранились на уровне более «приземлённом». 

Формирование в конце XVIII-начале XIX века национальных школ в европейской 

музыке было во многом связано с освоением именно этого пласта музыки. 

Отметим, что хоровые жанры обладают большей консервативностью и 

устойчивостью, чем другие вокальные: с одной стороны, они прочнее связаны с 

национальной основой, с другой, ориентация на массовое исполнение заставляет 

композиторов учитывать эстетические запросы масс, смелым творческим идеям 

«одиночки» здесь пробиться труднее. Показательно, что при зарождении оперы, 

когда музыка уже была осознана как монодический стиль с сопровождением, 

хоровые сцены в операх представляли собой традиционные полифонические 

мотеты. Как, например, в «Эвридике» Пери (1600). 

Склад немецкой хоровой музыки разнообразен. Гомофонно-гармонический 

склад сначала зародился именно в бытовой музыке, а позже проник в хорал, 

вызывая соответствующее простое аккордовое оформление. Часто это было 

четырёхголосие.  

В городском быту нередко вокальная музыка звучала в виде двух-

трёхголосия, об этом свидетельствует наличие таких обработок песен в сборниках 

XVIII-XIX века, например, в сборнике, выпущенном в Лейпциге – «Musikalische 

Hausschatz der Deutschen» (1843 г.). Это могли быть и гармонические обработки и 

полифонические. Многолосный склад был разнообразным в фактурном 

отношении.  

Пение с сопровождением тоже практиковалось: многие немцы с детства 

учились играть на каком-либо инструменте, составить в праздник небольшой 
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оркестр могли без труда и горожание, и сельские жители.
55

 В таких ансамблях 

солист (или группа, поющая в унисон), часто поддерживаемый скрипкой, вёл 

мелодию, а у флейты или скрипки, или другого инструмента была своя партия, в 

разной степени связаная с мелодической линией: от почёркивания гармонической 

функции до вполне самостоятельной мелодии. Приведём в качестве примера 

детскую народную песенку «Maikäfer» («Майский жук») (пример 28). Мелодия 

этой песни – одна из любимых в Германии, но чаще встречается в колыбельных.  

Такой же склад фактуры использовался и профессиональными 

композиторами, например, он встречается в песнях Гайдна, инструменты и в 

таких случаях не обязательно указываются (пример 29). 

 Весьма характерны для бюргерского музицирования и каноны
56

. Они 

писались и на религиозные тексты, и на шуточные. В четырёхголосном каноне 

«Alle Leute sollen leben» сначала голоса вступают с фразой «Все люди должны 

жить», а завершают канон выводом» «те, которые нас кормят» (пример 30).  

 

Особенность немецких хоровых сборников в широком распространении в 

них произведений для однородного мужского состава. Эта традиция не столько 

крестьянская фольклорная (там предпочтение отдаётся семейному исполнению, 

где участвуют женские и детские голоса), сколько связанная с городской 

структурой общества, в котором исключительное значение имела цеховая 

принадлежность. Подмастерье – der Geselle – столь важное в этой структуре 

звено, что и само слово «общество» является по отношению к нему производным 

– das Gesellschaft.  

В народной музыке это общественное устройство отразилось в жанре 

Ständelieder. При исследовании чужой культуры можно столкнуться с проблемой 

отсутствия аналога в собственной культуре, а также и с ложной интеракцией. 

                                                           
55

 В заметках А.В. Пишчевича о Сарепте отмечается, что местный оркестр играл «изряднехонько, хотя и был 

составлен оный из ткачей, столяров, сапожников и проч.» Цит. по Т.Ливанова. Русская музыкальная культура 

XVIII века. М., 1955. С.286. 
56

 В русский быт такой тип музицирования тоже проник: вспомним поздравление М.И. Глинке по поводу создания 

оперы «Жизнь за царя» – шуточный четырёхголосный канон «Пой в восторге русский хор». 
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Нечто подобное обнаруживается при изучении российской 

музыковедческой литературы о немецкой народной песне: жанр Ständelieder, 

который в немецких песенных сборниках выделяется редакторами в отдельный 

раздел, не осознаётся в российских работах в качестве отличного от других 

жанров городской песни. Это проявляется, в частности, и в различии перевода 

обозначения жанра на русский язык: «песни ремесленников», «песни мастеров», 

«песни профессий», «рабочие песни», «сословные песни». Последнее 

определение наиболее распространённое, но и оно не совпадает полностью по 

смыслу со значением этого слова в немецкой культуре. Герой Ständelieder обычно 

– подмастерье (Geselle), не вполне полноправный член Цеха, занимающий 

промежуточное положение между учеником и мастером.  

 Ständelieder включают в себя две разновидности: первая предназначена для 

пения во время работы, она, в той или иной мере, отражает ритм работы; вторая – 

связана с исполнением вне рабочего процесса (но о своей профессии), она 

способствует духовному, идеологическому объединению членов корпорации.  

Перечислим некоторые профессии, которые называются в немецких 

народных сборниках XVIII – XIX столетий, изученных автором диссертации. 

Выборка произведена, приблизительно, из 2000 песен, названные профессии 

встречаются в них не по одному разу. Это: шахтёр, рудокоп, угольщик, 

крестьянин, пахарь, жнец, рыбак, кузнец, столяр, ткач, портной, ремесленник, 

трубочист, рыбак, садовник, почтальон, ламповщик (фонарщик), возчик, прачка, 

пряха, прядильщик, хозяин (хозяйка) гостиницы, каменщик, строитель, охотник, 

дровосек, рыбак, мельник, маляр, мебельщик, повар, музыкант, сапожник, 

слесарь, доктор, деревенский учитель, шпильман, старьёвщик, нищий (!) – 

диффамированные профессии тоже имели свои корпорации. 

Абсолютное большинство песен демонстрирует позитивное отношение её 

героев к своему труду и носит жизнерадостный характер: это своеобразный 

«психологический портрет» жанра. Реальная жизнь конкретного ремесленника 

отнюдь не всегда была столь уж хороша и безоблачна, но жанр диктовал 
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определённое содержание, отражая общее идеализированное представление 

народа о профессии, в таком ракурсе  индивидуальное не находит себе места.  

И отношение немцев к труду – ещё одна константа, присутствующая в 

национально-культурном коде, которая подчёркивалась неоднократно 

исследователями культуры этой страны, да и всеми, кто попадал в Германию.  

Типологическое содержание выстраивается по следующему «плану», 

который, конечно, допускает и вариантность: 

 называется профессия;  

 обозначаются какие-либо атрибуты мастерства или 

профессиональные действия;  

 подчёркивается нужность профессии для всего общества.  

Внутри Ständelieder имеются определённые подгруппы, со своими 

выразительными средствами. Мы остановимся на песнях, отражающих ритм 

работы, приведём один такой пример – «Die fleißigen Waschfrauen» («Прилежные 

прачки»). Женщины тоже могли быть членами корпораций на равных правах. Об 

этом свидетельствуют списки членов городских гильдий и братств [353, с.103]. 

 Песня описывает процесс стирки. Каждый мотив (1 такт) этой песни 

соответствует одному движению рук на стиральной доске. Песня имеет 

танцевальный ритм и заканчивается празднично (пример 31). Для наглядности 

приведём и подстрочный перевод припева:  

 

 

 

 

 

 

Ещё одна жанровая особенность Ständelieder – условное воспроизведение во 

многих песнях «производственного шума», в полном согласии с пословицей 

«Ремесла без шума не справить». Например, в песне «Wer willst fleißige 

Sie waschen 

Sie wringen, 

Sie spülen, 

 

Sie hängen, 

Sie legen, 

Sie rollen, 

Sie plätzen, 

Sie ruhen, 

Sie schwatzen, 

Sie tanzen. 

Они стирают, 

Они выжимают (бельё), 

Они наматывают (на бобину, катушку, видимо, 

чтобы выгладить) 

Они развешивают, 

Они укладывают, 

Они раскатывают, 

Они кладут (бельё) на место, 

Они отдыхают, 

Они болтают (разговаривают друг с другом), 

Они танцуют.  
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Handwerker sein» («Кто хочет стать прилежным ремесленником») каждый куплет 

посвящён подражанию звукам отдельной профессии, среди которых: движение 

рубанка («Zisch, zisch, zisch»), постукивание молотка сапожника («Poch, poch, 

poch»), подковывание кузнецом лошади («Ping, pang, ping»). Камень шлифуется 

со звуком («Ramm, ramm, ramm»), а обручи на бочку набиваются с гулким эхом 

(«bum, bum, bum, bum»). В охотничьих песнях имитируется звук охотничьего 

рога, в песнях извозчиков повторяется возглас: «Hü, Schimmel!» – им погоняют 

лошадей (слово Schimmel переводится как «плесень», но означает и масть 

лошади), в песнях музыкантов «воспроизводятся» звуки самых разных 

инструментов. Все примеры просто невозможно перечислить. 

 Из данных работы Л.В. Малиновского «Экономическое и социальное 

развитие колонистской деревни в Южной России в первой половине XIX века» 

видно, что ремесленники составляли среди переселенцев приблизительно 

половину от общей численности прибывших [182]. Конечно, они привезли с 

собой этот жанр: каждый человек в той или иной мере является по отношению к 

своей культуре этнофором.  

Жанр Ständelieder «не прижился» в русской песенной культуре XVIII-XIX 

веков, условия труда здесь были иными. Но в России был сходный жанр – 

трудовые, артельные, или, как их чаще называли – бурлацкие песни.
57

 Как и 

Ständelieder они связаны с ритмом работы, это типологический жанр. Но вот что 

пишет о таких песнях В.М. Щуров: «…музыкальный облик бурлацких песен, 

несомненно, обновлялся под воздействием поздних жанров городского фольклора, 

в свою очередь испытавшего западноевропейские влияния (курсив наш – Э.П.). 

Поскольку своего расцвета артельный труд достиг в первой половине XIX 

столетия, новомодные музыкальные влияния не могли не затронуть бурлацкую 

среду, живо реагировавшую на перемены в музыкальных вкусах, поскольку 

мужчины, в большинстве случаев составлявшие рабочие артели, участвовали в 

отхожих промыслах, часто подолгу бывали в городах, постоянно переезжали с 

места на место» [352, с.175-176]. Таким образом, даже если жанр не заимствуется 
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 Бурлаки – это крестьяне на отхожем промысле. 
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из чужой культуры, он подвергается «чужому» воздействию на уровне 

музыкального языка. Самые известные бурлацкие песни – «Дубинушка» и «Вниз 

по матушке по Волге». 

В отличие от Ständelieder, которые связаны со множеством профессий, 

бурлацкие песни возникли в артелях, где основой был тяжёлый физический труд 

(лямочных бурлаков, рыбаков речного промысла, сплавщиков леса и т.п.). 

Жанровой приметой бурлацких песен служат «трудовые возгласы»: «Эй, ухнем!», 

«Эх раз, ещё раз!», «Раз, два, дружно!».  

По поводу общего характера песен единого мнения у исследователей не 

сложилось: с одной стороны – «Выдь на Волгу, чей стон раздаётся» и большое 

количество революционных песен, возникших из артельных, с другой – записи 

современных фольклористов с пометками: «задорно». «бодро», «лихо», 

«энергично», «с большой силой». Артельные песни, как правило, многоголосны и 

с запевом. Существенное различие с немецкими: Ständelieder как правило 

одноголосны. В немецких песнях, за исключением тех, где трудовой процесс явно 

требует коллективных усилий, например, в профессиях горняков, поют о труде 

индивидуальном. Герой таких песен - «Я», а не «Мы». Это вполне соответствует 

менталитету немцев: немецкая культура характеризуется как индивидуалистская, 

это подтверждается и последними исследованиями Г. Хофстеде, одного из 

основателей «Института межкультурного сотрудничества» (Голландия).  

Ständelieder иногда воспроизводится в русской хоровой музыке и в своём 

типичном варианте. 

Алябьев в 1839 написал цикл «Застольные песни», он открывается номером 

«В путь», приведём фрагмент из неё (пример 32). 

В таком виде песня производит впечатление принадлежности к жанру песни 

странствия. Но при работе с текстами хоров русских композиторов часто 

возникают серьёзные проблемы: тексты из «идеологических соображений» в 

изданиях советского времени переделаны. В оригинале этого хора текст 

принадлежит Карамзину и является переводом песни из оперы Гретри «Пётр 

Первый». В опере песню исполняет Лефорт, она посвящена легендарному 
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путешествию Петра за границу. Текст из оперы (автор – Буйи) представляет собой 

типичную песню в жанре Ständelieder. В нём содержится перечисление трудовых 

операций при постройке Петром I корабля, называются необходимые 

инструменты («топор и молоток»), утверждается идея полезности странствий.
58

 

Текст Карамзина напоминает первоисточник лишь приблизительно: в нём даётся 

своя «версия прогресса», связанная с идеей успехов цивилизации, просвещения. 

      Данный фрагмент хора Алябьева приведён по сборнику «Хоры русских 

композиторов», изданному в 1986 году в Москве. Текст А. Машистова. 

(«советский») Состав хора – мужской. Тональность B-dur. Форма простая 

трёхчастная, где I часть – период повторного строения, модулирующий в D- 

тональность, II – развивающая середина, III – динамизированная реприза. 

«Моделью» для этого хора, видимо, послужила немецкая народная песня 

«Sneiders Höllenfahrt» («Портной в аду») (пример 33). 

Совпадает принцип строения мелодики: по звукам аккорда + тирольский 

мотив. Иногда возникает настоящий «симбиоз» немецких и русских интонаций, 

как, например, в репризе, где тирольский мотив в партии теноров подхватывается 

параллельным двухголосным движением, более свойственным русскому стилю. 

Ритмика тоже повторяет ритм немецкой песни (в I части), за исключением 

затакта. В чередовании soli и tutti угадывается игровое начало, не слишком 

согласующееся с текстом Карамзина (и Машистова!), но вполне соответствующее 

содержанию шуточной песни «Sneiders Höllenfahrt». 

У Алябьева имеется также трехголосный хор близкий к жанру Ständelieder – 

«Песня о молодом кузнеце». Но трудовой процесс в ней – только фон для 

лирического содержания: «Полюби душа Параша, ты лихого молодца». Припев 

же напоминает о коллективном труде: «Тук, тук! В десять рук приударим, братцы, 

вдруг!»  

Близкий жанр к Ständelieder – песня странствия (Wanderlieder, Reiselieder). 

Здесь герой тот же, подмастерье, но иная типологическая ситуация, примерная её 

схема выглядит так: призыв к странствию, прощание с друзьями и любимой, 
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 Прозаический перевод данного текста имеется в книге Ю.Лотмана «Сотворение Карамзина» (М., 1987). 
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выражение надежды на благополучное возвращение. В немецких хрестоматиях 

народной песни они также выделены в особый раздел.  

Мотив странствия и фигура странника – устойчивый топос в немецкой 

культуре, «перегруженный символикой», по выражению Й. Лахингера. 

Музыкознание ещё недавно связывало его с идеями романтизма. Но романтики 

просто актуализировали идею странствия, усматривая в ней национальное начало.  

Песни странствия в Германии появлялись в разные эпохи. Приведём пример 

песни странствия (пример 34). В ней содержится призыв к свободному и 

радостному странствию «от одного места к другому», при этом «никто не 

останется»
59

 и «никто не повернёт назад». Характер музыки энергичный и 

бодрый, ритм маршевый. Впервые песня опубликована в 1820 г. 

Внутри жанра песни странствия тоже имеются некоторые разновидности, 

отражающие этапы странствия: «призыв к странствию» – выражает настроение 

начала пути, обычно – энтузиазм, обнаруживает родство с солдатскими маршами; 

«песни прощания» – жанровая разновидность, возникшая от слияния с любовной 

песней. «О Инсбрук, я должен тебя покинуть» – типичный пример жанра. В XVIII 

столетии была популярна песня «О Бремен, я должен тебя покинуть», она 

включена в Арнимом и Брентано в «Волшебный рог мальчика»;  в XX столетии от 

российских немцев записана песня «О Берлин, я должен тебя покинуть». Этот 

последний вариант сильно изменён, но всё же узнаваем в очертаниях мелодии и в 

некоторых атрибутах текста. Пошло уже шестое столетие бытования песни!  

  Ещё один вариант песни странствия описывает состояние путника в дороге, 

он имеет сходство с жанром вечерней песни, часто содержит религиозные 

мотивы. Именно эта вариация жанра воплощена в шедевре Гёте «Űber alle Gipfeln 

ist Ruhe».  

В песнях странствия часто называются города: Гамбург, Бремен, Дрезден, 

Люнебург, Франкфурт, Кёльн, Страсбург, Гейдельберг, Мюнстер, Потсдам, Рига, 

Инсбрук, Лейпциг, Брауншвейг, Швабия, Баден, Тироль, Ангальт, Регенсбург и 

др. Обилие географических названий отражает одну из особенностей народного 
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менталитета: конкретность мышления. Странствие не «вообще», а с достаточно 

ясной целью. Пространство немецкого путешествия маркировано. 

Ритм в песнях странствия, часто маршевый, иногда танцевальный. Но в 

любом случае присутствует движение, действие. Этому способствуют затактовый 

ход, активная квартовая интонация. Музыка песен странствия уверенная, 

устойчивая за счёт движения мелодии по звукам тонического трезвучия. Импульс 

движению даёт также пунктирный ритм. Действенность идёт от интенсивного 

мелодического развития. Тексты песен насыщены глаголами: «странствовать», 

«путешествовать», «идти», «прибывать», «петь», «скакать» (на коне), «ехать». 

Такая активность является отражением менталитета немцев.  

При анализе сборника «Bruder Singer», содержащем 396 песен, выявилось, 

что тема странствия в том или ином аспекте присутствует, в 30% из них.  

Представленная далее песня странствия опубликована в сборнике хоровых 

миниатюр a cappella, выпущенном в 1898 г. в России, это образец 

профессионального творчества. Сборник называется «Баян» и посвящён «хору 

студентов Императорского Московского университета». Он содержит почти 

исключительно хоровую музыку иностранных композиторов (немецких, 

шведских, датских). Ещё одна его особенность: в сборнике воспроизводятся 

авторские сочинения и обработки немецких народных песен, заимствованные из 

немецких сборников, но без ссылки на авторов обработок! Совершенно 

определённо можно сказать, что эти песни исполнялись русскими певцами, 

посвящение сборника отнюдь не формальное. Многие песни из сборника «Баян» 

вошли в репертуар русских евангелистов, а в этой церкви обычно текст 

сочиняется на популярную музыку, которую знают прихожане, в данном случае, - 

русские. 

В профессиональной музыке «герой» теряет конкретность социальной 

принадлежности. Остаётся призыв к странствию, восхваление этой идеи, тема 

прощания с родиной, отчим домом, любимой, таково содержание песни «Вперёд» 

из сборника «Баян» (пример 35).  
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Мелодика этого хора весьма характерна для немецкой песни. Она 

императивна, содержит выразительную сигнальную интонацию призыва. Склад 

фактуры в основном – гармонический. Форма в подобных хоровых сочинениях, 

как правило, не ограничивается куплетной. Здесь приведен первый раздел 

сложной двухчастной формы
60

, где первая часть является простой двухчастной, а 

вторая простой трёхчастной. Тематическая реприза отсутствует, но тональная – 

имеется, хотя её краткость не создаёт ожидаемого равновесия. Средний раздел 

трёхчастной формы включает несложные имитации. Здесь используется также 

приём, идущий от антифонного пения: разделение хора на группы: «квартет», 

«1/2 хора» и «все» – обозначения именно такие. В гармонии – налицо приметы 

романтического стиля: сопоставление начального гармонического D-dur’а с B-

dur’ом гармонического вида в среднем разделе, DD в кульминации (6-ой такт), 

красочный прерванный оборот в окончании периода (граница 7-8 тактов, 

эллипсис). Отметим также энгармоническую модуляцию при переходе к среднему 

разделу простой трёхчастной формы. Текст представляет собой строфическую 

форму (куплеты по 4 строки). Музыка демонстрирует «независимость» от него в 

гораздо большей степени, чем в народной песне. 

Состав хора – мужской (как и в других хорах этого сборника). 

Предполагается divisi во всех партиях на кульминационных аккордах и в 

окончаниях разделов.  

Общий настрой большинства песен странствия можно определить словами 

«эмоциональный подъём». Путешествие вызывает положительные эмоции. У 

Кюхельбекера - знатока немецкой культуры – есть стихотворение «Песня 

дорожная», которое выглядит как перевод какой-нибудь Wanderlieder, приведём 

фрагмент: 

Без лишних денег, без забот, 

Окрылены мечтою, 

Мы, юноши, идем вперед, 

Мы радостны душою. 

Нас в тихий сумрак манит лес, 

В объятия прохлады! 

Для нас, журча, бегут ручьи 

Под темными древами, 

Нас, нас зовут в свои струи 

И блещут меж цветами. 

Для нас поет пернатых глас, 

Шумят и шепчут рощи, 
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 Примеры из этого сборника здесь и далее будут приводиться в сокращении. 

 



155 

Для нас прелестен свод небес, 

Нас призывают грады; 
Светило дня блестит для нас, 

Для нас светила нощи! 

 

Жанр песни странствия в русской народной музыке отсутствует, но тема 

дороги, поездки встречается, хотя не столь часто, как в немецких. В классических 

собраниях народной песни Трутовского, Балакирева, Римского-Корсакова из 300 

песен только в 13 ситуация связана с путешествием, что составляет всего 4%.  

Русская действительность (с её крепостной зависимостью и сложностью 

выезда за пределы страны даже для высших классов общества) не способствовала 

закреплению этого жанра
61

. Тема путешествия в песнях не составляет основу 

содержания. Акцент делается на чувствах, эмоциях, переживаниях героев. О 

путешествии говорится либо в первом (как во вступлении к основному 

содержанию), либо в последних куплетах (указывая на причину эмоции, 

состояния). Отсюда и отсутствие маршевых ритмов, активности (кроме 

солдатских песен). Большинство песен имеет повествовательный характер, и 

действие в них развёртывается неторопливо. 

С темой странствия (дороги, движения) связана большая группа русских 

народных песен позднего происхождения – ямщицкие песни, которые 

фиксируются исследователями с XIX века, среди них много авторских. Они 

содержат жанровые признаки и Ständelieder (песня профессии: атрибуты её – 

тройка коней, дорога) и Wanderlieder (ритм движения, звукоизобразительность – 

если песня с сопровождением), это типологический жанр, но эмоциональный 

настрой – иной, он часто выражается непереводимым для немцев словом «тоска». 

Эмоциональный настрой и других русских песен, где возникает тема странствия, 

в основном, отрицательный. Частый сюжет – гибель в дороге, смерть на чужбине. 

Если это песня прощания, то надежды на встречу (в отличие от немецких песен), 

как правило, нет. 
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 Но это относится именно к XIX столетию. В ХХ веке, после революции, Россия оказалась в изолированном от 

Европы положении, и развитие её хорового искусства в бóльшей степени опиралось на внутренние резервы. Они 

же имели не только русские истоки. Вот тогда песня странствия расцвела пышным цветом. Содержание песен 

странствия трансформировалось: странствие подразумевало дорогу к светлому будущему (конкретности в таком 

повороте темы недоставало).  
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Назовём некоторые ямщицкие песни русских композиторов: «Зимняя 

дорога» (Алябьев), «Вот мчится тройка удалая» (Верстовский), «Вот на пути село 

большое» (Булахов), «Однозвучно гремит колокольчик» (Гурилёв), «Молчи, 

ямщик!» (автор неизвестен), «Когда я на почте служил ямщиком» (Пригожий). 

Ямщицкие песни имеются и сольные, и в хоровых обработках. 

Интересная особенность русских песен: в них нет героев, которые 

путешествуют добровольно, по своей воле. Солдаты, казаки, ямщики находятся 

на государственной службе. Купцы вынуждены везти товар в другие места. Те же 

герои, которые пускаются в путь по своей воле – разбойники и каторжники – 

находятся вне закона, вне общества. Одна из известных песен о таких изгоях – 

«Славное море, священный Байкал» (пример 36).  

Стихи написаны в 1848 г. смотрителем Верхнеудинского уездного училища 

Д. Давыдовым («Думы беглеца на Байкале»), они посвящались беглецам с 

каторги. В середине 1850-х годов появились первые переложения этого 

стихотворения на музыку, созданные каторжанами с Нерчинских рудников. Это 

редкий пример, когда на протяжении всей русской песни описано движение в 

пути. Поэтому встречаются географические названия: горы Акатуя, Шилка, 

Нерчинск. Отсюда и размер, дающий большее движение, 6/8 (в одном такте – 

нарушается), ясно выраженные сильные доли. Структура неквадратная, 

предложения по 3 +3 и 3+4 (запев и припев).  

      Обратимся к другому жанру. Песня о Родине родственна жанру песни 

странствия, но включает в себя и другие истоки. Это песня «духовного братства», 

аналога которой нет в русской музыке, и которая, вероятно, сложилась как жанр в 

многочисленных религиозных сектах (в этом слове не подразумевается 

негативный оттенок, образование сект – реальность жизни Германии, вызванная 

расколом церкви в эпоху Реформации). Ещё один её исток – солдатские песни. И, 

несомненно, сильное влияние на этот жанр оказала немецкая поэзия XVII века, 

этот период в поэзии отмечен стихами высокого гражданственного звучания.  

Одна из самых популярных песен о родине – «Kein schöner Land» («Нет 

прекраснее земли») (пример 37). 
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Мелодия этой песни впервые опубликована в 1807 году Бюшингом с другим 

текстом – «Schatz, ich muß nun fort» – в «Собрании немецких народных песен», 

изданных в Берлине. В XVIII веке она также исполнялась с другим названием и 

словесным текстом – «Ich kann und mag nicht frölich sein». Но популярность 

приобрела после публикации её Кречмером в 1840 году с данным текстом. 

Контаминация текстов, столь распространённая в немецкой песенной культуре, 

идёт не только от народных традиций, но и от городской культуры, от традиций 

мейстерзингеров. На одном из этапов обучения подмастерье должен был освоить 

сочинение текстов к известным мелодиям. 

      Успеху песни способствовала не только ясность и выразительность мелодии, 

но и текст, образный строй которого соответствует жанру вечерней песни, 

характерному для немецкой культуры, и содержит «знаковые» для этого жанра 

образы-символы: вечернее время, звёзды, небо, где Бог охраняет этот вечерний 

покой. Здесь также присутствует липа, под которой собирается дружеский круг. 

Г. Гачев называет в качестве «национального дерева» немцев ель [56], но липа 

тоже претендует на эту роль. Недаром во многих городах существую улицы с 

названием «Unter den Linden».  

Ещё одна подобная народная песня – «Wie lieblich schallt»(«Как прелестно 

звучит») (пример 38). Она написана в начале XIX века композитором из Швабии, 

собирателем народной песни, директором музыки Тюбингенского университета 

Фридрихом Зильхером. Зильхер одним из первых в Германии создал со своими 

студентами певческое общество. 

Георгий Гачев в своих работах ищет национальное в визуальных образах, 

но, возможно найти национальные образы-символы и в мире звуков. Для русских, 

например, это был бы колокольный звон, для испанцев – звучание гитары, для 

южной Африки – удары там-тама и т.д. Для немцев  на роль  такого  

национального символа  претендует  сигнал охотничьего рога, который 

имитируется в песне «Wie lieblich schallt». Приём «эхо» (5-ый такт) распространён 

в хоровой европейской музыке со Средневековья. 
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Рассмотрим теперь пример претворения песни о Родине в 

профессиональной хоровой музыке, на примере хора Крейтцера «К Родине» 

(пример 39). Схема хора выглядит следующим образом: 

 

тональный план Es dur → B dur       es moll    Es dur 

Тематизм a  b + дополнение      с  d e  f + дополн.+ кода 

количество 

тактов 

 

  4 т. + 6 т. + 2 т. 

 

    4 т. + 5 т. 

 

4 т. + 4 т. + 4 т. + 5 т. 

Разделы      I часть       II часть  реприза тональная 

 

Первая часть – модулирующий период из двух предложений с расширением 

за счёт полифонического развития во втором предложении (имитации) и 

дополнения. Вторая часть – период, где первое предложение выполняет функцию 

вступления ко второму, а второе расширено за счёт имитаций. Реприза тональная. 

Тематизм третьей части обладает некоторым интонационным сходством с 

тематизмом первой и второй части, но не повторяет ни одной темы, как и кода. 

Гармонический язык находится в рамках раннего романтизма: характерно 

сопоставление одноимённых тональностей, использование D9 в каденции, при 

этом, нона трактуется как задержание к приме D7. В кульминации – ум. VII7DD. В 

трезвучиях терция часто оказывается в верхнем голосе, высвечивая ладовую 

краску, причём это происходит в драматургически значимые моменты (в 

приведённом примере: 1 такт – начало темы, 7 такт – каденция, 10 такт – 

кульминация).  

      Жанровым источником данного хора послужил не только марш, но и гимн. От 

марша характерный размер – 4/4, пунктирный ритм, фанфарные интонации. От 

гимна – несколько повышенная доля патетики, начало с кульминации, причём, 

нетипичное для марша, длиннее, чем нужно для организации ритма шага. Ритм 

включает и «полонезные» формулы (4-ый такт и – неоднократно – во второй 

части), а во второй части вообще уходит от маршевого движения. Патетическое 

начало усилено и текстом. Впрочем, неизвестно, какой текст был в этой песне 
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первоначально, в сборнике «Баян» равно встречаются и переводы, и 

оригинальный текст А.Невского (этот псевдоним расшифровать не удалось). 

Стиль такой музыки определяют как «лидертафельный». Для него 

характерен гармонический склад и несложное полифоническое развитие – как 

имитации, возникающие в каденции этой песни и приводящие к расширению во 

втором предложении.  

 Песни о Родине в современных немецких хрестоматиях народной песни не 

выделены в самостоятельную группу, в отличие от сборника XIX века 

«Musikalische Hausschatz der Deutschen»
62

. В сборнике «Wenn alle Brünnlein 

flieβen» они составляют 2-ой раздел под названием «Heimat, Abschid, 

Wanderschaft»; в сборнике «Deutsche Volkslieder für Stimme und Gitarre» раздел 

называется «Kein schöner Land» (по названию песни) и включает кроме песен о 

родине старинные баллады, рождественские песни и песни на диалектах. Тон 

высказывания в таких песнях о родине лирический и без открытой патетики (как 

это было в хоре Крейтцера «К Родине»). В песне «Unsre Heimat» поётся:  

Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, 

Unsre Heimat sind auch all die Bäume im Wald. 
 

«Наша родина это не только города и деревни, наша родина это также все деревья 

в лесу». Далее перчисляется, что это и птицы, и звери, трава и луга, воздух и 

земля и т.д.  

Патетическое восприятие родины более характерно для профессиональной 

поэзии, солдатских песен, кантат, официозного направления музыкальной 

культуры. Самая известная песня о Германии – «Песнь немцев» создана в 1841 

году, текст Генриха Гофмана фон Фаллерслебена, музыка Гайдна написана в 1747 

г., первоначально это была «Песнь кайзеру» («Kaiserlied»), она посвящалась 

австрийскому императору Францу II и была гимном Австро-Венгрии. Её третий 

куплет является в настоящее время гимном Германии (пример 40). 

                                                           
62

 Причины могут быть разными. Борьба с идеологией нацизма, развёрнутая в Германии после 1945 г. приводила к 

ограничениям при изучении некоторых тем в искусстве, в т.ч. и фольклора, и творчества композиторов, 

работавших в Германии после прихода к власти Гитлера.  
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Кайзер был символом этой страны (власть – от Бога!), именно он 

ассоциировался с некоей силой, скрепляющей многонациональную Австро-

Венгрию и способной её защитить.  

В народной русской культуре имеются песни, воспевающие малую родину – 

в т.ч., красоту её рек, степей, гор такие песни пелись в разных регионах. Ситуация 

эта осознавалась современниками. Е.В. Лобанкова приводит в своей книге цитату 

из статьи А.Н. Пыпина (1885 г.), её фрагмент: «Наше отечество так обширно, так 

разнообразно, что любовь к этому целому, которое редко кто видал во всём его 

необозримом объёме, возможна только через ближайшее представление о 

местной родине» [165, С.161].  

Относительно царской власти ситуация была сходной с положением в 

Германии, эта власть также воспринималась на сакральном уровне. Песни об 

Отечестве были отданы на откуп высоким жанрам, официозной культуре, 

значительная часть таких песен посвящалась царским персонам, событиям из их 

жизни.  

Немецкие композиторы (российские немцы) тоже иногда делали попытки 

создания русской патриотической песни. Оттон Дютш (1825-1863) написал песню 

«Новгород». Дютш – выпускник Лейпцигской консеватории, талантливый 

композитор, один из первых профессоров при открытии Петербургской 

консерватории (преподавал теорию музыки). Он сумел уловить некоторые 

особенности национального русского стиля, например, характерный 

гармонический оборот T-III, но склад мелодии – по звукам аккордов, и, главное, 

ритмика – с подчёркиванием сильной доли, всё же не позволяют этот опыт 

считать совершенно удачным. Приведём фрагмент мелодии (пример 41).  

Эрнст Штёкль пишет, что композитор И. Деккер-Шенк написал песню 

«Москва», которая стала народной: «…das Lied “Moskau” (veröfentlich 1890) 

wurde zum Volkslied» [384, с.123]. Это глубокое заблуждение. Песня могла на 

какое-то время стать популярной, но не более того: в музыке отголоски 

цыганского и кафе-шантанного стиля. Стихи графа Сологуба, имя не указано, но 

это, скорее всего, племянник известного писателя, театральный художник. 
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Деккер-Шенк – певец, мандолинист и гитарист из Вены. Он был руководителем 

Тирольского хора театра оперетты (французская труппа) и ему принадлежит ряд 

романсов и песен, а также опера «Хаджи-Мурат».  

Особой любовью пользуются у немцев охотничьи песни, не случайно и 

первая национальная опера связана с образами охотника («Вольный стрелок»), 

есть в опере и отголосок «фаустовской темы»: персонаж, продавший душу 

дьяволу.  

В немецких хрестоматиях приведены образцы охотничьих песен от XV в., 

но более всего – XVII-XIX столетий. Охота в средние века являлась любимым 

развлечением немецких феодалов, считалась благородным занятием, наряду с 

турнирами.  

В системе цеховой иерархии гильдия охотников занимала высокое 

положение, она была главной ударной силой при защите города, здесь все 

владели оружием и свободное время посвящали военной подготовке, в том числе 

– стрельбе в цель. Охотник – персонаж мифологии, а его рог имел сакральное 

значение и часто изображался среди геральдических символов.  

Почти все песни охотников пронизаны оптимистическим настроением, 

среди них немало и юмористических песен в духе «карнавального варианта». 

Профессия охотника в песнях идеализирована, лишена тягот, связанных с долгим 

пребыванием в лесу или горах, с опасностью. В песнях отражается народное 

представление о профессии, содержание в них типологическое, что характерно 

для народного искусства. За что в песнях хвалят профессию охотника?  

Очень часто за ощущение свободы, «аромат свободы», как в песне «Der 

glükliche Jagen», радости и счастья, которые дарит охота, используется даже 

выражение «fröhliche Jagen» («Auf, auf zum fröhliche Jagen»). В одной из песен 

(«Das Jägerleben mir gefällt») утверждается, что жизнь охотника, это божья жизнь, 

«как в царстве небесном», охотник – «счастливый человек», жизнь охотника 

«благородна»  («Im Wald und auf der Heide», «Hoch das Jägerleben»), охотник 

храбр – «Auf, wackre Jäger», «Auf, auf zum fröhliche Jagen». Интересно, что в 

песнях нет мысли о полезности охотников для общества, столь часто 
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высказываемой в Ständelieder, связанных с другими профессиями, собирательный 

герой охотничьих песен – индивидуалист. 

В песнях обязательно присутствует образ леса, столь же характерный для 

немецких песен, как образ степи – для русских, это - жанровый признак. Есть 

даже краткое описание природы, впрочем скорее упоминание о ней: чистого 

воздуха, голубых небес или ночного неба, цветов, пения птиц, журчания ручья. 

Называется и дичь: чаще всего – олень, но также и медведь, барсук, заяц. Рядом с 

охотником – собака. Но главный атрибут почти во всех песнях – охотничий рог, 

причём играющий, его звук то «летит через лес», то «отражается от гор».  

Выше отмечалось, что важной чертой жанра Ständelieder является приём 

звукоподражания, весьма условного, но вот в охотничьи песни сигналы рога 

вписаны в мелодику в своём «первозданном» виде, это может проявляться в 

любом её разделе, приём интромузыкальной изобразительности используется 

здесь очень легко. В песне «Es blies ein Jaeger» («Трубит охотник») сигнальная 

интонация появляется прямо на слове «рог» («Horn») (пример 42).  

Расцвет охотничьей песни приходится на эпоху романтизма. Большую роль 

в этом сыграл Людвиг фон Вильдунген (1754-1822) – поэт, философ, учёный, 

министр, потомок семьи, чья деятельность с XIII столетия так или иначе была 

связана с охотой и лесом.  

В русской народной песне жанра охотничьей песни нет, но композиторы 

этот жанр использовали, хотя и не особенно широко, можно для примера назвать 

«Охотничью песню» Кюи, в которой имитируется звук рога и угадывается 

«образец для подражания» – хор охотников из оратории Гайдна «Времена года». 

Сочинял охотничьи песни и А. Рубинштейн – «Веселье охоты».  

 Подробнее  рассмотрим «Охотничью песню» Алябьева (пример 43). 

Текст «Охотничьей песни» принадлежит Кюхельбекеру и является 

переводом хора охотников из III действия оперы Вебера «Вольный стрелок» 

(текст И. Кинда). Но опять, как и в хоре «Песня о добром царе», дело не 

ограничивается заимствованием текста. Звукоизобразительная сторона, увлекшая 

композитора, воплощена теми же средствами, что и у Вебера, она традиционна 
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для немецких охотничьих песен: это движение по звукам тонического трезвучия с 

квартовой ямбической интонацией первого мотива. Характерен и припев на 

одном звуке (у Вебера – Jo-ho, tra-la-la, у Алябьева – ту-ту-ту и та-та-та). 

Совпадает в данном случае и тональность D – dur, с движением в запеве к D.  

      Таким образом, повторяется закономерность, подмеченная выше: на 

начальном этапе контакта хоровых культур из немецкой в русскую мигрируют и 

жанр, и образ, и музыкальный язык.  

Далее с жанром охотничьей песни на русской почве произошли некоторые 

метаморфозы. В «чистом» виде он встречается не особенно часто. Но вот песен о 

лесе - немало. Некоторые хоры: Кюи «Сокрытая краса», «В лесу», «Туда, где лес 

шумит», Калинников «Лес», Чесноков «Лес», Ипполитов-Иванов «Лес», «Из-за 

леса, леса тёмного», С. Бармотин «Лесная песнь», Речкунов «Лес», Людиг «Лес» и 

др.  

      В русском народном искусстве концепт «лес» имеет скорее негативную 

эмоциональную характеристику. Это «тёмный» лес, «дремучий», «глухой». В нём 

водится всякая «нечисть» и он несёт ощущение опасности. Русский крестьянин-

земледелец отвоёвывал у леса пространство для обработки земли, отсюда и 

отношение к нему сложилось недоброжелательное. Ещё в начале XVII века на 

крестьянских и боярских подворьях деревья не сажали. Парк – как место гулянья 

– появился в России только в XVIII веке, в городских условиях жизни, и сама 

идея прогулок в парке заимствована из Европы. 

В немецкой песенной культуре «лес» – позитивно окрашенный образ. 

Германские племена на заре своего существования вели охотничий образ жизни, 

лес был для них источником благополучия. Постоянное прилагательное в 

немецких песнях – «зелёный», оно не несёт негативного смысла.  

Именно таким («положительным» образом) лес и предстаёт в песенной 

профессиональной хоровой русской культуре (но, например, не в сказках, которые 

имеют более древнее происхождение и связаны с национальной культурой 

прочнее, так как опираются на родной язык). Образцом для русских композиторов 

служат песни о лесе Шпора и Мендельсона. Но этот образ в русских хорах 
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начинает приобретать «русские» черты: лес – богатырь, олицетворение мощи и 

силы, огромный, могучий 
63

. В немецких песнях таких определений нет. 

Заимствованный образ подвергается трансформации в соответствии с 

собственным видением картины мира [27]. При такой интерпретации и 

музыкальный язык песен о лесе начинает включать национальные элементы, 

например, в «Лесе» В. Калинникова это опора на натуральный минор с 

элементами дорийского лада, переменный размер – 3/2, 5/4, 3/4, трихордовые 

интонации в теме, отказ от хоральной фактуры, типичной для немецкой музыки 

(пример 44).  

Понимание времени (ментальное качество) в немецкой культуре иное. И в 

ней есть песни не только календарные, обозначенные в хрестоматиях как «Круг 

года», но и такие, аналога которых нет в русской песенной культуре, это песни 

«Круга дня»: утренние, обеденные, вечерние. Немецкую культуру относят к 

монохронным, таким, где время воспринимается линейно, события в нём 

привязаны к определённой точке на линии времени, отсюда, например, 

повышенное внимание к пунктуальности. Деление этой воображаемой линии 

времени составляют более мелкие отрезки, чем в России, которую обычно 

относят к полихронным культурам. 

Некоторые из таких песен  являются просто озвучиванием сигналов. 

Пример – песня «Wachet auf!» («Вставай!») (пример 45). Такое название имеют 

многие утренние песни. Помимо сигнальных интонаций, в них роль маркера 

выполняет само слово «Morgen». В песнях поётся о солнце, солнечном свете, 

щебечущих птицах. Популярные в немецкой культуре Wanderlieder и Reiselieder 

легко соединяется с утренними песнями и тогда содержит призыв к странствию: 

таков приведённый на с.169 пример 39. В народной русской музыке жанра 

утренней нет, но русские композиторы охотно к нему обращались, назовём 

некоторые примеры: Кюи «Весеннее утро», «Засветилась вдали», Чайковский 

«Рассвет», Иполлитов-Иванов «Утро», Калинников «Утром зорька» и «Солнце, 

солнце встаёт», Танеев «Восход солнца».  

                                                           
63

 Такая адаптация заимствованного образа идёт и под воздействием поэзии и живописи (Кольцов, Шишкин). 
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Вечерние песни
64

 обладают устойчивым типологическим содержанием, оно 

включает: описание и восхищение красотой природы как творения Бога, 

благодарность за этот дар, размышление о судьбе человека, они сходны с 

вечерней молитвой. Вечерним песням в большей степени свойственна 

индивидуальность в отношении мелодики, здесь больше разнообразных 

интонаций. В них чаще встречается многоголосное изложение, в том числе 

характерен и «золотой ход», пример – «O du stille Zeit» (пример 46). 

Обработка этой песни принадлежит Цезарю Брезгену (1913-1988) – 

талантливому австрийскому композитору. Эта музыка имеет светлый и мягкий 

характер, обладает особой изысканностью. Тональность G dur, из-за 

нерегулярного размера (3/2; 2/2) форма несимметрична, хотя в основе лежит 

форма периода с серединной каденцией на доминанте. Гибкая и плавная мелодия 

содержит в первом такте движение по T4/6. Начало с сильной доли лишает 

мелодику той особой энергии, которую несёт ямбический ритм. В конце слова 

«Gute Nacht!» выделены распевом – распевы встречаются в немецких песнях 

нечасто. В гармонии несколько раз подчёркнут «золотой ход», в припеве 

устанавливается трёхголосие. 

  Название следующей песни на стихи Гёте – «Wanderers Nachtlied»
65

 

(«Ночная песня странника») – указывает на её полижанровость (вечерняя песня + 

песня странствия). В таких песнях насыщенность значимыми для культуры 

образами усиливается, и подобные песни обладают повышенной устойчивостью, 

«река времён» не уносит их «в своём течении». «Ночная песня странника» – 

классический образец концентрированной образности. В Германии XVIII века на 

этот текст была написана песня Даниэлем Фридрихом Рудольфом Кулау (пример 

47). Она вносится в хрестоматии как народная. 

Жанр вечерней песни в русской профессиональной музыке получил 

большое распространение. Такое впечатление, что нет ни одного хорового 
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 В русской народной музыке имеются «вечерочные песни», они исполняются зимними вечерами на посиделках 

молодыми людьми, это песни шуточные, игровые, лирические. Их содержание совершенно не совпадает с 

содержанием немецких песен. 
65

 В России это стихотворение известно в переводе М. Лермонтова. 
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композитора, который бы к нему не обращался, причём, иногда и несколько раз. 

Назовём некоторые хоры: Кюи «Ночь на берегу моря», «Ризой бледно-голубой», 

«Уснуло всё», «Задремали волны», «Тихой ночью»; Танеев «Вечер», «Венеция 

ночью», «Ночь», «Ноктюрн», хоровой цикл «Ночи», «Звёзды»; Чесноков «Ночь» 

(на текст Плещеева), «Ночь» (на текст Коханского), «Ходят звёзды потихоньку», 

«Альпы», «Теплится зорька»; Ипполитов-Иванов «Ночь»; Чайковский «На сон 

грядущий», «Вечер»; Аренский «Ночь», «Уснуло всё кругом»; Архангельский 

«Сумрак ночи пал на землю». Такое широкое распространение жанра, 

естественно, вызвано не только заимствованием, но и другими причинами, 

например, значимостью образа ночи в музыке романтизма, к нему принадлежали, 

в той или иной степени, все названные выше композиторы.  

Музыкальный склад вечерних песен связан с хоралом. Даже если имеются 

полифонические эпизоды, хоральное звучание присутствует как обязательный 

признак. Во всех, перечисленных выше произведениях, имеются хоральные 

разделы, изначально – это немецкое влияние.  

Образный строй русских вечерних песен вполне совпадает с содержанием 

немецких песен. Это присутствие ночного пейзажа, часто воды, 

противопоставление ночи беспокойному и «грешному» дню, ощущение 

причастности к вечности 
66

.  

Застольные песни пришли в немецкую культуру с анакреонической поэзией. 

Связаны они и с жанром Ständelieder. На заре зарождения Цеха общей трапезе его 

членов придавалось огромное значение – как способу объединения корпорации. И 

эти застолья вызвали протесты Церкви: профанный досуг, совместное 

времяпрепровождение, включавшее рассказывание историй (fabulae), пение песен 

на простонародном языке, танцы, игры, сценические представления – всё это 

считалось грехом. Попытки запретить трапезы предпринимались неоднократно, 

но безуспешно.  

                                                           
66

 Концепт «ночь» имеет религиозные корни. Он сложился в искусстве христиан I – II веков как 

противопоставление языческому символу – солнцу.  
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Количество застольных песен в немецкой культуре может соперничать 

только с охотничьими и солдатскими. Содержание песен сложное, оно не 

сводится к восхвалению «чаши с вином», чаша здесь символизирует духовное 

единство: есть застольные песни солдат и матросов, студентов и школяров, 

подмастерьев, имеются патриотические застольные песни, песни о дружбе, песни 

о Родине. В таких песнях часто «пропевается» тост. Например, в песне «Es saßen 

drei Burschen um einen Tisch» («Сидели три парня за столом»)– тост «за Рейн», «за 

отечество (Vaterland), «за дружбу»; в песне «Wir jagen durch Wälder» )»Мы 

охотимся в лесу») – «за лес и светлое вино», «за лес и друга», «за лес и 

любимую». 

Часто в застольных песнях использовали мелодию какой-либо популярной 

песен других жанров, если она имела широкую известность. Так это произошло с 

песней «Die Gedanken sind frei!» («Мысли свободны»). Её текст был опубликован 

в 1780 г. в летучем листке, но уже в XIII в. у Вальтера фон Фогельвейде 

существовала похожая песня – «Sind doch Gedanken frei» (идея, выраженная в 

тексте, идёт от античных времён). В начале XIX столетия появилась и мелодия 

песни – в «Собрании песен девушек из Бриенца». Позже текст был обработан 

Гофманом фон Фаллерслебеном. В таком виде песня вошла в «Волшебный рог 

мальчика»
67

.  

Но есть и застольная песня на эту мелодию: «Die Getränke – sind frei!» 

(«Питьё – свободно»!). Буквальный перевод не отражает всего смысла в 

начальных строках песни. Смысл такой: возможность пить (выпить) - свободна 

(«Питие – свободно!»?) Причём, в песне речь идёт о пиве (пример 48). 

Многие застольные песни имеют юмористическое содержание. Например, 

песня «Der Tod und der Trinker» («Смерть и пьяница») на текст Лессинга. Музыка 

принадлежит Августу Хардеру
68

. В песне герой-медик, возвращаясь с пирушки, 
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 Неоднократно в истории Германии песня при конфликте правительства и народа приобретала политический 

подтекст. Например, известность приобрёл случай, когда в 1942 г. Софи Шолл играла её на флейте под окнами 

тюрьмы, куда по приказу Гитлера был заключён её отец.  
68

 А. Хардер (1775-1813) – немецкий композитор, пианист, певец, музыкальный критик. 
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встречает у ворот Смерть. Но ему удаётся «откупиться», выпив со Смертью на 

брудершафт и предложив ей в будущем половину своих пациентов.  

Песня на этот же текст имеется в репертуаре российских немцев, она 

записана в 1977 г. в Алма-Ате. Мелодия здесь другая. Необычный для немецкой 

песни размер 5/4 («неопределённый ритм» символизирует неустойчивость 

походки), кружение двух первых фраз, внезапная фермата – всё это указывает на 

театральность песни, яркое проявление игрового начала (пример 49).  

Обратим также внимание, что все эти песни, такие разные в жанровом 

плане, всё же пересекаются в образном отношении, включая в разной степени 

ментальные константы и образы, характерные для центральной зоны немецкой 

культуры в целом. Таково появление Смерти в шуточных песнях («Tod aus Basel», 

«Der Tod und der Trinker», «Der Zecher»), «симбиоз» застольных песен с 

Ständelieder, добавим и вербальные формулы-клише, которые проникают в разные 

жанры.  

Застольные песни имеются у многих русских композиторов: назовём  

Бортнянского («Певец во стане русских воинов»); Алябьева («Застольная песня»), 

Даргомыжского («Вакхическая песня», «Пью за здравие Мэри», «Из страны, 

страны далёкой»); Н. Афанасьева («Кубок янтарный»); Римского-Корсакова 

(«Дайте бокалы», «Вакхическая песня»); А. Рубинштейна («Застольная песня»), 

Чайковского («Что смолкнул веселия глас?»); Танеева («Весёлый час»). Как и в 

немецких застольных песнях, в русских возможно выявить присутствие других 

жанровых источников: солдатской песни, песни о дружбе, студенческой песни.  В 

этом отношении показателен хор «Из страны, страны далёкой» на текст Языкова. 

У Языкова в одном из куплетов - в хор он не вошёл – описание застолья именно с 

немцами, Языков учился в Дерптском университете: 

Из страны, страны далёкой, 

С Волги-матушки широкой, 

Ради сладкого труда, 

Ради вольности высокой 

Собралися мы сюда. 

Помним холмы, помним долы, 

Наши храмы, наши сёла, 

И в краю, краю чужом 

Благодетельною силой 

С нами немцев подружило 

Откровенное вино; 

Шумно, пламенно и мило 

Мы гуляем заодно. 

Но с надеждою чудесной 

Мы стакан и полновесной 

Нашей Руси — будь она 
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Мы пируем пир весёлый 

И за родину мы пьём. 

Первым царством в поднебесной, 

И счастлива и славна! 

 

В русской музыке есть несколько хоров на этот текст, приведём один из 

них,  Даргомыжского (пример 50). В нём чувствуется влияние канта, особенно во 

втором предложении: и в соотношении двух верхних голосов, и в функции баса, 

дающего гармоническую основу. Склад фактуры хоральный: каждой ноте 

соответствует один слог, ритм маршевый – немецкие влияния. В то же время, 

интонации второго предложения вначале вызывают ассоциации с молодецкой 

песней. В песне присутствует «тост за Родину», как это бывает и в немецких 

песнях. 

Среди немецких авторов застольных песен можно отметить К. Альбрехта. 

Его небольшой цикл «Три хора для мужских голосов» завершается «Застольной 

песней», тоже на слова Языкова (пример 51, фрагмент).  

Эта песня принадлежит другому времени, стиль здесь сложнее и в 

отношении хоровой фактуры, и в гармоническом плане. Хор написан в сложной 

трёхчастной форме (A-dur – a-moll –A-dur). Склад фактуры в крайних частях 

аккордовый, середина включает несложные имитации (лидертафельный стиль). 

Обращает на себя внимание «немецкий» способ создания ладовой переменности: 

сопоставление основной тональности с тональностю II ступени: он характерен для 

немецкой народной песни.  

М.П. Сорокина пишет: «В своих хоровых произведениях Альбрехт с 

большой чуткостью и вместе с тем свободно и уверенно пользуется русскими 

народными интонациями, ставшими ему, безусловно, родными» [296, с.158]. Но в 

данном хоре – стилистика «лидертафельная»: интонации связаны с движением 

мелодии по звукам аккордов, каждому звуку мелодии соответствует слог текста 

(хоральный принцип), сильная доля подчёркнута. Ориентация на популярный 

немецкий жанр вызывает соответствующие выразительные средства 

музыкального языка. 

Лидертафельный стиль был хорошо знаком русским любителям музыки и 

композиторам. Сборники с подобным репертуаром издавались и на русском языке 
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(«Баян») и на немецком («Musikalische Hausschatz der Deutschen» содержит раздел 

«Liedertafel»), а любительские немецкие хоры часто давали концерты.  

Немецкие баллады
69

 в конце XVIII-начале XIX в. в Германии переживают 

расцвет в поэзии романтиков. В России они появились с творчеством Жуковского, 

который переводил Г. Бюргера, И. Гёте, Ф. Шиллера и др. Известны были и 

баллады композиторов И. Андре, И. Цумштега, К. Лёве, И. Рейхардта, Ф. 

Шуберта. Русские композиторы обращались к тем же формам баллады, которые 

бытовали в Германии: это могла быть простая строфическая песня, но 

наполненная драматическими событиями, или же с мистическим подтекстом. 

Характерен для неё ясно выраженный национальный колорит. Другой вариант - 

развёрнутое повествование, основанное на сопоставлении реального мира и 

потустороннего, фантастического. Новый образный строй стимулировал поиски 

нового музыкального языка, пишет В.А. Васина-Гроссман [34, с.31]. 

К этому жанру обращались самые разные композиторы на протяжении 

всего XIX столетия, назовём некоторых: П. Булахов («Отворите мне темницу»), 

А. Алябьев («Два ворона»), А. Верстовский (знаменитая «Чёрная шаль»), М. 

Глинка («Ночной смотр»), А. Даргомыжский («Свадьба» - попытка создания 

русской баллады), М. Мусоргский («Забытый»), А. Бородин («Море»), А. 

Рубинштейн («Узник») и множество других. В первой половине столетия больше 

вызывает интерес баллада строфическая, во второй – появляются баллады 

сходные с кантатами, такие как «Светлана» Ю. Арнольда, «Лесной царь» и 

«Кубок» А. Аренского.  

Большую группу немецких песен составляют произведения с опорой на 

танцевальную основу. Сочинение «подтекстовки» к танцу – распространённый 

метод создания вокальных композиций в XVIII столетии и начале XIX/. Таких 

примеров много находим в первых российских песенниках. Особой 

популярностью пользовался менуэт. По происхождению танец французский, но 

распространён был в этот период по всей Европе, немецкие композиторы 
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 Выше анализировалась баллада о докторе Фаусте (с.29), тип романтической баллады будет рассмотрен в третьей 

главе (с.269-270). 
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обращались к нему часто: Хасслер, Бах, Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт и 

многие композиторы второго ряда
70

. 

Народная немецкая песня «Laβt nur der Jugend» («Останься, юность») – 

«типичнейший старинный немецкий вальс», такое примечание содержится в 

сборнике «Deutsche Volkslieder. Singstimme und Gitarre» (пример 52). 

Исполнение этого вальса, опубликованного в 1820 г., превращалось в 

своеобразный ритуал: он был последним танцем, но после него часто пели ещё и 

песню «Schwesterlein, wann gehn wir nach Haus» («Сестричка, когда мы пойдём 

домой») [363, c. 165].  

Ритм немецкой народной танцевальной музыки чаще опирается на 

трёхдольность. Акцентность ритмов, непривычная для русского слуха, связана с 

другим типом движения в немецких народных танцах. Здесь важный элемент 

танца – прыжок, в то время как в русских танцах преобладает плавное хороводное 

движение. Неудивительно, что вальс, с его плавным кружением, получил такое 

распространение в России. Он проник практически во все музыкальные жанры. 

Исключительную роль играл вальс в романсе первой половины XIX века. 

В.А. Васина-Гроссман пишет о «подтекстовке» вальсов Бетховена [34, с.39], о 

заимствовании А.Алябьевым темы вальса немецкого композитора Галленберга 

(«Увы, зачем она блистает») [34, с.40]. Она же отмечает, что вальс у русских 

композиторов часто связан с попытками музыкой «нарисовать» женский портрет. 

Во второй половине столетия иногда появляются шедевры вокальной 

музыки в этом жанре, например, «Средь шумного бала» П.И. Чайковского, но всё 

же это скорее исключение. Ритмические и мелодические формулы вальса теперь 

воспринимаются скорее как штампы. С одной стороны, это вызвано огромным 

количеством «вальсовой продукции», с другой – само содержание жанра романса 

изменилось в сторону большей психологической сложности, требуя новых 

выразительных средств.  

В процессе исследования мы обратили внимание на тот факт, что 

заимствованные жанры в разной степени подвергаются изменениям. И 
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 В Германии менуэту обучали вплоть до 1914 года, во Франции, в Пуату, его танцуют и поныне. 
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попробовали рассмотреть жанр, в котором они должны были быть минимальны: 

колыбельные песни, например, вызваны к жизни предельно сходными условиями 

формирования и функционирования. 

Совпадение в колыбельных – ритм качания, но уже ритмический рисунок 

отличается значительно: для немецкой колыбельной он организуется чаще из 

восьмых длительностей, характерный размер 6/8.  

Окраска мелодии в немецких колыбельных светлая (мажорный лад), в 

русских – тёмная (минорный лад). Мелодический рисунок в русских и немецких 

колыбельных отличается разительно. Русская мелодия часто напоминает кружево, 

она небольшого диапазона, в основе трихордовые попевки.  Рельеф мелодии 

ровный, движение плавное. Немецкая мелодика выглядит гораздо более 

энергичной и чёткой. Её рельеф выявляет точки опоры на разной высоте (пример 

53).  

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие следов язычества в 

немецких колыбельных, в то время как в русских – таких следов много. Это 

песни, в которых содержится призыв к Дрёме, Сну, Покою, Угомону – носителям 

сна. Широкое распространение получило обращение в колыбельных к коту. Этот 

образ является трансформацией языческого славянского домового духа, который 

назывался Баюнок, Кот-Баюн.  

В немецких колыбельных песнях кот и кошка не встречаются вообще. В 

западной традиции ассоциаций кошка связывалась с Сатаной, считалась лживым, 

зловредным и жестоким животным
71

. По народным поверьям, кошка – 

единственное живое существо, которое не оплакивало смерть Христа. 

Ещё одна группа персонажей, к которым обращаются в русских 

колыбельных, - Бука, Бабай, Мамай, Мазай, Дунай. Эти существа изгоняются, так 

как мешают ребёнку спать, пугают его: 
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 В античности кошка – дух домашнего очага, атрибут Дианы. Со сменой идеологии на христианскую, 

противоположную, такие трансформации произошли со многими персонажами античной мифологии. 

Не ходи, старик Бабай, 

Мою Машу не пугай. 
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Немецкие колыбельные, в сравнении с русскими, менее насыщены бытом, а 

если он присутствует – это быт городской. Но самые частые образы немецкой 

колыбельной – месяц-пастух, звёзды-овечки, небо, рай, ангелы, они связаны с 

христианской символикой.  Немецкие историки считают, что язычество не успело 

укорениться глубоко в народной культуре: «Северной языческой религии 

(скандинавских стран – Э.П.) достались на долю большая зрелость, более 

систематическая обработанность, чем немецкому язычеству, которое было 

побеждено и вытеснено христианством, не успев развернуться в полном своём 

блеске» [345, с.45].  

В немецких колыбельных почти не встречается обращения к ребёнку по 

имени. Это «дитя», «ребёнок», «малыш» (в отличие от русских, где имён – много). 

Нам представляется, что это вызвано не столько охранительной функцией, 

сколько идёт от структурированности немецкого городского общества на 

протяжении столетий, его цехового устройства. Человек в народных немецких 

песнях представлен не как индивидуальная личность, а как Geselle, представитель 

своего сословия. Он в песнях называется не по имени, а по профессии. «Дитя» – 

тоже своеобразная «профессия» в колыбельных песнях, типологический образ.    

     Отличие коснулось даже обозначения самого процесса, который должен 

привести ребёнка в состояние сна: «баюкать» производно от «баять», говорить. 

Этот процесс связан в русской культуре со словом. Обозначения немецкого языка 

в данной ситуации производны от глаголов, связаны с действием, движением: 

wiegen - укачивать ребёнка, Wiege – колыбель. Здесь проявляется 

фундаментальное различие в основах русской и европейской культуры. 

    Ответы на возникшие вопросы следует искать в этнологии. В детском 

возрасте, приблизительно до 4-5 лет происходит приобщение ребёнка к своей 

этнической культуре, введение его в свой этнос – «инкультурация». Один из 

каналов инкультурации – фольклор. Поэтому и в колыбельных песнях 

национальные (этнические, менталитетные) различия предстают столь ярко. У 

этого жанра есть не только конкретная прагматическая задача – успокоить 
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малыша, чтобы он заснул, но и цель высшего порядка – сделать его в будущем 

членом определённого этнического общества. 

 Колыбельные, сочинённые русскими композиторами, сохраняют «ритм 

качания», но тексты связаны с профессиональной поэзией. Можно назвать 

следующие произведения: «Тихо вечер догорает» Адлера, «Спи, дитя»  и 

«Колыбельная» Танеева, «Колыбельная песня в бурю» Чайковского, «Спи, дитя 

моё, усни» Аренского. Все эти колыбельные выходят за пределы бытовой сферы: 

это концертные произведения и музыкальный язык в них – европейский.  

Профессиональная линия с опорой на собстственные музыкальные 

традиции тоже нашла продолжение в творчестве русских композиторов конца 

XIX в., например, А.К. Лядова («Котенька-коток») и А. Т. Гречанинова («Баю, 

баюшки, баю»). 

В немецкой народной песне присутствует также жанр, сложившийся под 

влиянием кладбищенской поэзии сентиментализма. Это направление возникло в 

Англии, однако затем распространилось по всей Европе. Кладбищенская поэзия 

оперирует темами смерти, ушедшего времени, тоски, неизбежности судьбы. Часто 

используются погребальные атрибуты – лирический герой ведёт свою песнь, стоя 

над могилой, гуляя по кладбищу и т.д. Этот жанр можно назвать «Погребальной 

песней», такой раздел есть в сборнике «Musikalische Hausschatz der Deutschen». 

Текст в песнях не является молитвой, а музыка имеет светский характер, 

приведём в пример песню «Im Grabe ist Ruh» («В гробу покой») (пример 54)
72

.  

Отношение к смерти зависит от менталитета, имеет свои национальные 

черты. Прямых аналогов этого жанра в русской народной песенной культуре не 

удалось обнаружить
73

. Но один яркий пример всё же имеется – с поправкой на 

русский менталитет, тяготеющий к общинности. В 1910 г. А.Черткова выпустила 

книгу – «Что поют русские сектанты. Сборник сектантских напевов с текстом 

слов» [339] . Свои песнопения сектанты - «малеванцы»
74

 называли «псальмами» и 
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 В подлиннике нот текст набран готическим шрифтом. 
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 За исключением нескольких образцов в музыке русской евангелической церкви в сборнике «Псалмы Сиона», это 

заимсвованные из немецкой культуры песни. 
74

 Близки к духоборам. 
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решительно отрицали всякое заимствование в них из светских «греховных песен». 

Но Черткова замечает, что в одном из песнопений узнала «хорошо знакомую мне 

мелодию столь популярного в недавно минувшие годы марша, представляющего 

из себя переделку старинного похоронного военного марша», в её сборнике он 

числится под № 34 (пример 55).  

Эта песня известна нам с другим текстом – «Вы жертвою пали в борьбе 

роковой». Текст, написан в 1816 г. английским поэтом Чарльзом Вулфом 

(1791−1823), стихотворение посвящено генералу Джону Муру. На русский язык 

оно переведено И. Козловым (1779-1840), музыку написал А. Варламов. Как 

погребальный марш эта песня впервые прозвучала в 1838 г. в исполнении 

духового оркестра на похоронах генерал-адъютанта Карла Бистрома
75

. Позже 

революционеры приспособили мелодию песни для погребальных церемоний 

«жертв режима» и героев революции. Песня стала символом «общественных» 

похорон (но не частных!). После 1917 г. её стали исполнять и в Германии.  

В русской армии был ещё один погребальный марш на тот же текст И. 

Козлова, но музыка этого второго марша заимствована из Германии, композитор 

Ф. Зильхер (1789-1860). Такой взаимообмен песнями – яркий пример 

взаимодействия музыкальных культур.  

Назовём также немецкие народные песни, которые заимствованы русской 

культурой в XIX веке и популярны до настоящего времени. 

Во-первых, это песня Моцарта «Sehnsucht nach dem Frühling», в некоторых 

изданиях –«Komm, lieber Mai» (в русских сборниках - «Призыв весны», 

«Весенняя», «Тоска по весне»). Для немцев она является народной песней и 

помещается в хрестоматиях в раздел календарных песен. Она включена в 

российские школьные программы по пению, напечатана в учебниках и 

многочисленных песенных сборниках. Её популярность вполне сопоставима с 

известностью многих русских народных песен.  
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 Карл Генрих Георг фон Бистром (1770-1838) году: происходил из старинной остзейской дворянской фамилии, 

герой Наполеоновских войн, его портрет имеется в Военной галерее Зимнего Дворца.  
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Моцарт написал «Sehnsucht nach dem Frühling», в 1791 году, в год смерти, во 

всеоружии мастерства (пример 56). Мелодия его песни отличается 

изысканностью, чему способствуют украшения – опевания и форшлаг. 

Композитор в этом не следует требованиям к песне, сформулированым одним из 

идеологов берлинской песенной школы поэтом Рамлером, который считал, что 

мелодии должны быть несложными, без вокальных украшений (идущих от 

оперы), способными произвести впечатление («очаровать») даже без 

аккомпанемента. Но сам тип мелодики весьма характерен для немецкой народной 

песни. И это одно из условий вхождения песни в народную культуру.  

Мелодия «Sehnsucht nach dem Frühling» Моцарта обладает лёгкостью, 

грацией, полётной устремлённостью и «производит впечатление» и без 

аккомпанемента. В этом горизонтальном движении есть ещё одна особенность, 

идущая от фольклорных истоков: дважды в качестве местного устоя подчёркнута 

II ступень. В 9-ом такте – через хроматический вводный звук, обостряющий 

тяготение к ней, в 14-ом – через выявление II7. Характерна для народной песни и 

форма – двухчастная репризная. Сопровождение – простейшее, такое часто 

встречается в песенных сборниках конца XVIII - начала XIX века. 

Важное условие для перехода песни в фольклор – жанровая определённость. 

«Sehnsucht nach dem Frühling», принадлежит к майским песням. Упоминание мая 

в песне идёт от весеннего обряда украшения майского дерева. Это могла быть 

берёза или ель, или просто шест, с привязанным наверху кустом зелени. В ночь на 

Троицу неженатые парни тайно, до восхода солнца ставили майское дерево перед 

домом девушки, на которой собирались жениться. Если такого дерева (оно 

называлось «май») к утру не стояло перед окнами красавицы на выданье, его 

срочно ставил отец девушки, «май» был, выражаясь современным языком, 

«рейтинговым показателем». 

Немецкие календарные песни не связаны столь непосредственно с 

земледельческим циклом, как русские, в них узнаваемо городское 

происхождение. Уже в XVII веке майские песни в городском быту исполняются 

вне зависимости от конкретных «календарных условий». Содержание таких песен 
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обычно любовное, призыв весны, мая – лишь зачин. У Моцарта ожидание весны 

связано с эмоцией радости, но повествование ведётся от лица ребёнка и речь идёт 

о детских радостях. Текст принадлежит Ф. Овербеку, к его стихам Моцарт иногда 

обращался. Он насыщен значимыми для немецкой культуры символами. Здесь это 

не только тема майского праздника, но и образ фиалки (в III куплете есть и 

«много фиалок»). По немецким поверьям тот, кто первым найдёт весеннюю 

фиалку, будет счастлив весь год. 

      Профессиональная песня, принятая в сферу фольклора, начинает 

функционировать по законам фольклора, приспособление к массовому 

исполнению вызывает различные изменения.  

      Народ Моцарта «поправил»: в народном варианте из мелодики исчезают и 

вводный хроматический звук ко II ступени, и форшлаг! Нет и   II7 в 14 такте, он 

заменён на S. Мелодика «выпрямлена», особенно это заметно в финальной фразе, 

а ритм упрощён (пример 57). Для удобства сравнения пример, взятый из сборника 

«Deutsche Volkslieder für Singstimme und Gitarre (Berlin, 1977), транспонирован в 

F-dur. 

Открыт вопрос о том, в какой мере «Sehnsucht nach dem Frühling» является 

австрийской песней. Интересные сведения о венской песне приводятся в статье 

Леопольда Тома «Wiener Musik» [386]
76

. Расцвет её автор относит к пятидесятым 

годам XIX века, а зарождение – к началу столетия. Тома отмечает 

демократичность венской песни: она вышла из предместий, «беззаботная и не 

обременённая высокими музыкальными идеалами». Ей свойственны 

танцевальность (как важнейшее качество), трёхдольный размер, несложная 

кантилена, форшлаги, жизнерадостный характер и «правильная пропорция в 

сочетании юмора и сентиментальности» [386, S. 14]. Этим характеристикам 

«Sehnsucht nach dem Frühling» во многом соответствует. Правда, в русских 

переводах юмористический элемент улетучился. Куплет о Лоттхен на русский 

язык обычно не переводится.  

                                                           
76 Журнал "Венское концертное обозрение" - Wiener Konzertschau, № 14. Wien, 1912. 
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В русскую культуру песня пришла в обоих вариантах: и моцартовском, и 

народном. Чтобы музыкальное произведение прочно обосновалось в чужой 

культуре, тоже требуются некие особые условия.  

Благоприятными обстоятельствами для закрепления песни в русской 

культуре были распространенность здесь немецкой музыки вообще, известность 

Моцарта, а также наличие немецкого населения. Но, почему именно эта песня?  

Она занимает «свободную нишу». Русские календарные майские песни, 

приведённые в учебнике Т. Поповой «Основы русской народной музыки» (М., 

1977), совпадают с немецкими только по названию, содержание – несопоставимо. 

Нет и песен, где бы упоминалась фиалка, хотя она в России растёт (нет связанного 

с ней поверья).  

Ещё более важно, что это песня городская, отражающая образ городского 

ребёнка. Об этом можно судить по его зимним развлечениям, упомянутым в 

тексте: игра в фанты, построение карточных домиков, игра в залог (?). При 

формировании светской городской культуры происходила реорганизация всего 

быта русского человека. Детский репертуар (как и игры) обладает большой 

степенью «консервативности», он в России был тесно связан с крестьянской 

культурой. Новый же быт требовал иного, «европейского» подхода к воспитанию 

и образованию ребёнка, следовательно, и «европейского» репертуара.  

Убедительным доказательством, того, что песню знали, является сборник – 

«Друг детей» К.Лютша. Карл Яковлевич Лютш 15 лет работал в Петербурской 

консерватории, был известным педагогом-методистом, много сочинений он 

адресовал самому начальному уровню обучения. В сборнике, выпущенном между 

1871 и 1880 г.
77

 имеется переложение песни Моцарта, название несколько 

странно, в макароническом стиле: «Песня Моцарта «Komm lieber Mai». Это 

переложение разучивал ребёнок: трогательно выглядят подписанные детским 

крупным почерком названия нот басового ключа, сто с лишним лет назад 

обучающимся музыке приходилось преодолевать те же трудности, что и 

                                                           
77

 Года издания нет, но его можно установить (приблизительно) по званию Лютша на обложке – «старший 

преподаватель»: эту должность он занимал с 1868 г., с 1880 г. – профессор. 



179 

современным детям. Лютш использовал «народный вариант» песни Моцарта, 

видимо, в педагогических целях – этот вариант легче. 

      В российских сборниках Моцарту приписывается также канон «Ich armes 

welsches Teufel» Но это – ошибка в отношении авторства
78

.  

Удержалась в российском репертуаре и ещё одна известная немецкая песня, 

баллада «Untreue» («Измена»). Текст принадлежит Йозефу фон Эйхендорфу 

(1810), который в начале XIX века выпустил несколько сборников: в известных 

народных песнях поэт переделывал (усовершенствовал, редактировал) тексты. 

Мелодия – Фридриха Глюка, любителя музыки, юриста и педагога университета в 

Эрлангене
79

.  

  Ещё одна детская немецкая песенка «Der Kuckuk und der Esel» («Кукушка и 

Осёл») имеется во многих российских педагогических сборниках, но в качестве 

автора указывается А. Гретри. Однако текст изначально опубликован в 

«Волшебном роге мальчика», его использовал в своей песне Г. Малер. В 

немецких хрестоматиях «Der «Kuckuk und der Esel» помещается в разделе детских 

песен, автором мелодии называется К. Цельтер. 

  Отметим ещё два аспекта, позволяющие говорить о взаимосвязи русской и 

немецкой вокальной и хоровой культуры. Прежде всего, обратим внимание на 

тексты вокальных произведений. Русские композиторы обращались к немецкой 

поэзии часто. Самый известный «песенный» немецкий поэт – Генрих Гейне. Его 

переводили на русский язык не менее 30 поэтов. Бытование его поэзии в русской 

музыке могло бы стать темой отдельного исследования. Только на одно 

стихотворение «Ein Fichtenbaum» («На севере диком» – в переводе Лермонтова) 

написано 48 романсов, на текст «Sie liebten sich beide doch keiner…» («Они 

любили друг друга…») – 18 романсов, а ведь переводил эти стихи не один 

                                                           
78

 В российских сборниках он публикуется с названием «Как нам не веселиться» (пример - "100 канонов для 

детского хора", М., 1969). Согласно немецким изданиям это широко распространённая в устной традиции народная 

песня, ведущая происхождение из Швейцарии.  
79

 Песня была широко известна и в ХХ столетии под названием «Das zerbrochene Ringlein» («Разбитое колечко»): 

звучала во Франции (в исполнении Мирей Матье), Италии, США. Имелась публикация и в Советском Союзе: 

«Сборник песен для 5 класса» (Л., 1962). В русском издании изменён текст (это пионерская песня у костра, под 

названием «Сумерки»), добавлен припев на новом музыкальном материале и указан другой автор – Шарль Тома 

(?). В современной Германии песня тоже звучит: и в сольном исполнении под гитару, и в переложении для хора. 
Фридриха Зильхера - современника Шуберта.  
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Лермонтов. В стихотворении Лермонтова «На севере диком» происходит то же 

переосмысление, с которым мы встречаемся в заимствованном музыкальном 

материале: изменение идеи. У Гейне стихотворение о далёкой возлюбленной, у 

Лермонтова – об одиночестве человека. Это адаптация «чужого» образного мира 

в «своей» поэтической системе. 

Наконец, русские композиторы иногда писали музыку на оригинальный 

немецкий текст. И не только А. Рубинштейн и Н. Метнер, сочинивший 30 

романсов на стихи Гёте, но только  один из них – на русском языке. Среди 

композиторов есть и любители – Н. Норов («Trost in Thränen»/«Утешение в 

слезах») и профессионалы высокого класса ( В. Серов – «Mailied» для голоса и 

виолончели на текст Гёте и «Песня Мефистофеля», неизвестно, какая, она не 

сохранилась). Гёте был кумиром Серова, но поэзия его также не давалась 

русскому композитору, как и крупные формы. Есть романс на немецком языке и у 

С. Танеева – «Gefunden» («Нахлдка»)
80

. Интерес к немецкому языку 

поддерживался и тем, что многие российские немцы-композиторы писали свои 

вокальные произведения на немецком языке: мы называли Ю.Арнольда, можно 

ещё назвать из известных композиторов К. Альбрехта и О. Дютша («Der König in 

Thule»).  

Некоторые романсы на немецком языке, являются не оригинальными 

немецкими текстами, а переводами с русского языка, например, романс Метнера 

на стихи А. С. Пушкина в переводе Л. Вайнгольда –  «Was fragst du nach dem 

Namen mich?» («Что в имени тебе моём?»). Это тоже попытка освоения «чужого» 

в реалиях «своего».  Немецкий текст вызывает к жизни и немецкую интонацию: 

квартовый ход со слабой доли на сильную. Есть и приёмы имитации на 1-2 слога, 

идущие от немецких традиций исполнительства. Выражение эмоций тоже иное, 

гораздо менее открытое, это не непосредственный эмоциональный отклик, а «по-

немецки» серьёзное философское размышление.  

Проведённый анализ выявил некоторые особенности взаимодействия 

вокальной и хоровой музыки. Русская музыка заимствует из немецкой жанровую 

                                                           
80

 В настоящее время издаётся в переводе на русский язык. 
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основу, но образцом служат не столько народные песни, сколько их претворение в 

профессиональной хоровой немецкой культуре. Налицо опосредованное 

заимствование.  

Можно представить, например, процесс заимствования жанра немецкой 

охотничьей песни русской музыкой в виде схемы: 

 

Немецкая 
охотничья песня 

 
→ 

Немецкая 
профессиональная песня 

 
→ 

Русская охотничья песня 
профессиональная 
(заимствованная) 

 
→ 

Русская песня  
профессиональная 
(самостоятельная) 

     ↓         ↓         ↓        ↓ 

Типологическое 
содержание 

Усложнение 
музыкального языка 

Заимствованный 
музыкальный язык и 
содержание 

«Русский музыкальный 
язык», новое содержание: 
«песни о лесе» 

 

Конечный результат трансформаций всё равно содержит в себе элемент 

немецкого типологического содержания: позитивное восприятие образа леса (в 

отличие от народной русской песни).  

В русскую музыкальную культуру перешла большая группа жанров. 

Аналогичных светских жанров в своей (русской) культуре не было (их не было и 

в народной музыке). Но в неизменном виде эти заимствованные жанры не 

остаются: итогом каждый раз является их «русификация».  

Существует и группа типологических жанров, изначально присущих и 

немецкой и русской музыкальной культуре. Но сходство здесь – на уровне 

функционального предназначения жанра, содержание обычно в разной степени 

содержит отличия. Пример – колыбельные песни.  

 

2.5. Кантаты и оратории 

 

В Германии начала XVIII столетия жанр кантаты переживает расцвет в 

творчестве Шютца, Телемана, Пахельбеля, Букстехуде, Кайзера, Кунау, Баха.         

А. Швейцер высказывает резонное предположение, что это вызвано отсутствием 

оперного жанра в немецкой культуре данного периода, которое кантата в 

некоторой степени компенсирует. В системе жанров XVIII века кантата занимает 

высокое положение. Л.В. Кириллина: «Для барочных музыкантов вся иерархия 
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жанров была направлена «вверх», и критерием значимости жанра считалась 

большая или меньшая степень близости его к церковному ритуалу и к 

религиозным идеям. В творчестве многих композиторов Барокко церковные и 

духовные жанры (месса, страсти, мотет, оратория, духовный концерт, духовная 

кантата и др.) действительно были преобладающими и определяющими» [124, 

с.102].  

Рядом с духовной кантатой, рангом ниже, шла светская кантата «на 

случай». С самого возникновения жанра именно этот тип оказался 

востребованным во многих европейских странах. Поводом для сочинения кантаты 

могло быть какое-либо событие общегосударственного масштаба (коронация, 

свадьба, похороны, приезд и отъезд высоких персон, военные победы и т.п.) или 

личного (юбилей друга, признанных общественных деятелей, выдающихся поэтов 

и музыкантов и др.). Задача кантаты – создать торжественное и праздничное 

настроение у присутствующих, в ней рано стали вырабатываться клише и в 

содержании («славильные» обороты), и в музыкальном языке: фанфарные и 

виватные интонации, светлые мажорные тональности, (часто С-dur и Es-dur). 

Клишировались и приёмы оркестровки – с преобладанием «звенящих» медно-

духовых инструментов, иногда с колоколами и пушечными выстрелами (или их 

имитацией). К середине XVIII века, пишет В.Д. Крылова, кантата становится 

частью дворцового комплекса развлечений, а также входит составным разделом в 

официальные ритуалы придворной жизни. В XIX столетии «коронационные 

кантаты» вырабатывают особый стиль, где можно выделить три комплекса 

выразительных средств: сакральность власти монарха выражена хоральной 

музыкой и музыкой молитвенного склада; героические деяния воплощены в 

фанфарных интонациях и ритмо-формулах марша. С образом России, её древней 

истории связан эпический стиль. [141, с. 274].  

Духовная кантата в силу своей конфессиональной принадлежности не могла 

быть «образцом» для русских авторов, они ориентировались на светскую кантату, 

в первую очередь – на кантату на случай (Gelegenheitsmusik) – этот жанр был 

востребован при Дворе.  
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До нас дошла  фамилия одного из  известных авторов  кантат  XVIII века  – 

П.А. Скокова (музыканта и архитектора), некоторые факты его биографии
81

, 

названия кантат, которые он писал и на русском, и на итальянском языке, но 

«материальных» подтверждений его деятельности – нот – сохранилось слишком 

мало, чтобы составить целостное представление о его кантатном творчестве. 

Такая же судьба постигла и большинство кантат «на случай» XIX столетия: жанр 

был недолговечен в силу своей специфики: предназначенности исполнения в 

честь определённого события, которое неповторимо.  

Я. Штелин в «Мемуарах о музыке в России» неоднократно упоминает об 

исполнении кантат, далеко не всегда называя авторов. Это Манфредини, 

сочинивший «траурную музыку» на погребение Елизаветы (1762), Телеман, чья 

«Страстнàя оратория» вызвала ажиотаж публики: «Церковь была так набита 

людьми – немцами, русскими  и других родственных религий, что очень многие, 

которые опоздали, должны были повернуть от дверей назад» (1764) [179, с. 318]. 

С 1764 г. в лютеранской церкви св. Анны в честь освящения церкви ежегодно 

исполняется «кантата с полным оркестром и Te Deum». В том же году в 

годовщину вступления на престол Екатерины II исполнялся  Te Deum Грауна. 

1765 г: Манфредини «исполнил с камерным оркестром драму или собственно 

длинную кантату «Минерва и Аполлон». При освящении новой Академии 

художеств под его руководством прозвучали кантата и хор на русском языке с 

русскими певцами. В 1777 г. Пальшау исполнил при освящении новой каменной 

лютеранской церкви на Васильевском острове «…сочинённую им кантату на 

слова немецкого пастора Грота и несколько хоралов, в которых господствовал 

вкус Баха. Певческие голоса в этой музыке были заняты сплошь певцами русской 

Придворной капеллы, которых наняли за деньги (каждому по 5 рублей) и которым 

должны были написать немецкий текст русскими буквами под нотами». [179, с. 

324] . 
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 В энциклопедическом словаре «Музыкальный Петербург XVIII века» (с.101-102 ) многие факты его биографии 

высказываются как предположительные: «возможно» принимал участие в спектаклях Воспитательного общества, 

«вероятно» мог воспользоваться опытом Раупаха, «по-видимому» был капельмейстером у П.Скавронского, 

«полагают», что преподавал в Московском театральном училище и т.п. 
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Этот перечень показывает, что немецкая кантатно-ораториальная музыка в 

столицах звучала, хотя общая тенденция, отмеченная  Штелиным, была для неё не 

слишком благоприятной: «Теперь вошёл в моду итальянский вкус, и в музыке не 

нравилось ничего другого»
82

. Или: «В правление императрицы Екатерины II 

итальянская музыка при Дворе была неизменной» [179, с. 317].  

В конце XVIII – начале XIX столетия появилось много русских 

композиторов, которые обратились к этому европейскому жанру. Б. Асафьев 

называет следующие типы кантат: гимническая кантата, «на случай», лирическая, 

эпическая и философско-созерцательная.  

Среди первых русских композиторов, работавших в жанре кантаты – 

Верстовский. Он писал и духовную музыку, и светские кантаты. Духовная музыка 

его мало известна, а стиль её, как и у многих других русских композиторов этого 

времени, опирается на романсовые и оперные интонации, ритмы танцев и 

маршей, это стиль духовного концерта как он сложился в конце XVIII столетия, 

но ещё более «светский». Верстовский ощущал себя в какой-то степени 

соперником Бортнянского: о своём четырёхголосном концерте «Скажи ми, 

Господи» для четырех голосов, говорил, что «не уступит его за лучший 

Бортнянского». Новое в концертах Верстовского – отказ от фугированных 

разделов, или сокращение их до минимума. В этом можно усмотреть 

продолжение линии на русификацию духовной музыки: фуга для европейских 

авторов духовной музыки – небходимый элемент. Верстовский даже получил 

замечание от Алябьева по поводу своей «Обедни» за столь нетрадиционное 

окончание [350].   

Успех имели светские кантаты Верстовского, особенно знаменитая «Чёрная 

шаль». Это не единственная кантата, представляемая публике в виде 

театрализованного представления, Верстовский упоминает в биографии и другие 

постановки кантат: «Гезиод и Гомер – певцы-соперники», «Пустынник», «Выкуп 

барда или Сила песнопения», «Певец во стане русских воинов», «Торжество муз».  

К пушкинской теме обращается Верстовский и в кантате «Пир Петра Великого». 
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В ней Верстовский использовал кант «Как на матушке, на Неве-реке». В практике 

(и современной) сохранился фрагмент этой кантаты в исполнении хора a cappella, 

приводим его в том варианте, в котором он встречается в  школьных сборниках 

XIX века  (пример 58).   

Эта цитата с одной стороны способствует созданию необходимого 

исторического колорита (кантовое изложение), но, с другой – русифицирует жанр, 

пение   a cappella в кантатах не используют. 

К такому же способу «русификации» кантаты обращаются в XIX веке и 

другие композиторы, например, С.В. Гилёв (1854-1933), оперный певец
83

, 

хормейстер, композитор в кантате-фантазии «Слава» М.Ю. Лермонтову, 

написанной к 100-летию со дня рождения поэта. У Гилёва два варианта этой 

юбилейной кантаты: для детского хора и для смешанного, в партитуре детского 

хора имеется примечание, что «сопровождением может служить партитура 

смешанного хора», таким образом, кантата задумана для исполнения хором a 

cappella.  

Б.Асафьев пишет, что кантаты начала XIX столетия были крайне 

разнородны, из них сложно выстроить одну линию развития, композиторы шли 

разными путями. Нередко они не прибегали к такому жанровому обозначению в 

своих хоровых произведениях с симфоническим оркестром, но, по сути, это были 

кантаты, например, хор М. Мусоргкского «Иисус Навин».  

Композиторы из российских немцев тоже обращались к этому жанру, 

например Ю. Арнольд (композитор-дилетант, но серьёзно изучавший музыку). Он 

принял участие в конкурсе, который проводило Петербургское филармоническое 

общество, на конкурс нужно было представить кантату на текст Жуковского – 

«Светлана». Работа Арнольда получила высокую оценку (в жюри – Глинка, 

Львов, Виельгорский, Одоевский, Фукс, Маурер). Были отмечены 

«самостоятельность и свежесть мотивов», «образцовая форма», способность 

композитора передать в музыке «совершенно русский национальный характер» и 

колорит: использован жанр хороводной песни и близкий к «Многая лета» напев. 
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Но по правилам конкурса в нём должны были участвовать композиторы – 

«природные русские», поэтому Арнольду награду не присудили, но он добился, 

что первое место не присудили никому: «будучи сыном русского дворянина 

греко-российского исповедания, родившись в России, и, несмотря на 

происхождение фамилии от германских рыцарей», он всегда считал себя 

«природным русским» [220]. 

Н. Огаркова пишет, что Арнольд был хорошо знаком с жанром баллады по 

сочинениям Цумштега и Лёве, композиционные принципы которых он 

заимствовал в качестве образца для своей баллады. Баллада была написана хора и 

солистов, в 1841 г. она несколько раз исполнялась. Звучали и другие 

произведения Арнольда – опера «Последний день Помпеи», оперетта «Der 

Invalid», романсы и баллады, некоторые другие сочинения.  Огаркова отмечает 

широту интересов Арнольда: композиция, теория музыки, литературная, 

переводческая, критическая деятельность. В каждой из этих областей проявилась 

характерная для личности и творчества Арнольда ориентация на немецкую и 

русскую культурные традиции [220].  

Ещё один немецкий композитор, создавший оригинальное произведение, 

занимающее серединное положение между кантатой и романсом с оркестром – Л. 

Маурер. Ему принадлежит «Romamce in action»
84

 «Ангел и Певец. Пустынник» на 

текст Жуковского. Это произведение было исполнено в Гатчине 6 октября 1823 г. 

в честь приезда принцессы Шарлотты Вюртембергской, невесты великого князя 

Михаила Павловича, т.е., это был род «кантаты на случай». Но особенность жанра 

«Romamce in action» в том, что на фоне пения разыгрывается маленький 

спектакль (таким же образом исполнялась знаменитая «Чёрная шаль» 

Верстовского).  

Нас в сочинении Маурера  интересует «Пустынник». Анализ этого 

сочинения содержатся в работах М.Долгушиной: отмечается, что любители (из 

высокопоставленных лиц) исполняли его в сопровождении инструментального 

ансамбля, что более всего это сочинение напоминает «оперную сцену», 
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драматургия выстроена как чередование сольных и дуэтных эпизодов с 

завершением «массовой сценой» (трио).  

Мы же обратим внимание, что идея использовать этот сюжет (где так же 

герой в кульминационной сцене переодет в пустынника) могла возникнуть под 

влиянием зингшпиля. У И. Андре есть пьеса с музыкой «Эрвин и Эльмира», она 

выдержала в Берлине 22 постановки.
85

 У Гёте имеется зингшпиль с тем же 

названием, музыка Рейхардта. Известно о концертной постановке этого 

зингшпиля в 1793 г. [231]. Маурер мог знать этот зингшпиль.  

Подобные музыкально-театральные композиции «на случай» сохранились в 

музыкальной культуре до конца XIX столетия.  

Приближаются к жанру кантаты и романсы в сопровождении 

симфонического оркестра, они создавались на протяжении всего XIX века, такие 

романсы есть у Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Кюи, 

Танеева, Глазунова. К этому же типу относятся вокально-оркестровые баллады 

Верстовского, которые он называл кантатами.  

С оркестровым сопровождением исполнялись в концертах обработки 

русских народных песен – Ленгардта, Кашина, Верстовского, Алябьева: это была 

альтернатива звучавшим в концертах итальянским ариям из опер.  

На примере сочинений Алябьева становится понятным путь таких романсов 

в концертный репертуар: Алябьев – мастер лирической миниатюры, сочинял их 

для театральных спектаклей, пример – «Кавказский пленник» – они звучали там с 

оркестром, и имели успех у публики. Позже композитор издавал их  и с 

оркестровым вариантом сопровождения, и с фортепианным («Ах, русский, 

русский, для чего…», «О чём же я ещё тоскую»). Но отдельные романсы с 

оркестром, не связанные с театральной музыкой, у Алябьева тоже есть, например, 

«Дубрава шумит», «Я помню чудное мгновенье», «Полонез» [190].  

Со второй половины девятнадцатого столетия кантаты исполняются в 

различных учебных заведениях и учреждениях как музыкальное оформление 

какого-либо праздничного события. Здесь сформировался новый для России 
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хоровой жанр, его можно обозначить как «актовая песня». Песня сочинялась по 

случаю очередного выпуска. Среди авторов такие известные композиторы как 

М.И. Глинка («Прощальная песня воспитанниц Екатериненского института», 

«Прощальная песня воспитанниц Смольного института») и М.А. Балакирев 

(«Прощальная песня выпускниц полоцкого женского училища»). Подобные 

сочинения, напоминающие маленькие кантаты, сочинялись почти во всех 

учебных заведениях, не только в крупных. 

Произведения основателя и главы русской классической музыкальной 

школы М.И. Глинки были долгое время образцом для следующих поколений 

композиторов. У Глинки отдельных хоров написано немного. Причём, они 

отнюдь не «на слуху» профессионалов и любителей музыки. Композитор не 

всегда ставил в хоровой музыке задачу воспроизведения «русского стиля». 

Например, он почти неощутим в выпускном хоре учениц Екатерининского 

института – «Прощальная песнь воспитанниц Екатерининского института при их 

выпуске», приведём фрагмент хоровой партитуры (пример 59). 

 «Прощальная песня» имеет лирический характер. Она написана в 1840 году 

для женского хора, соло-сопрано и оркестра. Её композиция базируется на 

трёхчастности: крайние части – хоровые, на одинаковом тематическом материале 

и в E-dur’е, их форма – двухчастная. Реприза – динамизированная. Средняя часть 

включает два раздела. Первый – соло сопрано с хором в функции аккомпанемента 

(этот раздел напоминает распространённые в 30-40 годы переложения романсов 

для хора), тональность e-moll. Второй – ария сопрано оперного характера. К ней 

тоже присоединяется хор, теперь двухголосный, тональность Es – dur. На этой 

музыке лежит отсвет «Руслана», над которым композитор тогда работал, можно 

провести параллели с хорами волшебных дев Наины. Кантата отличается 

красочностью гармонического и оркестрового колорита, свободой развития, не 

привязанного к строфичности текста, тонкостью выражения оттенков 

лирического настроения.  

Но кантатой иногда называли и одночастное произведение, написанное по 

случаю выпуска учеников. Такова «Прощальная песнь воспитанников 
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Императорского Лицея» на текст Дельвига. Она написана для солистов и хора. 

Церемония первого выпуска описана в воспоминаниях лицеистов: об оркестре 

никто не упоминает. «Песнь» была издана Энгельгардтом для хора с фортепиано, 

некоторое время считалась гимном лицея, но была запрещена цензурой после 

событий 1825 г. Хор изложен в ключах «до», фортепиано фактически дублирует 

хоровые партии, характер музыки – гимнически-торжественный. Кантатой этот 

хор называет сам автор – Людвиг Вильгельм Теппер де Фергюссон в своих 

воспоминаниях: «… эта кантата имела успех, и теперь её исполняют при каждом 

выпуске» [15, c. 50]. Таким образом, жанровые разновидности кантаты допускают 

различные отклонения от инварианта. Теппер – автор многих кантат и ораторий, в 

т.ч. оратории «На освобождение Москвы», написанной в 1812 г. 

  Однако существовал ещё один «неофициальный» гимн,
86

 который лицеисты 

исполняли на ежегодных встречах, пелся он на мотив немецкой популярной песни 

«Es bann ja nicht immer so bleiben» («Это не всегда так останется»), текст к 

которой (не перевод) сочинил тоже Дельвиг (пример 60).  

Музыка этой песни принадлежит Фридриху Химмелю, придворному 

композитору Фридриха Вильгельма II. Он писал не только оперы, квартеты, 

секстеты, сонаты, но издавал также сборники песен. Мелодия весьма характерна 

для городской лирической немецкой песни: началом она напоминает «Untreue», а 

окончанием – моцартовскую «Sehnsucht nach dem Frühling».  

В данном случае от кантаты всё же остались некоторые функции: 

исполнение раз в год при встрече друзей («на случай»), пение с сопровождением, 

и «многоголосие» - два голоса, не унисон.  

Факт сам по себе примечательный: молодые образованные люди, элита 

российского государства, выбирают символом дружбы немецкую песню. Это 

противоречит мнению многих исследователей, что немецкая музыкальная 

культура в России была направлена лишь на укрепление и сохранение 

национальной самоидентификации немцев. Она эту функцию выполняла, но 

отнюдь не была замкнутой, и в первую очередь – для людей образованных.  
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     Близок кантате пролог, иногда его называют «пролог на случай». Среди ранних 

упоминаний этого жанра «Пролог на открытие в Тамбове театра и народного 

училища»
87

, текст Г. Державина. В «Прологе» участвует оркестр («музыка 

симфоніею своею изображаетъ неустройство стихій»), звучат два хора: первый – 

«Ко скиперту рождённы руки», Журавченко, второй – «Сияй, любезная планета», 

Раупаха. Среди действующих лиц: Пустнынник, Гений, Мельпомена, Талия, дети 

(«мальчики с речами» и «девочки без речей»). Стиль этого произведения 

выдержан в классицистском духе, высокопарно-торжественный.  

Через сорок лет жанр пролога всё ещё интересует композиторов, Глинке 

принадлежит  «Пролог на кончину императора Александра I  и вошествии на 

престол императора Николая I», написанный для смешанного хора, солиста-

тенора и фортепиано с контрабасом
88

.  

Пролог состоит из хора, терцета, арии и заключительного хора. В 

приведённом ниже фрагменте из «Пролога» узнаваем ораториальный стиль: 

концентрация выразительных средств драматического характера способствует 

созданию образа мрачно-торжественного, патетического. Это музыка ярко-

театральная. «Моделью» для данного сочинения послужили оратории Генделя, 

Грауна, Гайдна, музыка Бетховена, Баха (последнего – в меньшей степени: 

«внешнее» здесь всё же преобладает над внутренним психологизмом). Время 

создания «Пролога» – 1826 год – период усиленных занятий с Карлом Мейером
89

. 

Подобные юношеские произведения Глинки «не уступали по достоинству 

подобным же произведениям других тогдашних композиторов, но, удовлетворяя 

принятым вкусам, не были, однако, ещё отмечены каким-либо новым 

направлением» [16, с. 226]. Интересно, что «Пролог», по воспоминаниям Глинки, 

при исполнении (любительском) был инсценирован, вполне в традициях того 

времени. Композитор пишет: «Арию B-dur, одетый гением (не помню, был ли 
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губернатора Державина 1786 года 24 ноября». 
88

 Партия контрабаса в архивах Глинки не была обнаружена. 
89

 В России его чаще нахывали Шарлем Майером. 
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факел и крылья), пел я» [393, с. XI]. Глинка считал этот «Пролог» своим первым 

удачным произведением.  

Жанр оказался довольно устойчивым: журнал «Артист» в №17 за   1891 г. 

поместил заметку об исполнении в РМО «Пролога для хора и оркестра к XXV-

летию Московской консерватории» Корещенко. Автор заметки С. Кругликов 

сначала хвалит «мягкую красоту» музыки, но потом высказывает разочарование: 

«юбилея там нет», т.е., музыка не отвечает канонам жанра в отношении 

патетического тона, пролог должен быть более торжественным.  

К кантате на случай обращались почти все известные композиторы: Глинка, 

Даргомыжский, Балакирев, Кюи, Чайковский, Танеев, Лядов, Глазунов, Аренский, 

Кастальский, Ипполитов-Иванов и другие. Но почти для всех она составляла 

побочный продукт творчества, за небольшим исключением художественная 

ценность таких кантат невелика.  

Наиболее ярким примером попытки соединения достижений немецкой 

композиторской школы и традиций русского хорового пения представляются 

опыты Танеева
90

. И если большинство его обработок церковной и народной 

музыки так и остались на уровне опытов, то кантата «Иоанн Дамаскин» явилась 

одним из шедевров русской хоровой музыки. Нет необходимости в подробном 

анализе этого произведения, изучаемого в курсе музыкальной литературы в 

музыкальных колледжах и в курсе истории музыки консерваторий. Отметим 

только те черты, которые исследователи обходят вниманием, и которые связаны с 

жанровой моделью, послужившей Танееву образцом, – лютеранской духовной 

кантатой. 

1. Тема «Со святыми упокой» выступает в кантате в функции хорала. Именно 

поэтому она проводится во вступлении и, особенно, заключении кантаты в 

виде строгого четырёхголосия гармонического склада, имитируя пение 

общины. 

                                                           
90

 Можно отметить обработки русских народных песен, где тема песни выстапала в роли cantus firmus, или же 

«Нидерландскую фантазию на русскую тему» – песню «Сидит наша гостинька» 
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2. Хорал II части - «Но вечным сном пока я сплю» - идёт в сопровождении 

оркестра, который дублирует звучание хора. Современные дирижёры часто 

отказываются от такого дублирования, исполняя эту часть кантаты  a cappella. 

Но Танеев здесь использует оркестр так же, как орган в ранних немецких 

кантатах, дублирование в таком случае принципиально важно.  

3. В кульминации III части тема фуги и «Со святыми упокой» проводятся в 

унисон, для формы фуги – совершенно необычное решение. Драматургически 

этот момент идёт от традиций немецких кантат, напоминая момент службы, 

когда тема хорала исполняется прихожанами церкви в унисон, символизируя 

духовное единение присутствующих. 

4. С текстом А.К. Толстого Танеев обращается так, как это делал Бах с текстами 

псалмов: разбивает его на строфы, и каждая служит основой части кантаты. 

5.  Методом развития музыкального материала является полифоническая 

техника, которой Танеев владеет виртуозно. 

Л. Ройзман описывает исполнение этой кантаты 27 ноября 1910 года в 

Московской консерватории, подготовкой которого руководил сам композитор. 

С.И. Танеев сделал попытку ввести в исполнение орган, партия органа была 

поручена А.Ф. Морозову. Орган дублирует хоровое звучание во II части и в 

заключении, усиливает мощь кульминации в фуге (видимо, при унисонном 

проведении «Со святыми упокой» и темы фуги) и поддерживает хор в некоторые 

другие моменты. Это описание подтверждает наше предположение о жанровой 

модели кантаты: именно так использовался орган в лютеранской церковной 

службе. 

 Если кантата в России XIX в. предстаёт в виде различных жанровых 

трансформаций, то к оратории русские композиторы почти не обращаются.  

Здесь жанр оперы приобрёл черты ораториальности, потребность в «чистой» 

оратории была минимальной. Назовём трёх композиторов, создавших значимые 

произведения этого жанра: С. Дегтярёв («Минин и Пожарский»), Н.Заремба 

(1821-1879), чья оратория «Иоанн Креститель» не была исполнена при жизни 

композитора, и А. Рубинштейн, автор пяти ораторий. Это «Потерянный Рай» 
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(1856), «Вавилонское столпотворение (1869), «Суламифь» (1883), «Моисей» 

(1891) и «Христос» (1893). Связи ораторий Рубинштейна с традициями немецкой 

ораториальной музыки обнаруживаются ясно, особенно в первой – «Потерянный 

Рай».  

К этому жанру Рубинштейн обратился после посещения хоровых 

празднеств в Германии и Голландии. Его оратория написана в 3-х частях (28 

номеров), первая часть рисует конфликт небесных духов и тёмных сил, вторая – 

сотворение мира и человека, третья – изгнание Адама и Евы из Рая. Композитор 

опирается на опыт немецких предшественников – Генделя, Гайдна, Мендельсона, 

Шумана. 

От Генделя – сочетание драматического пафоса и отсутствие активного 

внешнего действия, статика и монументальность, ориентация на концертное 

исполнение. Композиция напоминает Гайдна, особенно во второй части 

(сотворение мира), где Рубинштейн также прибегает к изобразительным приёмам. 

Как и Гайдн, Рубинштейна симфонизирует развитие, уже в первой части 

реализуются принципы сонатно-симфонического цикла [342]. В оратории имеется 

лейтмотив, он связан с образом Бога (в партитуре – «Один голос», нет 

персонификации). В тематизме, характеризующем Ангела, Адама и Еву, в трио 

архангелов – заметно сходство с темами оратории Мендельсона «Павел» (пример 

61).  

Заметно воздействие на эту ораторию и оперного жанра. Рубинштейн все 

свои оратории переделал в духовные оперы, оратория «Потерянный Рай» в 

сценическом варианте была сокращена. В первоначальном варианте она была 

исполнена с большим успехом в 1858 г. в Веймаре под управлением Листа. 

Следут рассмотреть и хоровое пение в опере, оно, в известной степени, 

родственно кантатам и ораториям (пение с симфоническим оркестром). 

Ранний период функционирования немецкого театра интересен ещё и в том 

плане, что давал для русских композиторов образцы работы с народной и 

городской бытовой музыкой (в т.ч. – хоровой). Среди немецких композиторов, 

работавших в России в жанре бытовой комической оперы и водевиля на рубеже 
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XVIII-XIX века, – Стабингер, Теве, Георг, Экель, Фрейлих, Кеслер, Булландт. 

Имело значение для различных влияний и обучение русских композиторов у 

немецких мастеров, неудивительно, что первые русские оперы полны 

заимствований. Они имеются в сочинениях Фомина, Титова, Давыдова, 

Верстовского
91

. 

Хор немецкого театра был в профессиональном отношении сильным 

коллективом. Он выступал не только в спектаклях, но и давал концерты. 

Музыкальный руководитель театра Калливода был инициатором исполнения в 

России оратории «Сотворение мира» (русская премьера, 1800 г.). В  Петербурге  с  

1861  года  существовал  ещё  один  немецкий театральный хор – Тирольский, 

руководителем которого был выпускник Венской консерватории, певец, гитарист, 

мандолинист, владелец театра оперетты Деккер-Шенк. 

Что касается хоровых номеров в ранних операх русских композиторов, 

нужно отметить, что сфера бытовой музыки в них постепенно осваивалась в 

рамках национальной культуры. Этому способствовал сам музыкальный 

материал: народные песни, которые включались в оперы. Но выход за пределы 

бытового чаще всего приводил к подражаниям. Это можно заметить и в хоровых 

сценах Верстовского из «Громобоя», ориентированных на ораториальный стиль 

Генделя, и в «Лесте» Давыдова. Первый хор русалок в ней напоминает стиль 

Моцарта, второй – Глюка [1, с.14]. Сфера фантастики ещё не освоена в полной 

мере.  

Подытоживая, нужно подчеркнуть, что кантаты и оратории – жанры, 

заимствованные одними из первых – прошли в России долгий путь развития. 

Закрепился здесь жанр светской кантаты, за двести с лишним лет он породил ряд 

жанровых модификаций: это и лирическая кантата, и философская, и кантаты в 

учебных заведениях, и прологи. На первом этапе существования в России кантата 

была жанром придворным, авторами – чаще итальянцы (приблизительно 1730-

1770 гг.). 

                                                           
91 Об этом см.: Абрамовский Г. Русская опера первой трети XIX века. М., 1971. 
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Во время царствования Екатерины II, кантаты выходят за границы 

придворного ритуала и широко исполняются на различных праздниках и 

официальных церемониях. 

Со второй половины XIX столетия преобладают самостоятельные 

произведения лирико-философского содержания (серьёзность содержания роднит 

этот тип кантаты с духовной, но в ней вопросы бытия обсуждались в религиозных 

понятиях). Такой тип кантаты более всего поддерживается в консерваториях, где 

кантата часто была дипломной работой выпускников: жанр ввиду своего 

внутреннего разнообразия (хор, солисты, симфонический оркестр) позволял 

оттачивать композиторское мастерство. 

 Продолжает жить и кантата на случай. «Случай», сначала бывший поводом 

государственного масштаба, во второй половине XIX веке стал более 

разнообразным и, если так можно выразиться, «измельчал». С изменением 

содержания выразительные средства тоже стали меняться: они потеряли важные 

жанровые признаки: патетический тон, гимничность, «формулы славления». 

Функции кантаты начинают передаваться – маршу (очень широко в XIX 

столетии). 

Кантаты на случай и XVIII, и XIX столетий в настоящее время забыты за 

небольшим исключением. 

Но потенциал жанра не был исчерпан: ХХ век выходит за пределы нашего 

исследования, но всё же отметим, что в советский период – и оратория, и кантата 

– востребованные жанры. Кантаты, написанные к праздникам, историческим 

революционным событиям, посвящённые вождям революции, создаются в 

большом количестве, основой в них является песенность, вернулись также и 

типизированные выразительные средства кантаты на случай. Этот демократичный 

жанр был удобным средством для идеологической пропаганды.  
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2.6. Рецепция немецкой культуры в русской оперной и камерной 

вокальной музыке 

 

В данном разделе нашей задачей будет изучение взаимодействия русской и 

немецкой вокальной музыки: оперной и камерной. Такое объединение 

представляется возможным. Камерный вокальный репертуар, иногда отдельные 

арии из опер и народные песни, исполнялись в придворных концертах, в салонах 

или домах вельмож, или – в качестве интермедий – в больших публичных 

концертах, где было принято между частями симфоний и других «трудных для 

публики» произведений вставлять выступления солистов (не только вокалистов). 

Для русской публики «певец» и означало «оперный певец». Концерты были 

разножанровыми, такая традиция продержалась до конца XIX века. Приведём 

пример трёх типичных афиш концертов разного времени. Орфография 

объявлений сохранена. 

1795 г., Москва. Большой концерт-бенефис певицы Сислей.  

1 часть. Увертюра из оперы Аксура, сочинение Сальери. Госпожа 

 Сислей исполнит большую сцену, она же играть будет на 

 фортепиано, сочинение Гиммеля.  

2 часть: Симфония Гайденова, госпожа Сислей будет петь арию 

 сочинение Пичини, г-н Костен – концерт на басу. 

1812 г. «Московский танцевальный клуб». 

 Часть первая.  

1. Увертюра из Волшебной флейты, соч. Г.Моцарта.  

2. Польской, соч. Маркезия, будет петь Г-жа Сандунова. 

3. Новой военной концерт, сочинённый в Греческом вкусе, будет играть 

Г.Стейбельт. 

Часть вторая. 

4. Увертюра из оперы Сандрильона, соч.Г.Стейбельта. 

5. Квартет, соч. Керубини, в коем будут петь Гжа Сандунова и Гг. Зубов, 

Прусаков и Касаткин. 



197 

6. Г.Стейбельт будет играть на фортепиано фантазии и вариации романса 

из Велизария
92

. 

7. Увертюра с турецкою музыкой, соч. Моцарта.  

Обратим внимание на «национальный колорит» концерта: немецкий. 

 1859 г. Концерт Императорского Филармонического общества – весьма 

авторитетной организации, он проходил в зале Дворянского собрания (общество 

его арендовало): 

Симфония до-минор Бетховена. 

1. Ария из оратории «Илия» Мендельсона. 

2. Первая часть скрипичного концерта Бетховена. 

3. Sanctus из «Торжественной мессы» Бетховена. 

4. Увертюра к «Тангейзеру» Вагнера. 

5. Финал из «Жизни за царя» Глинки.  

II отделение 

1.  Вторая и третья часть скрипичного концерта Бетховена. 

2.  Ария из «Руслана и Людмилы» Глинки. 

3. Соло на офиклеиде 

4. Ария из «Иудейки» Галеви. 

5. Финал до-мажорной симфонии Моцарта.
93

 

Здесь тоже предпочтение отдаётся немецким композиторам. 

В афише не названы ни фамилии певцов, ни конкретные арии. Но то же 

касается и других исполнителей. Дирижировал концертом уважаемый 

петербуржцами дирижёр Карл Шуберт, но и он остался неназванным.  

 Отметим, что, если судить по рецензиям XIX века сольные выступления 

часто совмещались и с живыми картинами. Например, А.Серов описывает 

концерт Д. Леоновой 21 февраля 1858 г. в Большом театре: «Музыкальная часть 

этого вечера ничем особенным не отличалась, исключая пения г-жи Леоновой». 

                                                           
92 Опера французского композитора Пьера-Жана Гара. 
93 Об исполнении годом раньше 9 симфонии Бетховена А.Н. Серов пишет, что «в этом чуде искусства отрезана 

была голова  (финал) и остальные части перемещены против порядка, в котором следуют в оригинале». См.: 

Концертное утро 7 декабря в зале С.-Петербургского университета / А.Н. Серов. Статьи о музыке. Вып.3. М.: 

Музыка, 1987.- 412 с. (с.332).  
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Он пишет, что ни один из современных концертов не обходится без живых 

картин, «иногда и вся музыкальная часть только на придачу к картинам». Похоже, 

что и в рецензируемом концерте было так же: далее следует восторженный 

дифирамб живым картинам «истинного художника» А. Роллера и подробное их 

описание.
94

 [286, с.228]. 

Но начнём с анализа взаимодействия русской и немецкой оперной музыки 

начала XIX века. Считается, что на формирование русской комической оперы 

повлияли французская комическая опера и водевиль. Но и немецкий зингшпиль 

никак нельзя исключить из сферы воздействия на её драматургию.  

Различие между зингшпилем и французской комической оперы с диалогами 

в структурном отношении незначительно. Само определение «зингшпиля» как 

жанра было неустойчиво во всё время его существования: интересный анализ 

такого явления можно найти у Томаса Баумана в книге «Северо-немецкая опера в 

эпоху Гёте». Изучив либретто, напечатанные в Северной Германии с 1767 по 1799 

г., он выяснил, что 36 из них обозначены как «комическая опера», 8 – «опера», 4 – 

«романтическо-комическая опера», 24 – «оперетта», 30 – различные драмы «с 

пением» (комедия с пением, трагедия с пением, спектакль с пением, фарс с 

пением, эпилог с пением), 1 – «лирическая драма», 1 – «лирический фарс» и 40 

«зингшпилей» (среди них – 8 «комических зингшпилей», 1 – «романтический», 1 

– «трагический». В большинстве случаев композиторы называют свой жанр по 

обозначению либреттиста [231, с.138]. Е. Паникова пишет, что «современные 

исследователи стараются обходить стороной сложный терминологический вопрос 

дефиниции понятия «зингшпиль». Родовое понятие здесь всё же – опера.  

Французская комическая опера больше чем зингшпиль опирается на 

бытовые сюжеты; зингшпиль, хотя их не исключает, часто обращается к более 

возвышенным темам, героям не столь низкого происхождения, иногда – 

историческим персонажам или сказочно-фантастическим – последнее особенно 

характерно. Музыка в зингшпиле занимала больше места, чем во французской 

комической опере. Гёте, формулируя свои требования к зингшпилю, указывал, 
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 Роллер – талантливый немецкий художник-декоратор, работавший в Петербурге более 40 лет. 
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что народные песни должны появляться по ходу действия естественно, когда это 

согласуется со сценической ситуацией.  

Другие сольные музыкальные номера представляли собой небольшие 

ариозо, арии, ансамбли, хоры. Возможно было использовать популярные оперные 

мелодии и народные песни с новым текстом, или же новые песни, написанные в 

народном стиле. Оканчивались зингшпили «массовой сценой» – кавычки здесь 

уместны: количество действующих лиц зингшпиля невелико, что делало 

спектакль удобным для постановки в отсутствие большой труппы. 

Немецкий музыкальный театр, более демократичный, чем итальянский, 

проявлял себя в начале XIX столетия достаточно активно. Н.Губкина, анализируя 

деятельность трупп в Петербурге с 1799 по 1830 год, проследила, где 

формировались труппы (и репертуар):  

 

 

28% - гастролёры, прибывшие из Вены; 

21% - из Парижа; 

19% - из Германии (Берлин, Лейпциг, Дрезден, Веймар, Мюнхен, 

Гамбург); 

7% - из Италии; 

4% - из Прибалтики; 

1% - из других городов Европы. 

20% - композиторы Петербурга: немцы и австрийцы 

 

Таким образом, гастролёры-немцы составляли больше половины артистов. 

Некоторые спектакли ставились на протяжении многих лет в Петербурге и 

Москве всеми театрами, например «Сандрильона» Штейбельта. Билеты на эту 

оперу брали «с бою», занимая очередь с 6 часов утра, даже, когда опера шла на 

немецком языке, а когда появидся её перевод на русский язык – лидировать стали 

русские театры. Опера шла в Петербурге более 20 лет. «Золушка» Россини (тот же 
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сюжет) не выдержала с ней конкуренции: после двух спектаклей в Немецком 

театре её пришлось снять с репертуара и заменить всё той же «Сандрильоной».  

Одна из причин успеха немецкой музыки кроется в изменившихся взглядах 

образованной публики на музыкальное искусство под влиянием немецкой 

философии и мировоззрения декабристов. Они рассматривали музыку не только с 

позиций эстетики, но и этики, ей придавалось значение как общественному 

явлению и средству воспитания национального самосознания. Имели значение и 

оппозиционные настроения в отношении Двора, заставлявшие и к его 

«развлечениям» относиться с предубеждением, в т.ч. к итальянской опере.  

Факты отставания Двора в культурном отношении сохранились в различных 

мемуарах. Интересен в этой связи дневник Анны Фёдоровны Тютчевой (дочери 

поэта) - фрейлины великой княгини Елены Павловны: она описывает концерт в 

Гатчине в 1858 г. Играл Антон Рубинштейн: «К несчастью, императрица-мать, 

которая любит оживление, пожелала, чтобы молодёжь бегала в горелки в одном 

конце Арсенала, в то время как в другом конце происходила музыка. Это и 

делалось с ужасным гвалтом. Я краснела, глядя на лицо Рубинштейна; он 

совершенно не старался скрывать впечатления, которое производил на него этот 

шум. В настоящее время это первый пианист в Европе, всюду его слушают с 

восторгом и благоговением, а здесь он принуждён играть перед двумя 

императрицами под крики и шум веселящейся молодёжи» [312, с. 425]. Ещё один 

показательный случай: рассказывая на страницах своего дневника о концерте у 

императрицы, где исполняли трио Вебера и септет Бетховена, Тютчева сожалеет, 

что из членов императорской семьи присутствовали только двое – герцог 

Мекленбургский и великий князь Константин, «остальные члены императорской 

фамилии отказываются слушать классическую музыку» [312, с. 393].  

Через 30 с лишним лет журнал «Артист» отмечает после постановки «Князя 

Игоря» в Петербурге: «Когда театр занят высшими слоями общества, приёмы 
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«Игорю» делаются гораздо более сдержанные, чем в дни обыкновенные, те 

проходят бурно, почти как самое первое представление»
95

 . 

 На рубеже XVIII-XIX веков жанр русской комической оперы переживает 

расцвет. В этот период намечаются её жанровые разновидности, которые 

сохранятся до конца XIX века. 

1. Продолжает развиваться опера, связанная с бытовым сюжетом. Успехом 

пользуется оперная трилогия А. Титова: «Ям или Почтовая станция» (1805 г.), 

её продолжения – «Посиделки или Продолжение Яма» и «Девишник или 

Филаткина свадьба». Особенность этих опер состоит в опоре не только на 

песенные народные мелодии, но и на интонации сентиментального романса, 

Титов – автор многочисленных романсов.  Г.К. Абрамовский замечает, что «в 

эту интонационную сферу врастают мелодические обороты австро-немецкого 

происхождения, родственные песням Шуберта» [1, с. 8] и приводит 

убедительные примеры (пример 62, пример 63). 

При этом музыка Шуберта ещё была неизвестна в России. Подобную же 

тенденцию «предвосхищения» шубертовской интонации отмечает и В. А. Васина-

Гроссман, сравнивая, например, мелодический стиль Глинки и Шуберта [34, с. 80-

81]. Абрамовский предполагает, что подобные интонации ещё до Шуберта 

«проникли в Россию с Запада». Нам представляется, что такое «заимствование» – 

результатат звукового фона жизни российских столиц: в нём немецкая интонация 

была слышна и в выступлениях немецких хоров, и в пении российских немцев. 

Она становилась привычной и в процессе обучения игре на фортепиано, где 

немецкий репертуар занимал главенствющее положение, в изучении немецкой 

нотной литературы, которая издавалась в большом количестве, в том числе и 

вокальные сочинения Рейхардта, Андре, Зильхера, Цумштега, Лёве. Не 

обязательнов этот период связывать немецкую интонацию только с Шубертом.  

2. Историко-патриотическая тема воплощалась не столько в опере, сколько в 

«трагедии на музыке», жанр был особенно востребованным на волне 

патриотических настроений после 1812 года («Дмитрий Донской» Озерова», 
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«Пожарский» Крюковского и др.). И музыка в таких трагедиях была лишена 

какого-либо национального колорита. 

Первую попытку связать патриотическую тему с жанром оперы предпринял 

К. Кавос в опере «Иван Сусанин» (1815 г.). Спектакль долго держался в 

репертуаре и после премьеры «Ивана Сусанина» Глинки, не столько по причине 

музыкальных достоинств, сколько в связи с ярко выраженной официозной 

направленностью. Но и здесь критика находила немецкие влияния: в увертюре 

грозные аккорды в синкопированном ритме вызывали ассоциации с «шагами 

Командора» из «Дон Жуана», а тема Главной партии считалась написанной «в 

духе Моцарта». Подобный тематизм плохо сочетался с русскими романсовыми и 

песенными интонациями других тем. Образцом для Кавоса служила «опера 

спасения». Асафьев пишет, что Кавос «проделал колоссальную работу над 

приспособлением русского музыкального материала к общеупотребительным в то 

время европейским приёмам и формам музыкального выражения» [11, с. 8-9].  

3. Ещё одна линия развития русского музыкального театра связана с жанром 

«волшебной оперы», а самым ярким спектаклем для публики этого периода 

явилась, несомненно, тетралогия «Днепровская русалка».  

Начиналась эта тетралогия зингшпилем Ф. Кауэра «Das Donauweibchen», 

поставленном в Вене (1792 г.). Фердинанд Кауэр – пианист, скрипач, композитор 

– автор многочисленных зингшпилей, работал капельмейстером венских театров. 

Текст принадлежал драматургу К.Ф. Генслеру. Спектакль имел шумный успех, 

что побудило авторов написать продолжение. В последующие неполные 30 лет 

первая часть «Das Donauweibchen» выдержала 222 представления, а вторая –169. 

На волне успеха появились и всевозможные подражания, продолжения и 

переделки этого зингшпиля, авторы первоначальной версии тоже включились в 

этот процесс, создав «Die Ninphe der Donau» («Нимфа Дуная»). Этот вариант – 

«гибрид» дрезденского и берлинского вариантов спектакля.  

В основе сюжета всех немецких постановок переработанная легенда о 

Лорелее, корни её уходят в немецкую мифологию. 
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В России «Das Donauweibchen» была поставлена в Немецком театре 1 

декабря 1802 г. труппой И. Мире, через два месяца здесь поставили и вторую 

часть, в 1804 г. – «Die Donau Ninphe» с музыкой немецкого композитора Г.Б. 

Бирея, в 1805 – интермедию Хиллера «Das Nixenreich» («Царство русалки»). 

Пышная постановка, блестящая игра артиста Л. Линденштейна, выразительное 

пение певицы  Ж. Брюкль способствовали успеху. 

Наряду с немецкими постановками появилась и русская – «Днепровская 

русалка», поставленная в 1803 г., она также была на высоте в отношении 

пышности постановки и мастерского использования машинерии. На сцене 

показывали «чудеса»: дерево превращалось в мельницу, на крыльях которой 

вращался Тарабар (комический персонаж), из кубка бил огненный фонтан, Леста 

могла «исчезать» и т.п. Если судить по афишам оперных спектаклей первой 

половины XIX века, ставка в них делалась на зрелищность: огромными буквами 

печатались фамилии декораторов, давалось описание декораций, а певцы и 

музыканты были на втором плане, о них сообщалось мелким шрифтом.  

Свидетельством популярности опер о «русалках» стали и многочисленные 

издания нотных фрагментов опер, клавиров, переложений для разных 

инструментов. Н.В. Губкина в статье «Театральные «переделки» в русских 

нотных изданиях первой половины XIX века (история «Днепровской русалки») 

называет не менее 24 примеров публикаций [73]. Она также пишет: 

«Примечательно, что издатели чаще всего не утруждали себя (за редкими 

исключениями) упоминаниями об авторстве музыки, а также о персонаже-

исполнителе публикуемых номеров, не говоря уже об указании сведений о том, 

откуда извлечена музыка (из какой части «Русалки», действия и т.д.). В этом, по 

всей видимости, необходимости не было: музыка была у всех на слуху. Кроме 

того, музыкальный материал, который публиковался как музыкальный материал 

из «Русалки», а в инструментальных переложениях и обработках – тем более, 

оказывался зачастую очень далёк от оригинальной сценической музыки и был, по 

сути дела, ни чем иным, как вторичной и так далее версией ( с изменением 

ладово-интонационного строя, ритмики и др.), родившихся в городской 
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культурной среде как результат любительского творчества и музицирования <…>. 

Так приятная австро-немецкая и отчасти национальная русская музыка вошла в 

музыкальный быт столицы и стала атрибутом городского музыкального 

фольклора» [73, с.121]. 

Приведём в качестве примера фрагменты «Das Donauweibchen» Кауэра, 

изданные в сборнике «Auswahl beliebter Arien und Duetten aus Opern welche auf 

dem S.
t 

Peterburgischen deutschen Theater gegeben worden» («Собрание 

любимейших арий и дуэтов из опер, которые давались в немецком театре»). Кому 

принадлежит переложение музыки для клавира – не указано. Начнем с любимой в 

России Арии Лесты «Приди в чертог ко мне златой» (пример 64)
96

. 

 Музыка отличается «моцартовской» лёгкостью, грацией и прозрачностью, 

исполнение вполне по силам непрофессиональной певице, затруднение может 

вызвать только несложная колоратура в кульминации (в некоторых изданиях она 

поручалась флейте). Ария написана в строфической форме, период из 2-х 

предложений, второе – расширено, имеется развёрнутое (для столь малой формы) 

вступление, заключение и небольшой проигрыш после первого предложения. 

Гармония – классическая, с опорой на основные функции и характерным для 

венских классиков II6  вместо S.  

О популярности музыки говорит и тот факт, что из всех номеров оперы, 

представленных в выпусках этого собрания, только Ария Лесты переведена на 

русский язык: в экземпляре, имеющемся у автора диссертации, под немецким 

напечатанным текстом пером подписан русский перевод. Почерк женский, стиль 

письма – начала XIX столетия 

Знакомство с другими номерами оперы убеждает, что успех её во многом 

обеспечен музыкой, она опирается на немецкие народные жанры: здесь есть 

баллады, застольная песня, романсы, шуточная, танцевальная песни. 

Интонационно песни при экспонировании темы ближе к народной музыке, чем к 
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 Пушкин высказался иронически об исполнении провинциальными барышнями этой арии в «Евгении Онегине», 

причём, под гитару, такая редакция тоже существовала. 
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арии, далее происходит усложнение, но виртуозностью это было бы назвать 

неправомерно. Приведём начало застольной песни (пример 65). 

На сицилиану с типично-немецкой мелодией опирается Ария Гульды 

(пример 66). Партия Гульды в целом выглядит сложнее других, а пение Жанетты 

Брюкль вызывало восхищение публики, которая считала, что «русская русалка» 

(А. Воробьёва) слабее. Приведём фрагмент из трио «Wer Noth begrände gern 

erquckt», где исполнительница партии Гульды могла показать своё мастерство 

(пример 67). Это изящный, лёгкий гавот. На фоне мужских голосов ярко 

выделяются колоратуры Гульды. Трио демонстрирует и отличную 

полифоническую технику, когда тема (мужских голосов) появляется каждый раз с 

новым противосложением.
97

 

Русский вариант «Русалки» позволяет проследить, каким образом спектакль 

адаптировался к существованию в чужой культуре. 

 Русские оперы данного периода – не вполне ещё оперы, они больше 

напоминают драматический спектакль с музыкой. И принципы русификации 

жанра перенимались у драматургов, которые часто обращались к такой «технике 

сочинительства». В.И. Лукин
98

 в предисловии к своей комедии «Награждённое 

постоянство» раскрывает и методы заимствования: «Любя угождать всем честным 

людям, а особливо знакомым <…> за один приём переименовал я комедию,
99

 

назвав её «Награждённым постоянством» <…>. Поступив на сие, пустился я и на 

прочее, то есть, склонил оное сочинение на свои нравы и переменил имена 

французские, которые на нашем языке в переведённых комедиях, когда они 

представляемы бывают, странно отзываются, а иногда слушателей и от внимания 

удаляют» [172, с. 247 ]. 

                                                           
97 В журнале «Auswahl beliebter Arien…» имена героев трио даны по первой версии «Das Donauweibchen» Кауэра. 

Н.В. Губкина писала о небрежности издателей в вопросах определения авторства номеров оперы. Г.Абрамовский 

рассматривая тот же номер, считает, что он принадлежит С.Давыдову, имена героев здесь из «Днепровской 

русалки».  
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Лукин - крупный государственный деятель, имевший чин кабинет-секретаря и работавший в канцелярии И.П. 

Елагина – первого директора «над театрами и музыкою придворною». 
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 Комедия французского драматурга Жана Гальбера де Кампистрона «LʹAmante Amant». 
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 Сама же идея переделки тоже является «заимствованием» – Лукин 

опирается на рассуждения Людвига Гольберга, датского драматурга и теоретика 

театра, на его сочинение «Рассуждения о комедии».  

По такому же принципу «заимствования» создавалось и большинство 

музыкальных спектаклей, начиналось оно с переноса места действия в более 

привычную для русского зрителя обстановку, в данном случае, на берег Днепра, и 

переименования персонажей на русский лад, кроме того, появились новые 

персонажи. С переделкой вербального текста возникли и новые «акценты» в 

содержании оперы: уходят типично-немецкие образные сферы, связанные с 

«фаустинским мотивом» - продажей души дьяволу
100

 и другой «чертовщиной», а 

также мотивом романтического двоемирия, излюбленным немецкими 

романтиками, язык же теряет идиоматику, поскольку в русском языке нет 

подобных выражений. Губкина пишет, что «стихия Генслера – нюанс». Для 

русского же «передельщика» текста, Краснопольского, главнее – «зрелище» [73, 

с. 124].   

Далее, пишет Н.В. Губкина, переделка касается и музыкальной стороны 

спектакля. В первой части «Днепровской русалки» музыка Кауэра была 

сохранена, но появились замены (арии отданы другому персонажу) и  вставка-

ария для нового персонажа – Тарабара, сочинённая С. И. Давыдовым. Давыдов к 

«вставкам» отнёсся достаточно чутко, в большинстве случаев они не создают 

ощущения «дискомфорта». Например, №7 «Песня Каспара «Ein Weibchen, das 

jung ist» заменена сочинением Давыдова, песней «Младые красотки – приманка 

мужчин» (Тарабар), и песня эта написана в «немецком духе», начиная с размера 

6/8. Она сложнее песни Кауэра, но стилистического контраста не создаёт.  

Во второй части «Русалки» уже пять заменённых номеров, к музыке Кауэра 

прибавились номера Кавоса и Давыдова, здесь появилось и несколько русских 

народных песен. Ария Лесты, например, при сохранённом литературном тексте, 

звучит на мотив украинской песни «Ехал казак за Дунай», княжеская дружина 

поёт русскую солдатскую песню «Солдатушки, бравы ребятушки». Отметим, что 
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 Мы писали о неприемлемости такой темы для русского сознания в первой главе (раздел о национальных кодах). 
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её начальная интонация, по D7  в нисходящем движении – одна из типичных 

интонаций немецких песен, можно, например, сравнить её с припевом 

упомянутой выше песни «Смерть из Базеля».  

Таким образом, опера проходит тот же путь, что и многие другие 

заимствованные произведения «чужой» культуры: сначала сочинение 

принимается целиком, затем в него начинают проникать элементы собственной 

культуры и вытесняется инородный материал, а в завершающей стадии возникает 

новое произведение, где «чужое» стало фундаментом, незаметным на 

поверхности.  

На начальном этапе взаимодействия с незнакомой культурой заимствование 

в России было принципом освоения «чужого» искусства. Выше мы отметили, что 

им пользовались первые русские драматурги, но и в живописи ситуация была 

сходной. Ученики первой провинциальной школы живописи А.В. Ступина не 

имели возможности учиться в Италии, как лучшие выпускники Академии 

художеств. Питомцы Ступина копировали немецкие гравюры – копии 

итальянских и французских шедевров живописи, а затем в свои авторские 

картины, написанные маслом, вставляли персонажей этих гравюр. [4, с. 241-250].  

Но с копирования начиналось обучение живописцев и в Академии 

художеств, здесь этот метод применялся наиболее последовательно и немецкие 

гравюры в качестве «посредников» были не нужны: шедевры живописи были 

перед глазами, находились в разных петербургских художественных коллекциях.  

 На титульном листе оперы «Леста, Днепровская русалка» (1805) красуется 

обозначение «русская опера», здесь музыка принадлежит целиком Давыдову, это 

первая русская «волшебная опера». Музыка имеет более серьёзный тон 

высказывания, эмоционально-выразительный, иногда – романтически-патетичный 

(в ариях Видостана), оперные формы более разнообразны, появились и 

самостоятельные оркестровые эпизоды – они принадлежат к числу лучших 

страниц оперы. При этом обращает на себя внимание пасторальное интермеццо с 

зовами валторны, в духе «лесной романтики», характерной для немецкой музыки 

[1, с. 17].  
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Согласно традиции Давыдов и в этой опере использует фольклорные 

вставки: ария Видостана «О места, места приятны» основана на мелодии 

городской песни «Взвейся выше, понесися, сизокрылый голубок», но 

фольклорный материал здесь подвергается развитию. Сама техника варьирования 

сходна с той, которую применяли руские композиторы в обработках протяжной 

русской народной песни, например, Рупин. 

В других номерах оперы использованы песни «Как на дубчике два 

голубчика», «Капитанская дочь», «Среди долины ровныя», «Я цыганка молодая» 

(ария Лесты) – все они принадлежат к городскому бытовому фольклору. Г. 

Абрамовский замечает об арии Лесты, что в процессе развития темы она 

трансформируется, приближаясь к интонационным формулам европейской 

музыки. 

Кроме цитирования Давыдов прибегает и к сочинению мелодий в духе 

городского фольклора, пример – ария Лесты «Мы девки-крестьянки», сходная с 

одним из вариантов песни «Вниз по матушке по Волге». 

В целом опера представляет феерию «с хорами, балетами, машинами, 

превращениями, огненным дождём и великолепным спектаклем». Музыка же  

неровная, временами недостаточно выразительная в интонационном отношении. 

Следующая значимая веха в развитии волшебной оперы связана с именем 

А.Н. Верстовского, которого критика справедливо называла «русским Вебером». 

Такое прозвище композитор получил, т.к. фантастические сцены его опер 

создавались по подобию сцены в Волчьей долине из «Волшебного стрелка»: 

мрачная мистическая атмосфера, заклинания, невидимые духи, удары грома и т.д. 

(«Пан Твардовский», «Вадим», «Аскольдова могила»). Но веберовские интонации 

слышны иногда и в лирических эпизодах, например: в увертюре к «Пану 

Твардовскому», порывисто-устремлённой и напоминающей увертюру к 

«Рюбецалю» Вебера, в песне сторожевой девы «Идёт, идёт обетованный»  в духе  

наивно-мечтательной немецкую песни [1]. Заслуга Верстовского в разработке 

«русской составляющей» опер: здесь немало ярких, выразительных мелодий, 

связанных с песенным и романсовым современным композитору стилем, многие 
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номера опер, особенно из «Аскольдовой могилы», публиковались в песенниках и 

переложениях для фортепиано. 

    Немецкий театр в Петербурге просуществовал до 1890 года, оперные 

постановки прекратил раньше, как и другие театры, что связано с общей 

тенденцией «специализации» театров к концу столетия, их разделения на 

музыкальные и драматические.    

Московский публичный немецкий театр – «Немецкая комедия» - возник в 

1746 году, это первый открытый театр в городе, публика посещала его охотно. 

Далее, до начала XIX века в его истории возникает «лакуна». В начале XIX 

столетия в Москве работает труппа Штейнсберга, даёт спектакли в доме 

Демидова. Основу труппы составляют артисты из Петербургского немецкого 

театра, труппа которого «раскололась» в результате действий своего директора – 

Мире. В репертуаре оперы «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Аксур» 

(Сальери), «Оберон» (Враницкого), «Похищение из Сераля». Звездой труппы 

является Сигизмунд Нейком – капельмейстер, композитор, пианист, ученик 

Гайдна. Нейком руководит концертами хора, известно об исполнении им в 1806 

году «Реквиема» собственного сочинения, и в 1807 – «Сотворения мира» Гайдна. 

Среди других музыкантов отметим Карла Гедике – учителя музыки, композитора, 

руководителя «Певческой академии» в Москве, дирижёра московской оперы и 

Иоганна Омана, капельмейстера, режиссёра, актёра из Риги. В целом, видимо, 

московский Немецкий театр не достигнул таких успехов, как петербургский, но 

хор критика хвалила.  

Работа немецких театров способствовала и гастролям итальянской оперы. 

Только в самый первый раз, в 1733 году итальянцы приезжали со своим 

оркестром, далее они использовали в основном оркестр немецкого театра. В XIX 

веке при гастролях итальянцев оркестр состоял на 70% из немецких музыкантов. 

Впрочем, в русских оркестрах ситуация сходна. Оркестр Русского музыкального 

общества в 60-е годы XIX века состоял из 55 человек, 45 из них были немецкими 

музыкантами. 



210 

Иностранный театр был не просто модным увлечением, или развлечением. 

Его функции в России XVIII века, да и XIX важнее: он обеспечивал культурную 

информацию для всех слоёв общества и (в условиях значительной изоляции 

основной массы населения от Европы) был формой осознания собственной 

действительности через сравнение с «другой жизнью».  

Помимо публичных театров существовало большое количество крепостных, 

которые тоже практиковали публичные постановки – театры были предметом 

престижа. Участие в любительских спектаклях не возбранялось и самым 

«высоким» особам, оно было символом образованности «артистов», причастности 

их к высокой культуре. Только в Москве имелось 20 театров: Шереметьева (даже 

три театра: в Москве, Останкино, Кускове), Орлова, Бутурлина, Мусина-

Пушкина, Разумовского (с большим залом на 400 мест), Юсупова, Апраксина (два 

театра), Щербатова, Ягужинского, Долгорукова, Столыпина. В провинции 

крепостной театр тоже был явлением распространённым: в Симбирске работали 

труппы Татищева и Ермолова, в Пензе было 5 крепостных театров, в Нижнем 

Новгороде – театр Шаховского (князь прославился тем, что «ужаснейшим 

образом законодательствовал в своём театре»), в Казани – Есипова. В маленьком 

городке на юге Нижегородской области – Выксе – театр был построен как копия 

Мариинского, лишь немного отличаясь размерами 
101

. Оркестр в театре Выксы 

состоял из 50 человек – всего на 5 музыкантов меньше, чем в ИРМО! 

Между немецкими и русскими театральными труппами, безусловно, 

возникали контакты, происходил обмен репертуаром и артистами. Особенно, 

учитывая, что спектакли немецкого театра ставились в домах вельмож, которые и 

сами имели крепостные театры, например, в домах Демидова, Юсупова. Есть 

сведения и о немецких музыкантах – капельмейстерах таких театров, например, у 

князя Щербатова работал  Кеслер, в Шереметьевском театре – Файер, у Давыдова 

– Шульц, у Разумовского и Потёмкина – Лау. В Петербурге Антон Диль 

                                                           
101 Владельцем театра был промышленник И.Д. Баташов, у него в Выксе было налажено металлургическое 

производство. Театр имел оркестр и труппу из крепостных, капельмейстерами приглашались известные 

петербургские музыканты. 



211 

организовал музыкальную школу для обучения музыкантов из крепостных 

оркестров, капелл, театров. 

В дальнейшем, к концу XIX века, существовали частные театры и в 

столицах России, и в крупных городах, спектакли (и концерты) ставились и не 

только в театрах, но и в клубах, кружках любителей театрального искусства, 

объединений при учебных заведениях. Например, в 90-х гг. в Петербурге 

спектакли ставили: 

Панаевский театр 

Театр Неметти (польская труппа) 

Купеческий клуб 

Благородный клуб 

Немецкий клуб 

Василеостровской театр 

Театр Александрова 

Артистический кружок 

Польский театр 

Немецкая труппа Максшульца 

Театр второго кадетского корпуса 

Дамский артистический кружок 

По распоряжению Николая I Немецкому театру с 1826 г. было разрешено 

ставить только комедии и водевили [71, с. 68]. Но это странное распоряжение не 

выполнялось.
102

   

Однако в 1890 г. репертуар был именно таким, каким его желала видеть 

власть. В «Правительственном вестнике» №228 от 1 сентября 1890 г. имеется 

«Алфавитный указатель драматическим произведениям, разрешённым 

драматическою цензурой к представлению в сентябрь 1890 г.»
103

. В нём три 

раздела для сочинений на русском языке, немецком и французском. При этом 
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 В 1849 г. Николай I вмешался и в итальянскую репертуарную политику, запретив итальянской труппе ставить 

русские оперы. 
103

 Опубликован в журнале «Артист» за 1890 г., № 11. 
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сюда входят и собственно драматические произведения, и музыкально-

драматические.   

 

Сочинения, «дозволенные к представлению»: 

 

На русском языке        -  13 

На немецком            - 49 

На французском         -    1 

 

Сочинения, «дозволенные к представлению с исключениями»: 

На русском языке        -  39 

На немецком            - 4 

На французском         -    3 

 

Немцы демонстрируют «законопослушность», русские – 

«свободомыслие»
104

. Тексты с «изъятими» выглядят смешно – столь большое 

место в них отведено многочисленным многоточиям вместо строк. 

Сам же «дозволенный» немецкий репертуар базируется исключительно на 

развлекательных произведениях. Это комедии, оперетты, шванки, лидершпили, 

люстшпили и «поэзия с пением». Выше мы отмечали, что всё это может входить в 

понятие зингшпиля. Но классики жанра нет, и композиторы – малоизвестные, 

например, Феликс Егерь –Felix Jäger. «Zweierlei Tuch» (Militarischer Schwank), или 

Густав Штеффен – Gustav Steffen «Liebe in der Küche» (Poese mit Gesang).  

Музыкальные театры, за некоторым исключением столичных, требовали 

серьёзных финансовых вложений, их деятельность часто не окупалась. Публика в 

музыкальных театрах была настроена на развлечение, поэтому ставилось 

огромное количество оперетт.  

В Казани к концу XIX века оперный театр находился на грани закрытия: 

спектакли иногда даже шли под аккомпанемент фортепиано. Закрыт был оперный 
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 Цензура была и музыкальной, например, «Торжественная увертюра на датский гимн» П.И. Чайковского (1866 

г.) была не допущена к исполнению, т.к. тема русского гимна в ней проходила в миноре.  
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театр в Харькове («по причине материальной несостоятельности»), в Саратове 

театр работал, но соотношение спектаклей было такое: на 32 водевиля или драмы 

– 4 оперных. Финансовый крах грозил и театрам Таганрога и Симферополя. 

Поэтому неудивительна ставка и в немецком театре на развлекательный 

репертуар. 

 

Русские певцы выступали в немецкой опере (и вобще с немецким 

репертуаром) нечасто. И главным препятствием был не столько сам немецкий 

язык (его можно было выучить), сколько иная вокальная школа. 

 Талантливых русских певцов после обучения в России обычно направляли 

на стажировку в Италию. Дело не только в том, что итальянская школа пения 

была общепризнанной в Европе, русская школа в своих основах была к ней 

близка, здесь опять придётся вернуться к языку. По своей музыкальности и 

звучности русский язык близок итальянскому, ряд русских певцов получил 

известность благодаря манере пения, сходной с итальянской: Шаляпин, 

Нежданова, Собинов. Немецкий преподаватель вокала П. Винтер писал: «Какое 

громадное различие между полнозвучными словами core, dolore, felicita и 

зажатыми в гортани Herz, Schmerz и Glükseligkeit!» [321, с. 346]. О немецких 

певцах пишет А.Н. Серов в примечании к статье Долешаля в берлинской газете 

«Эхо», Серов перевёл её на русский язык. В статье идёт речь о преподавании 

вокала. «Эта статья написана немцем и для немецкой земли, где, как известно, 

искусство пения никогда не процветало. Немцы и немки, сколько-нибудь 

занимающиеся музыкой, все поют с листа, но как поют! Голоса чисто немецкого 

типа принадлежат к самым неприятным на свете» [285, с. 272].  

Немецкие композиторы и певцы тоже учились у итальянцев, а в самой 

Германии работали лучшие педагоги-вокалисты – Този, Манчини, Порпора. Под 

влиянием итальянской школы находились Глюк, Вебер, Бетховен. В России вокал 

преподавали Манфредини, Паизиелло, Эберарди, Маретти и др. [285, с. 347]. В 

исполнении первых русских знаменитых певцов – Сандуновой, Михайлова, 

Крутицкого – соединились итальянская виртуозная техника с широтой, 
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искренностью, задушевностью, идущей от национальных традиций – русской 

протяжной песни.  

Немецкая вокальная школа, возникшая во второй половине XIX века, 

исходила из «примарного тона», от которого и следовало начинать обучение 

певца, занимаясь постановкой голоса. В русской вокальной школе на «примарный 

тон» опиралась во многом вокальная методика М.И. Глинки. Но его методика 

впитала и опыт обучения певцов Придворной капеллы, опыт церковного пения. 

Среди учеников Глинки: Д. Леонова, О. Петров, А. Петрова-Воробьёва, И. Гулак – 

Артемовский.  К появлению русской «большой оперы» вокальная школа вполне 

была готова.  

Ещё одним выдающимся педагогом-вокалистом был Г.Я.Ломакин – хоровой 

дирижёр (руководил капеллой Шереметьева), композитор, преподаватель вокала в 

разных учебных заведениях, в том числе в Придворной певческой капелле и 

Театральном училище, общественный музыкальный деятель, один из 

организаторов Бесплатной музыкальной школы. Известно, что Ломакин во время 

поездки за границу изучал опыт работы немецких регентов – Придворного хора в 

Берлине и хора Дрезденской Королевской церкви. Ломакину принадлежит 

«Руководство к обучению пения в народных школах» – методическое пособие, 

которым пользовались по всей России, также как «Школой пения» Варламова. 

К середине XIX столетия различие между русской и европейскими 

вокальными школами и начинает сглаживаться.  

Сведения о знаменитых русских певцах конца XVIII- начала XIX века 

немногочисленны. В Приложении к книге Т.Н. Ливановой «Русская музыкальная 

культура XVIII века» собраны объявления о концертах последнего десятилетия из 

«Санкт-Петербургских ведомостей». Из них видно, в концертах выступают в 

основном итальянские певцы, русских фамилий только две – Е. Сандунова и 

«певица Московского театра Виноградова» (о ней информации найти не удалось). 

Репертуар певцов по этим объявлениям установить невозможно. 



215 

Елизавета Сандунова (1772-1826), безусловно, была неординарным 

явлением среди русских артистов, современники сравнивали её с Каталани
105

. Из 

разных источников удалось выявить особенности её репертуара.  

Мы обратим внимание на немецкий репертуар артистки: певцы, владеющие 

подобным репертуаром, тоже способствовали взаимодействию культур, особенно 

знаменитые, на выступления которых публика охотно шла. К числу лучших 

немецких ролей Сандуновой относятся Царица ночи из «Волшебной флейты» и 

Юлия из оперы Штейбельта «Ромео и Юлия». Сандунова также исполняла 

сольные партии в ораториях Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», в 

«Реквиеме» Моцарта, пела в концертах арии из опер Моцарта. Одной из первых 

она стала исполнять в концертах русские песни, причём, по отзывам 

современников, мы представляем какие именно (в афишах названия песен 

упоминались редко)
106

. Среди них: «Во селе, селе Покровском» (авторство этой 

песни приписывают Елизавете Петровне) и «Позволь себе открыться»
107

 – 

лирическая песня, близкая к сицилиане, нежная, светлая, грациозно-изысканная. 

По стилю она приближается к мелодиям Моцарта (пример 68). 

Выскажем предположение, что в концертах песня исполнялась в другой 

обработке, более эффектной и связанной с традициями исполнения арий. Но 

обработки этой песни до нашего времени не дошли. 

Е. Сандунова успешно исполняла в театре и роли в пьесах, например, в 

драмах Шиллера «Разбойники» и «Коварство и любовь». 

Другой знаменитый певец первой трети XIX века, В. Самойлов, имел в 

своём репертуаре 12 ролей из немецких опер, в том числе, самых известных: 

«Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Так поступают все», «Милосердие Тита», 

«Похищение из сераля», «Сандрильона» и «Ромео и Юлия». Для своего бенефиса 

он выбрал именно немецкую оперу – «Павел и Виргиния» Крейцера. 

                                                           
105 Знаментая певица Анджелика Каталани трижды выступала в Петербурге (1820, 1825, 1830 гг.) 
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 Из объявления о концерте 23 апреля 1795 года, где сказано, что Елисавета Сандунова в Москве: «…имея же 

счастье удостоиться от почтенной публики благосклонного приёму в русской арии, составляет свой концерт 

большей частью из русских арий и одной здесь никогда не петой в зрелищах русской песни». Цит.по: Т.Ливанова. 

Русская музыкальная культура XVIII века, с.342. 
107

 У Герстенберга «Позволь себе открыться», что по смыслу текста представляется опечаткой, видимо, «тебе 

открыться». 
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Н. Семёнова выступала в операх «Днепровская русалка», «Милосердие 

Тита», «Ромео и Юлия», «Похищение из Сераля», «Сандрильона», «Дон Жуан». 

А. Иванова – исполнительница ряда партий в операх Кавоса, также пела партию 

Агаты на российской премьере оперы «Вольный стрелок», бас-баритон 

Г.Кондратьев выступал в «Лоэнгрине». 

Во второй половине столетия сами оперы изменились и стали сложнее, но, 

теперь почти все выдающиеся оперные певцы имели роли в немецких операх.  

Перечислим, называя фамилию и оперу, в которой была исполнена партия: А. 

Бантышев - «Дон Жуан», «Вольный стрелок»; В.Васильев 2-ой -«Лоэнгрин», 

«Тангейзер»; В.Васильев 1-й - «Дон Жуан», «Тангейзер»; А.Додонов - «Вольный 

стрелок», «Тангейзер»; М.Каменская - «Гензель и Гретель», «Валькирия», 

«Тангейзер», «Тристан и Изольда»; Ф.Комиссаржевский - «Волшебная флейта», 

«Свадьба Фигаро»; С.Крушельницкая «Лоэнгрин», «Электра».  Остановимся на 

этих фамилиях. Всего же удалось установить известных 26 известных певцов, 

исполнявших роли в немецких операх – это только в Мариинском театре. На 

самом деле география такого исполнительства шире: немецкий репертуар имелся 

и в губернских театрах, и в частных.  

Таким образом, одновременно происходило освоение немецкой 

музыкальной культуры в практическом плане и приобщение к ней широкого 

круга русских слушателей.  

«Встречное» движение – тоже ощутимо, хотя в XIX веке менее значительно, 

чем позже.  

 Мы уже писали об оценке в Европе русских романсов. Они привлекали и 

любителей, и профессионалов. Знаменитая немецкая певица Генриэтта Зонтаг 

сделала концертную виртуозную обработку романса Алябьева «Соловей. Если 

сравнить обработку романса Зонтаг с концертными обработками русских 

народных протяжных песен Рупина и Кашина, можно обнаружить определённое 

сходство: 

Немецкий камерный репертуар пришёл на концертную сцену в России во 

второй половине XIX столетия. Сведения об этом можно получить из рецензий 
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Серова на концерты. При этом никогда собственно пение не было главным 

объектом рецензирования, что соответствовало его иерархическому положению в 

концертах. И если критик сетует, что даже в концертах Русского музыкального 

общества мало исполняется именно русской музыки, то к другим концертам, если 

судить по программам, эта претензия тоже могла быть предъявлена. Посмотрим, 

какие немецкие вокальные произведения звучали в концертах.  

Это, во-первых, классика – Моцарт (арии из опер) и Гайдн. При этом Гайдн 

выглядит во второй половине XIX века устаревшим, Серов сетует на равнодушие 

публики, отмечая, что рядом с Бетховеном «горизонт Гайдна очень мельчает», и 

что не следут в числе избранных номеров исполнять арии из «слабейших частей 

ораторий». Речь идёт о «Сотворении мира», арии «Nun blüte die Flur». «Мелодия 

сама по себе довольно грациозная, в стиле многих Andante в гайдновских и 

моцартовских квартетах, изобилует прикрасами, мордентами и триллерами
108

 

вкуса весьма сомнительного, а вся постройка арии отзывается 

формалистичностью для нашего времени весьма неприятною» [287, с.212]. Текст 

Серов тоже критикует, обвиняя Гайдна в потакании ван Свитену (в арии 

перечисляются «аптечные» растения, а Готфрид ван Свитен был врачом). 

Исполнена ария была «девицей Бок», «отчётливо и добросовестно, но на публику 

не могла произвести никакого впечатления, кроме впечатления чего-то 

старомодного, устарелого» [287, c. 212-213].  

Холодное отношение публики (и критика) к этой арии не кажется сейчас 

справедливым: это красивая ария-пастораль, полная поэтического изящества, но и 

содержащая выразительные контрасты («иллюстрации к тексту», как везде в 

оратории), например, на словах «горы», или «могучие леса» (пример 69). 

В. Калинников через 30 с лишним лет (1893) пишет по поволу исполнения 

увертюры к опере Моцарта «Директор театра» и Симфонии №5 Гайдна в 

концерте Филармонического общества в Москве: «Моцартова увертюра и 

симфония Гайдна, имеющие историческое значение и представляющие интерес 

для музыкантов-теоретиков по своим средствам и наивным мыслям, едва ли могут 
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 Несомненно, имеются в виду трели. 
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доставить теперь эстетическое наслаждение. Обе вещи имели очень слабый успех, 

да и тот принадлежит скорее имени, нежели музыке» [114, с. 361]. 

Вкусы публики формировала концертная практика XIX века, когда на сцене 

звучали в основном произведения современных композиторов. О певице Бок, 

которую Серов упоминает и в других рецензиях, сведений не удалось 

обнаружить. В концертах с такими вставными номерами часто выступали 

любители. В 7-ом концерте РМО пел тенор Успенский – арию Тамино, 

переведённую с немецкого языка на итальянский (Серов возмущён); в 9-м – ария 

из «Эврианты» Вебера (Кочетова), но ярким было выступление Ниссен-Саломан: 

ария из оперы «Фауст» Шпора, романс Мендельсона и «знаменитая баллада» 

Шуберта (аккомпанировал А. Рубинштейн). Шведская певица в это время была 

профессором Петербургской консерватории. Обращает на себя внимание 

«знаменитая баллада», Серов даже не называет её, всем понятно, что это – 

«Лесной царь».  

Шуберт оставил глубокий след в русской музыкальной культуре. Его 

«Лесной царь» в настоящее время включён в программы по музыке даже в 

общеобразовательной школе. Несомненное и необычное свидетельство 

популярности этой баллады и в наше время – закрепление её в массовой 

интернет-культуре в жанре «фанфиков».   

Серов, отмечает также не один раз баритона русской оперы Ратковского как 

«большого мастера» в исполнении песен Шуберта и романсов Шумана [114, с. 

55]. Из известных певцов XIX века Шуберт звучал также в исполнении П. 

Радонежского, а Шумана включал в свои концерты И. Матчинский. Часто 

выступала в концертах певица Штуббе. Штуббе пела «Bussleid» Бетховена – эта 

духовная песня композитора широко публиковалась в немецких и русских 

изданиях для соло и в хоровом переложении. В репертуаре Штуббе также имелся 

и Шуман: «Ich grolle nicht» и «Frülingsnacht». 

«Wochin?» Шуберта поёт в концертах Анна Лешетицкая. Эта знаменитая 

певица, контральто, имела голос  густого красивого тембра и отличалась особым 
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вниманием к замыслу композитора. В её репертуаре были романсы не только 

Шуберта, но и Шумана, Брамса и других композиторов, конечно – и русских.  

Обращает на себя внимание тот факт, что немецкие вокальные 

произведения поются на языке оригинала. Но, возможно, такая ситуация 

складывалась в Петербурге, где иностранцев было в двадцать раз больше, чем в 

Москве [133]. 

Выбор немецких романсов не всегда был на высоте, это отмечает и Серов. К 

концу столетия возрастает потребность публики в русском камерном вокальном 

репертуаре, появляются и критические голоса. 

Московский журнал «Артист», 1894 г.: «Что касается упорства г-жи 

Соколовой вечно появляться на эстраде с разными Беккерами и Лассенами на 

устах, то мы прямо ему удивляемся. Зачем трогать музыку не лучших 

иностранцев, если она, посредственная сама по себе, испорчена ещё и 

сомнительными переводами текста на русский язык, когда в русской романсовой 

литературе есть столько замечательного, превосходного и самобытного, но всё 

ещё, к стыду наших певцов, в публике мало известного?» [225, с.173]. 

В области композиторского творчества к концу столетия осознаётся 

влияние уже не «немецкой школы», но и отдельных композиторов,        Л. 

Сабанеев, например, пишет о влиянии Шумана не только на «Могучую кучку», но 

и на Чайковского, Метнера, Скрябина, Рахманинова [279]. В вокальном 

творчестве оно наиболее сказывается на Чайковском и Метнере – «европейцах» в 

русской музыке. Последнее осознаётся и в Германии: Е. Е. Полоцкая цитирует в 

своей диссертации «П.И. Чайковский и становление композиторского 

образования в России» (2009) Римана: «С полным правом причисляем мы 

немецкого Чайковского к немцам»
109

. 

Е. Лобанкова проницательно отмечает, что когда уже русская школа 

выработала свои принципы драматургии и музыкального языка в оперном жанре, 

в ситуациях, когда было необходимо выразить индивидуально-личностные 
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   Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/pi-chaikovskii-i-

stanovlenie-kompozitorskogo-obrazovaniya-v-rossii#ixzz5YuSuPTte,  
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чувства героев, совершался переход на, условно говоря, «европейский язык» [165, 

c. 175]. Но и в камерной вокальной музыке это было заметно: национальное ярче 

всего воплотилось в опусах, близких русской песне, а другие образцы всё же 

ближе к европейскому стилю.  

 

В период формирования русской композиторской школы именно опера 

рассматривалась как жанр, свидетельствующий о зрелости музыкальной 

культуры. Жанровые модели русской оперы пришли из Европы. Но даже в 

первых «переделках» XVIII века начинал вырабатываться русский национальный 

стиль, его несла, например, опора на русские народные песни.  

Во второй главе мы рассматривали вопрос об изменении эстетических 

вкусов общества в отношении музыки в начале XIX века и о снижении 

«авторитета» итальянской оперы. Оппозиция в отношении «чужого» побуждала к 

осознанию «своего». С ростом мастерства русских композиторов и оперы 

становятся более профессиональными, русское начало теперь связывается не 

только с песней и обрядовыми сценами: идёт поиск сюжетов и героев русской 

культуры, олицетворяющих «дух нации». На понимание нации и национального 

оказывают влияние немецкие философы Гердер и Шеллинг. В немецкой музыке 

национальное предстаёт в стилистике романтизма, русские же композиторы, 

связывая национальное с идеализированным образом народа, пытались 

запечатлеть в опере некоторые его реалистические черты.  

Опера «Жизнь за царя» оказалась в эпицентре возникшего клубка 

противоречий и превратилась на долгое время в «часть официальной мифологии» 

(165, с. 147). 

Но и после того как русская композиторская школа была сформирована, 

немецкая опера часто в сознании критики (иногда и самих авторов) служит 

своеобразной точкой отсчёта при определении уровня мастерства русских 

композиторов.  

Приведём примеры. Верстовский в письме к Шевырёву от 20 ноября 1829 

года перечисляет отрывки, сочинённые к своей опере «Вадим». И героиню этой 
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оперы, Гремиславу, сравнивает с Агатой из «Вольного стрелка» Вебера. 

Сравнение идёт в пользу Гремиславы, немецкую героиню Верстовский находит 

холодноватой [160, с. 327]. Серов в работе «Русалка». Опера А.С. 

Даргомыжского» приходит к выводу, что по художественной ценности «Русалка» 

превосходит оперы композиторов немецкой школы Шпора и Маршнера, а в 

отдельных сценах даже сопоставима с операми Глюка и Моцарта [285]. 

Одоевский в «Письмах к любителю музыки об опере г. Глинки «Жизнь за царя» 

находит общие черты в характере главного героя с персонажем из «Фиделио» 

Бетховена (Пизарро). «Уморительный музыкальный критикан» г. Иванов (по 

определению Стасова) сравнивает Римского-Корсакова с Вагнером. Немецкий 

критик из газеты «Deutsche Nachrichten» Штарке с Вагнером сравнивает 

Бородина. Сам Стасов в работе «Искусство XIX века. Музыка» обращается к 

сопоставлению Даргомыжского и Вагнера.  

Ларош и в самой деятельности «Могучей кучки» усматривает параллели с 

немецким романтизмом в литературе: устойчивость направления, интерес к 

национальной основе искусства и пользу для развития языка, в данном случае 

гармонического. 

Такая тенденция сохраняется отчасти и в критике XX столетии. Интересна в 

этом отношении книга Алексея Парина «Хождение в невидимый град. Парадигма 

русской классической оперы» (1999). Рассматривая жанры русской оперы, и 

сравнивая пантеон русских оперных героев с типичными образами европейской 

оперы, он неоднократно обращается к немецкой музыке. Так Парин выявляет 

сходство князя Игоря с Тангейзером, а «Половецкие пляски» с «Вакханалией» 

Вагнера. Финал «Аскольдовой могилы», по А. Парину, написан «во вкусе 

немецкой романтической оперы», а в «Хованщине» - в использовании символики 

огня – заметно сходство с идеей «Гибели богов» Вагнера. Татьяна Чайковского 

напоминает критику Агату Вебера, имеются и другие параллели, все они 

убедительно мотивированы [235] . 

Современные исследователи считают, что национальная самобытность 

русской оперы в сознании её творцов в значительной степени мифологизирована, 
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и что развитие её шло в целом в русле европейского романтизма (Тарускин, 

Редепеннинг, Лобанкова).  
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Глава 3.  ПРОСТРАНСТВО НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МИР РОССИИ 

3.1. Роль немцев в музыкально-образовательном пространстве России 

 

Гуманитарии широко пользуются термином «пространство» в своих 

исследованиях: можно говорить о пространстве как о содержимом какого-либо 

словаря, образном пространстве в творчестве какого-либо автора или направления 

и т.д. Пространство в этом случае – область ограничения круга определённых 

явлений. К музыке это понятие тоже применимо.  

Исторические реалии XIX века в России были таковы, что почти каждый 

образованный человек неизбежно соприкасался с пространством немецкой 

культуры в разных её проявлениях. Уникальность положения состоит в том, что в 

России постоянно присутствовали все социальные слои немецкого общества (со 

свойственной им культурой) – от персон самого высокого происхождения до 

обедневших крестьян, искавших лучшей доли в России. Так же широко немцы 

были представлены и в своём профессиональном статуте.  

До 1914 г. продолжался прирост немецкого населения в России. 

«Природные русские» имели возможность вступить в контакт с немецкой 

культурой – независимо от своего социального положения – на 

профессиональном уровне (в большинстве профессий) и на бытовом. 

 

Выше, называя фамилии русских композиторов, мы каждый раз отмечали, 

что на определённом этапе своего становления они учились у немецких 

преподавателей. Д. Ломтев пишет: «К началу 20-х гг. XIX столетия профессия 

учителя музыки в русском сознании прочно связывается с немцами, причём 

независимо от того, приехали они из Германии, или родились в России. В семьях, 

обладавших хотя бы средним достатком, считалось хорошим тоном пригласить 

немецкого музыканта для занятий с детьми, чему во много способствовала 
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популярность ряда педагогов из Германии – их успехи делали своеобразную 

рекламу всей немецкой педагогике» [167, с. 60].  

История не сохранила фамилии первого учителя музыки в России, 

предлагавшего обучить желающих игре на клавикордах. Объявление об этом 

появилось в газете «Санкт-Петербургсик ведомости» в 1760 г. Но учитель жил на 

Васильевском острове в доме портного Шиллера, а Васильевский остров был 

одним из районов, где селились немцы в XVIII веке, П.Столпянский имел 

основания предполагать, что это был немецкий преподаватель [302, c. 192]. Из 

дальнейших объявлений понятно, что освоить игру на клавире можно было у 

органистов иноземных церквей и преподавателей-музыкантов учебных заведений. 

Д. Ломтев отмечает, что сведения о немецких учителях немногочисленны, они 

обучали либо титулованных особ, либо их крепостных. К началу XIX столетия 

ситуация меняется: «… фигура иностранца – учителя музыки, в особенности, 

немца, становится привычным явлением в русской жизни» [167, с.60]. 

Появляются и авторитетные педагоги, такие, например, как ученик Гуммеля 

Эдуард Гарткнох (1795-1834), или Иоганн Леопольд Фукс (1785-1853) [167, с. 61].  

На протяжении всего XIX века повышался интерес русского общества к 

музыкальному образованию, открывались всё новые отделения ИРМО (в начале 

XX столетия их стало 70). Но частное обучение – индивидуальное или в 

музыкальных школах и училищах – оставалось самым распространённым 

явлением. Назовём известные немецкие музыкальные школы: Музыкально-

драматические курсы Е.П. Рапгофа (1882-1919), Музыкальная школа с 

музыкально-педагогическими курсами (для взрослых) В.В. Кюнера (с 1892 г.), 

Музыкальная школа С.Ф. Шлезингера (1888-1917), Музыкальная школа К.И. 

Даннемана (с 1883) и др.  

При формировании штатов первых русских консерваторий часть педагогов 

приглашалась из Германии для работы по контракту, например, Карл Клиндворт 

(пианист, один из основателей Берлинской консерватории), Александр 

Винтербергер (пианист, ученик Листа), Ида Эйхенвальд (берлинская арфистка, 

гастролирующая по Европе), Макс Эрмансдёрфер (дирижёр, выпускник 
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Лейпцигской консерватории), Теодор Бубек (органист и композитор, окончивший 

консерваторию в Штутгарте), Бернард Косман (виолончелист, работавший в 

Гевандхаузе и Лондонском симфоническом оркестре) и многие другие. Но в 

значительной мере штаты консерваторий составлялись также из немецких 

музыкантов уже длительное время работающих в России, тех, кто завоевал здесь 

авторитет в качестве исполнителя и педагога. Назовём пианиста из Ревеля 

Теодора Штейна, петербургского пианиста Николауса Губерта, дирижёра и 

композитора Карла Альбрехта (пятеро сыновей которого, также стали 

музыкантами), Карла Лютша – одного из лучших преподавателей-методистов XIX 

века, Александра Винклера (ученика Лешетицкого, преподавателя фортепиано и 

композиции). Некоторые кафедры были целиком укомплектованы немецкими 

педагогами, например, кафедра духовых инструментов в Московской 

консерватории. Здесь работали музыканты из оркестра Большого театра: Ф. 

Бюхнер (флейта), Э. Медер (гобой), В. Гут (кларнет), Г. Эдер (фагот), Э. Бартольд 

и М. Роте (валторна), Ф. Рихтер (труба),  Х. Борк (тромбон), А. Кегель (литавры).  

Приведённый в альбоме «Московская консерватория. К 125-летию со дня 

основания» (М., 1991) список первых педагогов включает 26 имён, среди них 

русских музыкантов – пять. И дело здесь не в фамилиях, а в той школе, на 

которой были воспитаны эти музыканты. Первым профессором-иностранцем, 

который стал использовать в качестве учебного репертуара русскую музыку, стал 

трубач К. Брандт (родом из Баварии). Добавим, для полноты картины, что и 

преподавание во многих случаях велось на немецком языке. 

Изучая биографии композиторов, можно заметить, что в окружении 

каждого русского музыканта всегда оказывалось несколько немцев. Приведём в 

пример М.И. Глинку, с него принято вести отсчёт русских композиторов-

профессионалов, работающих в области (пространстве!) светской музыки.  

Первая учительница музыки – В.Ф. Кламмер, «гувернантка, выписанная из 

Петербурга», она же занималась с мальчиком немецким языком. В Пансионе 

учителя-музыканты Глинки – Цейнер (учил «вдолбяшку»), и К. Мейер, ставший 

другом. Но Глинка вспоминает и других преподавателей: «Профессора старших 
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классов были люди с познаниями, образованные и большей частью окончившие 

воспитание в германских университетах» [62, с. 216]. В их числе был 

преподаватель истории и немецкой литературы Э.В.С. Раупах.  

Глинка поддерживал отношения с К.Ф. Гемпелем – пианистом и певцом, 

мужем гувернантки его сестёр. В Москве Михаил Иванович сблизился с Ф. 

Гебелем – немецким композитором и пианистом, охотно слушал его квинтеты и 

квартеты.  

По работе, связанной с постановкой своих опер, он сотрудничал с бароном 

Г. Розеном, поэтом и драматургом,  с дирижёрами Л.В. Маурером и К.Б. 

Шубертом, по издательским делам – с М.И. Бернардом и Шлезингером (в 

Германии). Был знаком с Раффом (известным в XIX в. композитором) и  

Бюловым. И. фон Ольферс – генеральный директор королевских музеев Берлина – 

тоже входил в число его знакомых.  

До конца жизни дружба связывала его с доктором Л. Гейденрейхом и 

немецким музыкантом-теоретиком З. Деном. Близким другом композитора был и 

В.П. Энгельгардт – русский астроном, общественный деятель, музыкант.  

Это отнюдь не полное перечисление, но достаточно показательное.  

В разные периоды русской истории обострялись дискуссии по вопросу процессов 

развития России, в т.ч. самобытности её культуры, влияния на неё иностранцев, 

поиска национально-самобытных путей. В XIX столетии, особенно с 60-х гг., 

такие проблемы становятся темами общественного обсуждения
110

. И. Киреевский, 

А. Хомяков, С. Шевырёв и их последователи ратуют за национально-самобытный 

путь, в то время как другое направление, возглавляемое А. Герценом, Н. 

Станкевичем, И. Тургеневым и В. Белинским считает правильным путь 

интеграции.  

М.И. Глинка, первый представитель русской музыкальный школы, 

получивший европейское признание, создатель национальной русской оперы, 

надолго определивший её жанровые черты, был свидетелем и участником 

                                                           
110

 В настоящее время их можно считать вошедшими в центральную зону культуры России: «постоянно 

обсуждаемы». 
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сложных процессов формирования русского профессионального искусства. Его 

знаменитый биограф В. Стасов в работе «Михаил Иванович Глинка», 

опубликованной в 1857 г. (год смерти Глинки), старается несколько затушевать 

важность для композитора немецких воздействий, ссылаясь на «Записки» Глинки. 

Но сравнение текстов статьи и «Записок» выявляет расхождения.  

Стасов о К. Мейере: «Карл Мейер сам знал слишком мало и, несмотря на 

всё своё желание, мог принести очень мало пользы» [299, с. 29]. Глинка в 

«Записках»: «В последнее время моего пребывания в Петербурге Мейер 

значительно развил мой музыкальный вкус, […] объяснял мне естественно и без 

педантизма достоинство пьес, отличая классические от хороших, а сии последние 

от плохих» [62, c. 226]. Ниже Глинка пишет, что в качестве образцовых 

рассматривались композиторы Моцарт, Керубини и Бетховен. Добавим, что как 

пианиста Глинка ценил Мейера выше, чем Листа [187, c. 305]. 

Мнение Стасова поразительно несправедливо. К. Мейер имел 

обширнейшую педагогическую практику, слава его как педагога перешагнула 

границы России (Шуман называл его «первейшей музыкальной знаменитостью и 

одним из самых знаменитых учителей музыки»). Как гастролирующий виртуоз 

Мейер занимал лидирующее положение в  России на протяжении 25 лет, 

выступал даже в дуэте с Листом во время гастролей последнего в Петербурге. В 

Европе Мейер с триумфом давал концерты в Дании, Германии, Австрии, Швеции 

[187].  

Стасов о Дене: « Занятия с Деном были полезнее из всех остальных для 

изучения музыкальной науки, но они продолжались всего только пять месяцев, 

значит, и этот учитель никоим образом не мог успеть слишком замучить его 

педантским и схоластическим учением и отвратить от музыкальной науки» [299, 

c. 30]. Глинка: «Нет сомнения, что Дену я обязан более всех других моих maestro; 

он, будучи рецензентом лейпцигской музыкальной газеты, не только привёл в 

порядок мои познания, но и идеи об искусстве вообще, и с его лекций я начал 

работать не ощупью, а сознательно». Далее: «Притом же он не мучил меня 

школьным и систематическим образом, напротив, всякий почти урок открывал 
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мне что-нибудь новое, интересное» [62, c. 262]. И где здесь «педантизм» и 

«схоластика»?  

Зигфрид Ден, профессор Королевской академии музыки в Берлине, имел 

большой авторитет как знаток контрапункта, музыки Орландо Лассо, Баха и его 

сыновей, Бетховена. Газета, упоминаемая Глинкой – «Цецилия», с 1839 г. Ден 

стал её издателем. У Дена учились Антон и Николай Рубиншейны, А. 

Рубинштейн отзывается о Дене следующим образом: «Он был весьма 

интересным, оригинальным господином, умел в отличной манере передавать свои 

знания» [268, с.71] .  

Доротея Редепеннинг отмечает воодушевление Стасова идеей русской 

национальной музыки, которая, по его убеждению, «должна была взять на себя 

ведущую роль в ансамбле европейских национальных музыкальных искусств» 

[259]. Утверждение такой идеи и поиски самобытного пути требовали на каком-то 

этапе известного отстранения от достижений европейских музыкантов.  

Границы этого виртуального музыкального образовательного пространства 

были подвижны: немецкие музыканты, возвратившиеся на свою историческую 

родину, приносили туда русский музыкальный опыт, формируя «русско-

немецкое» пространство, активизируя процесс взаимодействия культур. Назовём 

некоторые имена.  

Эллен Тидебёль (1877 –1928) – родилась в Моршанске, училась в России у 

Гензельта и Сафонова, затем окончила Оксфордский университет. Преподавала в 

Москве, затем в разных странах Европы. Вальдемар Лютш (1877-1948), родился в 

Петербурге, концертирующий пианист, с 1905 года работает в Берлине, 

Страсбурге, затем – в Чикаго. Леонид Кройтцер (1884 –1953), ученик Есиповой и 

Глазунова. С 1905 года концертировал по всей Европе. Оскар фон Риземанн, 

балтийский немец, учился у Римана, работал в Москве (выступал в качестве 

дирижёра), с 1921 года – Германии, где считается «представителем русской 

музыки». Элла Шульц-Адоевская, ученица Листа, Гензельта и А. Рубинштейна, 

концертирующая пианистка, композитор (автор запрещённой в 1877 году оперы 

«Заря свободы»), теоретик. Критики отмечают влияние Глинки на её музыку. 
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Пауль Юон, ученик Аренского и Танеева, с 1897 года – преподаватель Высшей 

музыкальной школы Берлина. Немецкая критика отмечает влияние на его 

сочинениях «русской песенной и танцевальной музыки». Мария Эйзерих, 

дебютировавшая в немецкой опере Петербурга, позднее стала солисткой 

Петербургской русской оперы и Московского Большого театра. Затем, переехала 

в Мюнхен, где преподавала вокал. Полный список таких музыкантов составил бы 

сотни имён. 

Народная культура России тоже проникала в Германию, особенно 

интенсивно – после революции 1917 г. и гражданской войны. Русская 

белоэмигрантская диаспора в Германии включала в себя и часть Донского 

казачьего войска, которое образовало поселения в Дармштадте, Карлсруэ, 

Мюнхене, Нюрнберге, Розенхайме, Ульме и др., всего – в 14 городах. С 1921 г. до 

конца 70-х гг. в Германии существовал «Донской казачий хор им. Платова» под 

руководством С.А. Жарова, выпускника московского Синодального училища. Хор 

с триумфом гастролировал по всему миру, давая до 200 концертов в год. В 

Германии на мотив «Солдатушки, бравы ребятушки» поётся песня «Platoff preisen 

wir». Известные немецкие певцы  ХХ столетия: это Иван Ребров (псевдоним, 

настоящее имя – Ханс-Рольф Рипперт) и Иван Ассур имели в репертуаре русские 

народные песни.  

  

Как известно, практически все значимые для культуры России лица были 

участниками разных литературных салонов – специфического явления в русской 

общественной жизни, музыку в них тоже не обходили вниманием. Роль салонов 

заключалась во многом в формировании музыкальных вкусов общества, таким, 

например, можно считать салон  М. Ю. Виельгорского. Виельгорский был 

дипломатом, в его доме побывал практически весь цвет европейского искусства. 

Музыканты в его салоне появлялись раньше, чем в государственных 

учреждениях, именно здесь их мастерству выносилась первая оценка, которая 

потом редко менялась. Даже находясь в ссылке в своём имении (1818-1823) – 

Фатеевке Курской губернии – Виельгорский не прекращал музыкальной 
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деятельности: его крепостным оркестром были исполнены 7 симфоний Бетховена 

и оратория «Христос на Масличной горе».  

Известен был и салон Зинаиды Волконской, о котором П. Вяземский писал: 

«Дом её был как волшебный замок музыкального мира: ногою ступишь на порог – 

раздаются созвучия; до чего ни дотронешься – тысяча слов гармонически 

откликнется. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движения – всё 

было пение» [236, с. 23]. З. Волконская и сама являлась автором кантаты на 

случай: в память императора Александра I. В салоне её исполняли представители 

разных знатных семей: граф Риччи и князь Барбьери, девицы Салтыкова и 

Окулова, два князя Мещерских, два брата Веневитиновы, князь Одоевский, сама 

Волконская и др. «Оркестр» включал фортепиано, две скрипки, две виолончели, 

контрабас и два английских рожка. 

При Николае I выезд за границу был обставлен всякими препятствиями 

(дорогая пошлина за паспорт, ограничение срока пребывания за рубежом и др.). 

Но для музыкантов, художников, учёных, богатых купцов часто делались 

исключения. За границу можно было попасть и доказав необходимость лечения. 

Среди любимых курортов – минеральные воды в Карлсбаде, Мариенбаде, Бад 

Эмсе, Баден-Бадене. 

Доступным было чтение на немецком языке: в начале XIX века печатное 

дело переживает подъём. Первый цензурный Устав (1804) был довольно мягким. 

Продолжала выходить основанная ещё в XVIII веке Академией наук газета 

«Санкт-Петербургские ведомости» и её аналог на немецком языке «St.-

Petersburgische Zeitung».
111

 Только в этой газете с 1826 по 1840 опубликовано 175 

статей на музыкальные темы. Среди них статьи «О хоровых обществах в 

Петербурге» и «О музыкальных обществах в Германии».  

Существовали и частные типографские и издательские предприятия 

(функции часто совмещались), назовём их некоторых руководителей:         они же 

были и книгопродавцами. В 1822 г. Ф. Заценхофен основывает музыкальный 
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 Среди редакторов были Г.Ф. Миллер, И. Тауберт, Я. Штелин, И.Ф. Бакмейстер, И.Г. Буссе, Г. Шторх, Ф.Т. 

Шуберт, А.Р. Остен-Сакен, П. Кеппен, А. Ольдекоп, К.Ф. Мейер. С 1875 году ей руководила журналистская 

династия фон Кюгельген. 
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журнал «La Harpe du Norde», он же – нотоиздатель. С 60-х годов издательские 

предприятия выходят на промышленный уровень. Нотные издания увидели свет 

гораздо раньше: в XVIII веке ноты выпускала Академия наук в Петербурге (1727). 

В Москве изданием нотной продукции занимался Х. Вевер (Вебер)
112

, 

арендовавший в 1773 году типографию Московского университета. Он 

опубликовал в числе других изданий оратории Керцелли. Первое крупное 

музыкальное издательство, фактически, монополия, принадлежало И. 

Герстенбергу (1791). Назовём также имена Миллера, Риддигера, Дитмара, 

Брейткопфа, Вейбрехта, Лиснера, Рихтера, Бернарда.
113

 В XIX веке изданием 

музыкальных сочинений занимались Юргенсон (35 000 названий нот!), Бессель, 

Циммерман. 

 Сильными были позиции немцев и в производстве музыкальных 

инструментов. Имя первого мастера, изготовлявшего клавикорды и 

клавицимбалы на продажу известно – Иоахим Бернард Вильде, он поместил 

объявление об этом в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1760 году. [302., с. 

192]. Фортепиано появились в продаже с 1771 г. и спрос на них был большим.  

Уже в начале XIX столетия появляются фабрики Шанца, Тишлера, Миллера по 

изготовлению фортепиано. Популярны были «венские фортепиано» Людовика 

Кестера, чему способстовала, пишет Столпянский, и умелая реклама: «…делает 

фортепианы (…), кои славнейшим Моцартом признаны за совершеннейшие» [302, 

с. 187)]. 

В России XVIII века немецкие мастера изготовляли не только клавишные 

инструменты, но и всевозможные духовые (деревянные и медные), рожки (для 

рогового оркестра), колокола и органы, гусли, арфы, гитары, виолончели и 

скрипки. Назовём фамилии мастеров: Альберт, Бер, Бетге, Брауншвейг, Вильде, 

Габрань, Гилот, Гинц, Ганц, Енгоф, Зин, Каликс, Утгоф, Ферстер [302, с. 208] 

Первая фабрика по производству пианино и роялей появилвсь в Петербурге 

в 1810 г., её организовал Фридрих Дидерихс. Фирма в 1896 году на 
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 В разных источниках фамилия пишется по-разному. 
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 М.И. Бернард первым меняет правила работы с авторами: вводит понятие гонорара.  
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Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде получила высшую награду – 

Государственный герб, а в 1900 году на Всемирной промышленной выставке – 

Гран-при. Вторая фабрика, Иоганна Шрёдера, возникла в 1818 г., к 70-80 гг. она 

стала лидирующей. Рояли марки «C.M.Schröder» отличались полным, красивым 

звуком, певучим тоном, тщательностью отделки. На них играли братья 

Рубинштейны, Лист, Гофман и другие прославленные исполнители. В 1841 г. 

открылась фабрика Якоба Беккера, её известность со временем перешагнула 

границы России. Инструменты высокого качества выпускали также Лихенталь и 

Мюльбах. 

Откырвал отделения своей фабрики в Европе (Лейпциг, Лондон) и в России 

(1883) Юлий Циммерман, происходящий из рода потомственных немецких 

музыкальных мастеров. Распространение получили и всевозможные 

механические пианино и шкатулки Циммермана. Одна из таких «шкатулок» 

хранится в московском Российском национальном музее музыки, размером она с 

небольшой шкаф, действует до сих пор, исполняя мелодию романса А.Варламова 

«Не шей ты мне, матушка красный сарафан». 

Большая часть фабрик по производству музыкальных иснтрументов была 

сосредоточена в Петербурге – 21.  

 

Вклад российских немцев в становление русской музыкальной культуры 

значительно превышает удельный вес немецкого населения Российской империи. 

Историки видят причину в том, что немцы прибыли из мест с более высоким 

уровнем цивилизации. И присутствие в России немецкого населения являлось 

важнейшим фактором во взаимодействии культуры двух стран. 

 

3.2. Немецкая музыка в российской провинции 

 

На распространение музыкальной культуры в России значительное влияние 

оказывало  географическое пространство. Оно привело к феномену «провинции», 

который далеко ещё не изучен в должной мере, в музыке – в особенности. 
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Провинцией обозначалось всё, что не столица. Но в провинциях выделялись в 

XIX веке губернские и уездные города. Уезд – это низшая административная, 

судебная и фискальная единица в России. 

О музыкальной культуре Москвы и Санкт-Петербурга мы имеем наиболее 

полное представление. «Традиционно история русской музыки писалась как 

история музыкальной культуры столиц. Провинциальный компонент 

ограничивался по преимуществу упоминанием провинциальных корней 

выдающихся представителей русской композиторской школы, а также 

единичными примерами периферийных премьер отдельных произведений» [356, 

с. 187] . Сведения о состоянии музыкального искусства губернских городов к 

концу XIX века несколько расширились, этому способствовали развитие 

периодической печати, открытие отделений ИРМО и театров во многих городах.  

Целостной картины здесь не создаётся, но всё же можно представить себе 

музыкальную культуру Ярославля, Казани, Воронежа, Харькова, Одессы, 

Саратова, Астрахани, Тамбова и других городов.  

Об уездных городах сведений гораздо меньше, местное краеведение делает 

некоторые шаги в этом направлении, но исследований в аспекте изучения 

музыкальной культуры нет. Для анализа нами был выбран город Арзамас 

Нижегородской губернии: он и в современных социологических исследованиях 

нередко выступает как «среднее арифметическое» по отношению к другим малым 

городам. В учебнике «История русской музыки» под редакцией Л.З. 

Корабельниковой Арзамас упомянут среди 428 городов, сведения о музыкальной 

культуре которых, недостаточны. [ 111, с. 1063].  

Представляется важным определить присутствие и воздействие немецкой 

музыкальной культуры даже в маленьком городе, и не просто ради «полноты 

картины», а потому, что уездный город имел свою специфику в организации 

музыкальной жизни. В некотором отношении его жители были более независимы 

в этом вопросе. В Арзамасе не было театра или отделения ИРМО, здесь не 

зафиксированы выступления артистов-гастролёров (что не исключает таких 

единичных концертов: в гимназии, например, они проводились, но 
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доморощенными музыкантами, даже был небольшой оркестр и хор). 

Музыкальная школа отсутствовала, как и длительное время – нотный магазин, он 

был открыт в 1906 г. Таким образом, не ощущалось «давления среды» в той 

степени, как это было в больших городах.  

В то же время Арзамас нельзя считать «глухой провинцией» в отношении 

искусства: здесь возникла первая в России художественная школа, существовал 

определённый слой интеллигенции – учителя, врачи, чиновники, работники 

банка, железной дороги, образованное купечество и духовенство и т.д. В городе 

имелись учебные заведения: 63 школы (больше, чем в Нижнем Новгороде!)
114

, 8 

училищ, прогимназия, 1 городская библиотека и 12 школьных.  

Если в изучении музыкальной культуры столиц и губернских городов 

большое значение имеют отчёты о работе отделений ИРМО, архивы музыкальных 

учебных заведений, театров и др., то в Арзамасе, естественно, таких документов 

не было. Наше исследование основано на изучении нотных архивов второй 

половины XIX в. жителей г. Арзамаса. Автор данной работы имел возможность 

работать с подлинными изданиями 60-90-х гг. XIX века из краеведческого музея 

г. Арзамаса, собственного архива и других частных собраний горожан. 

Количество объектов исследования – более 1000 экземпляров, они позволяют 

воссоздавать на основе артефактов, каковыми и являются нотные издания, 

картину музыкального быта небольшого городка.  

Сама некоторая «случайность» нотных собраний и «провинциальность» 

географического пункта, где они возникли, на наш взгляд, даже повышают 

принцип репрезентативности в исследовании. Владельческие пометы в нотах в 

некоторых случаях позволяют определить семейное и социальное происхождение 

собственников нот: ситуация для провинциального города в некотором роде 

уникальная. Дело в том, что Арзамас имел своего историка: в 1911 году вышла 

книга «Исторические сведения о городе Арзамасе», написанная  Н. Щегольковым 
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 Попытки открытия в Арзамасе школ  предпринимались уже в самом начале столетия (1700 г., 1726 г.), удалось 

поставить образование на прочную основу только при Екатерине II. 
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В книге имеются фамилии, совпадающие с владельческими пометами на нотных 

сборниках.  

Ноты приобретались в Нижнем Новгороде, Москве, Туле, Петербурге, 

Казани, привозились из-за рубежа: об этом можно судить по штемпелям книжных 

магазинов.  

Время издания нот не всегда возможно точно определить: годы издания 

ставились редко. Но помогает анализ нотных шрифтов и виньеток, цензурные 

разрешения, которые в нотах отмечались, а также пометки владельцев нот. 

Ориентиром служит и реклама «новых» произведений, представленная в нотных 

сборниках весьма обильно: фамилии известных авторов, названия их сочинений 

позволяют примерно установить и дату выхода сборника. Понятно, что ноты не 

обязательно попадали в Арзамас в год издания, их могли завезти сюда и в более 

поздние времена, но само их наличие и хранение в семьях отражает эстетические 

вкусы горожан. Каждый сборник – артефакт своего времени, за каждым – 

история. Самые старинные ноты относятся к 1841 г. – Альбом вальсов Штрауса, 

Ланнера и некоторых других авторов в переложении для фортепиано. 

Не имея возможности, да и необходимости, описать все остальные издания, 

ограничимся некоторыми, которые представляются нам типичными. Все 

сочинения можно разбить на несколько групп. 

 Сборники, привезённые (или выписанные по почте?) из Европы. На каком-

либо иностранном языке. Таких – достаточно много. 

 Издания, приобретённые в крупных нотных магазинах Москвы, Санкт- 

Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.  

 Ноты, изданные в России, и нотные приложения к издаваемым в России 

литературным журналам. 

Имеет смысл обратиться к некоторым изданиям для фортепиано: первая 

немецкая вокальная музыка попала в Арзамас в фортепианных переложениях 

различных педагогических сборников. Например, серия изданий «Die beiden 

Schwestern», эти ноты для ансамбля выходили отдельными тетрадями.  

Издательство Отто Фроберга в Лейпциге, автор – Альберт Биль, он переложил в 
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простейшей фактуре для фортепиано в 4 руки сочинения разных композиторов. 

Из 60 произведений в рекламируемых десяти тетрадях 26 принадлежат немецким 

авторам (Моцарт, Штраус, Ланнер, Шуберт, Рейхардт и др.), среди остальных 

Доницетти, Ардити, Обер, Шопен, Лист, Григ: по 1-2 произведения. Ещё 22 пьесы 

представляют собой обработки народных немецких песен, есть также 2 

итальянские, 1 шведская, 1 – финская. В целом немецкими являются 80% пьес 

сборника. Выходные данные издания не обозначены. Но время создания 

приблизительно можно определить по включению в сборник вальса «Дунайские 

волны» И. Ивановича, который в другом издании рекламируется как «новейшее 

произведение». Написан в  1880 г., значит примерно в это время и вышел сборник. 

  Некоторые из обработанных в сборнике немецких песен  юному русскому 

музыканту вряд ли были бы понятны: «Knecht Ruprecht» («Слуга Рупрехт») и  

«Das Erntefest» («Праздник урожая»). В данной тетради, первой, также дана 

обработка народной песни «Untrue», одной из самых известных в Германии, о ней 

мы выше упоминали. Уровень сложности пьес – 2-3 класс по нашим современным 

требованиям, т.е. для начинающих. Музыка здесь хорошего качества, много 

классики, а фольклорные образцы выбраны проверенные временем, они и сейчас 

известны не только в Германии: «Loreley», «Ich hat einen Kameraden», «Stille 

Nacht», «O Tannenbaum» и др. Весь текст на немецком языке. И если учесть, что 

народные песни представлены самые популярные у российских немцев, создаётся 

впечатление, что сборник для них и предназначен. И российским немцам было 

легче, чем другим жителям России, привезти или выписать ноты из Германии. Но 

ничто, конечно, не мешало играть по сборнику всем желающим.  

Сборник «I. Лёвъ. Практический курс четырёхручной игры на фортепиано» 

(орфография сохранена) интересен тем, что владельческая надпись на обложке 

указывает на его принадлежность семье известной в Арзамасе учительницы 

музыки. Сборник переиздавался и в первые годы после революции, но экземпляр 

из Арзамаса имеет более раннее происхождение: в нём дано переложение «Боже, 

Царя храни» и «Ein feste Burg» Лютера. Среди других переложений арии и хоры 
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из опер Вебера «Волшебный стрелок» и «Оберон», из «Дон Жуана» и 

«Волшебной флейты» Моцарта, «Прощальная песня охотника» Мендельсона.   

Ещё один сборник – «Le Jeune Virtuose». Он выпущен в издательстве  Л. 

Идзиковского, значит до 1883 г., когда его сменил сын – В. Идзиковский. 

Издательство (с центром в Киеве) имело множество отделений по всей России. 

Репертуар систематизирован, содержит семь уровней сложности. Переложения 

сделал Виктор Зинтарский. Сведений об этом авторе обнаружить не удалось, но 

его аранжировки встречаются и в других изданиях этого периода. В данной 

тетради – Фантазия на тему песни Мендельсона. Уровень сложности 

соответствует выпускному классу музыкальной школы нашего времени, пьеса 

эффектная, романтического характера, с типичными фактурными приёмами 

романтической эпохи. Русских композиторов в сборнике нет. Песни Мендельсона 

в обработке для фортепиано Г. Ланге присутствуют и в некоторых других 

сборниках. 

Немецкий репертуар преобладает в педагогических изданиях. Но тому были 

свои причины. Предлагаемый иностранцами педагогический репертуар в 

основном был добротным и проверенным временем, он соответствовал 

принципам, на которые опирались и педагоги-музыканты Европы. Русского 

педагогического материала было еще мало, и консерватории, прилагая усилия для 

развития музыкальной культуры в России, тоже часто рекомендовали для 

обучения именно немецкий репертуар. Здесь Арзамас был в той же ситуации, что 

и столичные города.  

Факт огромной пользы иностранных преподавателей в деле 

распространения музыкальной грамотности в российском обществе был признан, 

хотя и не всегда охотно: «…немало среди них было заурядных ремесленников, 

порой шарлатанов и невежд. Однако, несмотря на то, что в массе своей 

частнопрактикующие учителя музыки начала прошлого (XIX-го – Э.П.) столетия 

отнюдь не блистали ни специальными, ни общепедагогическими знаниями и 

умениями, они все же сказали свое, безусловно, веское и нужное слово на 

определенном этапе развития русской бытовой музыкальной культуры. Даже не 
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слишком высокого уровня домашняя фортепианная педагогика сослужила 

русскому обществу бесспорно ценную и полезную службу» [333, с.15-16].  

 Для любителей был предназначен и роскошный альбом «Золотая лира. 

Музыкальная хрестоматия», в арзамасских нотных собраниях сохранились три его 

выпуска. Ноты выпущены «Музыкально-историческим обществом имени графа 

А.Д. Шереметева». Граф А.Д. Шереметев, меценат, потомок знаменитого 

владельца крепостного театра. Учился он игре на фортепиано у Лешетицкого, 

вокалу – у Мельникова, играл и на корнете. Содержал симфонический оркестр и 

хор, учреждал стипендии для студентов консерватории.   

Музыкально-историческое общество Шереметев возглавил в 1910 г., 

выходил ли альманах раньше – неясно. Но в Берлине с 1900 г. выпускался 

альманах «Sang und Klang», который, видимо, и послужил образцом для «Золотой 

лиры»: тот же формат, те же разделы, столь же богатое оформление. В собраниях 

арзамасцев он тоже имелся. Немецкий репертуар и здесь главенствует. 

Не только детские, салонные, несложные пьесы немецких композиторов 

входили в круг интересов арзамасских музыкантов-любителей: некоторым были 

доступны для исполнения и великие шедевры. Не столь часто удаётся «из первых 

рук» получить сведения об отношении к изучаемой музыке тех горожан-

провинциалов (не композиторов, не профессионалов, не критиков), которые 

стремились получить музыкальное образование. Здесь такая возможность 

представилась. 

В архиве городского музея имеется экземпляр «Хорошо темперированного 

клавира» Баха с владельческой пометкой:  «А.А. Вязовов». Эта фамилия в XIX в. 

была хорошо известна и за пределами Арзамаса. Дед А.А. Вязовова родился в 

1812 г., происхождением из крепостных крестьян, малограмотный, но сумевший 

«выбиться в люди»: он стал богатым купцом, торговал в Германии и Австрии, 

выезжал на международные промышленные выставки. У него было 6 сыновей, 

один из них – Алексей, значит, мы имеем дело с внуком. На субтитульном листе 

красивым почерком Алексея Алексеевича записано:  

«Играть Баха – высшее благо».  
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Это не цитата, а собственная мысль, подтверждённая подписью. Далее следуют 

цитаты (везде отмечены их источники), имеющие, по мнению музыканта, 

отношение к Баху. Приведём некоторые, из Евангелия от Матфея:  

«Кто имеет, тому дано будет, и приумножится». 

Из Евангелия из Иоанна: 

 «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему 

и буду вечерять с ним, и он со мною». 

 «Я есьмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам от источника веры живой. 

Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». 

Дата, написанная рукой А. Вязовова в конце страницы, к сожалению, плохо 

поддаётся расшифровке: это может быть и 1898 г., но и 1908. 

В нотах отмечены прелюдии и фуги, сыгранные музыкантом: из I тома это 

фуга C-Dur, прелюдия c-moll, прелюдия g-moll, фуга cis-moll. Во II томе это 9 

прелюдий и 8 фуг, разных, как и в I томе, чаще выбираются не циклы, а 

отдельные прелюдии или фуги. Фуга c-moll из II тома подробно разобрана: 

карандашом отмечены её разделы. Это сделано так же, как делаем и мы сейчас, 

только терминология не вполне совпадает: «вступает тенор с вождём», «бас со 

спутником», «дискант исполняет тему 2 раза кряду» и т.д. 

Обратимся теперь к хоровой и вокальной музыке. 

 Историками-краеведами отмечается увлечение арзамасцев хоровой музыкой 

(общая тенденция в России). Отличный хор из 200 (!) мальчиков существовал при 

Спасском монастыре, это были ученики духовного училища, позже отмечен 

хороший хор и при Воскресенском соборе, но пели и в других церквах, которых в 

Арзамасе было множество. Церковное пение в Арзамасе заслуживает, 

несомненно, отдельного исследования, сейчас мы только коснёмся этой темы, 

отметим, что в церквах XIX в. людей малообразованных учили петь по цифровой 

системе, где каждая цифра обозначала ступень, такие необычные «партитуры» 

сохранились в музее:  
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5  66  5  3  1   1  76  5  6 

3  44  3  3  1   6  54  3  3 

1  11  1  1  1   4  46  1  1 

 

Принцип записи сходен, отчасти, с невменной записью: вряд ли по таким 

«нотам» возможно исполнить незнакомое произведение. Так выглядит в 

цифровой записи начало гимна А. Львова «Боже царя храни!». 

Из светских хоровых коллективов выделялся мужской хор художественной 

школы Ступина, он пел и на службах в церкви св. Духа, но практиковал и 

публичные выступления, известен был хор крепостных помещика Чемоданова, 

соперничающий с хором Ступина.  

В конце XIX столетия получил известность хор Иконникова, который 

исполнял народные песни, причём, в народных костюмах. Несомненно, в этом 

сказалось влияние знаменитой «Славянской капеллы» Агренева-Славянского.  

Звучало хоровое пение и в учебных заведениях: представление о хоровом 

репертуаре младших школьников можно получить из сохранившихся (в плохом 

состоянии) фрагментов нотного сборника для детей, название которого 

неизвестно. Здесь помещены хоры в двух и трёхголосном изложении, склад 

фактуры аккордовый, гармония простейшая.  

Все песни сборника рассчитаны на пение a cappella, перед каждым 

произведением записана нотами настройка на нужную тональность и указан 

диапазон звучания. Обозначения партий голосов – «1 голос», «2 голос», «3 голос» 

– не соответствуют практике, принятой в других хоровых изданиях данного 

периода, где названия даны в европейской традиции – «сопрано», «альты» и т.д. 

Диапазон хоровых партий учитывает скромные возможности детских голосов. 

Пока в Арзамасе не появились фортепиано, при разучивании песен арзамасский 

учитель мог пользоваться фисгармонией, они в городе имелись: образцы этих 

инструментов в наше время сохранились в городском историческом музее, как и 
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клавикорд
115

. Среди музейных экспонатов имеется и скрипка – она тоже часто 

служила для работы хормейстеру. 

    Установить время создания школьного сборника достаточно сложно. Часть 

произведений относится к официозным: «Актовая песня», «Приветствие от 

детей», «Многие лета», «Славься, наш русский царь» (название напечатано 

следующим образом: «Славься, нашъ Русс.Царь»). Последнее сочинение – это 

переложение на два голоса хора «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Жизнь за 

царя», но композиторы не указаны нигде. Автором текста «Славься!» и «Многие 

лета» назван Жуковский, в других сочинениях не названы и авторы текста.  

В рекламе другого сборника встречаются ещё «Школьный гимн»          П. 

Речицкого и «Прощальная песня воспитанниц Полтавского института»   Л. 

Лисовского. Но, помещённая в арзамасском сборнике «Актовая песня» (авторы 

музыки и текста не указаны), по всей видимости, пользовалась популярностью, 

она встречается и в других сборниках. Напомним, что все подобные сочинения 

являются жанровой разновидностью светской кантаты на случай, заимствованной 

из Германии. 

Для хора предназначены и ноты под названием «Сборник трехголосных 

пьес для однородного хора», автор – Н.П. Брянский, руководитель 

Петербургского русского хорового общества, известный учитель пения, его хоры 

рекомендовались для изучения Министерством образования по всей России. 

Издан сборник Юргенсоном в 1883 г. Брянский много внимания удалял детскому 

пению, ему принадлежит и книга «Метод обучения хоровому пению» (1883 г.). 

  Открывается сборник Брянского произведениями официозного характера, 

как то было и в школьном арзамасском сборнике: «Гимн» Бортнянского («Коль 

славен Господь в Сионе»), «Народный гимн» («Боже, царя храни»).  Больше всего 

здесь обработок народных песен, но есть облегчённые переложения хоров 

иностранных композиторов, в том числе и немецких: Бетховен «Прославление 

Бога», «Молитва из Фрейшютца» Вебера , Хор из оперы «Цампа» Герольда – это 
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 По утверждениям краеведов, первый рояль появился в Арзамасе только в 1840 г. в доме купца-миллионера 

Подсосова 
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всё произведения религиозного содержания. В разделе светских хоров – 

сочинения Вебера, Обера, Мендельсона,  

Обработки сделаны мастерски, если иметь в виду начальный этап обучения 

многоголосию: удобные тональности и диапазоны партий, все хоры 

предназначены для пения a cappella. Эти песни и в современной педагогической 

практике используются.  

Лидертафельный стиль арзамасским хористам тоже был знаком. Он 

представлен, например, в сборнике «Баян», посвящённом хору студентов 

императорского Московского университета. Подзаголовок: «Сборник пьес для 4-х 

мужских голосов (a cappella) приспособил Ф. Богуслав. Выпуск 1». Имеется 

цензурное разрешение от 5 мая 1898 г. Сборник включает 25 хоров, причём, 

русских авторов в нём нет (при названии «Баян»!), но широко представлены 

немецкие композиторы «второго ряда»: Шпор, Абт, Фогль, Крейтцер, 

Гумпердинк, Лёве и др. Имеются и обработки немецких народных песен, 

например, «Schön ist die Jugend» (пример70). 

  Это студенческая песня. При всём разнообразии содержания таких песен, 

есть характерная тема: размышление о бренности земной жизни. Вероятно, это 

нечто, идущее от средневековой университетской традиции диспутов на 

философские темы. Мелодика отличается гибкостью, в запеве – текучестью, 

широким дыханием, что в песенном наследии немцев встречается не слишком 

часто. На наш взгляд, обработка (автором музыки назван Гурш Бурен) несколько 

сгладила индивидуальность этой песни, которая проявлялась особенно в ритмике 

(вальсообразный ритм в припеве сменялся маршевым), теперь на первый план 

выходит танцевальность, фразы разделены чёткими цезурами. Вторая часть – 

припев – вообще исчезла, форма стала куплетной. Хор имеет подзаголовок 

«Тирольская песня», действительно, тип мелодики – со сменами регистра – 

тирольский. Гармония простая, хоровые партии несложные, регистр удобный для 

пения мужского хора. Обработка демонстрирует один из способов работы с 

текстами немецких песен: это не перевод, а просто новый текст, новое 

содержание. 
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Можно рассмотреть и хор Ф. Абта (1819-1885) – известного в XIX веке 

хорового дирижёра (гастролировал в Европе и Америке) и композитора, друга 

Мендельсона и Шумана, руководителя хоровых капелл во дворцах Хофбурга и 

Брауншвейга. Приведём фрагмент хора «О родина, прощай!» (пример 71, 

фрагмент). 

 Хоры для мужского состава относят к лучшим произведениям Абта. «О 

родина, прощай» - сочинение для четырехголосного хора и солиста-баритона, 

написано в сложной трёхчастной форме. Темповые и динамические контрасты, 

ритмические сложности, например, сочетание триолей в партии басов с 

пунктирным ритмом у теноров, приёмы звукоизобразительности («набегающая 

волна»: в тексте идёт речь об отплытии корабля), использование хора в функции 

аккомпанирующего сопровождения солисту в средней части – всё это требует от 

коллектива настоящего мастерства при исполнении. Это совершенно другой 

уровень, несопоставимый, с приведёнными выше хоровыми примерами: там 

сочинения ближе к бытовому музицированию, здесь – к концертному.  

Уровень сложности не должен удивлять, если учесть посвящение сборника 

хору Московского университета – одному из старейших любительских 

объединений. Но кто мог исполнять такой репертуар в Арзамасе? Может быть, 

здесь звучали относительно лёгкие произведения сборника, такие как «С силой 

орлиной» Шпора, «Песнь дружбе во славу» Бенделя, «Воскресный день» 

Крейтцера»?   

Примером доступным для любительского исполнения может служить и хор 

А.Дрегерта «Когда моя красотка» (пример 72). 

Этот хор – образец лидертафельного стиля. Тональность G-dur, форма 

куплетная. Содержание удачно сочетает лирику и мягкий юмор. Ритм 

танцевальный, в духе мазурки. Хор написан для мужского состава, диапазон 

удобный для пения, но всё же требует от певцов некоторых навыков совместного 

исполнительства, например, в припеве, где нужно на staccato в динамике p и pp 

чётко выполнить шестнадцатые паузы.  
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Альфред Дрегерт (1836-1893) – немецкий композитор и оперный дирижёр, 

он также работал с немецкими хоровыми обществами в Кёльне, Штральзунде, 

Эльберфельде. В качестве композитора ярче всего проявил себя в сочинениях для 

мужских голосов. 

Всё же основной хоровой репертуар арзамасцев составляли русские 

народные песни в различных обработках
116

 и хоры русских композиторов, 

последние – достаточно сложного уровня, как, напрмер, хор Кюи из оперы 

«Анджело» «Далеко на самом море». Наше предположение, что в хоровой музыке 

будет преобладать русский репертуар, оправдалось. Хотя немецкой хоровой 

музыкой тоже интересовались – пример тому сборник «Баян». 

Интересно также, что русская народная песня в арзамасских нотных 

собраниях вообще встречается редко. Из этого вовсе не следует вывод, что она не 

исполнялась, напротив, это был предмет вполне обыденный, но устная форма 

бытования народных песен не предполагала необходимости в нотном тексте. 

Арзамас находился в центре сельскохозяйственного района, сёла примыкали к 

городу близко, имели с ним тесную связь, в том числе и на культурно-бытовом 

уровне. Народная песня в Арзамасе звучала: подтверждение тому можно найти в 

книге «Песни Арзамасского уезда»  – опубликованном собрании народных песен, 

собранных в 1875 г. учителем А.В. Карповым из с. Кирилловка (сейчас оно 

входит в черту города), 36 песен было им записано от арзамасских жителей, 

иногда в примечаниях имеется конкретное указание: «Николай Александрович 

Новов, серебряных и золотых дел мастер», «Катерина Алексеевна Каленовская, 

сестра сапожника». 

Рассмотрим теперь сольный вокальный репертуар арзамасцев. До нас из 

далёких времён дошли и фамилии некоторых известных в городе певцов. В 

середине XVII века это – Василий Репский, родом из Киева, человек 

                                                           
116

 В 80-90 гг. XIX века репертуар народных песен сильно сокращается, в нём выделяется некий определённый 

блок записанных песен, которые уже мало подвергаются изменениям. Знатоки считали, что это песни, 

«испорченные» городским влиянием, их стиль отличается от исконно русского. Именно такие песни были 

распространены в репертуаре арзамасцев, назовём некоторые: «Эй, ухнем!», «Вспомни, мой любезный», «Барыня», 

«Вниз по матушке по Волге», «Из-под дуба», «Как на матушке на Неве-реке», «Как у наших у ворот», «Уж как на 

небе солнцу красному слава!», «Лучинушка», «Среди долины ровныя», «Уж вы сени, мои сени», «Уж как по мосту 

мосточку», «Не белы-то снеги».  
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образованный и культурный, побывавший за границей в составе посольства 

Ордын-Нащокина. В Москве Репский также обучался перспективному письму у 

П. Инглиса, того самого иностранца-художника, который принимал участие в 

постановке «Комедии об Артаксерксе». В. Репский обладал прекрасным голосом 

и умел играть на органе, его учителем, по некоторым сведениям, был С. 

Гутовский. 

Биография Репского полна белых пятен. Или его сослали в Арзамас  за 

отказ петь в театре боярина Матвеева, к которому он попал в крепостную 

зависимость, или же, Репский, вопользовавшись случаем, сбежал в далёкий город 

во время опалы Матвеева.  

В Арзамасе Репский произвёл реформу музыки в церкви: ввёл партесное 

пение, причём намного раньше, чем в Нижнем Новгороде.  

От XVIII столетия осталось имя дьякона Е. Яковлева (бас), от XIX - 

священника Ильинской церкви А. Ястребского, который обучал многих 

церковных певцов; известны имена регентов М. Городецкого и   И. Зайцевского.  

Из певцов, исполняющих светский репертуар, история донесла до нашего 

времени два имени: коллежского регистратора Владимира Алексеевича 

Терновского (бас) и нотариуса Василия Васильевича Генебарта (тенор).
117

 

Последнего, якобы, даже приглашали петь в Большой театр.
118

 Сохранилась его 

фотография, где он снят в русской рубахе и с балалайкой в руках – не вполне в 

оперном стиле.  

Вокальный академический репертуар в нотных собраниях горожан 

отличается разнообразием и разным уровнем сложности. Много романсов 

Алябьева, Варламова, Гурилёва, но и полное собрание романсов Чайковского в 

издании Юргенсона, на русском и немецком языке. Присутствуют романсы 

Аренского, Римского-Корсакова, ансамбли Дмитриева (трио).  

Немецкие издания – тоже имеются, это песни Мендельсона и Шуберта, с 

переводом на русский язык, а также баллады К. Лёве – полностью на немецком 
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 Немец? 
118

 Существует и ещё одна «легенда»: о том, что одной арзамасской пианистке П.И. Чайковский подарил …рояль. 

То, что местные «легенды» связаны с музыкой, свидетельствует об интересе арзамасцев к этому предмету.  
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языке. Карл Лёве (1776-1869) – немецкий композитор, органист и певец (тенор), 

автор более 500 песен, 17 ораторий, произведений для оркестра. Наряду с 

Шубертом считается создателем жанра романтической баллады.  

Сборник прибыл в Арзамас из Германии? Об этом свидетельствует 

аккуратная наклейка в правом верхнем углу обложки с надписью на немецком 

языке: 

Freunde D
r
 Wilhelm Kerp 

Zum Geburtstage 

Bonn, II Febr. 1893.     D
r 
Ernst Muellenbach    

 

Установить личности ни адресата, ни адресанта не удалось. Эрнст 

Мюлленбах – немецкий писатель, но он умер в 1891 г. Керп – фамилия в 

Германии  достаточно распространённая. Немцы в Арзамасе были – врачи и 

аптекари, сохранились их фамилии: Румель, Ремер, Шульц, Либход, Брагер, 

Шмидт (последний – иконописец).  

Баллада выпущена издательством Шлезингера в Германии,
119

 это одна из 

самых известных баллад Лёве – «Арчибальд Дуглас» на текст Теодора Фонтане 

(1819-1898), сюжетом послужил эпизод из истории Шотландии.  

Баллада выходит далеко за пределы песенного жанра, приближаясь к 

оперной сцене (пример 73)
120

. В центре напряжённый драматический диалог 

Дугласа и короля Якова, музыка чутко следует за нюансами его содержания           

(обвинения в измене, затем – прощение). Форма баллады сложная трёхчастная, 

основана на сквозном развитии. Контрастные разделы скреплены 

лейтинтонациями и тональным обрамлением. Основная тональность G-dur. 

Мелодия баллады включает как декламационные разделы (в диалогах 

героев), так и кантиленные, причём, песенные. Выразительны драматические 

вершины, напряжённость звучания достигается гармоническими средствами: 

такова восходящая секвенция, ведущая к кульминации и основанная на обороте 

                                                           
119

 Издательство это в России не имело отделений, а к 1893 году прекратило существование и в Германии. 
120

 Пример этой баллады приводится по современному изданию, т.к. в нотах XIX в. плохо сохранился текст. 
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DDVII5/6
-3

 (=D7) – t новой тональности, лежащей на полтона выше исходной, 

таким образом, возникает цепочка тональностей: g-moll, gis-moll,  a-moll, b-moll. 

Лёве прибегает и к сложной аккордике: несколько раз появляется 

бифункциональное созвучие: ум.VIII7 на тоническом басу (пример 74). 

Встречается в балладе и достаточно традиционный для этого жанра эпизод 

скачки (здесь – «королевская охота»), где композитор находит интересные 

изобразительные средства (пример 75). 

Сборник сохранился в плохом состоянии. Он сброшюрован с ещё одним 

немецким изданием, тоже без перевода, это вокальный цикл «Eliland («Ein Sang 

vom Chiemsee)» Карла Аттенхофера (1837-1914) – швейцарского композитора и 

хорового дирижёра, окончившего Лейпцигскую консерваторию. Аттенхофер 

руководил в Цюрихе мужским хором. Этот цикл вполне подходит для 

любительского исполнения. Первоначально он не был соединён с балладой Лёве: 

другое издательство, иной шрифт и формат. 

Представляет интерес и ещё одно сочинение: дуэт «Ночь пролетала над 

миром» на слова Плещеева, автор Николай Грасгоф. Об авторе мы имеем мало 

сведений. Согласно «Энциклопедии российских немцев» он происходил из 

дворянской семьи, его предки прибыли в Россию в начале XVIII века из 

Саксонии. Традиционной в этой семье была профессия горного инженера.
121

 Но 

имелся и один музыкант… Сергей Грасгоф, брат автора дуэта, ученик Римского-

Корсакова. Однако дуэт Николая Грасгофа «Ночь пролетала над миром» тоже 

написан вполне профессионально, музыкой, видимо, он занимался серьёзно 

(пример 76).  

«Образец» для сочинения угадывается легко: это знаменитые «дуэты 

согласия» П.И. Чайковского. Музыка имеет светлый и нежный характер, но в 

кульминации возникает образ торжественной патетики, на словах «и соловьиные 

трели в гимне хвалебном в воздухе тихом звенели». Музыка убедительно готовит 

                                                           
121 Грасгофы // Немцы России (энциклопедия) / Председатель ред. коллегии В. Карев. — М: Издательство 

«Общественная Академия наук российских немцев», 1999. — Т. 1: А — И. — С. 619. 
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кульминацию расширением диапазона звучания, постепенным crescendo, сменой 

фактуры в момент кульминации на аккордовую, вызывающую ассоциации с 

колокольным перезвоном. И сами аккорды примечательны: это сопоставление 

чистых красок трезвучий после относительно сложной гармонии. Некоторый 

драматургический просчёт всё же присутствует: такая яркая кульминация не 

очень согласуется с «тихим воздухом» текста.  

Форма романса простая трёхчастная, каждая часть – период, но границы 

предложений сглажены: свободной ритмикой (размер 12/8), подголосочным 

вступлением голосов дуэта, несимметричностью самих периодов. Гармония в 

духе романтизма: основная тональность Es-dur, средний раздел – G-dur, богатые 

краски создают эллиптические обороты, нонаккорды, альтерации, элементы 

мелодического мажора.  

Романс издан в 1901 г., приобретён в Москве (имеется печать магазина), 

владельческих помет нет. 

     Есть ещё один немецкий романс – «Расстрел» В. Гейзера, опубликован с 

переводом на русский язык. Вильгельм Гейзер (1816-1897) был оперным певцом, 

преподавателем вокала и сочинителем романсов. Автор поэтического текста не 

указан, но это, несомненно, свободная обработка (вариант?) песни из 

«Волшебного рога мальчика» «Zu Straβburg auf der Schanz» («На страсбургсом 

валу») , хорошо известной в Европе.
122

 Баллада Гейзера первый раз была издана в 

Германии в 1850 г., позже много раз переиздавалась в разных странах. В России 

вышла в издательстве Юргенсона, в редакции для контральто. 

 Популярность романса вызвана не только её музыкальными достоинствами, 

но и поэтическим содержанием: молодой солдат командует своим расстрелом, он 

покинул пост, услышав песню, которую когда-то на родине пела его 

возлюбленная. 

 Романс написан в сложной трехчастной форме, где крайние части – простая 

двухчастная форма, а середина – простая трехчастная (c-moll – As-dur – c-moll). 

Мелодика крайних разделов декламационная, среднего раздела – воспоминание о 
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 Вариант текста этой баллады использовал и Г. Малер  
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родине – кантиленная. Здесь две темы: одна связана с воспоминанием о родине, 

другая – о песне любимой, обе – в романсовом стиле (примеры 77, 78). 

Кульминация романса отмечена «патетическим акцентом», он изображает 

выстрел (пример 79).  

В России XIX века этот романс был известен. Он, конечно, вызывает 

ассоциации со «Старым капралом» Даргомыжского. Но была ещё и «подпольная» 

песня «Старый фельдфебель» – в ней герой расстрелян за отказ его солдат, 

открыть огонь по толпе фабричных забастовщиков (автор – студент Казанского 

университета, из этой песни возник гимн народовольцев «Смело друзья, не 

теряйте»). Отметим, что здесь мы снова имеем дело с переносом акцента в 

содержании с личной трагедии («Волшебный рог мальчика») – на общественную, 

то, о чём мы писали в первой главе в связи с национальными кодами. Романсы на 

этот текст появились примерно в одно время у трёх авторов: романс Гейзера – в 

1850, романс Вильбоа на этот текст – в 1857, романс Даргомыжского – в 1858. 

Заметно, что владелица романса
123

 относилась к нему бережно: он издан на 

тонкой бумаге, но аккуратно подклеен и «укреплён» со всех сторон.  

В рекламе на обложке романсы и немецких композиторов (больше всего – 

Абта) и русских – Аренский, Рубинштейн, Калинников и др. На русский язык 

переведены названия романсов немецких композиторов, названия русских 

романсов – не переведены, даны на немецком. Сборник называется «Lieder für 1 

Stimme mit Pianоforte-Begleitung», выпущен издательством В. Бесселя в 1885 году. 

Некоторые выводы. 

Открывшаяся панорама музыкальных занятий горожан не вполне 

соответствует представлениям о культуре «глухой провинции». И формы 

музицирования, и репертуар арзамасцев отличались многообразием и 

соответствовали пёстрому социальному составу горожан. Немецкое влияние 

музыкальная культура Арзамаса тоже испытывала, больше оно сказалось в 

фортепианной подготовке арзамасцев (учебные пособия, репертуар); меньше – в 
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 Владельческая надпись - Ольга Хрущёва, но позднее ещё кто-то, скрытый под инициалом «Е» - другой почерк, 

другие чернила, менее выцветшие. 
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вокальном самодеятельном творчестве, особенно – хоровом. Здесь ситуацию 

определяли три фактора:  

1. Социальная среда города, где крестьянский и рабочий элемент был 

представлен столь значительно: иностранными языками в Арзамасе владел 

ограниченный круг людей; 

2. Государственная идеология конца XIX начала ХХ века, которая строилась на 

триаде «самодержавие-православие-народность», находившая отклик в 

российском обществе и направлявшая интересы арзамасцев к русской 

культуре; 

3. Некоторая консервативность, свойственная провинции.  

     Но нужно понимать, что музыка – хоровая и вокальная – уже ранее, в XVIII и 

начале XIX века шла путём инкорпорирования, включая в себя элементы и 

некоторые принципы европейской музыкальной культуры, в таком виде 

профессиональная музыка до провинции и дошла.   

В выборе нот горожане руководствовались, судя по всему, рекламой, в 

изобилии представленной и в нотных изданиях, и в журналах. В 70-90 гг. XIX 

века в Арзамасе выписывались: «Нувеллист», «Звезда», «Гудок», «Женщина», 

«Родина», «Русский базар». Все они издавались в столичных городах, таким 

образом, коммуникационный процесс в музыкальной культуре двигался в России 

традиционным путём: от центра к окраинам.  

Информация о музыке могла поступать в Арзамас и прямо из Европы: с 

конца XVIII века в городе можно было выписывать не только русские, но и 

иностранные газеты, в том числе на немецком языке – из Гамбурга, Берлина, 

Эрлангена, Кёнигсберга.  

Конечно, в каждом маленьком городке культурная ситуация в отношении 

контактов с немецкой музыкой могла складываться по-своему, окончательный 

вывод можно будет сделать на основе изучения музыкальной панорамы 

нескольких городов.  
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3.3. Немецкая церковная музыка в России 

 

В организации духовного пространства немецких переселенцев церковь 

играла исключительную роль. Если судить по историческим источникам, первая 

немецкая музыка, привлекшая внимание русских, была именно церковной. 

Церковь – место общественное, и в контактах с иностранцами, демонстрируя 

уважение к обрядам чужеземцев, русские были вынуждены её иногда посещать 

«по долгу службы». Здесь приобретался первый опыт восприятия 

профессиональной иностранной музыки.  

Но возможно предположить, как это ни парадоксально, что для жителей 

России, где позиция православия до Петра была столь сильна, иноземная 

церковная музыка, особенно протестантской церкви, выступила для начала в 

функции светской [курсив наш – Э.П.] Она просто не могла восприниматься 

психологически по-иному. Чужой язык, в котором не угадывается молитва, 

непривычная обстановка в церкви: прихожане во время службы сидят, пастор не 

имеет торжественного облачения, иконы (если они имеются!) напоминают 

светские картины – всё было непохожим на службу в православной церкви. 

Музыка тоже казалась необычной – гармонический склад многоголосия, 

сопровождение пения игрой на музыкальных инструментах, что, с одной стороны, 

воспринималось как кощунство, т.к. в русской церкви запрещалось, а с другой, – 

вызывало ассоциации с «латинской ересью». Всё это вместе не способствовало 

пробуждению религиозных чувств. Русский слушатель в иностранной церкви был 

не прихожанином, а любопытствующим зрителем и слушателем.  

      В то же время, эстетическая составляющая иноземной церковной музыки на 

русского слушателя должна была воздействовать, и, может быть, даже сильнее, 

чем, если бы он был погружён в молитвенно – отрешённое состояние. Эти 

соображения заставляют нас уделить внимание в данном разделе анализу 

немецкой церковной музыки, которую привезли с собой в Россию переселенцы и 

временные жители-немцы. 
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Чтобы понять, какая именно немецкая музыка пришла в Россию, следует 

обратиться к более раннему периоду истории Германии, к Реформации. 

Идеи Лютера относительно роли музыки в церковной службе изложены уже 

в его двух ранних работах: «О порядке богослужения в общине» (1523) и 

«Немецкая месса» (1526). Не отрицая полностью латинской мессы, он считал, что  

её место в больших соборах и аббатствах, где много грамотных людей, знающих 

латынь. А в приходских церквах служба должна идти на немецком языке, 

понятном прихожанам, они должны быть вовлечены в обряд через исполнение 

музыки. 

В 1524 году Лютер выпустил первый сборник духовных песнопений в 

сотрудничестве с профессионалом – придворным кантором из Торгау Иоганном 

Вальтером. В сборнике содержались песнопения, созданные на основе мелодий 

григорианских хоралов, латинских и немецких религиозных песен, а также 

школьных песен, народных и детских. Часть хоралов сочинена Лютером и его 

помощником. Evangelisches Kirchenlied (букв. – евангелическая церковная песня) 

– собственно и стала надолго формой церковной протестантской музыки.  

Проведённые Лютером преобразования породили издание множества 

сборников религиозных песнопений. Спрос на них в бюргерской среде был 

высоким, несмотря на дороговизну. Назовём некоторые: «Etlich Christlich Lieder» 

(Нюрнберг, 1524), «Enchiridion geistlicher Lieder»(Лейпциг,1529), «Geistliche 

Lieder» (Виттенберг, 1529). «Geistliche Lieder» (Лейпциг, 1545). В последующие 

три столетия издание таких сборников продолжалось. Но многие песни XVI 

столетия сохранились в лютеранской службе и до сегодняшнего дня. Например, 

песня «Nun bitten wir den Heiligen Geist» («Теперь мы просим Святого Духа») 

(пример 80). 

В данном хорале Лютеру принадлежит часть словесного текста,  

переводного с латыни. Нотный текст опубликован в  первом  выпущенном 

Лютером в 1524 году сборнике. Хорал относится к группе Pfingstliedern (троицкие 

песни). Мелодия имеет более раннее происхождение, её датируют XIII столетием, 

судя по складу – это духовное песнопение, «отредактированный» григорианский 
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хорал. Лютеру приписывают сочинение около 30 хоралов, самый известный из 

них – «Ein feste Burg» (1528). 

Музыке в церкви Лютер придавал большое значение, разделяя мнение И. 

Вальтера, что музыка «упакована и укрыта в теологии так, что тот, кто желает 

понять и изучить теологию, непременно окажется втянутым в музыкальное 

искусство, даже если он и не заметит, не почувствует или не поймет этого»
124

. 

Обычное четырёхголосное пение хоралов, пришедшее в церковь из 

практики народного пения, не исключало возможного исполнение в унисон 

прихожанами без сопровождения. После такого унисона вступал хор (чаще это 

было простое аккордовое четырёхголосие)
125

, с ним, для поддержки партий, играл 

орган, дублируя хоровые партии. Прихожане могли петь с хором партию верхнего 

голоса (хорал). Или же хор пел поочерёдно с прихожанами, например, каждый 

второй куплет хорала. Хоралы функционировали в музыкальной среде как 

фольклор: их знали все, и при любых изощрённых обработках они были 

узнаваемы на слух. 

Всё чаще (приблизительно с начала XVII века) в лютеранских церквях 

начинают исполняться кантаты. Они помещались между чтением Евангелия и 

проповедью и знаменовали отход от ранних лютеранских традиций, т.к. заменяли 

народную песню и сочинялись на неканонические тексты. Функция кантаты 

состояла в комментировании Святого Писания. 

В XVII -XVIII веках в Германии устанавливается практика исполнения 

кантат не только в церкви, но и в придворных концертах и собраниях горожан 

типа «коллегиум музикум». Немецкая кантата обладала национальным 

своеобразием по отношению к итальянской, сложившейся ранее. Она опиралась 

на певческие традиции городской бюргерской культуры. Лучшие образцы 

подобных произведений до Баха принадлежат Шютцу и Кайзеру. 
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 Цит.по: П.Д. Янсон. Причина петь. http://www.noty-bratstvo.org/node/6802 
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 Такой тип фактуры очень быстро получил распространение и в католической церкви. Винченцо Галилей – 

католик, композитор, теоретик, математик (отец знаменитого астронома) после Тридентского собора 1543-1563 

годов неоднократно выступал с работами, направленными против системы контрапункта. 
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      В Россию проникала и музыка немецкой католической церкви. После 

Контрреформации (движения, направленного на обновление и укрепление 

католицизма) она приобрела некоторые новые черты. Старые формы – мотеты, 

кондукты, изощрённая контрапунктическая техника – в основном уходят. 

Попытки же изгнать из мессы мирское начало (постановления Тридентского 

собора 1545-1563 гг.) не дали результата. Католическая церковь традиционно 

была связана с правящими дворами, музыка здесь писалась по заказам вельмож и 

отвечала вкусам высокопоставленного общества. Служба в католических храмах 

тяготела к зрелищности, грандиозной пышности и театральности. Здесь 

зародилась оратория. Сам термин определился примерно к середине XVII века, 

ранее этот жанр называли «духовными историями» или «духовными 

представлениями». Особенность ораторий в опоре на библейский сюжет и, 

отчасти, на канонический текст.  

Немецкая оратория также имела «своё лицо». Особой популярностью в 

Германии пользовались пассионы. Именно в жанре пассионов отрабатывались 

приёмы, позволяющие насытить хоровую музыку драматической 

выразительностью, яркой эмоциональностью и глубоким психологизмом. 

Оратория интенсивно развивалась в католических немецких центрах – Мюнхене, 

Ганновере, Вене. Но и в протестантской среде – и в церкви, и в музыкальных 

организациях горожан – исполнялись «немецкие оратории». Стилистическая 

граница между ними пролегает в мере опоры на хорал, использовании народного, 

национального начала и постепенно стирается. Выдающиеся образцы немецкой 

оратории оставлены Шютцем, Кайзером, Телеманом (которого современники 

даже ставили выше Баха). Шедевры в этом жанре - пассионы Баха и оратории 

Генделя, где сложилась классическая хоровая культура. 

       

      Церковь св. Михаила Немецкой слободы одна из самых первых иноземных 

церквей в России
126

. Служба здесь вначале не отличалась особой пышностью, 

имеются сведения, что в 1601 г. хор состоял всего из восьми человек (но 
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 Существовала до 1924 года. 
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исполнение не было унисонным). Положение быстро менялось: на следующий 

год в церкви уже звучал не только хор, но также инструментальная музыка, 

сначала переносной орган, затем стали включаться и небольшие ансамбли. 

Например, о таком «музицировании» 17 августа 1635 года вспоминает Олеарий (в 

нем участвовали приехавшие с Олеарием музыканты). К середине столетия в 

церкви св. Михаила тоже пользовались песенными сборниками, можно назвать 

изданные в Риге «Rigeische Gesangbuch» и «Christliche Andachtsflamme».  

      В московской лютеранской церкви («офицерской») появляется встроенный 

орган, на службах поёт школьный хор. В школе при церкви обучают нотной 

грамоте. Церковная немецкая музыка в России не являлась «провинциальной», 

или обособленной от Европы, «отсталой», практика приглашения на работу 

пасторов из Германии сохранялась в течение XVII – XIX веков и позволяла 

реагировать своевременно на происходившие в музыке или в церковной службе 

изменения. С 1721 г. в Офицерской церкви звучит инструментальная музыка. К 

концу столетия музыку к праздничным службам сочиняет такая знаменитость как 

Франц Керцелли
127

. 

      К началу XIX века в Москве действуют три евангелические церкви, такое их 

количество сохраняется до конца столетия. Службы по праздникам проходят в 

них с большим размахом. 8 апреля 1795 года праздновалось 100-летие Новой 

лютеранской церкви в Москве. Музыку к празднику сочинил Гесслер, а 

исполняли капеллы графа Орлова и графа Апраксина. Современник пишет, что с 

первых часов службы возникла давка, и что среди слушателей было много 

«урождённых русских» [369, S.125]. Фехнер сообщает о том, что в церкви св. 

Михаила с 1802 года установлены специальные места для русских графинь 

Пушкиной и Орловой (отнюдь не бесплатно, обе дали обязательство вносить 

пожертвования на нужды церкви!).  

      В Петербурге обстановка в отношении веротерпимости ещё более либеральна. 

С 1724 года (по другим данным с 1710 г.) на колокольне Петропавловской 
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 Семья музыкантов Керцелли прибыла в Россию из Богемии в 70-е годы XVIII века и состояла из 7 человек 

(хотя, возможно, Иосиф и Иван Керцелли - одно лицо). Франц Керцелли – виолончелист, педагог, композитор был 

в конце XVIII столетия весьма популярен. 
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крепости звонарь из Силезии Иоганн Кристиан Фёрстер, приглашённый Петром I, 

вызванивает прелюдию и песню из сборника лютеранских хоралов. Иногда он 

работает и на колокольне Исаакиевского собора. Немецкая слобода здесь 

расположена в центре города (между Адмиралтейством и современным 

Главпочтамтом). В переписке второй половины XVIII столетия тон высказывания 

о немцах спокойный: «Немцы из Моравии – стали селиться за Саратовом, в 1780-

х годах их, сказывали, было уже более 3000 человек. Они какой-то особенной 

лютеранской ереси, но очень строгой и хорошей жизни <…>. Завели школу для 

мальчиков и девочек» [258, c.87]. Речь идёт, несомненно, о колонии Сарепта, 

которая имела представительства во многих крупных городах России. 

Протестантство в России было представлено не только лютеранской 

церковью, но и ее разновидностями – реформатскими церквами. 

В Европе называли реформатской такую церковь, которая расходилась с 

римской в истолковании некоторых догм и формах обрядности. В России 

реформатские направления связаны с англиканской, кальвинистской, 

меннонитской, моравской церковью, а также их ответвлениями. 

Во франкоязычных кантонах Швейцарии сторонники Реформации 

сплотились вокруг Кальвина, юриста по специальности, беженца из Франции, 

который в Женеве стал последователем Цвингли. Реформаторы этого 

направления считали, что церковь должна быть отделена от мирской жизни, 

поэтому контроль над музыкой здесь был жёсткий. Тексты песнопений 

признавались только канонические, инструментальная музыка запрещалась, как и 

многоголосное пение. Требования Кальвина к церковной музыке были несколько 

противоречивы: она должна была обладать «весомостью», «скромностью» и 

«величием». Церковь кальвинистов вообще отличалась суровым аскетизмом: 

никаких украшений, свечей, облачений, образов. В России иногда кальвинисты 

объединялись с другими реформатскими общинами. 

      В основе музыки реформатской церкви особенно примечательна ритмическая 

сторона песнопений: каждая фраза начинается с долгого звука, а далее 

используются только два вида длительностей, «короткие» и «долгие», условно 
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говоря, половинные и целые. Приведённый ниже хорал «O Mensch, bewein dein 

Sünde» (О человек, оплакивай свой грех») создан в кальвинистской церкви, Текст  

представляет собой компиляцию из Евангелия по Матфею и Евангелия по Иоанну 

(пример 81).  

Перевод псалмов на французский язык сделан Теодором де Беза (1519 –

1600). На музыку их переложил профессиональный музыкант Луи Буржуа. Они и 

стали основой «Женевской псалтири». На практике ограничения реформатской 

церкви в отношении музыки всё-таки обходились. Интонационным источником 

Женевской псалтири стали и григорианские песнопения, и народные песни, и 

даже лютеранские хоралы (кальвинисты изначально враждовали с лютеранами). 

Одноголосные мелодии этого сборника использовались для домашнего 

музицирования, способствуя развитию инструментальной музыки. Они также 

часто служили основой хоровых полифонических композиций.  

  Реформатские общины в России нередко объединялись с меннонитами. 

Меннониты получили своё название по имени известного проповедника этого 

учения Менно Зименса. Однако основателем этого течения он не был. Истоки 

меннонитства следует искать в кругу сторонников Цвингли в Цюрихе, группы 

образованных гуманистов и пасторов, изучавших Библию. К началу XVIII 

столетия меннониты широко расселились по Европе – Нидерланды, Северная 

Германия, Пруссия, Швейцария, Голландия. Меннонитов преследовали в разных 

странах за активную пропаганду пацифизма. В России меннониты заселяли 

сначала юг, они основали г. Александровск (Александерталь) в устье Днепра, 

затем самые разные районы. В музыке меннониты придерживались лютеранских 

традиций. Хоровое многоголосное пение и в быту у меннонитов получило очень 

большое распространение, тем более что танцы и посещение театров это 

вероучение запрещало. Меннониты практиковали организацию различных 

певческих праздников. 

Например, так обстояло дело в Сарепте, одной из самых известных 

немецких колоний в Поволжье. По воспоминаниям современников она 
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представляла «цветущий оазис» в степи
128

, к концу XVIII века это популярный в 

России курорт (один из первых). Основана колония выходцами из г. Гернгута, 

«братьями-гернгутами». Гернгут – поселение на севере Германии. В XVIII веке в 

этом городе началось возрождение Моравской церкви, основанной в XVI веке 

Яном Гусом. Это направление возникло ранее лютеранства, и было близким к 

нему в идейном отношении. В «Немецкой мессе» Лютер рекомендует для 

исполнения один из хоралов Я. Гуса «Jhesus Christus unser Heiland» («Иисус 

Христос наш спаситель), у Гуса - «Isus Christus, nostra solus», приведём его 

мелодию (пример 82). В примере – самая ранняя врсия этого хорала, она была 

опубликована в 1529 г. в Виттенберге в сборнике Д. Клюга «Geistliche Lieder». В 

настоящее время сборник утерян. 

 «Братское движение», как именовали себя сторонники этого направления, 

имело прекрасные хоры. Допускалось пение в сопровождении различных 

инструментов. Гернгуты принадлежали  к тому же религиозному течению, к 

которому склонялся и И.С. Бах, - пиетизму
129

. Это ответвление евангелической 

церкви возникло во Франкфурте, его основатель Н. Шпенер. Он считал, что для 

истинно верующих главное – духовное общение с Иисусом Христом. И 

священники здесь не обладают преимуществами перед простыми членами 

общины. Шпенер практиковал воскресные духовные собрания верующих для 

изучения Библии и молитвы. Гимны гернгутов имеют яркую эмоциональную 

окраску, поют их наизусть. Кантор в соответствии с темой проповеди отбирает 

около двух десятков песен «ясно говорящих о данном предмете» (иногда по 

куплету). Он начинает, а община подхватывает пение [313, с.146].  

Католическая немецкая церковь в России не играла такой заметной роли как 

протестантская. Причиной тому было традиционное к ней недоброжелательное 

отношение православной церкви, поддерживаемое на государственном уровне. 

Кроме того, протестантская церковь была по сути государственной, подчинённой 

светской власти, или зависимой от неё, именно такая церковь была идеалом Петра 

                                                           
128

 Здесь даже имелся водопровод. 
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 В описи книг библиотеки Баха имеются работы последователя этого направления: «Стол Господень» 

Ноймайстера, «Школа Благоческтия» Герхарда и др. Имеется и книга самого Н. Шпенера «Борьба с папизмом». 
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I. В столицах положение католической церкви было лучше, чем в провинции. 

Этому способствовали зарубежные связи, которые поддерживались при помощи 

филиалов международных религиозных обществ (как, например, св. Цецилии) и 

иностранцев-католиков, многие из которых имели достаточно высокий 

общественный статус. 

Следует отметить, что в чужой стране конфессиональные отличия, особенно 

в городах, для немцев отступали на второй план перед необходимостью 

этнического согласия. 

Представление о том, как проходила служба, можно получить из 

специально издающихся в больших соборах Германии  «Liedblatt zum …» 

(«Песенный лист к …» – далее следует название церковного праздника) . В 

современной церкви тут мало что изменилось по сравнению с XVIII-XIX веками. 

Пример – «Liedblatt zum Hirtenfeuer» («Песенный лист к Празднику пастухов» - 

рождественская служба) в Церкви св. Креста в Ганновере.  

Служба включает следующие разделы: 

1. Хорал «Herbei, o ihr Gläubʹgen» 

2. Хорал «Du König der Ehren»  

3. Молитва 

4. Weichnachtliches Intermezzo
130

 

5. Чтение Евангелия (изречения Иисуса) 

6. Хорал «Es ist ein Ros entsprungen» 

7. Чтение Евангелия от Луки 

8. Хорал «Lobt Gott, ihr Christen alle» 

9. Чтение евангелия от Луки 

10. Хорал «Vom Himmel hoch» 

11. Чтение евангелия от Луки 

12.  Musik (игра органиста) 

13. Проповедь I 

14.  Musik (игра органиста) 
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 В этом разделе предполагается участие соло сопрано, вероятно здесь звучит кантата. 
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15. Проповедь II 

16. Хорал «Fröhlich soll mein Herze springen» 

17. Хорал «Stille Nacht, heiligen Nacht» 

18. Молитва  

19. Молитва «Vater unser» 

20. Благословение 

21. Хорал «O du fröliche» 

22. Игра на органе 

 

Семь хоралов из восьми, прозвучавших в службе, принадлежат XVI-XIX 

столетиям, среди них хорал Лютера «Vom Himmel hoch» («С высоких небес»), о 

котором мы упоминали, и Крюгера, одного из крупных композиторов, 

современника Баха – «Fröhlich soll mein Herze springen» («Веселись, моё сердце»).  

В «Liedblatt zum Hirtenfeuer» не указано, что играет органист, но обычная 

практика – хоралы, известные прихожанам, в органной обработке. В современном 

Liedblatt напечатаны ноты хоралов (в одноголосном изложении), но в XVIII-XIX 

вв. печатали только вербальный текст: книжечки, в которых рядом с текстом 

помечали: «на мотив» (название хорала). Вербальных текстов было намного 

больше, чем мелодий хоралов, и мелодии прихожане знали наизусть.  

Следует понимать, что в Россию с немцами-переселенцами пришла 

церковная музыка высокого качества. Даже противники Лютера, как, например, 

автор трёхтомной истории монашеских орденов Иван Гобри, признают, что его 

реформы привели к «небывалому расцвету религиозного творчества» особенно в 

Саксонии, где протекала деятельность Лютера, и которая «дала миру больше 

великих имён в этой области, чем вся остальная Европа» [64, с. 275]. Назовём 

некоторые: Преториус (Шульц), Шютц, Шейн, Шейдт, Гендель, Кунау, Науман, 

Бохм, Телеман и Бах.  

Помимо этого от реформы Лютера прошло уже достаточно времени, чтобы 

в практике закрепились лучшие образцы этой музыки.  
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О широком распространении хоралов в быту, вне службы, свидетельствуют 

нотные издания XIX века, они попадали и в Россию. В Петербурге, например, 

немцы пользовались книгой изданной в Лейпциге в 1843 г. – «Musikalischer 

Hausschatz der Deutscher» («Домашнее музыкальное сокровище немцев»). Она 

содержит 1000 песен, среди них и духовные песни. «Vater unser» дан в сборнике в 

нескольких песенных вариантах. Русские могли слышать немецкую церковную 

музыку не только в церкви. 

 

Появление внутри Московской Руси столь развитой «чужой» церковной 

музыкальной культуры, непохожей на музыку, знакомую всем православным 

жителям страны с детства, неизбежно должно было отразиться и на «своей» 

музыке. Оно способствовало: 

1. Укреплению позиций партесного пения в русской музыке (в церкви и при 

любительском музицировании). 

2. Снижению конфессиональных противоречий в российском обществе: 

иностранная церковь перестала быть «запретной зоной». 

3. Развитию русской композиторской школы нового типа - к нему вела обработка 

традиционных одноголосных песнопений для многоголосного хора. 

4. Появлению новых жанров, например, кантаты. 

5. Усвоению в российском обществе норм «чужого» музыкального языка при 

слушании музыки. 

 Но наиболее сильное воздействие немецкая церковная музыка оказала на 

музыку Русской христианской евангелической церкви, этот вопрос будет 

подробно рассмотрен в следующем разделе.  

 

3.4. Музыка евангелической церкви в России  

 

Если в XVII столетии «иноземные» заимствования встраивались 

отдельными фрагментами в традиционный уклад жизни, порождая, порой, 

причудливые сочетания, то в XVIII веке, благодаря неукротимой энергии Петра I 
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и его соратников, вся страна из Средневековья стремительно рванулась к Новому 

времени. Для разных стран оно наступило не синхронно, но в России XVIII века 

можно отметить все его главные критерии: развитие промышленности, 

образование новых классов общества (происходит объединение в один класс 

боярства и дворянства), изменения в духовном облике населения – секуляризация.  

Последнее было особенно существенным, ведь статус Церкви именно в 

России казался незыблемым: иностранцы отмечали набожность русских людей, 

удивлялись частому посещению служб, обилию постов, авторитету церковной 

власти.  

При царе Алексее Михайловиче вышел Указ о смертной казни для 

православных, переходящих в иную веру. По сведениям Г. Котошихина
131

 в 

правление этого царя казнили 7000 человек, – восставших разинцев, раскольников 

(сжигали в срубах), «волхвов», но случаев перехода в другую веру он описывает 

только два, причём, с Европой не связанных: (первый: татарин принял «греческую 

веру», а потом «вернулся» в мусульманство; второй – православный купец 

перешёл в иудейство).  

С приходом к власти Петра I в Церкви произошли грандиозные перемены. 

Духовный Регламент, по сути, был манифестом Петра I, которым упразднялось 

патриаршество. Вместо него была создана Духовная коллегия (по типу других 

петровских коллегий), которой управляли президент, два вице-президента и 

четыре советника и четыре асессора (последние – духовные лица). Церковь 

попала в подчинение светской власти и её деятельность стала рассматриваться как 

государственная служба.  

Секуляризация общественной жизни стала развиваться стремительно, а 

столь резкий поворот в церковной жизни вызвал духовное брожение среди 

прихожан. В начале XVIII века в Москве появился кружок «еретиков-

иконоборцев», его идеолог – Дмитрий Тверитинов. Его сторонники отрицали 

почитание икон и креста, православную догматику и обряды,  они считали, что 
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 Григорий Карпович Котошихин, был подьячим Посольского приказа. В 1664 г. он бежал из Московии в 

Польшу.  
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верующие могут поклоняться Богу без посредничества священников и без 

церковных атрибутов, в т.ч. – пения. Из биографии Тверитинова ясно, где он 

позаимствовал подобные идеи, всё же, для православного человека – 

неординарные. В Москве Тверитинов был учеником аптекаря И.Г. Грегори (сына 

пастора) в Немецкой слободе, и усвоил взгляды близкие к лютеранству, причём, в 

кальвинистском варианте, о чём говорит отношение к музыке. Интересно также, 

что в 1713 г. Тверитинов и члены его кружка были арестованы, но по Указу Петра 

I оправданы. 

Ереси периодически возникали и ранее XVIII столетия и совпадали своей 

направленностью с идеями европейской Реформации. Предпосылки для контактов 

с иноземной церковью сложились исторически достаточно рано: уже в XV-XVI 

столетии. Соседнее государство, Великое Княжество Литовское (полное название 

– Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и иных
132

), где русские 

составляли значительную часть населения, испытывало сильнейшее влияние 

Реформации. Это княжество было соперником Московской Руси в борьбе за 

господство в Восточной Европе. В годы расцвета оно занимало обширную 

территорию от Балтики до степей Причерноморья, а его восточная граница 

проходила приблизительно по современной границе Смоленской, Московской, 

Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской областей. Княжество окончательно 

распалось вместе с объединенным польско-литовским государством в 1795 году, 

бóльшая часть его земель вошла в состав Российской империи. 

 Существенным было то, что в Великом Княжестве Литовском, государстве 

полиэтническом, средством межнациональных контактов были старорусский и 

западнорусский языки, второй – языком официальных документов. 

Западнорусский язык содержал диалекты староукраинского, польского, 

церковнославянского. Использовался и немецкий язык (особенно в купеческой 

среде).  
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 Именно так оно называется в работах российских историков XIX века, например, в трудах Общества истории и 

древностей российских. 
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С одной стороны, протестантские влияния уже с XV столетия шли через 

сторонников Яна Гуса и его сподвижника Иеронима Пражского, который 

проповедовал в Вильно, Витебске, Полоцке, Пскове и других городах. С другой, 

развитые торговые отношения с Германией позволяли немецким купцам завозить 

в Литву большое количество протестантской литературы. Распространение идей 

Реформации связано в Литовском Княжестве с именем князя Миколая Радзивилла 

Чёрного, «некоронованного короля Великого Княжества»: он изучал труды 

Лютера и был сторонником Кальвина. Протестантские церкви и школы при нём 

открывались во многих городах: Вильно, Несвиж, Орша, Брест и др. Английский 

посол Джером Горсей, посетивший Московскую Русь в 1586 г., проезжал Вильно 

и писал о том, что хор и оркестр князя Радзивила, произвели на него сильное 

впечатление.  

В церквах пелись протестантские гимны на белорусском или польском 

языке (в костёлах пели на латыни). Они предназначались для камерных составов: 

4-8 человек. Музыка была четырёхголосной, аккордового склада, тема могла быть 

помещена и в теноре, и в верхнем голосе. Крупнейшие композиторы, работавшие 

в этом направлении – Вацлав из Шамотул, перешедший из католичества в 

протестантство, и Цыприан Базылик. В домашнем музицировании часто 

использовались и обработки псалмов гугенота Гудимеля. Популярной книгой 

являлся протестантский сборник духовных советов и молитв на каждый день 

«Pasterstwo domowe» Яна Сильвиуса, прибывшего из Польши. В настоящее время 

от него сохранилось 10 песен (одноголосных). Из них мелодии четырех имеют 

чешское происхождение, одной – немецкое. 

Таким образом, уже в начальный период Реформации новые идеи подошли 

близко к границам Руси. Указ Алексея Михайловича был вызван реальными 

опасениями «порчи» православной веры. Но со временем он, хотя и не был 

официально отменён (!), остался чисто символической мерой устрашения. Спустя 

два столетия, по данным переписи 1869 г. только в Петербурге насчитывалось 

4500 русских протестантов.  
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Собственное протестантское направление возникло в России в начале XIX 

века, в настоящий момент все его разветвления имеют общее название – Русская 

Евангелическая Христианская Церковь. Время появления РЕХЦ весьма условно, 

правильнее будет отметить, что в XIX веке она вышла «на поверхность» из своего 

полуподпольного существования, так как всегда рассматривалась как сектантская. 

Появлению русской евангелической церкви немало способствовало наличие в 

России немецкого населения. 

Лютеранская церковь российских немцев в XVIII –XIX вв. включала в себя 

два течения. Одно представляло собой «высокую церковь», или «церковных 

лютеран». Здесь была развита обрядовая сторона, «правильно» организована 

церковная служба и пастор играл центральную роль. От пасторов требовался 

высокий уровень образования, большинство из них проходили обучение в 

Дерптском университете, где сильным было влияние шведской церкви. Это 

направление функционировало в церковных приходах больших городов. Другое 

течение – «братские общины». Оно было образовано пиетистами, которые 

считали основой веры личное переживание общения с Богом, ведущее к 

духовному просветлению, перерождению человека. Это направление получило 

особенное распространение в среде крестьянства, немецких колонистов. Общины 

были «автономными» и не нуждались в церквах и образованном духовенстве. 

Собирались прихожане в частных домах. 

Религиозные движения России были чрезвычайно разнообразны, принимая 

иногда экзотический характер: «хлысты», «скопцы», «духоборы» с их 

молитвенными откровениями, радениями, пророчествами. Но были и такие 

ответвления, которые ориентировались в основах учения на Евангелие: 

«молокане», «штундисты», «баптисты», «пашковцы» – именно они считали себя 

евангелистами. Первые крупные общины русских евангелистов возникли во 

второй половине XVIII века. В XIX столетии существовало уже три крупных 

очага евангельского движения: на юге Украины, на Кавказе и в Петербурге. 

Обратим внимание, что эти очаги совпадают географически с поселениями 

немцев-колонистов.  
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Особенно активны были петербуржские евангелисты: в этот круг входили 

представители знатнейших фамилий аристократии: церемониймейстер царского 

двора, ближайший друг императорской семьи граф М.М. Корф, отставной 

гвардейский полковник, крупный землевладелец и заводчик граф В.А. Пашков, 

министр путей сообщения граф А.П. Бобринский, деятельные великосветские 

дамы княгини: В.Ф. Гагарина, Н.Ф. Ливен, генеральша Е.И. Черткова: люди 

хорошо образованные, культурные, имевшие влияние на общество.  

Историк «пашковцев» В.А. Попов среди истоков учения называет 

западноевропейский пиетизм Я. Шпенера и его предшественников и отмечает 

активную деятельность проповедников-пиетистов: реформатского священника И. 

Бонекемпера и лютеранского пастора Э. Вюста. Расцвет пиетизма в России – 

период с 1815 по 1824 гг., в числе его сторонников аристократы: Голицын, 

Крюднер, Фитингоф. Проповедниками учения выступают немецкие пасторы из 

Германии – Иоганн Госслер и Игнатий Линдль. К середине века Линдль 

становится одним из духовных руководителей знаменитой немецкой колонии 

Сарепта. В Петербурге и других городах России лютеранские проповедники 

Дальтон, Мазинг, Леш, Ферман устраивали русские богослужения и произносили 

проповеди на русском языке, это вызывало интерес у горожан. В.А. Попов пишет, 

что одной из причин интереса к протестантской церкви была давняя традиция 

богоискательства, свойственная русской аристократии. Усилиями В.Пашкова и 

М.Корфа в 1884 г. удалось даже организовать Съезд неправославных христиан, 

после чего последовал указ К.П. Победоносцева о высылке этих деятелей из 

России, запрете общества и закрытии его журнала («Русский рабочий»).  

Евангелическая русская церковь не имеет в России вековых отечественных 

традиций и представляет собой чистый опыт «заимствования». При изучении 

вопросов, связанных с музыкой русской евангелической церкви, аберрация, 

вызванная отдалением во времени, не должна быть особенно значительной, 

церковь образована по историческим масштабам недавно, музыка русских 

евангелистов – материал, «удобный» для исследования.  
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Музыке русские евангелисты уделяли особое внимание – в соответствии с 

идеями Лютера. Пение у немецких лютеран входило и в службу Высокой церкви, 

и являлось обязательным элементом в собраниях братских общин, естественно, 

это было хоровое пение. Особенность музыки протестантской церкви – в опоре на 

хоралы. В музыкальный репертуар русских евангелистов попало много немецких 

хоралов не только XVIII века, но и более ранних. Это связано, с одной стороны, с 

тем, что заимствование произведено от культуры «анклавной» (российских 

немцев), для которой вообще характерна прочная опора на традиции, с другой 

стороны, некоторые хоралы, принадлежащие основателям протестантской церкви, 

выполняют в ней знаковую функцию, являются символами этой церкви. 

Например, хорал Лютера «Ein feste Burg» (пример 83) . Схема: 

 

 

Это вариант хорала, исполняемый в России, и, возможно, один из самых 

поздних вариантов. Он был издан в 1927 году в Москве издательством «Патмос». 

Автора перевода текста установить не удалось. Изменения в музыке 

незначительны: они касаются ритмической стороны, движение стало плавным. 

Сохранилась и форма бар, с единственным по отношению к Лютеру отклонением 

в конце хорала. Для этой формы значение имеет количество слогов и рифма, 

расположенная особым образом. Её не удалось выдержать в абгезанге. Курсивом 

выделено несовпадение, здесь должна быть рифма «b»
133

.  

 Переводчик проявил определённую «виртуозность», ему удалось сделать 

эквиритмический перевод. Но – увы! – в ущерб поэтичности и яркой образности 

                                                           
133

 Форма бар, ставшая канонизированной для протестанстких хоралов, содержит три строфы. Две первые 

(штоллены) основаны на сходном музыкальном материале, абгезанг включает развитие этого материала и момент 

репризности. Форма «строчная тексто-музыкальная» (В.Н. Холопова), поэтому рифма и ритм в ней имеют важное 

значение. 

раздел формы 1-й штоллен 

    А 

2-й штоллен 

     А 

       абгезанг 

    В                 А 

порядок рифм 

число слогов 

   a   b 

   8   7 

    a   b 

    8   7 

  c  c  d  d  

  5  5  5  5 

 e 

  7 

музыкальные строки    a  b    a   b   c  d  e  f   b 
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лютеровского текста, и даже, временами, смыслу. Исчезли, например выражения: 

«Господь – наша твердыня», «старый злой враг». Вместо них: «Господь за нас» и 

«надменный враг» – это менее определённые выражения. Метаморфоза, 

произошедшая с музыкой, также не пошла на пользу её художественным 

достоинствам. Изначально в ритме хорала присутствует нервная экспрессия, 

нечто экстатическое, соответствующее духу лютеранства в начальный период 

(достаточно воинственному). В ровном движении это начало пропало. Автор 

обработки хорала неизвестен.  

Авторство многих хоралов вообще установить не просто. И в тех немногих 

случаях, когда композитор в русских сборниках указан, это указание не всегда 

совпадает с немецкими источниками. Например, автором хорала «Боже, мы поём 

тебе» назван Ф. Гейден (пример 84). 

В немецком сборнике Bruder Singer (Kassel, 1974) этот хорал приведён с 

небольшими интонационными изменениями и названием «Großer Gott, wir loben 

dich» (пример 85). Здесь указан автор словесного текста — Игнац Франц (1719-

1790). Обозначена дата публикации хорала в Германии, 1772 год, и в примечании 

отмечено, что основой музыки послужил «староцерковный Te Deum».  

В России особенно часто звучал «Te Deum» с музыкой Сарти, им 

отмечалось празднование военных побед. Традиция петь Te Deum при грохоте 

орудийных залпов тоже пришла из Европы, в некоторых областях Франции и 

Германии в Иванов день костёр разжигали, сопровождая это действо исполнением 

«Te Deum» и пальбой из ружей. 

 Обработка Гейдена по стилистике относится примерно к концу XVIII–

началу XIX века. Русский текст является переводом «Groß er Gott, wir loben dich», 

но сильно сокращённым: у поэта С.Франка – 11 строф, в русском варианте – 4. 

Сведений об авторе музыки обнаружить не удалось. В справочниках можно найти 

Ф. Гейдена — генерала Главного штаба и, позднее, генерал-губернатора 

Финляндии. Но, по законам Российской империи губернатором Финляндии мог 

быть только человек православного вероисповедания. Трудно предположить, 

чтобы православный генерал тайно писал евангелические хоралы… 
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Этот «Te Deum» публикуется во всех сборниках русских евангелистов. До 

2002 г. так же среди важнейших гимнов этой церкви числился и «Коль славен 

господь наш в Сионе» Бортнянского. Затем «обнаружилось», что автор текста – 

Херасков – был масоном, и в новых изданиях этот гимн не публикуется. Однако 

на практике, в общинах его знают и в службах используют. 

Высокой церкви русские евангелисты не имели, их деятельность всегда 

рассматривалась правительством как «полуподпольная», сектантская, пение в 

общинах развивалось по тому же пути, что и в немецких собраниях братьев. 

Первоначально прихожане пели по сборникам немцев-меннонитов XVIII века 

«Liederperlen» и «Reichlieder», позднее – по «Glaubestimme» (издание немецких 

баптистов). В Латвии гернгуты издали первый сборник песен в 1730 году. 

Менониты и гернгутские братья уже в середине XVIII столетия  имели сборники 

духовных песен с цифровой и пятилинейной записью. Москвичи могли 

воспользоваться и сборниками, известными ранее, с конца XVII столетия, 

привезёнными пасторами для служб в немецких московских церквах (издавались 

в Риге), такими как «Rigasche Gesangbuch» и «Christliche Andachtsflamme». 

Известно также, что в Петербурге в 1737 г. был награвирован сборник хоралов к 

освящению нового органа в лютеранской церкви св. Петра (сборник не 

сохранился до нашего времени). Использовались и песнопения Женевской 

псалтири, которая была уже к концу XVI века переведена на немецкий язык. 

Часть хоралов этого сборника проникла в Россию с баховской музыкой: он 

обращался к кальвинистским хоралам. В Петербурге научились «маскировать» 

издания: издательство в выходных данных не указывалось, а название – 

«Приношение православным христианам» (1864 г.) – не выглядело «сектантским» 

и благополучно прошло цензуру. Сборник содержал 97 песнопений. Последний 

сборник, до запрета религиозной пропаганды в России, вышел в 1928 году (1250 

хоралов).  

Приведём пример двух хоралов евангелистов, которые пользуются и до 

нашего времени большой популярность и у немцев, и у русских.  
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Один из них, известный с XVIII века – «O du, fröliche Weihnacht» («О, ты, 

радостное Рождество») – возник из итальянской народной песня рыбаков 

Сицилии, которая и в Германии стала народной. С XVIII века и в Германии, и в 

России исполняется как хорал, его пели с неизменной мелодией на Рождество («O 

du fröliche Weihnacht»), на Пасху («O du fröliche Osterzeit») и на Троицу («O du 

fröliche Pfingstenzeit»), текст соответствующим образом корректировался. В 

сборниках русских евангелистов чаще всего это рождественская песня «Полный 

благости, полный радости». Впервые хорал напечатан в 1792 г. в «London 

Review»  как гимн сицилийского моряка Деве Марии. В Германии он был 

опубликован в посмертном издании сборника Гердера «Stimmen der Völker im 

Liedern» (1807), до нашего времени утвердился повсеместно как рождественский 

гимн. Нотный текст мог попасть из Германии в Россию через нотные сборники: 

варианты хорала сохраняют его неизменным (пример 86).  

Автор текста Иоганн Даниель Фальк (1768-1826), учился в университете г. 

Галле (не окончил), был директором детского дома «Лютергоф» в Веймаре. 

Мелодия принадлежит  Генриху Хольцшуэру, его помощнику, она была создана 

для рождественского спектакля для сирот (1815).  

Образцом хорового стиля тогда служили Ф. Мендельсон (автор 

многочисленных духовных и светских хоровых произведений) и Ф. Зильхер – 

организатор студенческих певческих союзов в Германии. Для этого стиля 

характерны несложная гармония с движением к D в запеве и началом в 

тональности D в припеве. Реализуется гармоническая формула T-D-D-T. 

Мелодика хоровых партий включает распевы слогов, движение её плавное. В 

этом хорале кантиленное движение присутствует всё-таки в большей степени, чем 

обычно, сказывается, возможно, его итальянское происхождение. Форма хорала 

двухчастная: запев и припев. Вернее, припев и запев – так организует музыку 

структура текста: новые строки (новое содержание) появляются в начале запева. 

Повторение последней строки текста в каждом куплете заставляет воспринимать 

форму как репризную. Приведём для наглядности схему текста двух строф 

хорала, каждой буквой обозначена одна строка, цифрой количество слогов в ней: 
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В музыкальной же схеме тематическая репризность отсутствует, вернее, о ней 

напоминает только единообразие каденций («b» и «d»): 

                                           a  a b  c  c  d    

История второго хорала насчитывает более 500 лет. В его основе одна из 

самых известных старых немецких песен странствия – «О Innsbruсk, ich muß dich 

lassen» («О Инсбрук, я должен тебя покинуть»). Эта песня была известна по всей 

Германии (пример 87). 

Текст её принадлежит, по преданию, императору Максимилиану I (1486-

1519), мелодия создана в 1495 году. Мелодика этой песни с её изысканными 

распевами-украшениями, ритм, где чередуются строки с 7 и 6 слогами (для 

народного стихосложения гораздо более характерны «восьмисложники») 

заставляют всерьёз отнестись к преданию об «аристократическом» 

происхождению песни. В каждую эпоху в фонд песенной культуры включалось 

некоторое количество песен, созданных профессионалами: миннезингерами, 

мейстерзингерами, позже – композиторами. 

Впервые эта мелодия зафиксирована в четырёхголосных обработках 

народных песен Генриха Изаака, позже стала ему приписываться. В 1539 году 

текст был опубликован в Нюрнберге в сборнике «Sammlung von guten alten und 

neuen deutschen Liedern». Затем из него возник хорал (с мелодией Изаака) «O 

Welt, ich muß dich lassen» («О мир, я должен тебя покинуть). Тему этой песни Бах 

использует в хоралах «Страстей по Матфею» 

В Германии бытовал ещё один вариант песни «О Innsbruсk, ich muß dich 

lassen» с небольшими интонационными изменениями и с другим текстом – «Nun 

ruhen alle Wälder» («Все леса успокоились»). Он переводит песню в разряд 

вечерних песен – важного для немецкой песенной культуры жанра. 

a  a  b  c  d  e 

a  a  b  f  g   e 

5  5  8  5  5  8 
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Таким образом, песня функционировала в немецкой культуре одновременно 

в светском и хоральном варианте. 

  В России эта песня исполнялась в немецкой церкви с текстом «O Welt, ich 

muß dich lassen», а в русской евангелической церкви как хорал «Прекрасный день 

Господний». То был не перевод, а новый текст на русском языке (пример 88). 

Сравнение вариантов наводит на идею, что в русскую евангелическую 

церковь песня попала из светского репертуара, к русскому хоралу ближе «Nun 

ruhen alle Wälder», чем баховский вариант. В современной евангелической церкви 

этот хорал тоже звучит, но опять в новом варианте и с новым текстом – 

«Гефсимания» (пример 89). 

Он опубликован в «Сборнике духовных гимнов» (Тверь, 2000). Автором 

назван И.С. Бах, но гармонизация изменена (обработка баховского хорала 

принадлежит Я.Я.Соколовскому). На эту мелодию сочинялись в русской 

евангелической церкви десятки новых текстов.  

Можно назвать ещё один пример – любовную песенку «Mein G`müt ist mir 

verwirret von einer Jungfrau zart» («Меня смущает нежная девица») немецкого 

композитора и органиста в Аугсбурге Х.Л.Хаслера (1564-1612), которая со 

временем стала хоралом «O Haupt voll Blut und Wunden». Бах тоже его 

использовал в «Страстях по Матфею», в русской евангелической церкви на эту 

мелодию сознано несколько хоралов.  

Постепенно музыку верующие приспосабливали к своим вкусам. Хоралы 

функционировали среди них по принципам фольклора, особенно среди русских, 

где прихожан, умеющих петь по нотам, было и в конце XIX века немного.  

В сборниках российских евангелистов обнаружены хоралы Лютера, 

Вальтера, Крюгера, Шейна, Генделя, Баха. Из более поздних – песнопения на 

музыку Нейкома, Шульца, Шпора, Бетховена, Вебера, Мендельсона, Зильхера. 

Наиболее частый случай заимствования чужой музыки связан с сочинением 

к ней нового текста при минимальном изменении мелодии. Это вызвано, отчасти, 

сложностью эквиритмического перевода текстов на русский язык. С другой 

стороны, функционирование хоралов, которое сходно с функционированием 
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фольклорных материалов, предполагает контаминацию текстов. В России эту 

группу хоралов составляют такие, которые и в немецкой культуре возникли из 

переработанных популярных светских песен. Например, в России был популярен 

хор Ф. Мендельсона «Abschied von Wald» («Прощание с лесом»)
134

. На данный 

музыкальный текст русские евангелисты пели хорал «Вот мрак покроет землю». В 

реформатских церквах на ту же музыку исполнялся Псалом 35 - «Нечестье злого», 

он тоже в начале ХХ века проник в русскую евангелическую церковь (пример 90), 

исполняется здесь и до наших дней. 

Сравнение трех нотных текстов – хора Мендельсона, Псалма 35 на ту же 

музыку и русского хорала «Вот мрак покроет землю» - позволяет выявить почти 

полную идентичность нотного текста Мендельсона и русского хорала «Вот мрак 

покроет землю» (за исключением одного аккорда в третьем такте, на третьей доле 

у Мендельсона м.VII4/3, в русском варианте – II6 ).   

Псалом 35 отличается от первоисточника гораздо значительнее. Есть 

изменение в форме. У Мендельсона – двухчастная репризная форма с 

дополнением на новом материале. В Псалме 35 дополнение исчезло. Ещё более 

значительны изменения в начале II части (9-12 такты), они касаются гармонии и 

направлены на её упрощение. Аккорды DD везде заменяются более простыми 

созвучиями: в 9-ом такте – Т3/5, в 12-ом – III3/5. Здесь возникает отклонение в g-

moll. Оно есть и у Мендельсона, но завершается прерванным оборотом D7 → (III) 

T6 , возвращая  гармоническое развитие в основную тональность. 

Можно сделать вывод, что количество изменений в заимствованном 

музыкальном материале со временем нарастает. Хоры Мендельсона были 

популярны в России, пелись и немецкими хорами, и русскими. В сборнике 

евангелистов «Псалмы Сиона» имеется ещё один хор Мендельсона – «Охотничья 

песня», с новым текстом и названием «Вставайте, проснитесь». Мендельсону 

принадлежит немало церковной хоровой музыки, в том числе и замечательный 

Псалом 34 для хора. Но это сочинение осталось вне поля внимания русских 

                                                           
134

 Мелодия этого хора стала во второй половине XIX века основой народной песни «О Thaeler weit, o Hoehen». 
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евангелистов: хор сложен для исполнения, не соответствует потребностям 

богослужебной практики. 

Ещё один пример: «Песня охотника» А. Вебера, популярная в России. Она 

исполнялась русскими евангелистами с текстом «Там с высот небесных». В 

мелодии по сравнению с Вебером изменён один звук, в 5-ом такте на последней 

доле у Вебера «gis» . Эту песню в России часто ошибочно приписывают Карлу 

Веберу, между тем её автор – Ансельм Вебер (1766-1821), придворный 

капельмейстер короля Пруссии. В оригинале текстом служит фрагмент из 

«Вильгельма Телля» Шиллера.    

Заимствованный светский немецкий песенный репертуар служит 

своеобразным индикатором популярности тех или иных немецких песен в России. 

Евангелисты приспосабливают для своих целей песни, которые звучат, 

исполняются, находятся «на слуху», доступны пению общиной. Например, в 

свадебном церковном обряде русских евангелистов используется «Песня дружбе 

во славу» К. Бенделя, помещённая в сборнике «Баян», посвящённом хору 

студентов Московского университета, текст новый. Подобный материал 

исполнялся и русскими, и немецкими светскими хорами. Хоровая обработка этих 

двух вариантов различается деталями, вызванными разным составом хора: у 

Бенделя – мужской, здесь – смешанный. Характерно и небольшое «упрощение» 

мелодии (исчезновение хроматизма в 3-ьем такте), репертуар приспосабливается 

к практике массового, непрофессионального пения. 

      Степень изменения инварианта могла быть и весьма значительной. Приведём 

пример: «Святой день Господень» – хорал, который звучал в российской 

евангелической церкви, он является переработкой детской немецкой 

рождественской песенки «Ihr Kinderlein, kommet» («Ребятишки, сюда») (пример 

91). Её мелодия принадлежит Иоганну Абрахаму Петеру Шульцу (1747-1800), 

одному из лучших композиторов «Второй берлинской школы», создателю 

направления Lied im Volkston Текст сочинён Христофором фон Шмидтом (1768-

1854) – немецким педагогом, священником, писателем (его рождественские 

рассказы переведены на 24 языка).  
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Русский же текст не имеет отношения к Рождеству, сочинён заново. 

Изменения в музыке весьма многочисленны (пример 92). Сам жанр стал другим: 

«Ihr Kinderlein» – танец, «Святой день» – марш. Музыкальные фразы 

перегруппированы, их порядок изменён. Включается и новый материал (в 

русском духе). Интересно появление варьирования при повторении второй фразы, 

это «русский способ» развития материала, в немецких народных песнях почти 

всегда точный повтор.  

Ещё одну группу хоралов русской евангелической церкви составляют такие, 

в которых трудно обнаружить инвариант, но используются типичные для 

немецких песен интонационные обороты, фразы, мотивы. Хорал «Вперёд чрез все 

страданья» сходен с «Der Mond ist aufgegangen», одной из самых популярных 

немецких песен. В Россию она могла проникнуть и через песенные сборники, так 

как неоднократно издавалась, или же как народная песня, поскольку её устные 

варианты тоже были распространены. Начало хорала «Стремлюсь к тебе» 

напоминает «Müde kehrt ein Wandersmann» - песню странствия, получившую 

широкое распространение в XIX и ХХ веке по всей Германии. Хорал «Субботний 

день, Господом данный» совпадает вначале с детской немецкой песней «Ich gehe 

mit meine Laterne». Её интонация относится к числу базовых для немецкой 

музыки. Это песня  древнего происхождения, она пелась в шествиях в День 

Св.Мартина.  

Широкое заимствование в хоралах евангелистов можно объяснить и 

отсутствием собственных музыкантов, которые бы работали на эту церковь. 

Любительские же «поделки» энтузиастов столь безлики, что не вдохновляли 

паству на запоминание мелодий. Первым профессиональным композитором 

евангелической церкви стал Карл Инкис (1873-1918), выпускник Петербургской 

консерватории. Но его хоралы, хотя и сочинены грамотно, всё же не 

выдерживают конкуренции с перечисленными выше. В качестве примера 

приведём начало хорала «О Благий, Трисвятый, Царь всех сил» (пример 93). 

Стиль этого хорала напоминает «лидертафельный»: несложная аккордика и 

элементы полифонии. Тональность g-moll, форма двухчастная (куплет+припев), 
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структура внутри куплета диктуется строфами текста. Удачно выглядит в припеве 

подход к кульминации в восходящей секвенции по тональностям: d → F → g → 

B, создавая эффект просветления (пример 101). Но вот каденции в куплете, все на 

тонической гармонии, одинаковая ритмика в духе мазурки, нигде ненарушаемая – 

драматургический просчёт, однообразие становится заметным. Лидертафельный 

стиль тоже насчитывает мало ярких образцов, но он все-таки интереснее. 

Понятно, что Инкис писал для людей в музыкальном отношении необразованных, 

ему приходилось упрощать язык, в то время как немецкие любители хорового 

пения почти всегда имели музыкальное образование. 

«Репертуарный голод» заставлял русских евангелистов в своих песнопениях 

обращаться и к православной музыке: к сочинениям Веделя, Бортнянского, 

Львова, Чеснокова, Чайковского, Архангельского Гречанинова. Подобные 

примеры можно найти в «Сборнике духовных гимнов», выпущенном в Твери в 

2000 г. Для какой церкви предназначены гимны «дипломатично» не указывается, 

но по репертуару видно, что для евангельских христиан. Включен в сборник и хор 

П.И. Чайковского «Тебе поем» из цикла «Духовно-музыкальные сочинения на 

полный хор П.Чайковского»(1885). Тема этого хора является обработкой 

старинного напева из Обихода. В тверском сборнике этот хор приведён без 

изменений.  

В сборниках евангелистов до ХХ столетия произведения публиковались в 

цифровом варианте и в пятилинейной системе. Самый известный сборник 

духовных песен, выдержавший много изданий, являющийся настольной книгой 

евангелистов – «Гусли», название подобрано по аналогии с «Псалтирью», 

выпущен в 1902 г. И. С. Прохановым.  

Цифровая система со второй половины XIX столетия пользовалась в России 

популярностью. К.К. Альбрехт (1836-1893), стоявший у истоков открытия 

Московской консерватории, был организатором и первым дирижёром Русского 

хорового общества. На основе десятилетней практики использования этой 

методики (Альбрехт руководил хором Бесплатного класса хорового пения при 

Московском отделении РМО) он издал «Руководство к хоровому пению по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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цифровой методе Шеве  с приложением 70 русских песен и 41 трёхголосного 

хора» (1867, 1885).  

В заимствованную немецкую музыку со временем начинают проникать 

интонации русских песен, например, в хоралах «В жизненном море», «Слуги 

Христовы» и множестве других. Интересно, что часто это интонации 

революционных маршевых песен конца XIX века, хорал «Слуги Христовы» 

заметно напоминает песню «Смело товарищи в ногу» (пример 102)
135

.  

Сказывается сходное мироощущение адептов новой церкви и 

революционеров – фанатичная преданность определённой идее, осознание себя в 

некотором отношении выше окружающих, не знающих Истины.  

В протестантской церкви всегда серьёзное внимание уделялось воспитанию 

дететей, для детского религиозного репертуара также приспосабливалась 

немецкая музыка. Например, песня XVI столетия «Die Brünnlein, die da fließen», в 

обработке Зильхера (1855 г.)
136

. Мелодия этой песни использована Моцартом в 

арии Папагено из «Волшебной флейты» («Ein Mädchen oder Weibchen»). Но она 

могла быть заимствована русскими евангелистами и от российских немцев, 

которые пели на сходный мотив песню «Die Mädchen von Dorf Mariental». 

 Приведём список обнаруженных нами в изданиях русских евангелистов 

хоралов, заимствованных из немецкой музыкальной культуры.  

Сложность их идентификации связана с различными информационными 

лакунами. Авторы музыки и текста могут быть вообще не указаны. Или – только 

автор текста, иногда – музыки. Текст в большинстве случаев не переводной, а 

сочинённый заново. Некоторых композиторов возможно определить «на слух», по 

стилистике. Какие-то из хоралов – очень известны в немецкой музыкальной 

культуре (например, хоралы Лютера, или те, которые встречаются в пассионах 

Баха). Возможный путь – сличение нотных текстов российских хоралов с 

                                                           
135

 Автором революционной песни считается Л.Радин, но он опирался на немецкую студенческую песню из 

Силезии. В XX веке песня переделывалась неоднократно: её пели и белые и красные, немецкие коммунисты и 

немецкие ветераны Первой мировой войны.  
136

 Песня и в современной Германии популярна: согласно опросам общественного мнения, проведённого в 2016 г., 

«Die Brünnlein, die da fließen» занимает 5-ое место по числу исполнений народных песен в Германии.   
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изданиями хоралов в немецких сборниках (их существует десятки, если не сотни 

тысяч). Естественно, такая работа продвигается медленно. 

В XIX столетии некоторые композиторы-профессионалы писали хоралы для 

русских евангелистов, например, К. Альбрехт, но при издании после революции в 

таких сочинениях обычно текст «сочинялся» заново из идеологических 

соображений, также, впрочем, поступали и с музыкой многих великих 

композиторов, работавших в церкви, в т.ч. и с творениями И.С. Баха.  

В таблице в первой колонке слева помещены хоралы и песни из немецких 

сборников. Нужно учитывать, что названия хоралов могут быть и другими из-за 

контаминации текстов, свойственной этому жанру.  

Во второй колонке – название хорала в сборниках русских евангелистов: 

приводится один вариант названия, напомним, что в большинстве случаев он не 

является переводом. В третьей колонке указан немецкий автор музыки, или 

немецкий композитор, цитирующий хорал (иногда определить его не удалось).  

  

№ Германия Россия Автор 

1. Valet will ich dir geben От сна проснувшись рано Бах 

2. Jesus, meine Zuversicht Ключ воды живой  Крюгер 

3. Herr Gott, dich loben alle wir Господь, кто может пребывать Франк 

4. Dank sei Gott in Höhe О, вера Божия святая  

5. Wer nur den lieben Gott lässt walten Когда порой изнемогаешь Неймарк 

6. Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt Я милосердие постиг Шейн 

7. Te Deum Боже, мы поём тебе  

8. Nun danket all Gott Всем сердцем и душой Крюгер 

9. Jesus, meine Freude Иисус, моя радость Бах 

10. O Welt, ich muss dich lassen Гефсимания Бах 

11. Befiehl du deine Wege Простёрты Его руки Бах 

12. Ein feste Burg Господь за нас  Лютер 

13. Innsbruck, ich muss dich lassen  Прекрасный день Господний Бах 

14. Abschied von Wald Вот мрак покроет землю Мендельсон 

15. Jagdlied Там с высот небесных Вебер 

16. Jagdlied Вставайте, проснитесь Мендельсон 
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17. Ihr, Kinderlein, kommet Святой день Господний Шульц 

18. Stille Nacht Тихая ночь Грубер 

19. O Gott, du frommer Gott Утихни разум мой  

20. Opferlied Всё небо славит Бетховен 

21. Ave verum corpus Херувимская Моцарт 

22. О Haupt voll Blut und Wunden Душа моя Хаслер 

23. Wiegendlied Стройте дом для Христа Нем.народ.песня 

24. Hänschen klein Будем петь Нем.народ.песня 

25.  Oratorium «Messias». Радуйся, мир! Гендель 

26. Oratorium «Messias». Аллилуйя Гендель 

27. Aria Papageno aus der Oper “Die 

Zauberflöte” 

Мы маленькие деточки Моцарт 

28. Thema der Variationen F-dur Агнец Господа Моцарт 

29. Sinfonie Nr. 9 Славим, славим в песнопеньях Бетховен 

30. Adagio Non Troppo (Op. 3, №.3 in E) Бог есть любовь Мендельсон 

31. O du fröhliche С миром и благословеньем Нем.хорал 

32. Oratorium von Händel «Judas 

Makkabäus» 

О, наш Спаситель Гендель 

33. Es gibt keine Erlösung für irgend 

jemanden 

Нет искупления ни в ком Ф.Николаи 

34. Soviel Stern, als da stehen Сосчитаешь ли ты звёзды Нем.народ.песня 

35.  Сторож, скажи Австр.нар.песня 

36.  Всесильный Бог – наш верный 

страж 

Шпор 

 

Это малая часть заимствованной музыки, где первоисточник удалось 

выявить. Но имеется ещё целый ряд заимствований музыки Альберта, Генделя, 

Гайдна, Моцарта, Мендельсона, Шпора, Зильхера и других композиторов. 

Сравнивая хоралы сборника «Псалмы Сиона» с новым изданием – «Гимны 

надежды», можно убедиться, что репертуар русской евангелической церкви 

обладает устойчивостью. В нём появились новые современные авторы, но то, что 

пели при возникновении этой церкви, сохранилось. Для людей старших 

поколений именно хоралы Баха, Крюгера, Лютера, Мельхиора считаются 

«настоящими». 
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Естественно предположить, что при широком заимствовании русской 

евангелической церковью принципов немецкой церковной службы, здесь должна 

была появиться и духовная кантата. Но среди доступных автору диссертации нот 

XIX века кантат не обнаружено. Это можно объяснить «полуподпольным» 

существованием церкви: исполнение кантаты требует относительно большого 

числа не только хористов, но и музыкантов оркестра – профессионалов.  

Кантаты в этой церкви стали появляться позже, в ХХ веке, начиная со 

времени «перестройки», с расширением деятельности Международного союза 

церквей евангельских христиан-баптистов. В качестве примера можно назвать 

«Юбилейную кантату» МХО МСЦ ЕХБ (2015)
137

. Кантата написана для 

смешанного хора, солиста и оркестра народных инструментов (отмечался юбилей 

отделения народных инструментов общества) и её композиция соответствует 

принципам немецкой духовной кантаты. В кантате три части: 

1. «Радостно пойте Богу» - псалом 80 (Асафа); 

2. «О, великий мой создатель» - стихотворный текст неизвестного автора, 

он выполняет функцию комментария к библейским строфам; 

3. «Возрадовалось сердце моё» - слова Анны из первой книги Царств 

(вторая глава, стихи – выборочно). 

Первая и третья части написаны для хора с оркестром, вторая – для соло с 

оркестром. Сразу нужно отметить, что, звуковедение – академическое, не смотря 

на присутствие оркестра народных инструментов.  

 Автор музыки не объявлен, но чувствуется рука профессионала. Хоры 

несложные, в простой трёхчастной форме, но включают в себя в средних разделах 

полифонические эпизоды: в первой части – на основе вертикально-подвижного 

контрапункта, в третьей – на основе имитаций. Для тематизма крайних частей 

характерны движение по звукам тонического трезвучия в начальных мотивах
138

, 

фанфарные обороты и восходящие секвенции на динамическом нарастании, 

приведём фрагмент хора (пример 103): 

                                                           
137

 МХО – это, видимо, Международное хоровое общество. 
138

 Стилистический признак немецкой народной песни 
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Вторая часть лирическая, но выражение эмоции несколько сковывает 

однообразие ритма, интонация этой части – песенная. 

Оркестр предваряет вступление голосов в каждой части, создавая 

определённый эмоциональный настрой. Значимую роль в нём играют баяны, 

заменяя отчасти орган (пример 104). 

В первой части вступление по объёму почти равно всему остальному 

музыкальному материалу, фактически выполняя функцию самостоятельного 

инструментального раздела кантаты.  

Что касается аксиологического аспекта: в музыке русской евангелической 

церкви художественную ценность представляют как раз заимствованный 

материал, «отобранный временем», популярность которого и вне церкви была 

высокой. Основная же часть музыки носит прикладной характер: массовое пение, 

на которое она рассчитана, имеет свои законы, и некоторая «примитивизация» 

музыки здесь – обычное явление. Добавим, что этот процесс происходит и в 

других церквах, в которых практикуется общинное пение. 

Процесс взаимодействия немецкой и русской музыки в евангелической 

церкви России никогда не остановливался. В годы войны, репрессий против 

российских немцев и антирелигиозной пропаганды «братские общины» не 

исчезли. Не имея ни помещений, ни богослужебной утвари, ни почти никаких 

церковных книг, верующие по памяти записывали запомнившиеся молитвы, 

песни, библейские истории. С начала 1980-х годов эмиграция немцев из СССР, а 

затем России приняла массовый характер. Братские общины, резко сократившие 

свою численность, стали объединяться с русскими общинами баптистов и 

адвентистов, вести религиозную пропаганду среди татар, башкир, якутов.  

Немецкие религиозные традиции теперь в значительной степени 

продолжили русские и представители других народов России считают 

исследователи истории религии.  

Появление Русской христианской евангелической церкви – результат 

влияния немецкой протестантской церкви, более всего одного из её направлений – 

пиетизма, об этом пишут и основатели РХЕЦ. О том, что связи с немецкой 
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культурой эта церковь не потеряла до сегодняшнего дня, свидетельствуют 

«рабочие» языки, предлагаемые для контактов сайтами МСЦ ЕХБ в интернете – 

русский и немецкий. Кроме того, работает радиотелецентр в г. Гуммерсбах 

(Северный Рейн-Вестфалия).  

 

В результате анализа музыкального материала сборников русских 

евангелистов можно сделать некоторые выводы о процессе заимствования 

«чужой» музыки при образовании в России евангелических направлений 

христианства: 

4. На первом этапе функционирования евангелической церкви в России из 

немецкой церкви были заимствованы содержание службы вместе с 

музыкальным материалом (интонационным строем, формой, текстами, 

традициями исполнения хоралов). Но перевод текстов хоралов и проповеди на 

русском языке уже некоторым образом изменили содержание службы. 

5. В процессе использования музыкальный материал начинает 

трансформироваться, в него включаются элементы собственной музыкальной 

культуры, он приспосабливается к «местным условиям» и требованиям 

времени. Изменения происходят и на уровне вербальных текстов, и в 

музыкальном языке. Это особенно ясно демонстрируют метаморфозы  песни 

Шульца «Ihr Kinderlein, kommet».  

6.  При функционировании в «чужой» среде музыки с текстом, устойчивость 

музыки выше, чем текстов. Примером данного положения можно считать 

многочисленные варианты немецкой песни «O, Innsbruck, ich muß dich lassen». 

Таким образом, произошла адаптация целой ветви немецкой культуры 

(религиозной) к условиям существования в «чужом» мире. В современных 

нотных сборниках адвентистов и баптистов имеются немецкие хоралы или же 

светские песни, ставшие хоралами. Назовём, например, два таких издания: 

«Сборник духовных гимнов -2» (Тверь, 2000) и «Псалмы Давида в хоральном 

переложении» (СПб, 2003). В Интернете легко можно найти гимны не только 

меннонитов, но и адвентистов. 
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3.5. Бытование вокально-хоровых жанров: концерты и 

музыкальные общества 

 

Петр I сделал публичными дворцовые церемонии – праздники. Но музыка в 

них была составной частью действия, отнюдь не главной. Если судить по 

описаниям современников, и при Петре, и позже, при императрицах, центральным 

«событием» праздника становился фейерверк.  

До XVIII века в России отсутствовала такая форма музыкально-

общественной деятельности как публичный концерт. В этом она не сильно 

отставала от Европы, где общедоступные концерты тоже возникли в основном с 

XVIII столетия: в Париже – с 1725 г., в Германии – с 1743 (но в Голландии – с 

1617). Предпосылки для возникновения этого вида музицирования в Европе 

имелись: концерты уже фактически проходили и ранее XVIII века при дворах 

князей, в присутствии публики, но приглашённой. Распространение оперы и 

оратории с исполнительской практикой, допускающей интермедии в виде 

выступлений солистов, деятельность церкви, где музыка звучала и вне службы, – 

формировали концертную публику.  

Музыкальные публичные концерты в России стали фиксироваться с  40-х 

годов XVIII века. Историку П.Н. Столпянскому удалось обнаружить сведения о 

137 концертах в Петербурге с 1746 по 1799 год [302]. Т.Н. Ливанова в 

«Приложении к разделу седьмому» своей книги «Русская музыкальная культура 

XVIII века» приводит перечень концертов в Москве 90-х годов XVIII века. Из 

этих списков видно, что русские исполнители являются скорее исключением из 

правил. Но при исполнении ораторий привлечение русского хора практикуется 

широко, особенно в Москве, например: 

22 февраля 1790 года – Концерт  Файера. Оркестр и певчие из капеллы 

графа Н.П. Шереметьева. Этот концерт был повторён 20 марта, видимо, имел 

успех; 

1 февраля 1791 года – в концерте Тарди (скрипка и флажолет) принимают 

участие более 200 музыкантов графа В.Г. Орлова, князя П.М. Волконского и 
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генерала Г.И. Бибикова. Хор состоит из 80 человек. Оркестр роговой музыки «его 

высокоблагородия В.Ф. Колычева». 

Из большинства объявлений всё же непонятно, какой хор выступает и что 

именно поёт: 

22 февраля 1792 года – концерт из произведений Стабингера: «Оркестр 

будет многочисленный из разных инструментов и с хорами певчих»; 

21 апреля 1793 года – концерт Гесслера. «Играны будут две музыкальные 

пиесы двумя оркестрами, друг против друга поставленными, и с двумя хорами 

певчих»; 

24 февраля 1798 года – исполнялась оратория под управлением Блена, 

«воспитанника Моцарта». Оркестр около 100 человек, с певчими и роговой 

музыкой. 

Концертный сезон до воцарения Александра I длился с февраля по апрель – 

время Великого поста. Это был перерыв в театральной жизни, в пост спектакли 

запрещались. Но именно это религиозное ограничение стимулировало включение 

в концерты духовных сочинений зарубежных авторов, очень часто – ораторий и 

кантат. И если итальянцы держали первенство в операх, то в хоровых жанрах – 

немцы. Интерес же к хоровому пению был огромный. «Общее направление […] 

следовало бы назвать скорее ораториальным, поскольку участие хора и оркестра 

(или оркестров с роговой музыкой) определяло тогда наиболее привычный и 

любимый тип большого концерта» [161, с.297]. Данную тенденцию можно 

считать характерной для русской концертной культуры и в XVIII веке, и в XIX.  

Если же говорить о музыкантах-гастролёрах, то следует отметить, что до 

середины XIX века  среди них немцы преобладали. Немецкое население России 

являлось определённым «гарантом успеха» при гастролях музыкантов из 

Германии. 

Анализ репертуара и деятельности различных музыкальных обществ 

позволяет выявить широкое распространение именно немецкой музыки
139

 . 

                                                           
139

 Статистические данные приводятся в книге Ломтева Д. Немецкие музыканты в России: к истории становления 

русских консерваторий, М., 1999. 
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Современниками эта ситуация осознавалась. Г. А. Ларош: «…вся наша 

музыкальная деятельность, за исключением самой незначительной – 

композиторской – в руках немцев; <…> Немцы не только материально завладели 

нашей музыкой, но и морально влияют на неё складом своего народного 

характера». [153, с. 33]. Критик высказывает эту идею «не с целью упрёка или 

обвинения», он считает, что пришло время «равновесия и состязания». Статья 

написана в 1868 году. 

«Сценической площадкой» для первых концертов часто являлась немецкая 

церковь, музыка, звучащая здесь, обращала на себя внимание уже тем, что сильно 

отличалась от православной. В Петербурге к XIX веку действуют – 46 

протестантских и 11 – католических храмов (Православных – 346).  В Среднем 

Поволжье насчитывалось 105 немецких церквей: 59 – лютеранских, 23 – 

реформатских, 33 – католических. Во всех крупных городах России в XIX веке 

существовали протестантские общины
140

.  

Сведения о публичном звучании церковной хоровой немецкой музыке в 

России XVIII века немногочисленны и касаются в основном праздничных 

выступлений. В Москве в 1702 году состоялось торжество в церкви св. Петра и 

Павла по случаю установки в ней органа. Праздник имел публичный характер. 

(Церковь была знаменита тем, что камень в её основание в 1696 году заложил сам 

Пётр I.) На службе, состоявшейся 5 апреля, пел хор учеников школы, что именно, 

неизвестно. Но предположение об исполненных хоралах можно сделать с очень 

большой долей вероятности. У Лютера есть два стихотворных текста, весьма 

подходящих для данного случая: «Wer sich die Musik erkiest» («Кто избрал 

музыку») и «Frau Musica singt» («Музыка поёт»). В первом утверждается, что 

первые и лучшие музыканты – ангелы, второй посвящается соловью. Оба текста 

многократно были положены на музыку, второй известен в качестве хорала уже с 

1572 года. 

                                                           
140

 Со времени Петра I в Германии тоже образуются православные общины и строятся православные храмы: 

Потсдам, Берлин, Мюнхен, Дрезден, Штутгарт, Висбаден, Дармштадт и др. 
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То, что первые упоминания о немецких хорах связаны со школьными 

хорами, не случайно. Забота о состоянии детского хорового пения в лютеранской 

церкви была постоянной. В 1717 году интендант русских лютеранских церквей 

России Бертольд Вагетиус (его резиденция находилась в Ревеле) выпустил 

«Руководство по обучению церковному и школьному пению». Эта книга имелась 

в церкви св. Михаила в Немецкой слободе. В ней рекомендуется для школьников, 

увлечённых пением, организовывать изучение «так называемых нот», 

позволяющих «конкретизировать музыку» [369, S.125].  

В Петербурге публичное исполнение хоровой немецкой музыки 

первоначально также получило развитие в немецких церковных школах. 

Регулярно проводила концерты духовной музыки Петришуле. Якоб Штелин 

описывает исполнение в Петришуле «Страстей» Телемана и «Te Deum» Грауна в 

Вербное воскресенье 1764 года, отмечая «сильный хор».  

Расположим в хронологическом порядке найденные сведения о публичных 

выступлениях немецких хоров: 

 

1764 г. Хор Петришуле исполняет «Te Deum» Грауна 

1764 г. В церкви Св.Петра и Павла исполнются «Страсти» Телемана. «При этом 

церковь была так набита людьми – немцами, русскими и других родственных 

религий, что очень многие, которые опоздали, должны были повернуть от 

дверей назад» [179, c.319]. 

1770 г. Великопостные (по субботам) концерты Шпрингера (программы неизвестны) 

1771 г. Хор общества Св. Екатерины совместно с Придворной певческой капеллой 

исполняет кантату Пальшау на текст пастора этой церкви Грота. Кантата не 

сохранилась;  

1771 г. Хор II Кадетского корпуса, сообщает современник, «исполняет всю новую 

церковную музыку»
141

. 

1771 г. Раупах в великий пост устраивает концерты 1-2 раза в неделю зимой и 1-2 

раза в месяц летом (продолжались год!) – сообщает Штелин. 

1782 г. Петербургские газеты пишут о церковных службах в школе при обществе Св. 

Анны, отмечая «совершенную» игру оркестра; 

1783 г. В Москве исполняется оратория Генделя «Самсон»; 

1789 г. Франц Керцелли организует в Москве исполнение оратории Гайдна «Семь 

слов Спасителя на кресте». Вероятно, в Новой лютеранской церкви; 

1795 г. Хоровая немецкая музыка звучит на праздновании юбилея московской 

лютеранской Новой церкви (при участии русских капелл Орлова и 

                                                           
141

 При Кадетских корпусах и при Пажеском корпусе имелись иноземные церкви. 
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Апраксина); 

1800 г. Первое исполнение в России оратории Гайдна «Сотворение мира» хором 

Немецкого театра, дирижёр – Каливода 

1802 г. первое исполнение в России Реквиема Моцарта (Петербург, церковь Св. 

Петра, организатор – Иоганн Керцелли; 

1814 г. В Петербурге исполняется хорал Баха «Heilig» объединённым хором 

Придворной певческой капеллы и немецких певцов, дирижёр – Парис; 

1820 г. Ученик Гесслера Шольц даёт концерт духовной музыки, сбор средств от 

которого идёт на восстановление церкви Св. Петра (сгорела во время пожара 

Москвы, занятой французами); 

1822 г. При церкви Св. Петра в Петербурге организована Певческая академия, 

которая дважды в год даёт публичные концерты духовной музыки. В 

репертуаре Бах, Гендель, Гайдн (Stabat mater), Моцарт, Бетховен и др.; 

1824 г. Хор Немецкого театра в Москве исполняет Мессу solemnis Бетховена под 

управлением дирижера Иоганна Фридриха Келлера, совместно с 

Филармоническим обществом; 

1828 г. Хор общества Cв. Петра выступает вместе с Придворной певческой капеллой 

(количество певцов – 120) в честь 100-летия общества Cв. Петра в России; 

1834 г. Хор Немецкого театра в Москве исполняет ораторию Бетховена «Христос на 

Масличной горе», дирижёр – Келлер, хор объединённый с Придворной 

певческой капеллой 

1837 г. В церкви Св. Петра исполняется оратория Гайдна «Семь слов Спасителя на 

кресте»; 

1839 г. Хор Немецкого театра: Гайдн. «Сотворение мира» 

1842 г.  Хор Немецкого театра в Москве: Граун. «Смерь Иисуса». 

1848 г. «Певческая академия» (Singakademieen) Мендельсон. «Илия» , Санкт-

Петербург. 

1849 г. Газеты пишут об организации при обществе Св. Анны «собрания для 

исполнения ораторий». Выступления хора продолжаются в течение 

пятнадцати лет; 

1855 г. В честь коронации Александра II в нескольких немецких церквях исполняется 

оратория Шнайдера «Сотворение мира»; 

51-59е гг. 

XIX в. 

Точные даты выступлений неизвестны. Singakademie и Singferein 

исполняли:42 и 98 псалмы Мендельсона, Misericordia Моцарта, Мотет Баха 

«Herr – gehe nicht ins gericht», «Рай и Пери» Шумана, «Missa Solemnis» 

Бетховена 

1861 г. В Москве при церкви свв. Петра и Павла действует «Московское песенное 

общество» под руководством Штутцмана. Совместно с обществом Св. 

Цецилии создается сводный хор. Оркестром руководит Вольдемар Мальм - 

лектор Московского университета, организатор и дирижёр хора студентов 

Московского университета.  

1861 г. Московская церковь Св. Петра и Павла: «Павел» Мендельсона, дирижёр – 

Мальм.; 

1864 г. Пресса отмечает работу Николая Рубинштейна, который руководит 

церковным хором церкви свв. Петра и Павла; 

1866 г.  В Твери регулярно выступает хор Немецкого общества. 

1870 В церкви Св.Екатерины исполняется «Реквием» Ф.Бееца. Санкт-Петербург. 

1871 г. Праздничная служба при обществе Св. Цецилии становится событием. Для 

выступления здесь объединились хор самого общества, немецкий 
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«Лидертафель», хор немецкого Гимнастического общества. Дирижировал 

Мальм. 

1871 г. В церкви свв. Петра и Павла (Санк-Петербург) исполняется оратория Гайдна 

«Времена года» 

1880 г. Немецкая реформатская церковь – Мендельсон «42 псалом». Дирижёр Л.Ф. 

Гомилиус 

1882 г. В Одессе «Общество Баха» под руководством Карла фон Хампельна проводит 

в год 4 концерта духовной музыки. Известно об исполнении «Лютер – 

кантаты», но сведений об этом произведении нет; 

1884 г. Церковь Св.Екатерины. Хиллер. «Победная песнь Израиля», гимн для соло  

сопрано, смешаного хора, органа, клавира. 

1886 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Шпор. Оратория «Последние деяния»,  

Л.Ф.Гомилиус, Санкт-Петербург. 

1887 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Брух. Оратория «Песнь о колоколе».  

1887 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Мендельсон. Оратория «Илья-пророк». 

1891 г. В Синодальном училище проводится благотворительный концерт духовной 

музыки в пользу голодающих, поёт немецкий хор «Лидертафель»; 

1891 г. Немецкая реформатская церковь. Бах. Пасхальная кантата. Дирижёр В.Главач. 

1894 г. Немецкая реформатская церковь. Бах. Рождественская оратория. К.Ф. 

Гомилиус, Ф.В. Виссендорф. 

1894 г. Церковь Св. Екатерины. Беккер. Оратория «Selig aus Gnade». 

1895 г. Благотворительный концерт духовной музыки в церкви Св. Петра в пользу 

Евангелической больницы, выступал также «Лидертафель»; 

1896 г. Немецкая реформатская церковь. Граун. Оратория «Смерть Христа». Дирижёр 

И. Каппель. 

1997 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Гендель. «Мессия». Дирижировал ораторией Ф. 

Грибен. 

1898 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Шпор. Оратория «Последние деяния». Дирижёр 

Л.Ф. Гомилиус.  

1899 г. Церковь Свв. Петра и Павла. Гайдн. Лратория «Сотворение мира». Дирижёр 

А.Капп. 

1900 г. Хор общины Фриденсфельд (70 человек, церковь меннонитов) гастролирует 

по регионам; Фриденсфельд – колонистское поселение в Поволжье. 

1900 г. В Пятигорске создан хор, объединяющий немцев и русских (евангелического 

вероисповедания), он исполняет духовную музыку, часто поёт по рукописным 

сборникам меннонитов, сохранившихся с XVIII века. 

 

 С развитием русской евангелической церкви подобные последнему коллективу 

хоры появляются в Киеве, Херсоне, Одессе, Баку, Петербурге и других городах. 

Естественно, это далеко не полный список. Но из него всё же видно, что 

музыка немецкой церкви звучала в России в достаточной мере на протяжении 

длительного времени. Протестантские церкви (и, в несколько меньшей степени, 

католические) представляли собой своеобразную сцену для исполнения хоровой 

немецкой музыки крупных и малых форм. Наличие в городе протестантской или 
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католической церкви часто способствовало развитию в нём хорового пения 

западного образца, а так же, как замечает  Л. Ройзман, расцвету органной 

культуры: только в иноверческой церкви можно было обнаружить «приличные 

инструменты и профессиональных исполнителей». Такая ситуация сохранялась до 

открытия в России консерваторий. В книге Л. Ройзмана «Орган в истории русской 

музыкальной культуры» названы некоторые города, где иноземные церкви стали 

такими центрами, причём, выборка показывает, что под обозначением 

«иноземные» скрывается обычно понятие «немецкие». Это: Астрахань, Баку, 

Кишинёв, Орёл, Одесса, Житомир, Пенза, Тула, Полоцк, Минск, Казань, Омск, 

Москва, Петербург и другие.  

Назовём оратории, исполненные в 1840-50 гг. в лютеранской церкви     г. 

Харькова под управлением дирижера Ф. Шульца, это даёт представление о 

репертуаре: «Сотворение мира» Гайдна, «Илия» Мендельсона, «Семь слов 

Спасителя на кресте» Гайдна, «Аталия» Мендельсона. Как видно, репертуар здесь 

того же уровня сложности, что и в столицах. И выступления проходили не только 

при русской публике, но и при участии русских музыкантов и благожелательном 

отношении критики: «Духовные концерты в реформатских церквах давно уже 

составляют одно из красивейших и ценнейших явлений нашей музыкальной 

жизни». (Р. Энгель в письме к М.И. Глинке) [260, с.262]. 

Одним из первых, кто обратил внимание на церковную немецкую музыку, 

стал В. Одоевский. Он длительное время состоял членом Певческой академии при 

лютеранской церкви Св. Петра в Петербурге. В одном из писем к Верстовскому 

Одоевский пишет, что до вступления в это общество не имел действительного 

представления о церковной музыке, теперь же всё больше в неё погружается, что 

отражается в его литературных и музыкальных сочинениях. Из данного 

музыкального опыта Одоевский сделал вывод о необходимости базирования 

церковной музыки на фундаменте национальной музыкальной культуры.  

О том же пишет Г. Ларош в рецензии на концерт хора Архангельского, где 

исполнялись сочинения Грауна – популярного в России немецкого композитора, 

автора духовной музыки: «Хор Грауна принадлежит […], как и весь Граун, 
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именно к той церковной традиции, которая нам всего чаще ставится в пример и 

которая всего менее нам годится в образцы» [155, с.262]. Контакт с «чужой» 

культурой всегда способствует осознанию и самоопределению «своей».  

А. В. Лебедева в «Истории русской музыки» (М., 1985, т.3) приводит 

данные о количестве хоров в России: церковных – 500, крепостных – около 200, 

военных - более 400. Любопытно и свидетельство современника, Александра 

Янькова, человека образованного («прекрасно говорил и писал по-французски и 

по-немецки, учился итальянскому языку и португальскому, изучал разные науки: 

историю, математику и морское плавание, и мало ли чему его учили»). Он пишет: 

«Людей в домах держали тогда множество. […] Кроме – у людей достаточных и 

не то чтобы особенно богатых бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть 

понемногу, а всё-таки человек по десяти» [258,c.43]. В конце XVIII - начале XIX 

века известны хоры Всеволожского, Дурасова, Бекетова, Чашникова, 

Колокольникова.   

Представление о том, как звучали оратории в России можно получить из 

воспоминаний Людвига Шпора (1803 год). Шпор описывает исполнение оратории 

Сарти с «интермедиями» в виде скрипичного и виолончельного концерта других 

авторов. Таким же было исполнение и в Европе, Шпор не высказывает удивления. 

Зато другая особенность ярко самобытна: к звучанию хора присоединялся 

роговой оркестр. «Вдобавок были привлечены 40 рожечников из Императорского 

оркестра […]. Они выполняли ту же роль, что и орган и придавали тем хоровым 

голосам, которые они дублировали, особую плотность и силу. В некоторых 

небольших сольных эпизодах их воздействие оказывалось потрясающим» [281, 

C.95]. 

Роговой оркестр, пользующийся в России большой популярностью, 

представляет собой разновидность духового оркестра, или, как они тогда 

назывались, «охотничьего». Ян Мареш, чех, капельмейстер графа Нарышкина, 

позже придворный капельмейстер, считается его создателем. С конца XVIII века 

среди иностранных музыкантов часто мелькают чешские фамилии – Иоганн 

Горфрид Прач, Ян Мареш, Франц Блима, Керцелли (Керцель), Иоанн Гржимали, 
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Фердинанд Лауб, Йозеф Палечек, Эдуард Направник. Можно предположить, что 

это носители не только славянской, но и немецкой культуры:
142

 Чехия потеряла 

государственную независимость в 1620 году, попав под владычество Габсбургов. 

Приезжавшие в Россию музыканты обучались в основном в Пражской и Венской 

консерваториях, где преподавание шло на немецком языке и проблемами чешской 

или славянской музыки не занимались.  Мареш получил образование в Дрездене и 

Берлине, в России жил с 1748 года.  

В цитате Шпора любопытно замечание о функции оркестра, он выполняет 

«ту же роль, что и орган», при этом – «дублирует» хоровые партии. Это традиция 

немецкой церковной музыки, которая всё ещё не забыта, несмотря на появление 

большого количества органистов-виртуозов. Можно предположить, что именно в 

России её сохраняли «бережнее», немецкая культура здесь находилась в 

положении «анклавной», в таких условиях обычно значение традиционного 

усилено. Дублирование органом хоровых партий утвердил Лютер, в католической 

церкви орган чаще выступал соло. 

Роговые оркестры использовались не только при исполнении «серьёзной» 

музыки, они играли на балах танцы – вместе с ансамблями из инструментов 

симфонического оркестра, их применяли и для аккомпанирования пению, или 

исполнения популярных песен.  

Количество концертов резко возрастает с первых десятилетий XIX века. 

Специальных помещений для них не строилось, их проводили в домах вельмож 

(ещё один фактор благоприятный для профессиональных контактов), в театрах и 

даже в трактирах. В Петербурге таким «концертным» трактиром был 

Вюртембергский, открытый предприимчивым дельцом из свиты Марии 

Фёдоровны, невесты Павла I. Там особенно часто выступали немецкие 

музыканты.  

 Имели значение концерты в так называемых «салонах» – домашних 

собраниях дворян высшего сословия.  

                                                           
142

 Так их воспринимали и современники. В воспоминаниях о Т.Н. Грановском Я.М. Неверова говорится о поездке 

в Богемию и Вену «для изучения быта и наречий славян немецких». (курсив наш – Э.П.). Русское общество 30-х 

годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. 
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Концерты проходили также в домах А.Ф.Львова (организовавшего 

«Музыкальную академию»), Верстовского, в доме Олениных, скрипача 

Императорских театров Франца Бёма и многих других. 

Практика организации концертов в частных домах коснулась и провинции. 

Газета «Neue Berliner Musik-Zeitung» в 1850 году опубликовала статью о музыке в 

Нижнем Новгороде, где отмечает, что во многих домах образованных людей 

звучит музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена, а также «новейших композиторов» – 

Мендельсона-Бартольди, Шпора, Рейсигера. 

Но к началу XIX века устроителями концертов всё чаще являются 

различные музыкальные организации и общества. Немцы были их основателями и 

активными участниками.  

Европа имела опыт в создании подобных организаций. Например, в 

Голландии они создавались уже в конце XVI века. Наиболее известные – в 

Арнхейме (1591) и Утрехте (1631). Их члены – 15-20 человек – принадлежали ко 

всем классам общества. Люди собирались дома друг у друга, упражнялись в 

мирском и церковном пении, сольно или с хором. Каждый клуб придумывал себе 

герб девиз, название. Иногда общество давало особые представления, привлекая к 

нему небольшой оркестр. Под управлением местного капельмейстера собиралось 

несколько скрипачей, аккомпанируя высоким голосам, и клавесинист. С 1617 года 

существовали и муниципальные оркестры. 

В Петербурге с 70-х годов XVIII века образуются всевозможные клубы: 

1770 – «Английский клуб» и немецкий «Бюргер-клуб». В 1783 году открыт 

«Американский клуб», на следующий год – «Коммерческий клуб». В 80-е годы 

один за другим открываются танцевальные клубы.  

Первое концертное общество России – «Музыкальный клуб» - было 

образовано в 1772 г. Количество участников вначале – 30, через четыре года – 500 

любителей музыки. Руководил организацией концертов Якоб фон Штелин, и сам 

принимал в них участие в качестве флейтиста. «Тогда начал клуб блистать, но 

великие издержки, несоблюдение экономии, ссоры причинили, что оный в 1777 

году рушился» [302, с. 103]. Затем было основано «Новое музыкальное 
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общество»
143

 (1778 – 1792), которое «вторично погибло», и «Музыкальный союз» 

(с 1792 г.). О последней организации известно, что вначале она привлекала к 

концертам таких знаменитостей как Пальшау и Гесслер, что здесь исполняли 

Гайдна и Сарти, но в итоге и «Музыкальный союз» эволюционировал в сторону 

обычного клуба с маскарадами и карточной игрой. 

        В марте 1802 г. в Петербурге по образцу венского «Общества вдов 

музыкантов и нуждающихся» была образована «Касса вдов музыкантов». 

Фридрих Аделунг разработал устав «Кассы музыкальных вдов», согласно 

которому сбор от 2-3-х ораториальных концертов в году шёл в пользу 

нуждающихся.  

В  1805 г.  участники  (103 человека)  решили   переименовать 

организацию в «Санкт-Петербургское филармоническое общество». С 1802 г. по 

1879 к нему принадлежали 408 музыкантов, 291 (71%) из них – немцы. 

В 1807 «Устав» опубликован на русском и немецком языке. Целью 

общества была забота о хоровой музыке, причём, о крупных хоровых 

произведениях (Сhorsymphonik). Немецким композиторам отдавалось 

предпочтение. С 1805 по 1856 год исполнялись: 

 

Оратория Количество 

исполнений 

«Сотворение мира» Гайдна 27 

«Времена года» Гайдна 7 

Реквием Моцарта 10 

«Кающийся Давид» Моцарта  7 

«Иисус на Масличной горе» Бетховена  6 

«Мессия» Генделя  3 

Te Deum Ромберга 2 

«110 псалм» Ромберга 2 

«Гармония Сферы» Ромберга  1 

«Песня о колоколе» Ромберга  1 

Te Deum Химмеля  1 

                                                           
143

 К числу его членов принадлежали Бортнянский, Дмитриевский, Фонвизин, Гесслер. 
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Te Deum Фейхтнера  1 

«Архангел Михаил» Мюллера 1 

«Бог» (на текст оды Державина) Фукса 2 

«Пётр Великий» Фукса 1 

Гимн Фукса 1 

«Смерть Иисуса» Грауна 1 

 

Всего немецкие оратории прозвучали 74 раза. В необходимых случаях 

Филармоническое общество объединяло для исполнения все немецкие хоры 

Петербурга. Точное их количество неизвестно. Немецкие певческие общества 

часто имели в своей структуре несколько хоровых коллективов, например, 

«Лидертафель» мог включать мужской, женский и молодёжный хор, крупные 

церкви тоже не ограничивались одним хором. Д. Ткачёв в книге об 

Архангельском даёт перечень гастролирующих коллективов в период с 1900 по 

1917 год, среди них «7 хоров немецких хоровых обществ» [306, с.32]. Думается, 

их и в этот период было больше, особенно до 1914 года, а в середине XIX 

столетия – тем более. 

Сводные немецкие хоры исполняли в 1870-80 годы «Мессию» Генделя (250 

певцов), «Илию» Мендельсона, Псалом 98 Мендельсона, Мотет Баха «Herr, gehe 

nicht ins Gericht», «Немецкий реквием» Брамса. 

С 1811 по 1861 г. «Санкт-Петербургское филармоническое общество» 

выпускало журнал на немецком языке. Лишь самые важные статьи переводились 

на русский. С 1881 г. журнал выходил только на русском языке. Существовали и 

другие подобные организации. Например: 

Год 

создания 

 

Организация 

1800 В Москве образована «Музыкальная Академия». Это было весьма 

своеобразное заведение. Образцом служили английские клубы. В Академии 

«(…) никто ни на чём не играл, никаких инструментов не слыхивал, однако 

все туда стремились».
144

 Всё же музыка здесь звучала. Для концертов 

нанимались музыканты у московских дворян: Столыпина, князя Трубецкого, 

Волконского. 

                                                           
144

 Об этой Академии имеется рассказ в «Повести» И.М. Долгорукова. Сочинение это не опубликовано, но 

большие выдержки из него приведены в книге «Русская музыкальная культура XVIII века» Т.Н. Ливановой. 

(с.239). 
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1802 Позже появилась ещё одна «Московская певческая Академия». Её 

возглавляли Геништа и Фельзман, финансировали немецкие купцы. В составе  

были и русские дворяне. Репертуар хора Академии отличался разнообразием: 

произведения Баха, Генделя, Грауна, Гассе, Лёве, Ромберга, Гайдна ( «Stabat 

mater»), Моцарта, Бетховена, Мендельсона. 

1818 В Петербурге работает «Певческая Академия». В её состав входило 100 

певцов. Исполнялись крупные хоровые произведения. 

1830-е гг. В Москве в 30-х годах XIX  века  музыкальные  кружки  создавались 

местными жителями – немцами. Здесь пели песни Вебера, Шпора, Цельтера, 

Шнайдера – светский репертуар. Но также исполнялась и оратория Генделя 

«Саул». Известность получил кружок Карла Гедике (50 певцов), дирижёра 

немецкого театра. Он обрабатывал для своего хора «любимые романсы»; 

1832 В Риге создаётся «Немецкое хоровое общество»; 

1840 В Петербурге разворачивает свою деятельность «Лидертафель»; 

1840 В Архангельске имеется «Певческое общество»; 

1845 Год отмечен созданием «Петербургского певческого общества» (80-90 

участников). 

1846 В Петербурге творческую активность проявляет «Общество четырёхголосного 

мужского пения»; 

1846  В Петербурге создаётся певческое общество «Арион», состоящее из 

ремесленников, оно имеет четырехголосный мужской хор по образцу 

Лидертафеля; 

1853 В Харькове регулярно даёт концерты «Общество мужского пения»; 

1854  В Киеве работает такое же общество; 

1861  В Москве открывается общество «Лидертафель»; 

1862 Предпринимается попытка создать Всероссийский певческий союз, 

объединяющий все немецкие певческие общества. Не удалось получить 

разрешение русского правительства для подобной организации. Но связь 

между хоровыми коллективами всё равно поддерживалась и на первый, 

проведённый в Риге в 1873 году певческий праздник, выехало много хоров. 

[383, S.30] 

1863 Выступает мужской хор немецкого общества ремесленников «Пальма» 

1880 Одесса, «Баховское общество». 50 участников ежегодно дают 4 концерта 

церковной музыки. Руководитель Карл фон Хампель. 

1880 В Одессе работает ещё одно музыкальное общество, «Гармония», оно состоит 

из российских немцев (переселенцев-колонистов). 

 

В приведённом перечне названы далеко не все музыкальные общества. Но, 

представляется, что в увлечении хоровым исполнительством Россия органично 

вписалась в общеевропейский процесс.  

В Германии пользовались широкой популярностью певческие праздники, 

проводимые К. Цельтером. Они проходили с 1808 года.        К. Цельтер был также 

организатором «Берлинского общества любителей мужского хорового пения» 
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(«Лидертафель», 1809 г.). Подобные общества распространились в Германии 

(Лейпциг, Франкфурт, Штутгарт и др. города), Австрии, Швейцарии и других 

странах. К концу XIX века в Германии участниками хоровых кружков стали более 

40 000 человек, в XX столетии их число продолжало возрастать
145

. Различные 

лидертафели и подобные общества отчасти выполняли и функции общественно-

демократических организаций.  

 

Во второй половине XIX века создано Русское музыкальное общество (1859 

г.), через 10 лет оно стало Императорским русским музыкальным обществом. 

Немцы в его работе тоже принимали активное участие. «На момент образования 

первой русской консерватории <…> в Петербургском  отделении РМО немцы  

составляли  37% (142 ) , а к 1866 г. <….> в Московском отделении РМО <…> – 

41% (146)» [167, с. 41]. 

Достаточно просмотреть программы концертов Русского музыкального 

общества (они приведены в рецензиях А.Н. Серова), чтобы убедиться, что 

сочинения русских композиторов занимают в них весьма скромное место. В 

десяти первых концертах было исполнено 69 произведений, из них русских – 

только 10.  

Ларош в обзоре концертов московского отделения Русского музыкального 

общества сетовал на его «музыкальную бездеятельность» в отношении хоровой 

музыки: «В Москве не было ни одного постоянного института или хорового 

общества, какие есть в малейших городах Германии». Ещё в одной статье, 

рецензии на концерт А. И. Рубца Ларош пишет, что его интересует развитие в 

Петербурге хорового пения и вкуса к хоровым произведениям, и что подобный 

концерт (Рубец выступал как дирижёр хора вновь образованной Бесплатной 

школы хорового пения) – положительная новость для столицы. «Другое дело – 

петербургские немцы: у тех давно существуют всевозможные лидертафели» [153, 

                                                           
145

 В.И. Ленин в статье «Развитие рабочих хоров в Германии» называет для 1912 г. число участников хоровых 

обществ – 165 000. Он критиковал лидертафели «буржуазного и мелкобуржуазного» направления. См.: В.И. 

Ленин. Развитие рабочих хоров в Германии. Полн.собр.соч., т.22, стр.275-276.  
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с. 96]. Таким образом, деятельность немецких хоровых обществ рассматривается 

в качестве образца для русской хоровой культуры.  

Немецкие музыкальные общества способствовали контактам России с 

Европой даже во времена политического курса на дистанцирование от неё. 

Например, музыкальное общество Cв. Цецилии, имевшее хороший хор, являлось 

филиалом крупной международной организации. Оно было создано в 1869 году в 

Регенсбурге и имело отделения кроме России, во Франции, Нидерландах, Польше, 

Австрии, Италии, Северной Америке. Московский «Лидертафель» поддерживал 

связи и обменивался информацией с подобными же обществами в Берлине, 

Бремене, Кёльне, Нюрнберге, Лейпциге, Кёнигсберге, Вене, Регенсбурге, Триесте, 

Страсбурге, Праге, Берне и Йене. В Йене, например, сохранились сведения о 

посещении в 1858 году местного Лидертафеля Одоевским: он демонстрировал 

йенским любителям хорового пения своё мастерство импровизации в 

полифонических формах. 

Первый русский концертный хор был создан в 1846 г. Ю.Н.Голицыным из 

крепостных, он отличался высоким профессионализмом, выступал и за рубежом – 

Дрезден, Берлин, Лондон, Париж, Прага. Позже Голицын руководил и другими 

хорами. 

В Дрездене с хором оперного театра Голицын исполнил духовные 

сочинения Бортнянского, Ломакина, Давыдова, а также два фрагмента из «Жизни 

за царя»: трио «Не томи, pодимый» и Полонез с хором (на немецком языке). 

Последние два номера были повторены на «бис». 

В 1872 году по инициативе учителя пения Н. Брянского создаётся «Санкт-

Петербургское хоровое общество». В 1878 году появляется и Русское хоровое 

общество, задачей которого, являлась популяризация хорового пения, 

произведений русских композиторов, организация открытых исполнительских 

собраний с участием хора (до 150 человек), состоящего из членов общества. 

Учредителем и дирижером Русского хорового общества стал Константин (Карл) 

Альбрехт, известный московский музыкант, помощник Н. Рубинштейна, 

инспектор и преподаватель классов элементарной теории музыки, сольфеджио и 
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хорового пения в консерватории. Структура Русского  хорового общества была 

заимствована из Лидертафеля. К 90-м гг. хор общества стал выезжать на 

зарубежные фестивали: в журнале «Артист» (№11, 1890) сообщается о подготовке 

к поездке в Висбаден по приглашению местного Männer-Gesang-Verein. 

 Любительские русские гастролирующие хоры появились в конце 80-90 гг. 

XIX века: хор Бесплатного хорового класса И.А. Мельникова (1890 г., 300 

человек) под управлением Ф.Ф. Беккера, «Симфоническая капелла» В.А. 

Булычёва (1901 г.), «Думский кружок» - четырехголосный мужской хор (1874 г., 

дирижёр М.А. Берман). Хоровой капеллой, созданной в Москве, состоящей из 

мальчиков и взрослых певцов, руководил Ф.А. Иванов, он же выступал с хором 

Московского университета. Огромный успех в России и за границей сопровождал 

выступления смешанного хора А.А. Архангельского. Этот хор отличал 

постоянный состав и большой разнообразный репертуар. С 1906 г. регулярно 

выступал хор Пречистенских рабочих курсов (под управлением Булычёва). 

Также во второй половине XIX столетия появляются концертные хоры в 

других городах, например, в Одессе (П.П. Сокальский), в Перми (А.Д. Городцов).  

В репертуаре любительских русских хоров преобладал жанр хоровой 

миниатюры. Хоровую музыку писали все русские композиторы, но расцвет 

миниатюры наступил поздно, он приходится на последнюю четверть XIX века, 

часто хоры создавались для определённых русских коллективов – так поступали 

Танеев и Чайковский; многие хоровые дирижёры и сами сочиняли хоровую 

музыку (Голицын, Иванов, Булычёв, Архангельский и др.). К концу XIX века 

русская музыка начинает прочно утверждаться в хоровых программах.  

В особо торжественных случаях к выступлениям русских хоров 

присоединяются и лидертафели. В Отчёте Московского отделения ИРМО о 

концерте 18 мая 1896 г.
146

. сообщается о численности сводного хора – 1700 

человек – и перечисляются хоровые коллективы: Консерватории, Русского 

Хорового общества, общества «Moskauer Liedertafel», «Männergesangverein», 

любительский Фармацевтический хор Губонина, хор певчих гг. Перловых, 

                                                           
146

 День коронации Николая II. О Ходынке, конечно, в отчёте не было упомянуто.  
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церковные хоры Быстрова, Быкова, Белова, Васильева, Галичникова, 

Знаменского, Лебедева, Молодцова, Озерецковского, Постникова, Шокорова. 

Играл также духовой оркестр гг. Перловых, семь оркестров военной музыки, три 

полных звона колоколов завода Смагиных и 8 батарей (32 орудия) от 

Гренадерских артиллерийских бригад [111, с. 301].  

В провинции имеют значение и хоры учащихся. Литературно-музыкальный 

журнал «Музыка и Пение», выходивший в 900-е годы, упоминает о таких 

концертах, приводит и программы: 

1908 г., Ростов-на Дону: светский концерт хора Никольской церкви в зале 

Коммерческого училища. В хоре 33 человека, одетые в русские национальные 

костюмы
147

, управлял хором преподаватель пения в гимназии И.Ф. Коваленко, в 

программу входили следующие хоры:  

1. Архангельский. «Сумрак ночи пал на землю». 

2. Абт. Серенада. 

3. Орлов. «Вейся, вейся, капустка». 

4. Чайковский. «Соловушко».  

5. «Народный Гимн». 

Рецензент не хвалит: «исполнение пьес носило более ученический характер и 

мало художественный».  

1909 г. Петрозаводск: Назарьевский братский дом
148

 (Александро-Невское 

братство). Выступал смешанный хор из гимназистов и гимназисток, здесь 

программа гораздо серьёзнее:  

1. Бортнянский. «Да исправится…» 

2. Моцарт. «Dies Irae». 

3. Форе. «На кресте». 

4. Чайковский. «Легенда». 

5. Вагнер. «Вечерняя звезда».  
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 Это, конечно, подражание хору капеллы Агренева-Славянского. 
148

 Религиозно-просветительный центр Петрозаводска, работал с 1900 по 1918 г. на базе Александро-Невской 

гимназии. 



300 

Обратим внимание, что большинство немецких хоровых обществ работало 

до 1914 г., продолжая концертную деятельность. 

Обзор концертной деятельности в области вокально-хоровой музыки в 

России выявляет сильное влияние на этот процесс опыта Германии и Австрии. 

Что особенно заметно в репертуарной политике конца XVIII- первой половины 

XIX столетия: больше всего исполняется произведений немецких авторов. Такая 

ситуация сложилась по разным причинам, среди них – недостаточность русского 

светского репертуара и практики концертных выступлений светских хоров.  

Образцом в организационном плане для русских музыкантов послужили 

немецкие лидертафели и другие подобные концертные организации, имеющие в 

немецкой культуре прочные традиции.  

Совместные выступления русских хоров и лидертафелей способствовали 

взаимодействию музыкальной культуры русских и немцев, как и совместная 

работа в музыкальных обществах. 

 

3.6. Трансформации как способ существования жанра в чужом пространстве 

(на примере марша) 

 

Мы неоднократно выше отмечали, что заимствованный жанр в процессе 

бытования в России не сохраняется в неизменном виде. В данном разделе 

предпринимается попытка проследить функционирование в России марша – 

одного из первых заимствованных жанров светской музыки, при этом автора 

особенно интересует этап, когда в России уже создана профессиональная 

музыкальная культура, включившая в себя достижения и «Новой русской 

музыкальной школы», и академического («проевропейского») направления, когда 

марш уже стал «своим». Для полноты картины следует не упускать из виду тот 

факт, что марш является жанром и обиходной музыки, и преподносимой, если 

воспользоваться терминологией Г. Бесселера.  

Но краткий обзор истории необходим. В России марш появился при Петре I: 

армия была общественным институтом, затронутым петровскими реформами 

особенно активно. Касались реформы и музыки, причём, образцом  служила 
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военная музыка Германии и Пруссии. Как пишет А.В. Павловская: «… под 

французские марши можно только совершать революции, под английские – пить 

чай в общественном саду, а вот под немецкие – действительно хорошо 

маршировать» [229, с.35].  

     Особенность жанра марша в России в том, что он не имел предпосылок в 

фундаменте отечественной культуры. В народной музыке здесь не было жанра 

близкого к маршу, а светская придворная культура европейского типа 

ориентировалась при её возникновении на вокальную музыку, что более отвечало 

сложившимся музыкальным традициям России. Здесь особенно популярен был в 

XVIII в., да и в XIX столетии продолжил своё существование, жанр кантаты «на 

случай».  

  Марш ко времени распространения его в России уже прошёл долгий путь 

развития в Европе. Изначально он являлся прикладным жанром, 

принадлежностью военной сферы деятельности общества и исполнялся 

преимущественно духовым оркестром.  

Русские марши часто были вокальными произведениями для хора и 

оркестрового сопровождения: это отвечало традициям русской культуры, её 

ориентации на вокальную музыку. Назовём некоторые такие сочинения: «Марш 

семёновцев» («Мы верно служили при русских царях»), «Марш сибирских 

стрелков» («Из тайги, тайги дремучей»), «Походный марш» («Царь могучий, царь 

державный»), «Марш 11-го гусарского Изюмского полка» («Есть на Руси полки 

лихие»), марш «Взятие Измаила» («Ни туман, ни дождичек в небе поднялся»), 

«Марш лейб-гвардии Конно-гренадерского полка» («Ура, наш Конно-

гренадерский полк, ура!»), марш «Мы верны все стране родной». Музыка 

последнего марша заимствована из Германии, она принадлежит Карлу 

Вильгельму (1815-1873), автору знаменитой песни «Стража на Рейне». Выше мы 

отмечали, что заимствования в военной музыке возникали достаточно часто – в 

силу значительной унификации европейских армий и условий военной службы.  

Популярные марши нередко имели несколько текстовых вариантов, форма 

их бытования сближалась с народной песней, для которой контаминация текстов 
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характерна. Пример – знаменитый Преображенский марш («Знают турки нас и 

шведы», «Поднимайтесь, братья с нами»). 

 Даже если изначально марш создавался как инструментальное 

произведение, солдаты часто присоединяли к нему текст собственного сочинения, 

не обязательно патриотический – так это было, например, с Маршем 

Измайловского полка
149

. Народные песни тоже часто становились основой марша 

(«Чёрный ворон», «Донцы-молодцы»). Текст мог быть и переводным, например, 

«Варяг» («Наверх, вы, товарищи, все по местам!») создан по стихотворению 

австрийского поэта Рудольфа Грейнца.  

Марши в первых русских операх тоже были вокальными. Например, в 

одной из лучших опер – «Февее» В. Пашкевича (1786) – три хоровых марша: «Ты 

всех верности венчаешь», «Да здравствует днесь царевна Данна» (в этом марше 

также заметно влияние панегирического канта) и «Играй о сердце сердцем 

нежно». 

 

Музыкальные особенности марша заключались в чёткости ритма, наличии 

фанфарных интонаций, идущих от опоры на духовые инструменты, и 

квадратности структур, образующих музыкальную форму, а главная его функция 

связывалась с синхронизацией движения воинского подразделения. 

Многие европейский марши возникли на основе народных песен, ритм шага 

– жанровый признак «песен странствия» в немецкой культуре и «песен путников» 

во французской. Средневековое цеховое устройство общества с развитием 

промышленности постепенно теряло свое значение, но некоторые традиции 

оказались устойчивыми. В XV-XVII столетиях воинские подразделения 

формировались на базе цехов, и каждый цех имел свой герб, штандарт, песни 

жанра Ständelieder (приблизительный перевод – «сословные песни»).  Цеха 

исчезали, но воинские отряды, теперь от них независимые, сохраняли 

приверженность своим атрибутам, заменив Ständelieder на марш. Маршам в 

XVIII-XIX вв. давали названия по воинским объединениям, например, «Марш 

                                                           
149

 Все куплеты этого марша – рассказ о романе некоей Катеньки с офицером.  
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первого полка венских горожан», «Марш королевской венгерской лейбгвардии», 

«Марш короля Пруссии», «Марш Тюреннского полка», «Марш уланов». Такими 

же обозначениями пользовались и в  России: «Преображенский марш», 

«Семёновский марш», «Марш Архангелогородского пехотного полка» и др. О 

программности подобных маршей трудно говорить: музыка не отражает каких-

либо особенностей именно венских горожан, или солдат, расквартированных в 

селе Преображенское, она выполняет функцию маркера, указывая на 

местоположение или принадлежность отрядов: королю, городу, определённому 

военачальнику (маршал Тюренн). Само происхождение слова «марш» связывают 

с именем Марса, бога войны. Но древнегерманский корень слова общий с 

понятием «маркировать».  

Поскольку казармы и военные гарнизоны располагались во многих 

европейских городах, Европа «жила под весёлые и бодрые звуки маршей». Но 

если для солдат, двигающихся колонной по улицам Вены, марш является 

обиходным жанром, то для восторженных горожан, выстроившихся по сторонам 

и встречающих войска, или любующихся парадом, это жанр преподносимый.  

Амбивалентность марша проявляется и в других ситуациях. Многие марши 

становились материалом домашнего музицирования: само их звучание на 

клавишных инструментах придавало музыке камерный характер. Но уже с XVIII 

века марш проник на сцены оперных театров и в симфоническую музыку. Это 

была серьёзная метаморфоза: жанр вписался в пространство художественного 

произведения и стал наделяться в контексте этого произведения определённым 

заданным смыслом, зависимым от общего содержания, даже если его функция 

внутри этого произведения была «обиходной» (многочисленные шествия в 

операх). В XIX веке неизмеримо возрос художественный уровень таких маршей, и 

они стали сочиняться не только для духового, но и для симфонического оркестра, 

и не только военными капельмейстерами, но и композиторами-профессионалами 

высокого класса. Образцом для русских композиторов XIX в. служили марши 

Верди и Мейербера: именно с ними сравниваются сочинения, выпущенные в 

России.  
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В России бурный расцвет марша начался после победы над Наполеоном в 

связи с возросшим авторитетом армии. В качестве сочинения на случай марш был 

более мобильным и демократичным, чем кантата или оратория: не требовал 

хорового состава и текста и мог сочиняться не только для оркестра, но и для 

фортепиано. Император и великие князья имели, как правило, воинские звания, 

генералы – герои Отечественной войны 1812 г. – пользовались всенародной 

любовью. Неудивительно появление таких произведений как «Александр-марш», 

«Багратион-марш», Торжественный марш «Фельдмаршал Кутузов Светлейший 

князь Смоленский», «Марш на вступление в Париж в 1814 году» и др. Авторами 

таких маршей часто были капельмейстеры духовых оркестров, далеко не все их 

имена сохранились.  

Отметим, что среди авторов было много немцев: развитая культура духовой 

музыки в Германии и высокая потребность в такой музыке в России 

способствовали привлечению в Россию музыкантов-духовиков, часть здесь и 

оставалась, образуя настоящие музыкальные династии (например, Дёрфельдты). 

Назовём фамилии некоторых известных капельмейстеров-немцев XIX в.: Ленгард, 

Леонгардт, Шпревиц, Гельд, Рейнбольд, Герман, Гильман, Гёде, Шиндлер, Лааде, 

Шнецигер, Гаазе, Фрейман, Фридерикс. До конца XIX века преподавание на 

кафедре духовых инструментов в Московской консерватории велось на немецком 

языке, т.к. все преподаватели были немцы. Вернёмся к маршам: после 1812 г. это 

программные произведения, причём, функция маркировки сохранилась: как 

указание на общезначимые для всей России события или на героев этих событий. 

Статус прикладной музыки не исчез совершенно, но как бы превышен. 

Программность таких маршей иногда выражается не только в названии, но и в 

своеобразных текстовых комментариях, которые печатались над нотной строкой. 

Например, в репризе «Марша на взятие российскими войсками Полоцка» (П. 

Долгорукий) появляется тема, близкая по характеру к народной плясовой мелодии 

и над ней текст (возможно, это солдатская песня), в котором упоминаются 

фамилии двух французских маршалов: 



305 

Удино, на время, правда, 

Помешал бить Макдональда, 

Но не всё ли нам равно – 

Мы побили Удино. 

 

Подобные ремарки встречались и в других сочинениях, но были и 

развёрнутые программы, например, к фортепианной фантазии Д. Штейбельта 

«Изображение объятой пламенем Москвы», посвященной «Россиянам Двора его 

И.В.», ставшей одним из первых образцов программной музыки, откликнувшейся 

на победу над Наполеоном. Марш здесь включён в композицию, в целом же 

фантазия представляет собой развёрнутую батальную сцену. 

    Надо сказать, что немецкие, австрийские и русские произведения на темы 

войны 1812 г. различались мало, национальный элемент в них присутствовал, но 

достаточно поверхностно: на уровне обозначения противоборствующих сторон 

через известные песни или гимны. Например, французы изображались песней 

«Мальбрук в поход собрался», а русские –  гимном «Боже, царя храни» (вариант: 

«Марсельеза» и «Камаринская»). Это проявление сохранившейся маркировочной 

функции марша. Таким приёмом композиторы охотно пользовались до конца 

столетия, и он от маршей перешёл и на другие жанры. Например, А.Н. Серов в 

одной из рецензий упоминает три произведения на случай: «Торжественный марш 

по случаю коронации их императорских величеств государя императора 

Александра Николаевича и государыни императрицы Марии Александровны»         

М. Бернарда и два других: Полонез Глинки (F-dur) и Русскую кадриль «Общая 

радость» (неясно, кто автор, возможно – Бернард), сочинённые по тому же 

поводу. Год издания – 1856. В марше и полонезе роль маркера выполняет русская 

народная песня «Уж как на небе солнцу красному слава!», в кадрили вообще нет 

ни одной русской темы (Серов недоумевает) [285, с. 213]. Ещё пример: в 1897 г. в 

издательстве музыкального магазина А. Зейванга выпущен романс «До свидания» 

А.Д. Паутова, первая строка текста – «Как две сестры взаимно дружно Россия с 

Францией живут» – озвучена «Марсельезой» (идея заимствована у Шумана или 

Вагнера – «Два гренадёра»). 
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Использование «готовых» маршей (из опер или других сочинений 

известных композиторов) в качестве парадных в России также практиковалось, 

приведём два примера. «Свадебный марш» Мендельсона, по личному 

распоряжению Александра II стал «Маршем лейб-гвардии Казачьего полка», 

легенда гласит, что император был поражён выправкой этого полка: «Идут в бой 

как на свадьбу!». А в основу «Марша 11-го гренадерского Фанагорийского 

генералиссимуса князя Суворова полка» легла ария Фигаро из оперы Моцарта 

«Свадьба Фигаро» («Мальчик резвый, кудрявый влюблённый…»).  

Часть маршей заимствовалась из немецкой и австрийской военной музыки, 

например, марш «Unter dem Doppeladler» («Под двуглавым орлом») генерала-

капельмейстера Й.Ф. Вагнера. Подобные миграции продолжались до 1914 г. Ещё 

один пример, где заимствование инородного материала бросается в глаза 

особенно в тексте, это солдатская песня-марш «Вещий Олег»: 

 

Как ныне сбирается вещий Олег  

Отмстить неразумным хазарам:  

Их села и нивы за буйный набег  

Обрек он мечам и пожарам,  

С дружиной своей, в цареградской броне,  

Князь по полю едет на верном коне. 

Играй же музыка, играй победу,  

Мы одолели, и враг сражен.   

Раз! Два!  

Так за Царя, за Русь, за нашу веру  

Мы грянем дружное ура,  

Ура, ура! 

 

     В основе припева этой солдатской песни австрийский марш «Kartner 

Liedermarsch» – «Картнер-марш». (Картнер – главная улица Вены). 

    Во второй половине XIX столетия к созданию маршей «на случай» стали 

обращаться знаменитые композиторы, причём, русские здесь не совсем «шагали в 

ногу» с Европой, немного отставали. Мейербер («Шиллер-марш») и Вагнер 

(«Торжественный марш для Филадельфии») сочиняли их в начале 60-х годов; 

Чайковский («Марш русского добровольного флота», где использованы темы 

«Боже, царя храни» и «Марсельеза») обратился к этому жанру в конце 70-х, 

Глазунов («Торжественный марш в честь открытия Колумбовской выставки в 

Чикаго» и др.) с 90-х годов.  Это симфонические марши, программное название 

маркирует важное общественное событие.  
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    Марши «на случай» в России во второй половине XIX столетия, если и не 

вытеснили кантату совершенно, то всё же распространились чрезвычайно 

широко, особенно официозного характера. Назовём, например, «Прощальный 

марш», посвящённый XL курсу Императорского Александровского лицея» Ю. 

Нагеля (пример 105).  

 Подобных маршей создавалось много: «Торжественный марш по случаю 

100-летия Морского кадетского корпуса» (Ф. Вальц), «Торжественный марш на 

встречу державного гостя, Германского императора Вильгельма (В. Давингоф), 

марш «Приветствие Москвы высоконаречённой невесте государя наследника 

Принцессе Марии-Софии-Фредерике Дагмар» (А. Зуппе), марш «Бог спас царя» 

(Ф. Рот) и др. Художественный уровень этих маршей скорее дилетантский и 

предназначены они для домашнего музицирования. «Масштаб» событий в марше 

на случай может быть и достаточно скромным: «Петербургская газета. 

Юбилейный марш», «Торгово-промышленный марш» (В. Давингоф). Мнение 

Серова о подобной музыке выглядит несколько странно: «По самой цели своей, 

которая заставила авторов взяться за перо, – эти произведения не подлежат 

обыкновенному критическому разбору, особенно в самые дни торжества, для 

которого написаны» [285, с. 212]. 

 Обращает на себя внимание активная работа немецких композиторов в 

жанре марша «на случай». Вряд ли здесь можно усмотреть какую-то особую 

демонстрацию лояльности со стороны «иностранцев»: до 1914 г. вопрос о 

подданстве для немцев не возникал. Другое дело, что немцев-музыкантов в 

России было много, особенно в столицах. «Потребителей» такой продукции тоже 

было достаточно: по переписи 1897 г. в Москве проживало 19 000 немцев, а 

«стереотипный немец», по мнению А.В. Павловской, прекрасно организован: 

мечтает о порядке, выполняет законы, в идеале живет в ритме военного марша.  

 Но и в русской среде марш прижился: военные оркестры для музыкального 

«просвещения» горожан имели едва ли не большее значение, чем в Европе. 

Традиции домашнего музицирования в России никогда не достигали 

европейского уровня, а количество музыкально грамотных и образованных людей 
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было несопоставимо, о чём свидетельствуют, например, мемуары русских 

офицеров, побывавших в годы наполеоновских войск в разных городах Германии. 

Репертуар российских военных оркестров включал не только марши и танцы, но и 

переложения оперной и симфонической музыки. Выступления проводились по 

воскресеньям и праздникам в общественных садах и по приглашению хозяев 

(скорее, впрочем, «аренде») на балах самого разного уровня. В концертах 

исполнялись также марши для фортепиано, причём, их уровень с развитием 

российской фортепианной школы выходит за пределы «любительства». Часть 

репертуара составляют транскрипции, как «Афинские развалины»   А. 

Рубинштейна, но есть и авторские сочинения, например, марши К. Фосса: 

«Коронационный» и «Маленький рекрут», «Гранд-адмирал» Л. Вреннера, 

«Великий князь Константин» Дж. Хаузера. Отметим также, что часто авторов 

маршей XIX столетия установить сложно: на обложках изданий нередко 

фигурирует в качестве автора музыки аранжировщик. Пример – известный марш 

«Тоска по родине», который приписывают Д. Трифонову,  А. Семёнову, Ф. 

Кроупу, Ф. Данкману, Я. Богораду, В. Флорову, А. (или С., или Н.) Трофимову, Л. 

Дунаеву, а также А. Юнгманн и Э. Григу. 

 На первый взгляд, марш завоевал пространство «иной» культуры 

полностью: и не только в отношении сходства интонационного, 

композиционного, жанрового (в России присутствуют все сложившиеся 

разновидности марша) с европейскими образцами, но и в отношении бытования 

жанра и понимания его функции в общественной жизни.  

 Но картина меняется, если мы посмотрим на марши в русских операх того 

периода, когда сформировалась русская профессиональная композиторская 

школа, и у представителей этой школы. Этот ракурс важен: в XIX столетии 

именно национальная опера была показателем зрелости композиторской школы, а 

к её созданию композиторы стремились сознательно. При этом возникало 

противоречие: достижения европейских музыкальных школ поначалу если и не 

отрицались, то принижались, а освоить теорию и практику композиции, возможно 

было только перенимая опыт европейцев.  
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 «Боевая жизнь, полная тревог и волнений» (Стасов) формировала русскую 

музыкальную школу вполне успешно. И такой относительно простой жанр как 

марш был ею вполне освоен и включён в оперы. Но с весьма интересными 

нюансами. Остановимся на самых известных образцах. 

 Начнём с Глинки. Серов пишет, что знаменитый хор «Славься» сам 

композитор называл «гимн-марш». И музыка хора неоднократно и в XIX в. и в 

ХХ была обработана в духе марша. Но определение хора «Славься» как марша – 

редкое исключение. На самом деле этот шедевр имеет более глубокие 

музыкальные корни, и российские: идущие от традиций канта, партесного 

концерта, славления в различных народных ритуалах. А более всего имеет 

отношение к жанру гимна, в такой функции и выступал (и выступает) в важных 

государственных мероприятиях.  

 Один из самых знаменитых маршей в русской музыке – «Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила». Он создаёт образ фантастически-гротесковый, 

сказочный, т.е. не реального мира. 

 У самого Серова имеется в опере «Юдифь» «Марш Олоферна». Это 

совершенно «европейское» произведение, особенно начальная ритмоформула с 

интонацией восходящего квартсекстаккорда, типичный триумфальный марш, 

несколько экзотический (восток!), агрессивный (такой смысл несёт контекст) и 

напоминающий в некоторых деталях… «Марш Черномора».  

 Маршевый характер имеет и «Воинственная песня Олоферна» (пример 112). 

 Обратимся к «Могучей кучке». У М.П. Мусоргского в опере «Хованщина» 

маршем характеризуются петровские рейтары. В сложных переплетениях 

драматургических линий оперы симпатии композитора на стороне раскольников, 

марш (в духе маршей XVIII века) для них – символ гибели. Один раз Мусоргский 

попробовал сочинить марш и для фортепиано, странный «Ночной марш» (Alla 

Marcia notturna), но произведение не было закончено и не публиковалось. 

Исполняемый сейчас иногда симфоническими оркестрами «Марш на взятие 

Карса» построен на материале из оперы «Млада» (по замыслу авторов Модест 

Петрович должен был написать один из актов). Традиционное фанфарное 
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вступление не вполне согласуется с последующим материалом: музыка имеет 

языческий колорит, маршевую поступь нарушает переменность размера и 

сглаживание сильной доли (характерное для русской песенности)
150

.  

 А.П. Бородин создал один из самых впечатляющих образов врага в 

«Половецком марше» из оперы «Князь Игорь». Была ещё «проба пера» в 

Парафразе на неизменяемую тему из пяти нот, сочинение коллективное с 

друзьями-композиторами, вклад Бородина – «Похоронный марш» (названный, 

впрочем, «Реквием»). Ничего серьёзного. Балакирев был недоволен такими 

«глупостями». 

 Н.А. Римский-Корсаков. Самый его известный марш, видимо, «Шествие 

царя Берендея». Торжественно-грозный марш содержит пародийные черты и 

напоминает «Марш Черномора» (сопоставление грозных унисонов и «дрожащих» 

фраз струнных). Ещё один марш такого же типа – в «Золотом петушке», но здесь 

комический элемент доведён до гротеска, это «стихия идиотизма» (М.Ф. Гнесин). 

Есть ещё богатырский марш («Тридцать три богатыря») из оперы «Сказка о царе 

Салтане», это позитивный образ, фанфарное вступление здесь соединяется с 

напевом в духе молодецкой песни: жанр русифицирован.  

 П.И. Чайковский сочинял марши и «на случай», и по велению души (марши 

под псевдонимом П.И. Синопов). Из оперных маршей известен «Королевский 

марш» из «Орлеанской девы», это тип триумфального коронационного марша, но 

изображается Франция.  

 В опере «Мазепа» критик С. Кругликов отмечает «западность победного 

русского марша», связывая этот факт с необходимость воссоздания колорита 

эпохи. Но само определение – «западность» - показательно: критик осознаёт 

чужеродность такого музыкального материала. Гетман-изменник тоже 

характеризуется маршеобразной темой «… разрастающейся впоследствии в 

                                                           

150
 Марш сочинялся к сценическому представлению (живым картинам) в честь 25-летия царствования Александра 

II. В нём звучит «Марш князей и жрецов» из «Млады». Главная тема взята из сборника М. А. Балакирева, вторая – 

«тема жрецов» - принадлежит Н.А. Римскому-Корсакову. Трио написано М.П. Мусоргским «на какую-то курдскую 

тему». При жизни композитора марш не был опубликован. Н.А. Римский - Корсаков. Летопись моей музыкальной 

жизни. М.: Музыкальный сектор, 1928. – с. 221, 263.  
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целый марш и всегда появляющейся в опере, когда ставится на вид властолюбие 

Мазепы» [142, с. 118]. 

 В «Пиковой даме» звучит детский марш – хор мальчиков «Мы все здесь 

собрались». Детский – игрушка, нечто не настоящее, так это можно понимать. 

Напоминает о марше своим мерным аккордовым сопровождением и ария Германа 

«Что наша жизнь?». Асафьев пишет, что здесь ритм марша с его непрестанными 

подъёмами и взлётами поддерживает иллюзию победы.  

 Сходна семантика марша в опере А. Корещенко «Последний день Бель-Сар 

-Уссура», здесь марш – тема пира Валтасара.  

 Количество примеров можно было бы увеличить. 

 Некоторые выводы. Марш в русских операх часто появляется в ситуациях, 

когда подчёркивается его принадлежность к «иному» миру. Это может быть: 

 Мир фантастики, сказки (за пределами реальности); 

 Мир языческий, отдалённый временем (в настоящий момент не 

существующий);  

 Мир «чужой» культуры: нейтральной или – чаще – враждебной; 

 Мир искажённой реальности, пародии на жанр (от причудливости до 

гротеска, «зазеркалье») или ситуации, предрекающей гибель героя; 

 Мир «игрушечный», ненастоящий. Не только у Чайковского,        А. 

Соловцов, описывая лейтмотив Салтана, прибегает к такому его 

определению: «игрушечный», «почти кукольный марш». 

 Иногда, впрочем, всё же марш опирается на русский колорит, но тогда 

имеет смысл говорить о «шествии»: имея некоторые общие черты с маршем, оно 

отличается не только замедленным темпом, но и образностью, воплощая идею 

величия с оттенком сакрального. Ещё один «допустимый» вариант оперного 

марша – с хором (как в «Громобое» Верстовского), такие оперные фрагменты 

приобретают ораториальный характер, более близкий менталитету русской 

культуры XVIII-XIX веков.  
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 Понимание марша в оперной музыке противоречит его положению в быту, 

где не просматривается никакого подтекста по отношению к типологическому 

жанровому содержанию. Почему?  

 Русские композиторы сознательно ставили перед собой задачу создания 

национальной музыки. Из «Воспоминаний М.И. Глинки: «Заказал себе 

партитурной бумаги огромного размера и начал писать симфонию «Украинскую» 

(«Тарас Бульба») на оркестр. Написал первую часть первого allеgro и начало 

второй части, но, будучи не в силах или расположении выбиться из немецкой 

колеи в развитии, бросил начатый труд» [62, с. 345].  

 Но процесс творчества не зиждется исключительно на фундаменте 

осознаваемого, а его конечный результат вызывает иногда удивление и у самого 

творца: В. Гюго считал, что ему диктует Бог, а он только записывает; смычком Н. 

Паганини, по мнению современников, водил дьявол, скрипач же сам не отвергал 

решительно подобные инсинуации. Вопросам содержания бессознательного в 

творчестве разными учёными и философами уделялось серьёзное внимание 

(З.Фрейд, К.Юнг, М.Элиаде). С этими проблемами, на наш взгляд, связаны также 

идеи существования в каждой культуре некоего неизменяемого центра, ядра, 

противопоставленного подвижной периферии (Э. Шизл, С. Айзенштадт С. Лурье). 

Выше мы писали, что  заимствование начинается в сфере быта, здесь при 

тесных контактах народов оно идёт интенсивно (периферия культуры): лексика 

(особенно если нет эквивалента в своём языке), кухня, одежда, предметы быта. 

Общепринятой дефиниции в отношении бытовой музыки не существует, но само 

явление трактуется музыковедами сходно: музыка, обслуживающая 

повседневность.  

К началу XIX века в России уже вполне сложилась светская городская 

песня, причём, она сильно отличалась от крестьянской из-за следования 

принципам европейской музыкальной школы, марш пришёл именно на эту 

подготовленную почву. Распространение марша шло через армию, в цепочке 

распространения новых вкусов армия выполняла важную функцию связующего 

звена между элитарным слоем культуры – Двор, музыкальный театр (известно, 
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например, об участии в постановке «Руслана и Людмилы» военного оркестра) – и 

повседневной городской.   

С оперой положение особое: для русских композиторов XIX столетия это 

была область идеологии (как и весь театр), здесь на сознательном уровне 

«отслеживалось» соответствие музыки задачам создания национальной культуры, 

характерно в этом отношении замечание Г. Лароша по поводу темы Глинки «В 

бурю, во грозу», «испорченной» нетипичной для русской музыки модуляцией в 

доминанту. Но и в загадочной области подсознательных творческих процессов 

действовали, видимо, охранительные тенденции, заставляющие различными 

способами нивелировать, трансформировать, адаптировать чужеродный 

музыкальный материал.   

О содержании русских опер Д. Сергеев пишет, что русская сфера в них 

предстает обителью праведных, земным раем, сакральным явлением. В эту сферу 

вторгается бесовский супостат, вражеская инфернальная сила, не способная, в 

конечном счете, ни что-либо изменить в этом закрытом мире, ни «искусить» его, 

ни повлиять на его modus vivendi. В таком контексте нет места маршу: он 

слишком связан с реалиями чужой культуры. Кроме того жанр этот в 

типологическом отношении содержит некоторый «агрессивный» потенциал 

(прикладная функция марша устойчиво сохраняется до нашего времени). Отсюда 

можно сделать предположение, что заимствованный материал (сколь бы прочно 

он не казался «своим») может в процессе исторической эволюции, изменений 

сферы идеологии и музыкальной практики – обернуться чужеродным элементом, 

когда его «инаковость» актуализируется.  

Если заглянуть вперёд, за границу обозначенного в работе периода, можно 

увидеть, что количество маршей, связанных с образом зла, представлено в музыке 

ещё более ярко, например, в творчестве Д. Шостаковича. В том же ряду маршевые 

темы из балета Б. Тищенко «Ярославна», но здесь, поскольку семантика 

маршевых тем усложняется («внутренний враг»), темы включают и русские 

элементы («Затмение», «Дружина Игоря»).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проведённое нами исследование позволяет сделать некоторые выводы и 

определить пространство возможных дальнейших поисков, гипотез, открытий в 

области, обозначенной темой диссертации.      

Процесс взаимодействия музыкальной культуры разных стран и  

заимствования «чужого» – проблем миграции элементов культуры, их отбора, 

устойчивости культуры и способности к ассимиляции – относится в настоящий 

момент к числу интенсивно изучаемых различными науками: культурологией, 

историей, этнологией, этнографией, социологией, психологией, лингвистикой и 

другими. Но сам период изучения пока не слишком длительный, и результаты 

заметны больше в постановке вопросов и установлении некоторых фактов, чем в 

понимании закономерностей подобных процессов. Мы всё же попытаемся 

отметить последствия данного процесса взаимодействия, истоки которого 

определены временем изучаемого в диссертации периода, которые имеют 

продолжение в русской вокально-хоровой культуре настоящего времени. С. С. 

Аверинцев в предисловии к книге А.В. Михайлова «Языки культуры» пишет: «В 

традиции русской культуры, на тех ее глубинах, где Россия встречается не с 

недифференцированной «Европой вообще» <…> но, напротив, с конкретными, 

чрезвычайно различными по своему облику и содержанию мирами национальных 

культур, совсем особое место принадлежит диалогу с Германией» [2].  

Проблема взаимодействия русской и немецкой культуры возникла как 

результат исторического развития двух стран. В течение  XVIII-XX столетий она 

являлась важным фактором внешней и внутренней политики России, обостряясь в 

отдельные периоды, или уходя на второй план. Переход от абстрактного «немцы» 

(немые, не говорящие на русском языке) к пониманию немцев как населения, 

прибывшего из конкретной европейской страны, произошёл в XVIII веке. Далее 

немцы выступали то союзниками, то противниками России в войнах (последнее – 

всего четыре раза с XI по XX век, за 900 лет). Образ Германии как врага стал 
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формироваться в сознании народов этих стран именно в ХХ веке, в результате 

двух мировых войн. 

Внутри страны немцы способствовали её развитию в техническом и 

культурном отношении, иногда воспринимаясь в качестве конкурентов; давали 

образцы организованности и целеустремлённости в разных видах деятельности, 

но и приводили к мнению о вторичности этих качеств в отношении к духовной 

культуре человека. Но даже при попытках отвержения заимствованных у немцев 

технологий, идей, элементов художественной культуры между двумя сторонами 

взаимодействия возникает сложный вид связи – «связь по отрицанию» – немцы 

здесь были точкой отсчёта.  

Такая тесная взаимосвязь стала возможной по причине наличия в России 

немецкого населения (курсив наш – Э.П.) после реформ Петра I и более поздних 

указов Екатерины II и других правителей России. Находясь постоянно в контакте 

с русским населением всех социальных слоёв, немцы, неизбежно, заимствовали 

некоторые стороны принимающей культуры, но и вносили в неё свои черты.  

Воздействию немецкой музыки были подвержены все социальные слои 

населения (во всех присутствовали немцы). Импульс шёл от Двора, 

аристократической музыкальной культуры, «сверху», распространяясь по 

вертикали «вниз», до народной музыки. 

То же – по «горизонтали». Все общественные институты, где звучала 

музыка, по всем просторам России в той или иной степени контактировали с 

немецкой музыкой, весомой частью которой было пение. Слушание немецкой 

музыки, участие в её исполнении, использование композиторского опыта 

немецких композиторов – всё это приводило к заимствованиям из «чужой» 

музыкальной культуры на уровне жанров, образности, форм, элементов 

музыкального языка, структуры хора, манеры звукоизвлечения.  

Такой глобализм воздействия был обусловлен спецификой формирования в 

России профессиональной музыкальной культуры. В начальный период это не 

был диалог с немцами на равных. В России профессиональная светская музыка 

только зарождалась, а немецкая хоровая и вокальная музыка обладали уже 
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богатым опытом светского музицирования, опирающимся на собственные 

национальные традиции и общеевропейские. Немецкая вокально-хоровая 

культура предлагала образцы, уже испытанные временем. Эти образцы 

воспринимались тем легче, что Германия и России имели общие черты в 

формировании светской музыки: на начальном этапе этого процесса светские 

формы опирались на религиозное содержание в бóльшей степени, чем в других 

странах Европы. 

 Отметим стилистические признаки хорового и сольного пения, которые 

стали устойчивыми в русской музыке XIX в. результате западных (немецких) 

влияний. Также напомним, что в случае влияний итальянских или польских, это 

было опосредованное заимствование: католические страны в эпоху 

Контрреформации шли в музыке по пути протестантской Германии. Итак:  

1. Профессиональный хор в России принял структуру, позволяющую исполнять 

хоральное многоголосие: с чётким делением на партии. Как и в Германии, в 

XVIII-XIX вв. высокие голоса поручались мальчикам, также многие хоры были 

мужскими.  

2. Хоровое многоголосие заимствовалось из Германии: это было 

«легкодоступное» заимствование – народная немецкая песня предполагает 

аккордовое четырёхголосие (в меньшей степени – трёх-двухголосие), так 

немцы пели часто и в быту, и в церкви, даже не владея музыкальной грамотой, 

подобное пение можно было слышать везде, где имелось немецкое население.  

3. Звуковедение профессионального хора стало академическим. Это 

«международная элитная манера пения», которая отличается округлостью 

звучания гласных, их тембровой однородностью, кантиленой, определёнными 

правилами дыхания. Такое пение утвердилось в качестве нормы и для 

церковного, и для светского вокала
151

. В результате в хоровой культуре России 

возникла своеобразная ситуация «билингвизма», связанная с понятиями 
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 Положение это имеет «теоретический» характер, на практике отступления от него встречались и раньше, 

бытуют и сейчас. В 1913 г. была выпущена граммофонная пластинка с записью пения хора Чудова монастыря в 

Кремле. Хор выглядит достаточно беспомощным, и поёт в «усреднённой» манере между академическим и 

народным вокалом. Остаётся предположить, что это – хор прихожан. Или же эффект создаётся низким качеством 

записи. Руководителем монастырского хора был Никольский – знаток хорового пения. 
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«русский народный хор» и «академический хор». Народные хоры отличаются 

не только манерой звукоизвлечения, но и репертуаром, составом хоровых 

партий, особенностями голосоведения и музыкального языка, поведением на 

сцене и «формой» сценической одежды. 

4. Музыкальный язык русского профессионального хорового произведения в 

значительной степени отличается от музыкального языка русской народной 

песни и русского народного хорового пения: 
152

 

 Интонационный строй профессиональной вокальной и хоровой музыки 

впитал в себя многие особенности европейской песенности. Первые русские 

нотные сборники представляют нам уже изменённые образцы народной 

мелодии: фольклорный тип русской мелодики называют «равнинным», для 

него характерны также узорчатость, опора на трихордовые мотивы, 

модальность, несимметричный метр и ритм. В первых нотных публикациях 

можно найти только элементы этого стиля
153

.  

 Ритм опирается на симметрию, что для русской песни нехарактерно. 

 Соотношение музыки и слова часто базируется на хоральном 

принципе, где каждому звуку соответствует слог. 

  Гармония основывается на принципах, берущих начало в 

достижениях венской школы.  

 Форма произведений связана с традициями немецкой 

профессиональной музыки, важное свойство – тяготение к симметрии. 

 Хоровое пение в сопровождении музыкальных инструментов – тоже 

пришло из Европы. 

Однако все эти заимствованные параметры не оставались неизменными. К 

концу XIX столетия они трансформировались. Мальчиков в хоре повсеместно 

стали заменять женщины. Интонационный строй и в хоровой, и в сольной музыке 

стал более кантиленным, приблизился к русской песенности: слоги в тексте стали 
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 В немецкой культуре такого контраста нет. 
153

 Фольклор обладает большой степенью устойчивости, в России ещё сохранилась в отдалённых уголках 

традиционная манера пения: и народного, и церковного, сравнение этого исполнения с нотами первых песенников 

делает понятным неудовлетворённость многих современников записью «на немецкий манер». 
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«распеваться»; в гармонии появились «русские обороты» (плагальные, 

натурально-ладовые, или с элементами модальной системы), ритм встречается 

или нерегулярно-акцентный, или  с дроблением сильной доли, что типично для 

русской народной песни. 

Российская вокальная и хоровая светская традиция формировалась 

параллельно со светскими общественными институтами: государственным 

аппаратом, армией, системой образования и т.д. Моделью для них, в силу 

исторических причин, часто являлись подобные общественные институты 

Германии. В самой Германии внутри таких институтов уже сложились 

определённые вокальные и хоровые традиции, и они переносились на «чужую» 

почву одновременно с этими институтами: структура музыкальных обществ, 

принципы организации консерваторий, методы обучения музыке.  

5. Формирование сольного профессионального пения в Германии и России шло 

разными путями. В Германии песня рано подверглась профессионализации – в 

творчестве миннезингеров и мейстерзингеров. В России профессиональная 

песня возникла гораздо позже, истоки её включают итальянское пение (ввиду 

близости вокальной школы) и французское, но некоторые принципы идут и от 

немецкой вокальной культуры, например, повышенное значение поэтического 

слова и требование мелодической простоты и ясности. Эти же принципы 

распространялись и на оперное пение, конечно, мелодика здесь усложнилась, 

но от виртуозных фиоритур и других украшений, не несущих содержательный 

смысл, русские композиторы отказывались. Они стремились создать 

собственный стиль, отражающий особенности русского национального пения. 

Но опыт немецкой оперы – учитывался.  

6. Тот факт, что преподавательский корпус на ниве музыкального образования 

долгое время составляли преимущественно немецкие педагоги, конечно, имел 

огромное значение и для профессионального музыкального образования, и для 
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общего. Добавим, что немецкая школа музыкальной педагогики относилась к 

авторитетным и в XIX столетии, и позже.
154

 

7. Усилению воздействия немецкой музыки способствовали подобные же 

влияния, связанные с процессами, происходящими в смежных искусствах: 

литературе, архитектуре, театре, живописи, а также и в общественной жизни: 

культура представляет собой систему, невозможно заимствовать из неё какой-

либо элемент без привлечения других, иногда нежелательных и неожиданных. 

Хлынувшие через «окно в Европу», ранее неведомые для России знания, 

ценности, идеи привели к трансформации мировоззренческих установок, 

связанных с опорой на традиционное православие. Светское знание и 

различные формы религиозного, но неортодоксального христианства вступили 

с ними в соперничество. Одно из последствий такой ситуации – появление в 

России Русской христианской евангелической церкви. 

8. Но и в музыке православной церкви произошедшие изменения имеют 

последствия и в нашем времени. Гармонизация Обихода – чего требовал 

переход к партесному пению (который и сам по себе был причиной 

внутрицерковного конфликта) знаменовала новую эпоху в православной 

религиозной практике. Эта новая церковно-певческая традиция, которая стала 

формироваться ещё при Петре I, вступила в противоречие с устоявшейся на 

протяжении столетий системой церковной музыки. Реформаторская 

деятельность А.Ф. Львова по гармонизации Обихода (под влиянием немецкого 

хорала) вызвала неприятие со стороны московского митрополита Филарета 

(Дроздова). До настоящего времени в Петербурге и Москве используются два 

разных Обихода. В Петербурге – «Обиход Бахметьева» (Придворный обиход): 

он распространён также в северо-западных и южных областях. В Москве 

опираются на «Обиход Киевского распева», как и во многих других регионах 

России. Они отличаются «мелодико-ритмическими, фактурно-гармоническими 

особенностями изменяемых песнопений, разным подходом к репертуарному 
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 При открытии консерватории в Шанхае в 1927 на всех факультетах была принята немецкая педагогическая 

система. См.об этом: Цюй Ва. Из истории музыкального образования Китая/Современная музыкальная педагогика: 

диалог традиций и школ. Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2015. – 468 с. 
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музыкально-стилистическому содержанию неизменяемых песнопений, что 

влияет как на протяжённость церковной службы, так и в целом на её 

интонационное звучание и художественно-образное настроение»
155

.   

Одной из задач работы было определение того, что именно заимствуется из 

«чужой» культуры и каким образом трансформируется. 

 Проведённое исследование показало, что в заимствовании чужеродного 

материала имеются границы: идеи, символы, образы иной культуры, 

связанные с её центральной зоной, плохо приживаются на «чужой» почве. 

Если же они сюда попадают, то подвергаются переосмыслению в 

соответствии со сложившейся собственной картиной мира, или же 

отторгаются. 

 Секуляризация образной сферы русского вокального и хорового искусства 

(под сильным влиянием контактов с Европой) привела к обновлению 

тематики вокальных произведений. Здесь музыка шла по следам поэзии, и 

если в XVIII в. российской песней была освоена любовная тематика – под 

влиянием французской литературы, то в XIX – эпохе расцвета русской 

поэзии, немецкая (особенно Гёте и Гейне) тоже внесла весомый вклад в 

индивидуализацию лирической образной сферы вокальной и хоровой 

музыки.  

 Заимствование жанров с появлением в России светской культуры легко 

вошло в практику. Следует отметить, что этому способствовали не только 

иностранные влияния, но и рост городов в России. Городской образ жизни 

требовал отражения в жанрах, отличных от рождённых сельским бытом и 

крестьянской обрядовостью. Спектр заимствований жанров был широк, а 

путь их закрепления в «чужой» культуре различен. Например: от Двора и 

аристократии многие заимствованные жанры перемещались по вертикали 

вниз к более демократичным кругам – таков, например, был путь кантаты и 

романса. Но есть и другие примеры: жанр застольной песни, с её идеями 
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 Т.А. Чернышова. Некоторые особенности развития петербургской (придворной) конца XIX- начала ХХ века. 

церковно-певческой традиции /Вестник СПбГУКИ, № 1(10) март 2012. С.145. 
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братства и равенства, не мог прижиться в придворном быту – строго 

иерархичном. Его распространение связано с социальными стратами, 

напоминающими немецкие корпорации: в обществах студентов, 

офицерских кругах, творческой интеллигенции и др., они – тоже и сами по 

себе результат влияния западной культуры.  

 Заимствуются жанры, которых нет в собственной народной музыкальной 

культуре, но которые в содержании имеют какие-либо параллели со своей 

культурой. Например, немецкие песни «круга дня», имеющие корни в 

средневековом христианстве.  

 Некоторые области деятельности сообществ европейских стран и России к 

XIX столетию оказались в значительной степени унифицированы, 

например, такой общественный институт как армия. И заимствования в 

сфере музыки здесь циркулируют достаточно свободно, пример тому – 

жанр марша. 

  Детский фольклор обладает высокой устойчивостью, но в 20-40-е годы XIX 

века, когда в России уже сложился городской быт, подобный европейскому, 

ещё не было профессиональной песни, отражающей образ жизни 

городского ребёнка. В этот период возникли заимствования песен такого 

содержания из немецкой культуры
156

 . 

 Заимствование – это не единичный акт, а процесс, ни один жанр в ходе 

исторической эволюции не остался без изменений, они направлены в 

сторону «русификации» путём трансформации содержания и музыкального 

языка.  

 Процесс трансформаций продолжается и в ХХ веке, что, конечно, требует 

специального исследования. Отметим в качестве примера два жанра. Песни 

о труде и о профессиях расцвели пышным цветом в 20-30-е годы, они 

строятся по принципам Ständelieder. Причины кроются в исторических 

условиях: повысился престиж рабочих профессий в России, и возникло 

                                                           
156

 В Германии этого периода процветает искусство бидермайера, в котором образ ребёнка занимает важное место. 

Это период, когда создано много детских (или о детях) стихов и песен.  
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некоторое сходство с положением Geselle в немецкой городской среде. 

Второй пример: не получивший значительного распространения в русской 

музыкальной культуре XIX столетия жанр охотничьей песни неожиданно 

возник в 60-80-е годы в русской молодёжной субкультуре бардовской 

песни, в творчестве ВИА, и даже в «русском шансоне». Нам представляется, 

что это – «пролонгированное воздействие» одного из содержательных 

аспектов жанра охотничьей песни, эмоционального ощущения 

необходимости индивидуальной свободы, то, что в немецких песнях 

называлось «аромат свободы»
157

.  

Во взаимодействии на уровне народной песни – русской и немецкой – нам 

удалось обнаружить следующие закономерности: 

 Основная область заимствования жанров – профессиональная музыка и 

городская песенная культура, в традиционной русской культуре 

заимствованных жанров в XIX веке не появилось. 

 Заимствование песен активно идёт с немецкой стороны, причём, это может 

быть целостное присвоение песни (с текстом), заимствование мелодии, 

фрагмента текста (в песнях с макароническими стихами). 

 С русской стороны образцов целостного заимствования немецкой песни с 

текстом нам обнаружить не удалось. Здесь уровень освоения «чужой» 

культуры касается, скорее, музыкального языка.  

 Типологические жанры, которые имеются в «своей» народной культуре, 

иногда – тоже заимствуются. И в русской профессиональной музыке они 

присутствуют как бы в двух вариантах: содержание сходно, но может 

транслироваться и на «своём» музыкальном языке, и на «европейском». 

Особая ситуация сложилась с оперным жанром. Он пришёл в Россию 

только в XVIII веке. Но предпосылки для появления собственных музыкальных 

спектаклей содержались уже и в народной культуре (театр), и в церковных 
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 Назовём некоторые песни: Т. и С. Никитины «Птицелов» (даже с тирольскими мотивами), А. Рыбников «Песня 

охотника» (из музыки к к/ф «Обыкновенное чудо»), Хелависа «Королевская охота» (певица, с «эльфийским» 

именем, популярная в среде толкинистов), Розенбаум «Утиная охота», Брусникин «Охота на косуль», Высоцкий 

«Охота на волков» (песня вызвало большое количество подражаний), Корецкий «На охоте» («шансон»), 

Самарский «Схватка с волками», группа «Алиса» «Охота», «Любэ» «Охота» и др.  
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театрализованных обрядах, таких как «Пещное действо» или «Шествие на 

осляти», и в попытках театральных постановок при Дворе и в учебных 

заведениях.  

 Первые русские оперы заимствовали принципы драматургии из зингшпиля 

и французской комической оперы. В начале XIX века авторитет иностранной 

оперы падает, а поиски композиторами национального стиля идут под влиянием 

философии Гердера и Шеллинга, имеет значение и практика композиторов-

романтиков в реализации национального колорита в операх, особенно Вебера. 

Немецкая же опера и в момент формирования русской оперной школы, и тогда, 

когда она уже была создана, в сознании критики (иногда и самих авторов) служит 

своеобразной точкой отсчёта при определении уровня мастерства русских 

композиторов.  

Процесс взаимодействия немецкой и русской вокальной и хоровой музыки 

включал, как это видно из проведённого анализа, следующие этапы (с обеих 

сторон контакта): 

1. Заимствование из «чужой» музыкальной культуры «объекта» одновременно с 

содержанием, формой, музыкальным языком.  

2. Приспособление заимствованного материала к условиям собственных 

музыкальных традиций. На данном этапе происходит внедрение в эти «чужие» 

формы элементов «своей» музыкальной культуры. Образуется явление 

эклектического характера.  

3. Синтезирование «чужого» и «своего». Образованная новая музыкальная 

культура органична, её элементы находятся в равновесии. Это единство уже не 

является заимствованием, но и не представляет первоначальный вид своей 

музыкальной культуры.    

   Последствия взаимодействия с немецкой музыкальной вокальной и хоровой 

культурой (как и со всей западной культурой) для русской музыки двойственны. 

Они выводят на проблемы «славянофилов» и «западников», отметим эти 

последствия как факты, безотносительно к оценочным категориям. 
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 Русская профессиональная музыкальная школа сформировалась в 

исторически короткий срок. И сам натиск «чужой» музыкальной культуры 

тоже был фактором, способствующим быстрому формированию 

собственной профессиональной национальной традиции.  

 Русскому вокальному искусству не грозит судьба региональной культуры, 

представляющей интерес только для её носителей. Это в равной степени 

относится и к светской, и к церковной музыке и связано с интегрирующими 

явлениями в процессе исторической эволюции данного рода музыки, 

результат - уникальный синтез европейского и русского.  

 Свойства русского национального многоголосия и одноголосия были 

глубоко освоены на уровне композиторского творчества достаточно поздно. 

Но это позднее осознание происходило на фоне сложившейся 

профессиональной музыкальной школы, оно позволило найти средства 

выражения, соответствующие поставленным задачам.
158

 

 

Ещё одно следствие взаимодействия музыкальных культур России и 

Германии выглядит достаточно неожиданно. На протяжении XVIII-XIX столетий 

в Россию прибыло большое количество музыкантов из Германии. Уровень 

профессионализма они имели разный: от прославленных маэстро до скромных 

музыкантов оркестра, от блестящих виртуозов – до сомнительных «учеников» 

Гайдна и Моцарта. В последнее тридцатилетие можно наблюдать зеркальное 

отражение такой ситуации: русские музыканты уезжают в Германию – на 

временную работу, или на постоянное жительство. Среди них такие известные 

композиторы как Шнитке, Губайдуллина, Щедрин, множество исполнителей 

солистов-виртуозов, оркестрантов и скромных преподавателей. И также как в 

прошедшие столетия цель таких «путешествий» не ограничена меркантильными 

интересами: для многих музыкантов важнее возможность реализации своего 

творческого потенциала.  

                                                           
158

 Первое, что было «отвергнуто» из заимствованного – хоральная фактура, от неё композиторы стали уходить 

уже в 50-60-х гг. ХХ века. 
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Рассмотренные в диссертации проблемы открывают перспективы 

дальнейшего изучения вопросов взаимодействия русской и немецкой 

музыкальной культуры (шире – европейской). Оно может не ограничиваться 

указанными в диссертации хронологическими рамками. Нуждаются в 

дальнейшем исследовании и проблемы, связанные со спецификой взаимодействия 

на уровне жанров, форм, музыкального языка, исполнительства.  

Возможны и другие ракурсы, например, углублённое изучение влияния 

русской музыкальной культуры на немецкую – этот аспект не затронут 

исследователями. Учитывая интенсивный контакт немецкой и русской 

музыкальной культуры (что подтверждается приведёнными в диссертации 

фактами) и процессы миграции из России в Германию и в XIX  и ХХ вв., он 

представляется закономерным.  

 

Последнее. Попытки объективно осмыслить процессы взаимовлияния в 

области искусства предпринимались и в XIX столетии, и позже. А. Н. 

Веселовский (1838-1906), профессор Петербургского университета, академик, 

изучал историю литературы, но его идеи легко экстраполируются и на историю 

музыки. Веселовский пишет: «Заимствование предполагает в воспринимающем 

не пустое место, а встречные течения, сходное направление мышления, 

аналогические образы фантазии» [38]. В.М. Жирмунский (1891-1979) в своей 

книге «Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки» не раз 

цитирует высказывания Веселовского и продолжает его мысль, считая что «самая 

возможность влияния со стороны обусловлена внутренними закономерностями 

развития данного общества», она является порождением определённой 

исторической действительности. «Всякое влияние исторически закономерно и 

социально обусловлено», для того чтобы оно стало возможным, необходимо 

возникновение общественной потребности в подобном идеологическом 

«импорте» со стороны, чтобы аналогичные более или менее оформленные 
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тенденции (идеи и чувства, темы и образы) уже наличествовали в данной стране, 

у идеологов данного общественного класса [98, с. 7].  

Но тема не исчерпана, напротив, она приобретает в современности всё 

бóльшую актуальность в связи с нарастанием проблем, связанных с процессом 

глобализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I 

Список нотных примеров 

1.  «Doktor Faust». 

2. Бранль. 

3. Пасхальная секвенция «Victimae paschali laudes».  

4. «Christ ist erstanden». 

5. «Христус з мартвих встал». 

6. В. Титов. Канон из «Реквириальный Службы  Божией»  (фрагмент). 

7. Канты «Музы согласно», «Радуйся, Петре», «Виватная сюита» (фрагменты). 

8. «Kraut und Rüben». 

9. Кант «Весна катит, зиму валит». 

10.Д. Бортнянский. «Ich bete an die Macht der Liebe». 

11. Преображенский марш (фрагмент). 

12. Псалом 8 (фрагмент). 

13. Три примера солдатских песен: «Не бушуйте вы, ветры буйные», «Что пониже 

было города Саратова», «Нуте братцы, все в кружок» (фрагменты). 

14. Г.Ф.Раупах. «Веселяся в чистом поле». 

15. К. Д. фон Диттерсдорф. «Доктор и аптекарь». Дуэт Краутера и Штесселя 

(фрагмент 1). 

16. К. Д. фон Диттерсдорф. «Доктор и аптекарь». Дуэт Краутера и Штесселя 

(фрагмент 2). 

17. Сравнение Киевского распева и Львовского «Церковного простопения» 

(фрагмент). 

18. Три примера: запись Я. Штелина» в «Известиях о музыке в России». 

19. Р.н.п. «Ай, на горе дуб, дуб». 

20.Р.н.п. «Сказали про молодца, будто без вести пропал». 

21. «Solche Mädchen grade wie du». 

22. «Es war einmal ein junger Knab». 

23. «Alle Jahr na kaschdyi God». 
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24. «Üb immer Treu und Redlichkeit». 

25. «Es stehen zwei Sterne». 

26. «Es waren drei Gesellen». 

27. «Kommt a Vogerl geflogen». 

28. «Maikäfer». 

29. И. Гайдн. «Стрелок». 

30. «Alle Leute sollen leben». 

31. «Die fleißigen Waschfrauen». 

32. А. Алябьев. «В путь». 

33. «Sneiders Höllenfahrt». 

34. «Waderlied». 

35. О. Урбан. «Вперёд». 

36. «Славное море, священный Байкал». 

37. «Kein schöner Land». 

38. «Wie lieblich schallt». 

39. Крейтцер. «К родине». 

40. J. Haydn. «Das Deutschlandlied». 

41.О. Дютш. «Новгород». 

42. «Es blies ein Jaeger». 

43. А. Алябьев. «Охотничья песня». 

44. В. Калинников. «Лес». 

45. «Wachet auf!». 

46. «O du stille Zeit». 

47. «Wanderers Nachtlied». 

48. «Die Getränke – sind frei!». 

49. «Der Zecher». 

50. А. Даргомыжский. «Из страны, страны далёкой». 

51. К. Альбрехт. «Застольная песня» (фрагмент). 

52. «Laβt nur der Jugend». 

53. «Der Mond der scheint». 
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54. «Im Grab ist Ruh». 

55. «Вы много страдали за веру Христа». 

56. W. Mozart. «Sehnsucht nach dem Frühling». 

57. «Sehnsucht nach dem Frühling» (народный вариант песни). 

58. А. Верстовский. «Над Невою резво вьются» (фрагмент кантаты «Пир Петра 

Великого»). 

59. М. Глинка. «Прощальная песнь воспитанниц Екатериненского института при их 

выпуске» (партия хора, фрагмент). 

60. Лицейский неофициальный гимн «Es bann ja nicht immer so bleiben». 

61. А. Рубинштейн. Оратория «Потерянный рай». Трио (фрагмент). 

62. А. Титов. «Ям» (фрагмент терцета). 

63. А. Титов. «Ям» (фрагмент из дуэта). 

64. «Das Donauweibchen». «In meine Schlosse ist gar fein» (фрагмент Арии Гульды) 

65. «Das Donauweibchen». «Der Wein und Die Liebe» (фрагмент застольной песни). 

66. «Das Donauweibchen». «Graf ritt aus auf Mädchen Scnau» (фрагмент арии Гульды). 

67. «Das Donauweibchen». «Wer Noth begrände gern erquckt» (фрагмент трио). 

68. «Позволь тебе открыться». 

69. И. Гайдн. «Сотворение мира». № 9 Ария Габриэля «Nun blüte die Flur». 

(фрагмент). 

70. «Schön ist die Jugend». 

71. Ф. Абт. «О, родина, прощай!» 

72. А. Дрегерт. «Когда моя красотка» 

73. К. Лёве.  «Арчибальд Дуглас» (фрагмент). 

74. К Лёве. «Арчибальд Дуглас» (фрагмент»). 

75. К. Лёве.  «Арчибальд Дуглас» (фрагмент).  

76. Н. Грасгоф. «Ночь пролетала над миром». 

77. В. Гейзер. «Расстрел» (фрагмент). 

78. В. Гейзер.  «Расстрел» (фрагмент). 

79. В. Гейзер. «Расстел» (фрагмент). 

80. «Nun bitten wir den Heiligen Geist». 
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81. «O Mensch, bewein dein Sünde». 

82. «Jhesus Christus unser Heiland».  

83. «Господь за нас». 

84. «Боже мы поём тебе». 

85. Groβer Gott, wir loben dich» («Te Deum»).  

86. «O du, fröliche Weihnacht». 

87. «О Innsbruсk, ich muß dich lassen». 

88. «Прекрасный день Господний». 

89. «Гефсимания». 

90. Псалом 35. 

91. «Ihr Kinderlein, kommet». 

92. «Святой день Господень» 

93. К. Инкис. «О Благий, Трисвятый Царь всех сил» (фрагмент). 

94. К. Инкис. «О Благий, Трисвятый Царь всех сил» (фрагмент) 

95. «Слуги Христовы». 

96. «Юбилейная кантата» (фрагмент партии хора). 

97. «Юбилейная кантата» (фрагмент партитуры). 

98. Ю. Нагель. Марш Александровского лицея.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Нотные примеры к диссертации 

Пример 1. 

 

Пример 2.  

 

Пример 3.  

 

Пример 4. 
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Пример 5. 

 

Пример 6. 

 



372 

 

Пример 7. 

 

Пример 8.  
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Пример 9. 

 

Пример 10. 

 

Пример 11. 
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Пример 12. 

 

 

Пример 13. 
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Ну, те, братцы все в кружок 

 

Пример 14. 
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Пример 15. 
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Пример 16. 
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Пример 17. 

 

 

 

Пример 18. 
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Пример 19. 

 

Пример 20. 

 

Пример 21. 

 

Пример 22. 
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Пример 23. 

 

Пример 24. 

 

Пример 25. 

 

Пример 26. 

 

 

Пример 27. 
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Пример 28. 

 

Пример 29. 
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Пример 30. 

 

Пример 31. 

 

Пример 32. 

 

Пример 33. 
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Пример 34. 

 

 

Пример 35. 

 

 

Пример 36. 
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Пример 37. 

 

Пример 38. 

 

Пример 39.  
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Пример 40. 

 

Пример 41. 

 

Пример 42. 

 

Пример 43. 
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Пример 44. 

 

Пример 45. 
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Пример 46. 

 

Пример 47. 

 

Пример 48. 
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Пример 49. 

 

Пример 50. 

 

Пример 51. 
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Пример 52. 

 

Пример 53. 

 

Пример 54. 

 

Пример 55. 
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Пример 56. 

 

Пример 57. 

 

Пример 58.  
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Пример 59. 

 

 

 

Пример 60. 
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Пример 61. 
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Пример 62. 

 

Пример 63. 
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Пример 64. 

 

 

 

 

 

Пример 65. 
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Пример 66. 
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Пример 67. 
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Пример 68. 

 

Пример 69. 
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Пример 70. 
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Пример 71. 

 

 

Пример 72. 
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Пример 73. 
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Пример 74. 

 

 

Пример 75. 
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Пример 76. 
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Пример 77.  

 

 

 

Пример 78. 
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Пример 79. 

 

Пример 80. 

 

 

Пример 81. 
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Пример 82. 

 

Пример 83. 

 

Пример 84. 
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Пример 85. 

 

 

Пример 86. 
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Пример 87. 

 

 

Пример 88. 

 

 

Пример 89. 
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Пример 90. 

 

Пример 91. 
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Пример 92. 
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Пример 93. 

 

Пример 94. 

 

Пример 95. 
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Пример 96. 
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Пример 97. 
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Пример 98. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	«Прощальная песня» имеет лирический характер. Она написана в 1840 году для женского хора, соло-сопрано и оркестра. Её композиция базируется на трёхчастности: крайние части – хоровые, на одинаковом тематическом материале и в E-dur’е, их форма – двухча...
	2 часть: Симфония Гайденова, госпожа Сислей будет петь арию
	В. Калинников через 30 с лишним лет (1893) пишет по поволу исполнения увертюры к опере Моцарта «Директор театра» и Симфонии №5 Гайдна в концерте Филармонического общества в Москве: «Моцартова увертюра и симфония Гайдна, имеющие историческое значение и...
	В  1805 г.  участники  (103 человека)  решили   переименовать

