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ВВЕДЕНИЕ

Первая половина XIX века справедливо считается эпохой становления 
отечественной камерной вокальной музыки. К середине 1820-х годов русский 
романс утвердился как самостоятельный жанр, во второй четверти столетия 
М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским, А. А. Алябьевым, А. Е. Варламовым, А. Н. Вер-
стовским были созданы его классические образцы. Музыковедами неоднократ-
но подчеркивалось высокое значение камерной вокальной лирики для русской 
культуры исследуемого периода: именно она непосредственно и широко от-
разила дух и настроения времени. По словам Б. В. Асафьева, в романсе родилась 
особая элегическая интонация, характеризующая весь XIX век, а сам жанр стал 
своего рода «справочником по излюбленным содержательнейшим звукосочета-
ниям» [23, 267].

Однако освещенность данного периода в научной литературе не может 
претендовать на полноту и исчерпанность. В силу различных причин до сих пор 
отсутствует ясное представление о вокальном репертуаре первой половины  
XIX века, малоизвестны либо вовсе забыты имена многих создателей вокальных 
миниатюр.

Практически не исследована вокальная лирика предглинкинской поры. 
Получив еще в XIX веке определение «эпохи дилетантского романса» (Н. Ф. Фин-
дейзен), она в течение долгого времени либо вовсе не привлекала внимания 
исследователей, либо характеризовалась как промежуточное звено «между пе-
риодом зарождения и началом его [романса — М. Д.] художественного расцвета» 
[567, 3]. В 1956 году В. А. Васина-Гроссман констатировала: «Первые два десяти-
летия XIX века — едва ли не самый „темный“ период в истории русского романса. 
... Основной задачей здесь остается все еще собирание материала» [52, 15]. За бо-
лее чем пятьдесят лет это высказывание не утратило своей актуальности. 

Немало лакун остается в современных представлениях о вокальной куль-
туре 1830–1840-х годов. Даже предварительное знакомство с сохранившимся 
массивом нотных текстов позволяет судить о том, что творчество классиков и 
признанных мастеров жанра в контексте целостной панорамы вокального му-
зицирования этих лет представляет собой чрезвычайно значимую, но отнюдь 
не доминирующую часть. Неизвестные сочинения забытых композиторов суще-
ственно расширяют общую картину, а многие вокальные опусы интересны не 
только с исторической, но и с художественной точки зрения.

Большая часть исследований, посвященных камерной вокальной музыке 
первой половины XIX века, апеллирует к творчеству выдающихся композиторов, 
выполнена достаточно давно и обобщена в монографиях «Страницы из жизни 
А. А. Алябьева» Б. С. Штейнпресса [402], «Александр Алябьев. Творческий путь» 
Б. В. Доброхотова [109], «Александр Варламов» Н. А. Листовой [185], «М. И. Глин-
ка» О. Е. Левашёвой [178], «А. С. Даргомыжский и его окружение» М. С. Пекелиса 
[266]. В трудах «Русский классический романс XIX века» В. А. Васиной-Гроссман 
[52] и «Творцы русского романса» М. А. Овчинникова [244] также анализируется 
только творчество узкого круга известных авторов. В направленных на изучение 
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отечественной вокальной культуры исследованиях последних лет присутствую-
щая в настоящей монографии проблематика не обсуждается. Е. Е. Дурандина  
в диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения [123] рас-
сматривает русский романс XIX–XX веков в аспектах жанрово-стилевой эволю-
ции. Кандидатское исследование И. И. Банниковой [30] посвящено выявлению 
ритмического словаря русской песни-романса второй половины XVIII — первой 
половины XIX века. О. Б. Хвоина анализирует специфику жанровых разновид-
ностей русского романса второй четверти XIX столетия с позиции воплощения  
в них романтической образности [381].

В немногочисленных работах, посвященных жизни и творчеству малоиз-
вестных композиторов первой половины XIX века, обычно преобладает биогра-
фический аспект. В монографии Т. А. Щербаковой «Михаил и Матвей Виельгор-
ские» [408] объемное вокальное наследие старшего из братьев почти не затрону-
то, в статье А. Н. Глумова и Б. В. Доброхотова «Александр Плещеев» [85] приведе-
ны лишь наиболее общие сведения о балладах и романсах композитора. Исклю-
чение составляет лишь статья О. Е. Левашёвой «Музыка в кружке А. А. Дельвига» 
[179], в которой обстоятельно проанализированы бытовой контекст и вокальное 
творчество М. Л. Яковлева.

Предметом изучения во всех названных трудах является жанр роман-
са, причем во внимание принимаются только сочинения на русские стихи. При 
характеристике вокальной лирики первого двадцатилетия века В. А. Васина-
Гроссман ограничивается рассмотрением журнала «Эрато» А. Д. Жилина (1814) 
и нотных приложений к журналу «Аглая» (1809–1810). О. Е. Левашёва в разделе 
«Вокальная камерная музыка» 4-го тома «Истории русской музыки» (1800–1825) 
[150], анализируя, главным образом, влияние на русский романс национальной 
бытовой песенности, делает вывод, что среди композиторов, «посвятивших 
себя вокальному творчеству в этот период, пристального внимания заслужива-
ют лишь два автора: Д. Н. Кашин и А. Д. Жилин» [177, 214]. Показательно, что 
обобщающий раздел о камерной вокальной музыке в 5-м томе названного труда 
(1826–1850) [151] отсутствует. Издание содержит раздел «Народные истоки бы-
тового романса. Песенные сборники Д. Н. Кашина, И. А. Рупина, А. Л. Гурилева» 
(О. Е. Левашёва), а также главы, посвященные жизни и творчеству А. А. Алябьева 
(Е. М. Левашёв, Т. В. Корженьянц), А. Н. Верстовского (Ю. В. Келдыш), А. Е. Варла-
мова (Н. А. Листова), А. Л. Гурилева (О. Е. Левашёва).

Выделяя в качестве истоков романса традиции народной песни, канта и 
ранней вокально-камерной лирики [177, 209], музыковеды неизменно рассма-
тривали его вне связи с европейской вокальной культурой. Отдельные аспекты 
взаимодействия отмечались в специальной литературе, но характеризовались 
исключительно с негативной стороны, как «засилье иноземных влияний», свя-
занное с «требованиями основательно „офранцузившейся“ аристократии» [177, 
214]. Составлявшие значительный пласт вокального репертуара иноязычные 
сочинения получали ярлык модных, малозначительных и в результате оказыва-
лись вне поля зрения ученых.

В предлагаемой вниманию читателя монографии предпринята попытка 
показать иную, отличную от общепринятой картину бытования камерной во-
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кальной музыки в России первой половины XIX века. Прежде всего, расхождения 
касаются роли и места в отечественной вокальной культуре песенных жанров 
европейского происхождения: французского романса, итальянской ариетты, во-
кального ноктюрна и других. Их рассмотрение тем более важно, поскольку до-
минировавший в начале века иноязычный пласт в немалой мере повлиял на 
становление русской вокальной лирики — ее тематики, образного строя, особен-
ностей музыкального языка.

Формирование русского романса в 1800–1820-е годы происходило в усло-
виях, когда европейская вокальная музыка превалировала в практике салонного 
и домашнего музицирования. Уже в «доромансовый» период вокальные жанры, 
в том числе европейские, концентрировали вокруг себя важные процессы, про-
исходившие в отечественной культуре. Чрезвычайно велика их роль в создании 
новой духовной ситуации, в выработке комплекса средств выразительности, на-
правленных на становление формирующейся романтической образности, несо-
мненно влияние на интонационный строй водевиля, оперы, камерных инстру-
ментальных произведений. 

В 1830–1840-е годы русская и европейская камерная вокальная лирика 
сосуществовали в состоянии примерного равновесия. Это отнюдь не умаляет 
значения романса как «первой из музыкальных форм, которые молодые творцы 
старались пересаживать на свою, родную почву» [18, 162]. Однако иноязычные 
произведения сохранялись в репертуаре, а при изучении русского романса в кон-
тексте общеевропейского процесса развития песенных жанров просматривается 
ряд тенденций, позволяющих по-иному оценить некоторые аспекты его эволю-
ции.

Автор монографии ставила перед собой две основные цели. Первая — осу-
ществить по возможности полную и достоверную научную реконструкцию во-
кальной культуры России первой половины XIX века на уровне репертуара, ав-
торов, жанровых разновидностей. Вторая — показать отечественную камерную 
вокальную музыку с позиции соотношения в ней русской и европейской состав-
ляющих, представить основные стилистические ориентиры, акцентировать ана-
логии в сфере тематики, образности, музыкального языка.

Достижению поставленных целей предшествовала многолетняя архивно-
изыскательская и источниковедческая работа. Источники, использованные в мо-
нографии, подразделяются на следующие основные блоки:

1. Нотные рукописи, в том числе рукописные нотные альбомы. 
2. Редкие печатные нотные издания: отдельные произведения и тетради 

нот, музыкальные журналы, нотные приложения к литературным журналам  
и альманахам. 

3. Нотоиздательские и нототорговые каталоги. 
4. Свидетельства современников, сохранившиеся в виде дневников, писем 

и мемуаров (печатные и рукописные).
5. Периодические издания первой половины XIX века.
6. Труды энциклопедического и справочного характера, созданные  

в XIX веке (отечественные и зарубежные).


