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ВЛЛЕНТИН ЛНТИПОВ

ПРОИЗВЕДВНИЯ МУСОРГСКОГО ПО АВТОГРАФАМ
И ДРУГИМ ПЕРВОИСТОЧНИКАМ

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕПЬ

Настояпшй указатель представляет собой полный перечень музыкаль-
ных соIиЕений М. П. Мусоргского, от KoTopbD( сохранились какие-либо
нотные материалы. В нем предпринята попытка в сrкатой форме коордtи-
нировать между собой в музыкально-смысловом отноIцении всю сово-
купность нотных автографов и других первоисточников, то есть автори-
зованных и заслуживающшх интереса неавторизованных списков, а также
- rrри напшии таковых - пршкшненньD( и важнейuп.tх последующих пуб-
ликаций произведений композитора.

Расположение и описание материала в настоящем указателе принци.
пиilльно отличаются от трад{щrонных в еврпейском музыкознании "ка.
талогов автографов", что обусловпено, с одrой сторЕы, метод}Iческой
направленностью предI:гаемого труда на Полное академшIеское собраlше
со,инешлй М. П. МусоргСкого, а с другой стоtrюны, - совершеЕно особоЙ
спецификой рукописного наслед{я композитора. В данном cJIJдae попыт-
ка предварить цепостный охват всего насJIед{я стереотипным археографи-
ческим ан:tпизом ках(дой рукописи в отдеJIьности могла бы привести к
неправомерному усJIожнению на5дной картины и дiDке к путанице, по-
скольку автографы одного призведения зачастую распьшены по рilзлиrl-
ным единицам хранения в архивiD( разных городов, в одной ед{нице хра-
нения содержатся подчас записи фрагментов не связанных между собой
со,шнений, один и тот же автограф (или его часть) иногда одновременно
относится к разным по времени создания и по идейному замыспу твор.
ческим редакциям и дtDке разным произведенцям (например, нотные
страницы "Млады", перенесенные в "сорочинскую ярмарку") .

В чентре внимания автора указателя стоит не столько автограф (при
всей тщательности его исспедовшш), сколько проuзвеdенuе, иъуrчаемое
на основе свода относящихся к нему рукописей. Свою главную задачу
автор видел в том, чтобы дать представление о процессе создания того
или иного музык:шьного произведения, об истории его текста - иСТОРИИ
нередко весьма слlоясrой и запутанной. .IIля этого в больrrшнстве спучаев
потребовалось детiшьное текстологическое иссJIедование, которое выра-
жitлось как в пршенип и восст:lновпении первоначальньD( (зачеркну.
Iых или стертых) слоев текста, выявляюцIих рilзпичные варианты одIо.
го и того же призведения, так и в реконструкщiи призведения путем
установления сюжетной поспедовательности разрозненных его отрывков.
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Принчипы расположения и описания нотных источников следующие:
1. Весь рукописный материал сгруппирован нами по призведениям,

которые, в свою очередь, распределены по жанровым признакам..Внутри
каждого жанра сочинения сJlедуют в а.пфавитном порядке.

2. В указателе принята сквозн:lя двойная нумерация - отдельно д,Iя
произведений и отдельно дlя автографов этих произведений.

При нумерации произведений - не только мелких, одночастных, но и
многосоставных (циклов иrrи сборников) - за единицу исчисления прини-
мается цельное сочинение, то есть весь цикJI или сборник.

Автограф, составляюший архивную единицу хранения, получает от-
дельный номер, причем ланный принцип остается неизменным и в тех
случаях, когда в одной единице хранения собраны рукописи нескольких
произведениil wтu, наоборот, содерхмтся лиць отрывок, набросок иjIи
один из вариантов сочинения.

Нотные фрагменты в письмах и на фотографиях, приводимые в дан-
ном указателе, не нумеруются.

3. Ilля опер, вокальных и инструментальных циклов в необходимыХ

сJIуI|аях сначrrла дается общuй пrлан сочинения (или его различных редак,
ц"h) a указанием номеров соответствующих автографов, а затем уже сле-

дуеi ссьd автоерафов и их описание. В особой степени это относится к
''Ьорису Годунову", поскольку, как выясняется в процессе исследоваtIия,

различные рукописи подчас весьма по-разному компонуются Мусоргским
в первой редакции и в шести вариантах втори редакции,

+, ПрИ описании рукописеЙ привоIштся место хранения и архивный
шифр (по состояний-на t989 fод), указываются формат рукописей
(в сантиметрах - вертикilль на горизонтitль) и количество заполненных
листов. Последовательно даются текст заголовка, подзаголовка, посвя,
шения, датировки и каких_либо важных помет, сделанных мусоргским
или другими лицами. Отсутствие в рукописи какого-либо из этих тексто,
вых элементов как правило спеuиально не оговаривается,

5. Рукописные мътериалы в сводах автографов расположены не в хро-
нологическом порядке (как это обычно принято в современных археогра-

фшческих справочниках), а по степени полноты отражения ими текста
,iро"a".д.u"i. Такои при"чип бьш вызван в первую очередь вn;кIейшей
особенностью творческого процесса композитора, заключающеися в не-

однократном возвращении в разные периоды к одной и тои же рукописи,
в связи с чем однозначная датировка ряда автографов оказывается по,

просту невозможной.
6. При обрашении к общему плану сочинения нами принят д,Iя нагляд-

ности как правипо следуюпий порядок отсьшки к номерам автографов:

- партитура

- клавир
- либретто

- наброски
* прочие материалы (обложки и т. п.).

в последующих сводах автографов закономерность описания в значи-

тельной степени зависит от жанра сочинения, степени сохранности рукоrtи_
сей и многих других факторов, которые далеко не всегда дают возмож_

ностьУстановлеIIиястереотипа'ноВкаЖДоМконкретноМслr{аеоцреДе.
ляют собой логику упорядочивания материапа.

7. В качестве-оЪновного дается заголовок, фигурирующий в автогра-

фе. Если произведение имеет несколько авторских названии, в качестве
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основного выбирается наиболее распростракецное и утвердившееся в ис,
полнительской практике и историографии, остirльные также приводятся
в алфавитном порядке с соответствующими отсьшками.

8. Почти весь сохранивrrпrйся рукоm,rсный фонд Мусоргского шред-
ставлен беловыми автографами. Имеется лиць незначительное колшIест,
во набросков. Практически полностью отсутствуют черновики.

Поскольку терминологические характеристики перечисленных видов
рукописей, на няrlr взгляд, окончательно еще не сформировались в архео-
графии и текстологии, здесь пеобходимо дать принятые нами в указателе
определения этих понятии:

Набросок (эскuз) - рукопись,
над произведением, когда делаются
ных тем иJIи отдепьшых фрагментов

отр:Dкающая начальный этап работы
предварительЕые записи музыкаль-
сочинения без их дальнейшей обра-

ботки.
Черновuк - рукопись, отражающirя не доведенный до конца процесс

работы над уже имеющимся в н:Iлшши материапом, что внецIне проявля-
ется в различцого рода исправлениях, зачеркI{ваниях, BcTilBкtlx и т. д.

Беловuк - рукопись, представляющая собой запись око}гlенного
произведения, причем в беловых рукописях, также как и в черновых,
могут быть различного рда исправления и помарки, но, в отличие от чер-
новиков, в беловиках работа Еад текстом обязательно доведена до конца.
Здесь мы придерживаемся точки зрения С. М. Бонди, указывающего, что
черновик пишется автором для себя, беловик же - дIя других, с целью
бьiть пошятым*. Для примера соцдемся на рукопись "Картинок с выстав-
ки", изобилующую зачеркивtшиями и исправлениями, Ео, тем не менее,
являющуюся именно беловиком, о чем свидетельствует и указание самого
Мусоргского на титульном листе: "Для печати".

Рукописное наследие композитора представлено почти исключительно
беловиками, что в указатепе специ:tльно Ее оговаривается, а отмечаются
лишь изредка встречающиеся наброски (шrи эскизы). Вместе с тем, срав-
нитель}lо часто приходится отмечать неполноту беловой рукописи, кото-
рая когда-то существов:lла целиком, но впоследствии часть ее бьrrrа утра-
чена или пере}rесена в другую рукопись.

9. Подачляющее больrrшнство произведений записывiцось Мусорг-
ским стальным пером черниламц, в основном, кориtIневого цвета (с кон-
ца 70-х годов - фиолетового). Многократно фиксироватъ этот факт бы-
ло бы нецелесообразно, поэтому отсутствие особого указания в описании
автографа обозначает именно запись чернипами. Специально оговаривают-
ся лишь очень редко встречающиеся записи карандашом.

l0. Нумерачия листов в руксписях Мусоргского чрезвычайно запута-
на. При создании новых редакций композитор порой совершенно по-ино-
му нумеровiлл страницы. Впоследствии в подсчете числа листов принцмали'
rIастие А. Н. Римский-Корсаков, п. А. Ламм, А. С. Ляпунова_и другие
исследователи и архивариусы (среди последних чаще всего И. А. Бычков).
Их данные не всегда вьцержаны в одной и той же системе. Поэтому в
настоящем указателе не всегда представляется возможным придерживать-
ся какого_либо одного принlцпа ук!вtlния Еа стр:tницу или лист, но прихо_

дится порой ориентироваться Еа тот способ, который будет наиболее прост
для поисков и понятен дJIя читателя.

В связи с обшшм характером описания возЕикает необходимость обра-

* См.: Бопdи С. М, Черновики Пушкина: Статьи 1930-1970 гг. М., l971. с. 148.
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щения прежде всего к опорным точкам рукописей, каковыми являются
титульныЙ лист (дJIя произведения в целом или также дIIя каr(доЙ круп-
ной его части), первая страница нотного текста, последняя страница нот-
ного текста (то же для произведения В целом uлимя каждойего части).
лишь В самых необходимых случаях называются номера страниц в ав-
торской пагинации. Во избежание путаницы, нумерации листов архивариу-
caMll нами нигде не указываются, поскольку в данном случае они не мо-
гут служить надежной опорой дlIя научной ориентации.

1l. Вычеркнутые Мусоргским и восстановленные нами слова приво-
дятся в угловых скобках ( ) . В прямые скобки[ ] заключены lrояс-
нения автора_составителя.

В процессе изrlения архивов составителю удiцось выявить некоторые
новые материzшы, связанные с насJIедием Мусоргского:
- аjтограф партий Шуйского и Юродивого из оперы "Борис Годунов''

(см. автограф N' l8);
- автограф романса "Непонятная" (см.автограф N0 l26).

При составлении указателя, кроме непосредственного изучения руко-писного фонда композитора, приним:lлись во внимание данные шедую-
цих печатных источников :

Списки произведений Мусоргского

KapaTbteuH,B. Л. Пе_речень сочиlIений м. п. Мусоргского // Музыкальный
современник. 19l'7. No S/6.

Ламм П. l. Список произведений и музыкальных работ Мусоргского //м. П. Мусоргский: К пятидесятпгlътию со дня смертиi tdвt_tqзt:
9зlьrл"_у9телри_llлы / Под редакцией Ю. Келдыша и Ъ. Яковлева. М.,
1932. с. 29 l _3 l 0.

Хубов Г. Н. Сочинения, \Iус9рlс_ко_го__ (Алфавитный указатель) // Ху-
бов Г. Н. Мусоргский. М., 1969. C.7'l|-'7ý4.

Археографические обзоры и справоIIники

отчеты Императорской публичной библиотеки [ныне Государственная
1уРлиlцая библиотека им. М. Е. Салтыкова-Шёдрина] за'l8d5 (с.73-
7.!).,^lр9з^_(с.62_82), 1899 (с. l55), l90O (с. lЗ3), iяtt 1с,9i-96),19l3 (с. 21) годы.

Краткий отчет Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салты-
_ кова-Щедрина за 1939-1946 годы (с.86).
Государственная_публичная библиотека им. М. Е. Саrrтыкова-Щедрина

в 1960 году. Л., l96l. С. l03.
Госупаqпве1111 публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

в 1962-1963 г. Л., 1964. C.l42,
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Книга постушlений за tg60 г. No 5l.
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
л Аннотцрованный указатель рукописных фондов. Л., 1981.
рuмскuй-корсаков Д. fi Музьйалrьные сокровища рукописного отделе-

ния Государственной публичной библиотеки ийеЪи М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина в ЛенинграДе: Обзор музыкzlльных рукописных фонлов.л., l9з8.

66



Орлов Л. Краткое описапие рукописей М. П. Мусоргского, храняцшхся
в библиотеке Леlшнграпёкой государственной консерватории //
Музыка и революция. 1926. N0 5. С. 9-1l.

Анпtпова Е. К. Автографы М. П. Мусоргского и материilлы, связанные с
его деятельностью в фнда" Государственного музея музыкальной
культуры }lмени М. И. Глинки. М., 1962.

Путеводитель по архивным фондам. Ленинградский государственный ин-
ститут театра, музыки и кинематографии. Научrо- иссJIедовательский
отдел. Сектор источниковеценuя | Сост. В. А. Цинкевич-Николаева
и Л. М. Кутателадзе. Ред. А. Я. Альтпrуtер. Л., 1984.

Лrrщrые архивные r}онды в государственных хранилищах СССР. М., 1963.

летописи жизни и творчества Мусоргского

Орлов Л. Летопись жизни и творчества м. ц. Мусоргского. м., 1940.

флово Д. А. Трудьl и дни М. П. Мусоргского: Летопись жизни и творчест,
ва. М., tЯС3. (Реш.: Пекелuс И. С. Труfuидrп,rМусоргского//Советс,
кая музыка. 1964. NО 3.С. 1З4-1З7).

Археографические комментарии в печатньж изданиях

МусорzскuЙ М. Л. Полное собрание сочинений. Не завершено, т, I,YПI,- Й.- Л. - Лондон - Вена, 1928-19З9. Археографические комментарии
П. А. Ламма.

Мусорескuil М. П. Лuтературное наследие: Литературные произведения/
Под общей редакциеЙ М. С. Пекелиса,М' l972.

МусорескuЙ И. 7. Хованщина. Клавир/Репакttия |, Дмитрлева:,r А. Вупьф,- 
йна. м., 1976. (См. об этом изданиu:. Вульфсон,4. Кпроблемамтек,
стологии//Советёкая музыка. l981. N0 3. С. 103-1 l0.)

Мусорzскuй М. П. Борпс 
-Гоцунов. 

Партиryра/Р_едакция Д.эвуда IIлойд,- 
Jiжонса. В трех томах. М., 1979. (Рец.:IIIербако9q Т. 4,_К лучшему
тексту как к иде:lлу... // Советская музыка. 1982. N0 2. c.85_9l.)

Статьи о вновь обнаруженных
автографах и произведениях

Пекелuс И. С. Неизвестное произведение Мусоргского// Советская музы,
ка. 1947. NО 2. С. 43-4'| (о польке "Подпрапорuшк").

Антuпова f. К Два варианта'Женитьбы" // Советская музыка. l964. N0 3.
с.77-85.

Кауфuан л Полтавскirя нilходка // Советская муз!I_ка. 1966. N0 l l. с. 59_'ЪО (о рукописях обработок нардrых песен "Скаrки, девица милая"
и "Ты взойди, взойдл, солнце красное").

Розанов.4. С. Неизданные и забытые произведения А. С. Гуссаковского
и Н. Н. Лоддженского // Музыкiлльное наследство. Т. 2. Ч. 2. м.,
1968. С. 2З5-238 (опубликована, в частности, "Восточная колыбель,
ная песня" Н. Н. Лодыженского, переписаt{нirя "с некоторыr"{и упр,
щениями" М. П. Мусоргским).

Пекелuс М. С. Два авiографа // Советская музыка. 1969. No 9. С.61-69
(к истории созданиг лЙбретто опер "Борис Годунов" и "Хованщи,
на").

Бернанdт Л. Еще одна нiD(одка // Советская музыка. 1969. N0 9. C.'10-72- 
(о рукописях песен "Сиротка" и "Трепак").
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Леваuлев Е. М. Непзъестное сочинение // Советская музыка. l98 1. No 3.
С. 1l1-112 (о хоре "Ангел вопияше"; с публикацией клавирного пе-
реложения).

Velimirovii М. Russian autographs at Наrчаrd // Music LiЬrаrу Associa-
tion: Notes. Second Series. Vоl. XYII. No.4 (September). 1960 (речь
идет, в частности, об автографе "Колыбельной" из цикла "Песни и
пляски смерти"; здесь же дается полное факсимильное воспроизве-
дение этой рукописи)
Были также тщательно прсмотрены "Книга автографв" и "Материа-

лы дпя академического издiшия сочинений Модеста Петровича Мусоргско-
го", подготовленные П. А. Ламмом (ныне хранятся в ЦГДЛИ, ф: 2'74З,
9_п._lL _ед. хр. 22,26,27; архивное название - "КатаJtоги произiедений
М. П. Мусоргского").

Следует указать, что сведения ряда перечисленных источников о коли-
честве автографов в том или ином архиве, а также данные о месте их
хранеЕия к настоящему времени являются устаревцJими. Это связано с
миграцией рукописей' а также с перекаталогизацией в 1963 году фндаМусоргсýого в ленинградской Госупарственной публичной библиотеке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где хрiшится подавляющее больrrшНСтво
цукописей композитора. Такие устаревuше сведения исправлялись нами
без специальных оговорок.

В тексте указателя дlля библиотек, архивов и наибопее часто УПомиНае-
мых rryбликаций приняты следующие сокращения;

IДЦЧ - Государственный J|ом-музей П. И. Чайковского в Клину.ГПБ - ОтдЪл рукописей Госупiрственной публи.дrой биФIиотеки
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

гцММк - Государственный I]ентральЪый музей музыкальной куль.
туры имени М. И. Глинки.ГЦТМ - Государственный центральный театральный музей имени
А. А. Бахруtlшна.ирли - Рукописньй.отдел Института руьской литературы (пуш-
кинский дом) Академии наук СССР.

лгитмик - Дрхив Ленинградскоrо ,осупарственного института театра,
музыки и кинематографии.

лгк - отдел рукопйсей библиотеки Ленинградской государствен-
ной консерватории.

Летопись - Орлова Д. Д. Tpyъbl и дtи М. П. Мусоргского: Летопись жиз-
ни и творчества. М., 1963.

ПСС - М. П. Мусорzскuй. Полное собрание сочинений/ Редакция'
П. А. Ламма. Не завершено, т. I-YIII. М. - Л. - Лондон -
Вена, l928-1939.

цгАJIи

цмБ

- Центральный государственный архив литературы и l,tскус-
ства.

- IJ,eHTpa-TtbH:m музыкilльная библиотека при Государствен-
ном акадвмическом теате оперы и балета имени С. М; Ки-'
рова.

в настоящем указателе использованы следующие фонды архивохра-
нилищ:
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Отдел рукописей _Го_супарственной
публичной библиотеки

имени М. Е. Саrrтыкова-Щедрина

ф. 502 - М. П. Мусоргский
ф. 640 - Н. А. Римский-Корсаков
ф. l24 - П. Л. Ваксель
ф. 96 - Н. А. Борозлин
ф. 230 - Л. П. Гусев
ф. бl - В. И. Бельский

Государственный Щентральный мLзей
музыкrtльной культуры имени М. И. Глинки

ф. 70 - М. П. Мусоргский
ф. 17l - Б. В. Асафьев
ф. 192 - П. А. Ламм
ф. микрофпльмов

II,ентральный государственный архив
литературы и искусства

ф. 809 - М. П. Мусоргский
ф.2625 - А. И. Мозжухин
ф.2'74З - П. А. Ламм

Архив Ленинградского государственного
института театра, музыки и кинематографии

ф. 20 - М. П. Мусоргский
ф. А - Н. А. Римский-Корсаков

Крме того, использованы материалы Отдела рукописей библиотеки
Лешrrградской государственной консерватории, I|,ентральной музыкаль-
юй библиотеки Академического театра оперы и балета имени С. М. Кир-
ва, Инстицпа русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук
СССР, Государственного Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, Науlной
бнблпотеки Московской государственной консерватории, Государствен-
tюго Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова в Ленинграде.

В прочессе создания указателя составитель пользов!lлся неизменным
вннманием и rIастием со стороны сотрудников всех архивов и библиотек,
в Koтopbrx ему прю(од{лось работать. Бопьшое содействие в работе ока:!а-
лн И. Ф. Безуглова - сотрудник Отдела рукописей Государственной пуб-
лrпrой библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, д. В. Грушевая -
фтрушпrк Отдела рукописей библиотеки Ленинградской государственной
консерватории, И. Р. Палажченко и Н. Э. Грязнова - сотрудники Государ-
ственного Щентрального музея lvryзыкальной культуры имени М. И. Глин-
кп, Н. Н. Оленева - заведующая Iмтальным залом библиотеки Москов-

ской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сведения
об автографж Мусоргского, хр!lняцшхся в США (N0 l3tA и l9lA), лю-
безно предоставлены составитепю Млшошем Велимировичем.

Особо ценные соображения и замечаншя, повлиявIIше как на компо-
новку деталlей, так и на саму структуру ука:}ателя, бьulи высказ:lны в
процессе на}лrных конс)дьтаций Л. З. Корабельниковой и Е. М. Леваше-
вым. Всем н:lзв!lнным сотрудIикам и исследователям составитель выра-
жает глубокую благодарность.
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В указателе принята спедующая х(ilнрвая последовательIюсIъ оо-
.шнений Мусоргского:
l, Оперы.
2. Романсы и песни.
3. Оркестрвкп собственных романсов и песен.
4. Оркестрвые произведения.
5. Хорвые произведения.
6. Обработки русских народных песеЕ.
7. Вокализы.
8. Фортепианные произведения.
9. Переложения соIшнений другюr авторов.

l0. Обработки сочинений другю( авюрв.
l l. 3аrrиси нардrых песен.
12. Набрски к неосуществленным замыслам.
l3. Записи музыки неустановленных авторв.
14. Предrолагаемое сочинение Мусоргского.

опЕры

l. Борис годунов
Первая редакция
Авторский подзаголовок: "МузыкшIьное представление в четырех
частях и 7 KapTltHax М. Мусоргского. Содержаrие взято из драмати-
ческой хроники того же назвilнlrя А. С. Пщл<tпtа" (см. в авюграф
Nо 1l).
вариант подзrголовка: "музыкшtьное представление в четырех
частях М. Мусоргского. Сюжет заимствован из драматиtlеской
хроники того же названия Пушкина с сохранением большей части
его стихов" (см. в автографе N0 2).
Крайlпrе авторские даты: "Задуманов(зиму 1867 г) осень 1868 г.;
работа начата в октябре 1868 г." (см. в автографе N0 2). Опера в
первой редакции oKoIFIeHa 15 декабря 1869 года (см. авюграф il'3,
III том, в конце партитуры Сцекы смертп Бориса).
Общий rшан первой редакции:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
KapTtTHa первirя [Зов Бориса на шарство]

Автографы:партитура - NО 3 (в III томе), 4;
клавир-N0 l1;
наброски -NО 12а,25б, l08б.

Картина вторая [Сшена венчания БорпсД]
Автографы: партитура - NО 3 (в I томе);

кпавир-N0ll.
ЧАСIЪ ВТОРАЯ
Картшrа первая [Сцена в келье]

Автографы: партитура - NО 5,6;
I<rIавир - NО 13а, l8a.

Картина вторая [Сценав корчме]
Автографы: партитура - N0 3 (в I томе);

кпавир - NО 14;
облохс<а - Nо 3lб.

I

1

l
,
i
l
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ЧАСТьтРЕтья [Сцена в тереме]
Автографы: партиryра - No 7;

кJIавир - No 15.

ЧАСТЬЧЕТВЕРТАЯ
К.рrrоr" перв:rя [Сцена у собора Василия Блаженного]' Автбграфil: партiлтура - No 3 (в III томе), 8;

кпавир - No l6, l7.
KapTшra вторiля [Счена сЙерти Бориса]___^ Автоiрафil: партиту}а - No-] (в III томе),9;

IФавир - обнаружить не удtlлось.

Вторая редакция
двторский подзаголовок ца _тит_удьном листе первого, при)tизнен,

ного издания кJIавира (1s74): "Опера в четырех действиях с про,
логом".
ВарианТ подзаголовКа: "Опера М. Мусоргского (по Пушкину и

Кфамзину) " (см. в автографе N0 3,.II том) ,

крiайние h'атыi раоота над второй редакчией оп€ры началась не

рчЪ. lO Фi"p-i, 1871 года, коiпа оперз в первой q9цlк,lии бьu,.а

ЬабраковаiIа оперны' комитетом (см.: Летопись, с, 2l3), Заверше,
на 23 ,rол, 187j года (см. автограф No 3, III том, конец партитуры
Сцены под Кромами).
Посвящение^вторй'редакIц{и: < Вам всем, что добрым советом и

сочУВственнымделомд:lлимневозможностьосУЩестВиТь-задачУ'
лежащую в основе оперы ,,Борис Годунов", посвящаю мой труп,
М. Мусоргский ) (см. факсим}tльное воспроизвед9нтj в первом
издании кпавира оперы: Спб.: В. Бессель и КО, 1874), Часть экзем,
IIляров клавира бьша издана без посвящения.
BapilaHT посвящения: ( я разумею народ как великую личность,

одушевленною ,,единою идЪею". Это моя задача, Я попытался

разреIIмть ее в опере.
вай, что добрым советом и сочувственным делом дали мне воз,
можность пойерить себя на сцене, посвящаю мой труд. М, Му,
соргский. 2l января 1874 г. > (см.автограф No 34), Этот вариант

посвящения, также как и lIредддушшй, предназнач:lлся для первого
издания кпавира, но тогда опубликован н.е бьш,
Б-iБц..". p.6oi"' над'втофЙ редакчиеЙ оперы "Бор_ис Годунов"
возникJIо шесть вариантов распределенпя сцен по действиям и их

расположения, о чем свидетельствуют сохранившиеся в автографах

разпичные Нутч!ераlши одних и тех же картин. Далее эти вари:lнты

привомтся в хронологическом порядке и каrкдый из них для

уiобства дальнейших ссьшок обозначается нами условно - А, Б, В,
г, д, Е.

BapuaHT А второй реdакцuч
Создавался прибtизительно с 17 февраля и до l1 сентября 1871

года. Первая дата определяется возвращением Мусоргскому парти,

ryры "Бориса Годунова" с отказом в постановке о_перы (см,:
Йjсорескiа М. П. Ппсъма. М., l981. C.91,250-25l). Вторая дата
основывается на письме Мусоргского к Стасову от 1l сентября
l87l года, когда бьша задумана Сцена шод KpMaTrot.
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Главrше особенности варианта А:
- в оперу вкпючен "польский акт";
- добавлена песня Хозяйки для Сцены в корчме;
- переработана и заЕово переписана Сцена в тереме (см. rшсьмо

Мусоргского к В. В. Стасову от l0 августа 187l года, а также
свидетельство Стасова ъ кн.: СТасов В. В. Статьи о музыке. М.,
l9'l7. Вып. 3. С. 9а);

- переделана Сцена в кепье (см. письмо к В. В. Стасову от 1 l сен-
тября 1871 года).

Клавир Сцены в келье бьш переrшсllн з:lново, в партитуре же бьша
изъята часть страниц, оIносяцц{хся к первой редакции, и вместо
них вложены листы с заIшсью нового варианта. Очевидно, тогда же
бьш удален заключительный раздоl в Сцене зова Бориса на царство,
прrl.Iем в рукописи кпавира этот раздел Мусоргским зачеркIIут, в
партитуре же закпючительные станшдьI вырваны. Сделана также
купюра в Сцене смерти Бориса.
Общий шIан варианта А:
IШЙСТВИЕ IIЕРВОЕ
Картшrа первая [Зов Бориса на царство]

Автографы: см. указанные выше автографы партитуры
и кпавира первой редакции, кроме автографа
No 4.

Картина вторм [Сцена веrгIания Бориса]
Автографы:см. указанные выше автографы партитуры ll

кпавира первой редакции, а также автограф
No l8B.

lшЙствиЕ второЕ
Картина первая [Сцена в келье]

Автографы: партитура - NО 5;
клавир - N0 18а;
набросок - N0 l3б.

Картина вторая [Сцена в корчме]
Автографы: партитура - N0 3 (в I томе);

кпавир - N0 14;
наброски - N0 l9-2l;
обложка - N0 32.

ДЕйствиЕ трЕтъЕ [Сцена в тереме]
Автографы: партитура N0 3 (во II томе) ;

наброски -NО22,32б;
кпавир - обнаружить не уд:lлось.

JШЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Картина перв:rя [Уборная Маршrы Мrшшек в Сандоr"п.rре]

Автографы: партитура - N0 3 (во II томе);
наброски - No 23, 33;
кпавир - обнаружить не удалось.

Картина втор:rя [Сцена у фонтана}
Автографы: партитура - NО 3 (во II томе) , 10;

наброски - No 25а, 26,27;
кпавир - обнаруltолть не удilпось.

дЕЙствlш пятоЕ
Картина первirя [Сцена у собора Васtтlия Блокеlпrого]

Автографы: см. автографы первой редакции.
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Картrшrа вюрая [Сцена смерти Бориса]
Автографы: см. автографы первой редакции, кроме N0 9.

BapuaHT Б второй реdакцuч
Запшlсел относптся к сентябрю 1871 года, то есть ко времени
начала работы над Сценой под Крмалл{ (см. rпrсьмо к В. В. Стасо-
ву от ll сентября 1871 гопа). Окончшше датируется Ее поздlее
12 ноября l87l года, так как в этот день вариi}нт исполкялся под
фортеrшано в бапакиревском кружке (см.: Летопись, 12 ноября
l87l года) .

Главное огли.ше варианта Б от преддцущего:

- Сцена у Собора Василия Блаженного бьrла заменена Сценой под
KpMaп,rrr. В остальном вариапт Б соответствует варианry А.

Общй rшап варианта Б:
ДЕЙСГВИЕ IIЕРВОЕ
Картина первая [Зов Бориса на чарство]
Картшtа вторtи [Сцена веIFIIIния Борксаl
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картшrа первая [Сцена в келье] _

Ка}тшrа втЬрая [Сцена в корчме]
дЕйствLЕ трЕтьЕ [Сцена в тереме]

ДЕЙСТВИЕ IIЕТВЕРТОЕ
Картина первirя [Уборная Маршты Мlшшек в Саrцот"пrре]
Картшна вторая [Сценау <}онтана]

JШЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Картина первая [Сцена под Кромами] ___- 

Автбграфir: партитура - NО 3 (в III томе);
обложка - N0 31в;
кпавир - обнаррIоrrь не удлIось.

Картшrа вторая [Сцена смерти Бориса]
7 марта 1872 года именно в этом варианте опера рассматриваJIась
на заседании совета Главного управлекия по депам печати (см.:
Леюпись, 7 марта 1872 года).
BapuaHT В второil реdакцuч
Приведен Мусоргским на л. 3 автографа N0 2 и относится_,верятнее
вСего, к июлю 1872 года, о чем свидетФIьствует пометаМусоргско,
го на л. 2 указаrшого автографа: "Опера oKoIгIeHa сочинением и в
инструментовке в июле 1872 года в Петрограде".
Главная особенность варианта В:

- Первое действие здесь впервые названо Прологом и соответст-
ВеННО ПеРе}IУIr,tеРВаНЫ ОСТаПЬНЫе ДеИСТВИЯ.
Обцпfoi rшЙ вiрианта В (зашлсан Мусоргским на л. 3 автографа
No2):
'rРОЛОГ. Призыв Бориса на царсIво и веIFIание Бориса.

JIЕЙСТВИЕ IIЕРВОЕ
Картшrа первая. Счена у Пимена отшельника.
Картина вторая. Kopтr,ta на ЛиювскоЙ граrпrце.
jШйСТВИЕ второЕ.Царскlй терем в Московском Кремлlе.
ДЕЙСГВIЕ ТРЕТЬЕ
Картшrа первая. Уборная Маршrы Мrпrшек в Саrцомире.
Картшtа вторая. У фокrана.
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ДЕЙСТВИЕ IШТВЕРТОЕ

Картшtа первi}я. Сокопьtшки на llлепре* [Сцена под Кромами]
Картшrа вторая. Грановитая палата".
BapuaHT Г второй реdакцuu
Вариант возник до 25 марта 1873 года, когдrбьшо обьявлено об
открытии подписки на кпавир оперы. В объявлении, в частности,
указывапось, что "в издаваемое переложение войдут и те сцены [в
том числе Сцена в келье. - В. А. ], которые во избеrкание продол-
жительности спектакпя не бупут испопняться при постановке
оперы на сцене" (см.: Летошлсь,25 марта 1873 гопа). Более то.пrой
датировки устitновить не удается.
Главные особенности вариаrrта Г:
- изъята Сцена в кепье;
- Прлог в варианте Г вктIючаrr в себя две части:

часть I-"BKpeMJle".
часть II - "Сцена в корчме".

- в свою очередь часть I "В Кремле" вкJIючала в себя два больIшлх
эпизода: Зов Бориса на царство и Сцену вен.tания. OдraKo оба
эти эпизода предполагалось исполЕять на фне едшlой несме-
нявшеЙся декораIии СоборноЙ площад{ Московского Кремпя,
то есть декорilця Новодевичьего монастыря отсутствовала
вообще.

общий rшан BaptlaHTa Г:
пролог
Часть первм [Зов Бориса на царство и Венчание на царство]
Часть вторая [Сцена в корчме]
JIЕйствиЕ пЕрвоЕ [Сцена в тереме]
JIЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина первая [Уборная Маршtы Мнишек в Сандоlrш,rре]
Картина вторая [Сцена у фонтанаl
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Картина первая [Счена под Кромами]
Ка}тина втЬрая [Сцена смертЙ Бориса]
BapuaHT l| второй реdакцuu
В этом варианте опера исполнялась на премьере в Маришtском
театре 27 января 1874 года.
Главное отлиtше варианта l| от препылуЩего:

- две посJIедние картины поменялись местами;

- Прлог бып назван первым действием, и последующая }rуIr,tера,

Iшя актов соответственно изменилась;

- первая картина первого действия, состоящая из двух эпизодов
(3Ъв Бориса на царство и Венчаrrие Бориса), исполнялась ц1 ф,
не Соборной rшощадрr Московского КреIwIя, а декораIшя Ново,
девшьего монастыря отсутствовала.

Общий ппан варианта.I[ (согласно премьерной афише) :

* Соколыпrки на J{яепре и Кролы бшш отмечены еще Н. М. Карамзиным в его
"Исторпи государства Россrтfiского" в качеflве напболее пзвеспrьD( геоrрафлrчес-
ких мест народных возмущеriliй в конце царствовапия Бориса Годунова. Му-
qоргсrсrй при работе над оперой некоторое время колебаrrся в щ)ИВЯ3Ке "СЦеНЫ
бунта" к какому-rпrбо из зIIlх конкреrных rryiктов.
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ДЕЙСТВIШ IIЕРВОЕ
kарпша первая. Зов Бориса на цаtютво [и Счена венчания]
Карпlна вторая. Корчма
дЕйствиЕ вТоюЕ. У rвря Бориса
ДЕЙСТВIЕТРЕТЬЕ
Карппrа первая. Уборная Мариttы
Ка.ртlша вторая. У фоtrгана
дЕfiствtш IIETBEPToE. С\,ЕеЕь Борц
дЕйствlш пятоЕ. Самозванец под кромалд{

fupuaHT Е вrорой реdакцuu
Этот вариант зафиксирван композиюрм в первом шзддtии
кпавшра (Спб.: В. Бессель и КО, 1874).
Главная особекностъ варианта Е:
- вариант Е в целом ооответствует варианту В, одrако две поспед,

ние карп{ны оперы здесь спею/ют в rом же порядке, как п при
первой постановЙе оперы, то есть в кпавIФе поспеднеЙ картшrоЙ
"БЪриса Гощлrова" явпяется Сцена под Кромшпr.

Общпi rulaH варишпа Е:
пролог
Kapmlra первirя. Сцеlпrческая ремарка: "Двор Новодевпъего мо,

настыря под Москвою...".
Картшrа вторая. Сцеюrческая ремарка: "f[пощадD в Крешrе Мос,

ковском...".
iIЕЙСТВIЕ IIЕРВОЕ
Картrша первая. Сцеlпrческая ремарка: "Ночь. Келья...".
Картшrа вторая. Сцеrпtческая ремарка: "Кор.пtа на Литовской

граIfltце".
IIЕйСТВИЕвтОРоЕ. Сцеlrrческая ремарка: "Вшуцlеlпtость царс,

кого терема в Московском Kpelvfte...".
IШЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Картlлtа первая. Сцеюrческая ремарка: "Уборная Марrпrы Мlшшек

в Сшцомире...".
Картшrа вrорая. Сцеюrческая ремарка: "Замок Мшrшек в Сшцо,

пдlре...".
ДЕЙСТВИЕ IIЕТВЕРТОЕ
Iftртrпашрая. Сцеlшческая ремарка: "Гршtовитая папата в- Московском Крелле...".
Картшrа вторая. Сцеrпrческая ремарка: "Лесная пргапина под

Кромаlдl...".
Свод и краткое оIшсанrrе автографов (N0 1-3a; см. также авто-
граф No l08б):
Автографы первой ред:lкцшr: _ ____-пфштура 

-Р 3 (юма I-[I), 4-9;
кпавпр - N0 ll, 13а;
либретю =NО 1,2;
набрски - NО 12а,25б, l08б;
оФrожка - Р 31б.

Автографы вюрой реддкIцоr :

партитура - N0 3, 5, 10;
кпавир-Р14,18;
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набрски - N0 20-25а, 26-29,32,33;
облоlсси - N0 30-32.

N0 1. ГПБ, ф. 502, ед. хр.26.29 л.,27х2l.
Полное либрегю оперы в первой редакции, наппсанное для предо-
ставления в театапьЕую цензуру.
На титульном листе: "Борис Год5пrов. Опера в четырех действиях
М. Мусоргского. Содерlкаlше взяю из драматшIеской хроrпrки то-
го х(е нлrвания А. С. Пуuпсlлtа". Вtшзу сбоку приIшска: "Адрес ав-
тора: в Михайловском замке, кв. Опощrшша". Автограф не дати-
рван и не подписап. В Летошлси. (с. 187) ншIисание авюграфа от-
несено к начапу весны 1870 года.

N0 2. ГПБ, ф.502, ед. хр.27.24п.,2lхl3.
Либретто первьD( IIяти картин оперы в первой редакцlпл.
Печатный том "Бориса Годунова" А. С. Пуrrп<ина, между всеми
листами котоIx)го вIшетены лисIы rшсчей бумаги. На первых 24
писчш( листах Мусоргский ншrисшI либретто первых пятп картин
оперы в первой редакIци, при эюм текст либреткr лицБ приЙи-
зптельно соотносится с текстом ооседних страниц печапlого тома.
В конце книгп вкпеен лиgt, на коюром Мусоргскrй записаJI текст
песlпr Варлаама "Как во горде бьчrо во Казани" со ссьшкой па
истоtlник: с Из Хупякова. ,,Сборrшк BeJIпKopyccKItx нард. истор.
песен*)
На первом листе - ддрствепная надm{сь Мусоргского Шестаковой:
"Вот Вам, голубуш<а Людмила Ивдtовпа, оконченная работа, чему
Вы бьши свидетепьншIею.27 января 1874 г. Модест Мусоргский".
Там же - переддточная зшшсь от Шестаковой Стасову: "1874 года
31 марта. Передаю мое право на эту кlшгу Баху, Tl е. Владимиру
Васшlьевrчу Стасову. Людпшла Шестакова".
На втором листе - авюрский заголовок, опrосяцtшiся к первой
редакщ{п оперы: "Борис Гощrнов. ( Музыкальное представле.
ние ) в четырех частях М. Мусоргского. Сюхсет заимствован из
драмапшеской хрrшки того же Еазванпя Пушкина, с сохране-
нием большей часпt его стихов". Внизу: "NB. Задумано в ( зиму
1867 г. > осень 1868 г.; работа начата в октябре 1868 г. - JIля
этой_то работы п сооружена сrlя книжица Людмилою Шестаковою".
На этом же листе пмеются записи, относящшеся и ко вторй редак-
ttии. Над зачеркну]ым указанцем "музыкаltьное представленпе"
Еаписано: "Опера". Здесь же помета: "Опера oKorпIeнa сочинением
и в инструменrовке в июле 1872 года в Петрограде. М. Мусорг-
ский".
На третьем писте Мусоргский записшr обццrй ппан одIого и:, вари-
антов вторй редакщ{и (воспроизведенный выше вариант В).Дшее
в автографе заm{сано собствеrпrо либретто первых пяти картцн
оперы в первой редакщ{и со следующимп заголовками, начальны-
ми ремарками и датами:
"Часть первая. Картина первая., l|Bop НоводевиIьего монастыря,
обнесешшй оградой...". В конце картины: "Картшtа oкorfieнa в
музыке и тексте 4-го ноября 1868 года в Петрграде".
"Вторая картина. Площадь в KpeMJle...". В конце картцны: "Конец
первой части. Первая часIъ окончена в музыке к тексте 14 ноября
1868 г. в Петрограде".
"Вторая часть. Первая картина. Ночь. Келья в Чудовом монасты-
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ре...". В конце карп{ны: "Картина окоlгIена в музыке и тексте
5 дек. 1868 г. в Пецюграде".
"Вторая KapT}rHa. Корчма на Литовской гранrпIе". Авюрская дати-
ровка отсуIствует.
"Третья часть. Itарский терем в Кремле...". В конце части дата:
"КЬнчено 21 апреlrя 1869 года в Петрграде".

t{o 3. ЦмБ, ед. хр. 3695. 320л., Жх25,5. -

I юм - 85 п., II том - 154 л., III том - 81 л.
Партиryра оперы в том виде, в коюром она исполнялась на премье,
ре в Марrшпrском теате 27 яlваря 1874 года. В трех переплетенных
ToM:lx.
Данная партитура содержит в себе музыкальные материалы, отно-
сящиеся как к первой редакIци, так и к IIяти вариантам из шести
существуюцю( (А, Б, В, Г, l|) второй редакщли. Их слохсrое соот-
ношение будет полностью оюбраllсено в комментариях к пзданию
вюрй редакщп{ "Бориса Годунова" (в составе настоящего Пол-
ного академи.lеского собрания соwrнений) .

В рукоrшси имеются многочисленные пометы, исправленпя, указр,
нпя купюр п т. д.l сделанные рукой Направtшка (синим каранда,
шом) и рукой Мусоргского (синим, красным, прстым каранда,
шамп и чершллами). Отделькые пометы прстым кардцашом де,
п:шись также Н. А. Римским-Корсаковым. Далее описываются и
систематизируются только текстовые пометы, связаЕные с наиме,
нованием сцен, их авторскимш номерами, указаниями на время
сочинения, начапьными сценическими ремарками и некоторыми
другими важными заIшсями и приписками.
I том
Включает в себя Счену зова Бориса на царство, Сцену венчания
БорисаиСценувкорчме.
На титульном листе помета Мусоргского красным карандашом:
"Пропог. 1-я часть" (см. вариант Г). Рукой Э._Ф. Направника (пер-
вого ш{рIDкера оперы) синим карандашом: "I действие l,я кар."
(варианi Д). В левЪм верхнем углу титульного листа рукой Му,
соргского нарисован церковкый крестик.
сцЕнА зовА Борисд нд lцрство
На первой странице нотного текста: "Первая часть прлога" (ва,

риант-Г). СцЪническая ремарка : "Москва. Площадь в Кремпе"
(варианты Г и Д).
СtIЕНЛ ВЕНЧЛНИЯ БОРИСА
На первой странице нопIого текста - сценическм ремарка, отно-
сящаяся к первой редакции этой сцены и впоследствии зачеркrrу,
тая Мусоргским: "Внутренность Крешtя в Москве.'Площадь между
Успенским и Архангельским соборами. Вдали Blцlto Красное
крьrльцо. Народ на коленях": В концо эюй. же картины помета:
"i(онец первЪй часп{ пролога" (вариант Г). J|aTa: "Петрград.
30 сентября 1869 г."
СЦЕНА В КОРЧМЕ
На титульном листе Сцены в корчме красным карандашом: "Пр,
лог. 2-я часть" (вариант Г).
На первой стрtlнице ношIого текста этой сцены_- вверху красЕым
карандашом:-"Всryrшеtше". Справа вверху чернипами: "К сцене в
кор,пr4е". Справа сбоку указание: "Проurу расписать партииотдепь,
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но от оперной партиryры. М. Мусоргский". Эти пометы подтвер-
ждают ют факт, що оркестровое встуIшеrше к Сцене в корчме бы-
ло нiшисано поспе ее первого представления, состоявшегося 5 фев-
ршя 1873 года. На этом представпении сцена наIIин:шась прямо с
песни Хозяйки (исюрия текста партитуры Сцены в корчме подроб-
но рассматривается в издании оперы под редакItией Д. IIлойд-
.Щлонса. М., 1979. Т. 3. С. 20). Заголовок посJIе оркестрового
вст)ппения: "Вторая карткна". Сцеrшческая ремарка: "Корчма на
литовской границе. Хозяйка с рукоделием".
В конце Сцены в корчме первопачапьно бьшо нilшсано : "Конец
2 действия" (варианты А и Б) ; затем исправлено на "Конец 2-й час-
ти щюлога" (вариант Г). Эти пометы заIшсаны Еа месте стертого
текста. Очевидrо, здесь имепось указание, относящееся к первой
редакIци, вероятнее всего: "Конец 2-й частп".
II том
Включает в себя Сцеку в тереме (во вторй редакции) п две карти-
Еы "польского акта".
На титу:rьном листе рукой Мусоргского: "Борис Годунов. Опера
М. Мусоргского (по Пушкику и Карамзину) ". J|Be пометы Направ-
ника - синим карандашqм "2й п 3-й акт" п заголовок к Сцене в
тереме: "Второе действие" (вариант Д). Здесь же рукой Мусорг-
ского: "Первое действие" (вариант Г). Этой надписи предrrество-
вала первоначальная нумераtц{я картины, впооIедсrвии стеРтая Му-
соргскпм.
CIIEHA В ТЕРЕМЕ
На первой станице нотного текста: 'К Первое действие )" (вари-
9In Г). Сцеrпrческая ремарка: "Вн5пренность царского терема в
Московском Кремле".
В конце Сцены в тереме: "1l января 1872 года в Петрграде".
Здесь же первоначiшьно пмФIась помета: "Конец 3-го дЪйсЪия"
(варианты А и Б); затем Мусоргский поставил щфру 1 (вари-
ант f), которая в дальнейшем бьrпа им исправлена кардцашом
ка цифру 2 (варишrты Д и Е).
СЦЕНА У МАРИНЫ МНИШЕК
На титульном писте рукой Мусоргского: "Борис Гопунов. Опера
М.'Мусоргского (по Пушкину и Карамзшrу) ". Здесь же - красным
кар:lндilшом: "2е действие. 1-я картшIа" (вариант Г). Сченическая
ремарка на первой странице нотного текста: "Уборная Маршш
в Сандомирском замке...". Имеется приписка В. В. Стасова каран-
дilшом: "3 Действrrе" (по варишrту Е).
Дата в конце картины: "10 февраля 1872 года в Петрограде", Здесь
x(е укл}ание: "Конец 1-й картrпш ( 4-го) 12-ro7 3-го действия"
(см. соответственно варианты А, Г, Д).
щЕнд у (к)нтднА
На титуrrьном листе к Сцене у фонтана красным караIцацом:
"2 действие. 2 картшrа" (вариант Г). Первая цифра 2 исправлена
на цифру 3 (согласно варианry l|).
Сцеrическая ремарка над нотным текстом: "Замок Мнишек в Сан-
домире. Сад. Фонтан. Лунная но.ъ".
Дата в конце картиlм "29 марта 1872 года в Петрграде". Там же
указание: "Конец 4-го действия" (вариантвr А и Б).
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III то м
ВключаеТ в себЯ Сцену смеРти Бориса и СценУ под Крмаг,шt,

СIIЕНА СМЕРТИ БОРИСЛ
На титуlтьном листе рукой Мусоргского: "3 действпе,2-я картина"
(ййЫ f). Рукоt ilЪправнriка, синим каранд:lшом: "4 действие"
(варишп Д).
Ёа iервоЙ бтршrиче нотного текста: "{, Третье действие. Вторая кар-
тшtа)" (вариант Г).
Дата в *Ънiе *"рriпrы: "15 декабря 69 г.". Помета("Конеч оперы}
относится к перiой редакщrи и к вари!lнтам А, Б, В, Г,
при переработkе Сdены смерти Бориса дlя второй редакции оперы
МусоргЪкЪП изъял иЗ партитуры страншщ, солерх<ацце обращение

ЩЬлкЬова к боярскоЙ думе- Й отрывок из обращения IЦуйского к
боярскоЙ ДУr"Ле. Эш изъяiые странишl см. в llвтографе No 9,

СЦЕНАПОДКРОМАМИ
На титульнОм листе рукоЙ lчlулсоргскоГо: < 1З картина 3,го дейс1-
;Й;;Бi- ;ЛorinJ ГЬдЙов".tоi<ольники lta .I|неп!е > (вариакг Г),
йой ЁапfЬйка, синим караIцашом: "5 действие" (вариант J|),
Й первоПЪ"р"""чЬ нотного ieKcTa: "3 действие. l,я картин{' ("",

рй;тi. Gйор" з наполовину срезана переплетчиком). Сцеки-

ческая peMapKai "Лесная прогалliна под ( Сокольник!lп,tи на Jlнепре)
КрмаЙи". hоспедrее ФIoBo пршшсано Мусоргским простым ка,

рi^ндашом. Под сценической ремаркой нарисован церковный крес,
тик.
Дата в конце карп{lш: "23 цюля'l2г. в Петрограде", Помета: "Ко,
нец l картиlш 3 действия" (вариант Г).
В рукоliиси Сцешt под КромЪми стрilницы эпизода Юродлвого с

малышцIками взяты Мусорiским из автографа N0 8,

спйЬк материаJIов, содержащих нотньЙ текст, относяццйся в

равной степей и к первой, и ко второй редакщ{и:
В I томе:
Ф Сц.". зова Бориса на царство. При включении этого автографа
во вторую редакцию Мусоргский изъял поспедние десять стра,

ilиц pyiбшcil. См. эти стliаничы в автографе N0 4.

б) Счена вен.Iания Бориса.

") 
Счена в корчме. При включеЕии этого автографа во вторую.ре,

дi"йЙ Мусор'гский ,rзоял пер"utе четыре страниlш (пва листа) и

заменип ю( шестнадIвтью новыми, на KoTopbD( записаны оркестр,
вое вступпение и песня Хозяйки, отсутствующие в первой реFак,
ции. Изiятые первые четыре страницы Сцены в корчмg в первой ре,
дакции до Еастояцего вреI\,tени обнаруltоtть не удалось,
В III томе:
г) Сцена смерти Бориса. При переносе этого автографа_ 9 партитуру

"-рЙ редак^rrш МусоргскиR ийяп сцену обращения Щелкалова к
Ьярской пrме и ф}агЙент обращения Шуйского к боярской думе,
Эти-изъятыё фрагменты см. в автографе N0 9.

д) Работая над Сценой под Кромами, композиюр вырезiш из пар-

,nrypu, Сцешt у собора ВасилЬ Блажеrпrого_(автограф NО 8) стра,

нийi ts_z+ в iвторсiой пагинации (эrшзод Юродивого с мrпьчиш-
ками) и вложип эти страницы в последнюю картину оперы во вто-

рой редакlцли.
Nо 4. Гпв-, 6. 502, ед. хр.2.6 л.,29,5х26.
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Окончание партитуры Сцены зова Бориса на царсIво, изъятое Му-
соргским при переЕосе этой сцены во вторую редакцию.
Непосредственное прдолжение рукоIшси сцены, находящейся в
I юме автографа N0 3. Начинается со спов: "Слых:lл, что божьилю-
ди говорипи". Автограф перечеркнут красным карандашом.
Здесь же - тиryльный лист (варианты А и Б): "Борис Годунов.
Опера в пяти действиях М. Мусоргского. (По Пушкиrrу и Карамзи-
ну). Первое действие". Помета В. В. Стасова карандilшом: "l-я
картllна".

NО 5. ГПБ, ф. 640, ед. хр.422. Ж л.,29,5х26.
Полная партит)ryа Сцены в келье во вторй редакции.
На плтульном листе: "Борис Гощпrов. Опера в пяти действиях
М. Мусоргского (по Пушкину и Карамзину). Вюрое действие"
(варианты А и Б). Здесь ,(е: ( Сцена (Пимен и Григорий) из оперы
,.Борис Годунов" Мусоргского>>.
БольIшлнство стрilниц этой рукописи относится ко времени работы
над первой редакlией.
Создавая вторую редакIцю оперы, Мусоргский изъятI чаСть страниц
из партит)ryы этой сцены (изъятые страниIDI см. в автографе N0 6),
и написал вместо них новый вариант. Страниl$l 13-16, |7,2О,2|,
22,З|-32,З9-42 в авторско! пагинации напис!lны во время рабо-
ты кад вторй редакцией. На последrей странице дата, фиксирую-
щilя окоrпIание работы над второй редакшией сцены: "Петроград,
l3 сентября l87l г.". Пометы, сделанные, вероятно, рукой
Н. А. Римского-Корсакова.

ш0 6. гПБ, ф.502, ед. хр-.4. l3 п.,29х26.
Отрывки партитуры Сцены в келье в первой редакции, llсключен-
ные композитором из авюграфа No 5 при работе над второй редак-
цией сцены.
а) Партитура варианта первых десяти тактов сцены.
Над нотным текстом: "Борис Годунов. Вторая часть. Первм карти-
на". СцеIдтческая ремарка: "Ночь. Келья в Чудовом монастыре".
б) Счена Пимена с Григорием и расск:rз Григория о сне.
в) Отрывок из рассказа Пимена о царях московски)(.
г) Рассказ Пимена об убийстве в Угличе.

N0 7. ГПБ, ф.502, ед. хр.8.43 л.,29х26.
Полная партитура Сцены в тереме в первой редакции.
На титульном листе: "Борис Год5rнов. Опера в четырех частях
М. Мусоргского. Часть третья".
Помета рукой В. В. Стасюва: "Нынче II акт".
В конце дата: "Петрограп. 19 октября 69 г. Кокец третьей части".

N0 8. ГПБ, ф. 502, ед. хр.22.15 л.,29,5х26.
Неполная партитура Сцены у собора Василия Блаженного.
Заголовок: "Четвертая часть. Первая картина". Сценическая ре-
марка: "fIлощадь перед собором Васиrrия Блаженного в Москве".
В партиryре отсутствуют страншrлI 19-24 в авторской пагинации,
которые Мусоргский вкпючип в рукопись Сцены под Кромами
(см. том III автографа N0 3). Отсутствует также лист с записью
поспед{ш( двенадцаIи тактов сцены. Эют последний лист обкару-
жI{ть не удilлось.

No 9. гПБ, ф.з02, ед. хр. 18. 4 л., 29,5х26,5.
J|Ba отрывка из партитуры Сцены смерп{ Бориса, искпюченные
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Мусоргским при переносе этой сцены во вторую редакцию оперы:
а) Обращение ЩелкЬова к боярской думе (Ътраницы 43-48 в-ав-
торской пагинаIши).
б) Отрывок из обращения Шуйского к боярской думе (страницы
63-64 в авторской пагинаrии).
Пометы В. В. Стасова карандаIIIом.

N0 l0. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 15. ll л.,29,5х26.
Неполный первоначiлпькый вариант партитуры Полонеза из Сцены
у фонтана:
а) IIартиryра от вступпения до такта 3 средней части Полонеза;
б) Партиryра после средней части Полонеза до такта 7 монолога
Самозванца.
Пометы В. В. Стасова каршцilшом.
Автограф первоначiлльного варианта средней части обнарухсиъ не
уд:lлось.

N0 l l. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l. 18 л., 25х3'7.
Полный кпавир Сцеtш у Новодевичьего монастыря и Сценывенча-
ния Бориса.
На тиryльном писте: "Борис Годунов. ( Музыкальное представле-
ние ) Опера в четырех частяхи ( 7картинах ) М.Мусоргского.
Содержание взяю из драматиrIеской хроники того же названия
А. С. Пушкина. Часть перв!rя (в пвух картинах) ".
Дата в конце первой картшrы: "4 ноября 1868 г. Конец l картIпIы".
Дата в конце второй картиtrы: "l4 ноября 1868 г. в Петрграде.
Конец первой части".
ОкончанЙе первой картины (после )rходд калик перехожлх) пере-
черкнуто Мусоргским во время работы над второй редакцией.
Пометы Направника.
Поскольку в указанной рукописи отсуtствуют типографские по-
меты, а также имеются значительЕые разночтения с первым издани-
ем кJIавира, можно закJIючить, что для публикацrrи Мусоргский
заново переписал первые две картины оперы, т. е. издание Бессе-
лем двух первых картин осуществлялось по другой рукописи Му-
соргского, которую обнару:lслть не удаJIось.

N0 l2. ГПБ, ф.502, ед. хр.3.2л.,26х3'1,5.
Набрсок музыки капик перехожш( из Сцены у НоводевиrIьего
монастыря. 18 тактов без слов в фортепианном изпожении.
Заголовок: < Материшы к опере ,,Борис Годунов*)), На втором
лLtсте - запись девяти тактов сцены Досифея, Марфы и Сусанны
из оперы "Хованцшна".

N0 l3. ГПБ, ф.502, ед. хр.5. ll л., 26х38.
Материаrrы кпавира Сцеrш в келье в первой редакции:
а) Неполный клавир Сцены в KФIbe в первоЙ редакщrи.
В автографе отсутствуют первые чеъIре станицы, которые Му-
соргскиЙ вложшл в автограф No 18. На.шнается со слов Григория:
"Все тот же сон".
На плryльном листе: "Борис Годунов Мусоргского. Вторая часть.
Первая картина. Ноrь. Келья в Чудовом монастыре". 3десь же по-
мета: "К уничтожеЕию".
J|aTa в конце: "КоЕец первой картины. 5 дек. 68 г. в Петрграде".
б) Карандаuпrый набросок нового варианта расска:!а Григория о
сне. 18 тактов на предпоФIеднемлисте.
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Nо 14. гцммк, ф.70, ед. xp.25- 19 л.,26х38.
Полшlй Йавир Сцеlш в корчме во вюрой редакции.
Подавляющая Ъасть страпшI рукоIшси относится ко времени.рабо,
ты над первой редакr+rъй сцеIй.работая над второй редакщrей, Му,
соргскrй изъял первый лист кJIавира сцены. в первой редакIци и
вместО него ншшсап новые шесть странич (оркестрвое BcTyILпe,

ние и n."r" iо"rйки). Изъятый пЬрвый irЙст (две страничы)
первой редакции обнаруttс,tть не удалось.
На титlЙьном листе lioMeTa руiой неустановпенното лица: "Руко,
шсь Мусоргского. Борис Год5rнов. Сцена в корчме".
Авторскшi заголовок на перiой страниценотного текста: " Первое
дейсЙие. ВтораЯ картина" (Ъарианты В и Е). Сценическая ремарка:
"Koprlvta на Литовской границе".
посiедrяя страница рукъшси представляет собой второй вари:lнт
окоIпания сцены. ПерыЙ варийт имеется на предпоследlей стра-
нице; там же дата: "1869 год. Петроград". На_лоследttей странице
помета: "Конец 2-го действия" (варианты А и Б). Рукопись исполь,
зовапась как наборный экземrшяр ддя первого издания кпавира
(ls74). На первомлисте нотного текст_а внизу заIшсь неизвестной

fyKon : "С.Пеiефург. У В. Бесселя и Ко. Собственность издателей
ддя всех стран".

N0 15. ГПБ, ф.502, ед. хр.9. lб л.,26х38.
ПолшЙ кпавир Сцены в тереме в первой_редак_Iц{и.
На mту:тьнОм'листе : "БориС ГодунЪв. Опера Мусоргского, Третья
часть". Последняя тактовая черта не проставпена.
лата отсчтствчет.

N016. ГhБ, ф.'sоz, jд. хр.23.10л.,26х38.
полйй кпавир Сцены перед собором Васшtйя Блаrкенного.
3аголовок: "ПЪтое дейстЪие. ПерЪаЯ KapTmla" (варйант А). Сшени,
ческм ремарка: "flлоtцадь перед собором ( Василия Блаженного)
в Москве".
.Ц,ата в концеi "В ночЬ c2t на22мм 69 г. в Петрограде".

Nо 1?. fпв,6.5о2, ед. хр.24.4л.,26х38.- 
НеполЬ* клави! Сцекы перед собором..Василия__Блаженного,
Автограф закшIIшвается в сер_едине первой песни Юродивого на
словаi : "Христу покпонимся. Христос".
На первой ётраriице - помета В. В. Стасова.

N0 18; ЦМБ, ед. хр.'3115.13 л. (9 + l + 3) ,26х38.
разпи,пше материапы из вюрой редакции оперы:
а) Полный клавир Сцены в келье во второйредакциу:
[iервые четьrре сфаlшlш (монолог Пимена) взяты Мусоргским из

авiографа No-13 и опrосятся ко врем€ни работы над первой редак,
цией,
На первоЙ странице нопIогО текста: "Первое дейс_твие, Первая кар,
тул7а"- (варийты в и Е). Сценическая ремарт_а: "Но,ь, Келья ( в
Чудовоiи iro""crurp" > 

,- В конце картины:_"Петрград, б сентяб-

р|" lt,. Конец Й *"рти"ut 2-го деЪствия" (вфианты А И Б).
61 Партия Шуйского из-Сцеtrы веIпания Бориса и из Сцены смерти
Бориiа. НаЙсапа, очевIцно, дIя В.М. Васиrrьева (2,го) - первого
исполнитФIя роли Шуйского.
На первоЙ сiраншrе помета: "1-я часть. ПроI_о_l". На шедую_щей
сrрчrпiце, "2-i картшrа". В конце рукописй: "Конец оперы", Все

82



приведенные пометы опlосятся к вариlшту Г. J|атировка и подпись
отс)дствуют.
в) Партия Юродlлвоl9 из Сцеrш под Кромашr, наmлсаrurая Му.
соргским шIя П. П. Булахова - первого псполнителя этой ролЙ.
На_п_ервой странице вверху надпись: с Павлу Петровlтчу Булiхову
от Мусоргского. Последrяя картина оперы ,,БориЪ Годуно-в... Пар-
тия Юродлвого r. В коlще помёта: "Конёц оперьi".

N0 19. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 21.1 л.,38х26.
Карандаrrлше наброски всцпшенпя к Сцене в корчме:
а) Тема "Старцы ituиренrшЬ";
б) Тема Самозванца.

N0 20. ГпБ, ф. 5О2, ед. хр. 6. l п.,26х37,5.
Qтрывок из Сцеlш в корчме во вюрой редакщд{ ддя голосов с
фортепиано., Предrазначался для исйолйтелей ролей Хозяйки,
Варлаама и Мисшпа. Наrппrается сповами ХозяйкЙ: '?асцФуft цg-
цяl да поr(арче"; заканцlвается споваии Варлаама: ''Нетли вiпrа?''.
3_аголовок ýрасным караlцашом: "Варлаам". В конце укаэание:
"Перейм к 3-г"tу такry Йавира".

N0 21. ЦпБ, ф.502, ед. хр.7'.2л.,2liх37,5.
Партии Мисаила и Пристава из Сцены в корчме, пред{азначавцше-
ся Nlя первьж исполнителей этих ролей.

No 22. ГПБ, ф.5Ъ2, ед. хр. l0. 1л.,26х3d.
Карандшпrые паброски к Сцене в тереме во второй редакции:
Ф llервые шесть такюв пз рассказа tDеодора о попугае;
б) Из парпrи Бориса от слов "Мой сын" liосrrе раЬскаЬа Феодора о
попугае до спова "rшут" при появлении Шуйскогъ.
В этом lKe автографе Мусоргскlлli даJI спхсок рашшшых зверюшек,
"воспеIых" им в его цропзведениях (выппсiно в столбик): ''Ко.
эр - ?i К9мар; Клоп - 5; Сорока -'1; Селезень - 4; Жу" - З;
Сыч; Воробеft- 6",
Пометы В. В. Стасова.

N0 23. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 72.3 л.,26х38.
Ьа наброска из Сlекы у Мариrш MHrпrreK:
1) JIва наброска в кпавпре начапа хора служанок "На Висле на
быстрой", соответственно 20 и 18 такюв.
б) Караrцшшшй нбросок фртепиаrrного сопрвождения сцены
Маршrы с Рангони. 24iaKTz. - -

Пометы В. В. Стасова.
N0 24. гпБ, ф. 502, ед. хр. 13. l л.,26хз4,5.

Набрсок.лобращения Марины к девушкам из Сцены у Маршты
Мншrrек.40 тактов дtя голоса с фортепиано.

N0 25. ЦпБ, ф.502, ед. хр. 14. 1 л.,26х38.-
Разлrflrlrые наброски к опере:
а) Набросок первых 19 тактов Сцеlш у фонтана без вокальной
партии.
б) Набросок хора каJIик перехожш( (5 тактов) из Сцекы у Ново-
девшьего монастыря.
Помета В. В. Стасова карilцашом.

N0 2б. гпБ, ф.502, ед. хр. 16.4л.,26х38.
Заrиси хоровых голосов из Полонеза. Партlш сопрано и альюв не
з:lкошIены.

No 27. гпБ, ф. 502,ед.хр. 17. l л., 26х38.
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rIабрсок меподд{ из средrей частп Полонеэа. 25 тактов. Kapatt,

даш.
N0 28. ГПБ, ф.502, ед. хр. 19. l л., 26В8.

Наброiки партий ЛавиIlкого и Черниковского из Сцеtш под Крома,
ми. Караlцаш.

N0 29. ГПБ, Ф.502, ед. хр.20. 1 л., 26х34.
отрьiвък (-поспедrше дра такта) партlлli Р_аплаама и Мисаrшrа из
Сцёны под Кромами. Зачеркнуr. пойета Мусоргского: "Больше
ничего нет".

Nо 3о. ПIммк, ф. 70, ед. хр. 26.1п.,26х38-
обложкi к сцене в-келье во второй редакции: "Первое действие,
Первая картина. Но.ь. Келья в Чупово_м монастыре" (в.арпаrпы В
и Ё). Здесi х(е первоначальная помета: "Вю..ре действие" (варпант
А и-Б). Приrпrскаl "К печати. М._Щусоргсюй".л 

_
NО 3 1 . ГПБ, Ф. SOZ, ед. хр. 25. 5 л., 26х38; l л., 29,5х26.

Пять титуlrьrшх листов к опере и отдепьЕым картинам_: 
_ _

а) К клiвиРу всеЙ оперы: 'ЪориС Годунов.Опера М. Мусоргско,
го".
б) К клавиру Счены в корчме в первой Редакщли: "Борнс_Году,
нЬв. Опера й. Мусоргского. Вюрая часть. Вторая картина. Kopчvra
на Литовской гDанццg".
в) К клавиру Сцеlш смерти Бориса: "Борис Гощлrов. Опера М. Му,
бргского. hЪрвая картиiа четв ертого действия".
принадлежностъ этого тптульного листа ý конкретному варишfiу
вfорой редакIии установить не умJIось. Если имеется в впд/ ва,

риаiт Е, то это - Ьryльный лист к Сцене смерти Бориса. Еcllи же
имеется в виду вариiнт В, то это - титульный лист к Сцене под
Крмами.
гf К клавиру Счекы под Кромами: "Борис Годунов. ОпераМ, Му,
Йргского. ЧЪтвертое действие. Вторая картина".
принадлежность этого титульного лпста к конкретному варианту
второй редакцли установпть также не УдаJIось. Еcllи имеется в вlцу
вариант^Е, то это 

-- 
титульный лист к Сцене под Кромами. Если хсе

имеется в виду вариана В, то эю - титульный лист к Сцене смертш
Бориса.
п) ТитульнЫй лисТ к партитуре Сценьlв ýорчме:_ "М. Мусоргский,
бпера 

-"Борис 
Годунов". 2,я картина I действия". относится к ва,

риантам А и Б.
No 32. гпБ, ф. 502, ед. хр. l l. 2 л., 26х38.

Материалы к опере:
а) ОЬложка к пёсне Варлаама из Сцены в корчме. Надlutсь: "Как
вЬ горопе бьшо во Казйи (песня Варлаама из оперы Борис Гопу-
нов М. Мусоргского)".
б) На обЬроте обложкrr - карандшIный набрсок к сцене гаJlлюIш,
начии Боfиса из Сцены в тереме во второй редакIци (куранты,
lб тактов).

N0 33. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 28. l л.,35,5х22,
КарЙiаrшrая запись текста хора девушек "На Висле на быстрой"
из Сцеlш у Марины Мнишек.

No 34. ГПБ, ф. 230, ед. хр. l0. l л.,27х2оý-
Вариант посвяцения второЙ редакщ{и оперы (привепеН ВЦrЦе,

в начале описания второи редакlц{иr.
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Дополнеrшя к своду автографов.
Письма Мусоргского к В. В. Стасовч:
а) от 14 июлЪ 1870 года, в_ котофм композитор записilп 3 такта
y,еподцц к)дьминалrIли хора "На кого ты нас покIцаеттrъ'';
б) от 10 августа 1871 гоЙа, в котором привод.rтся текст песни Фео.
Д9ра п_q9 поIrиньлку_из Сцены в тереме во второй редакции;в) от 13 lцоля 1872 года, в котофм заIшсан фрагмент песни Юропи-
вого.
П е р в о е и з д а н и е оперы:Спб.: В.БессельиКо., 1874. Это
кла_в_ир оперы во второй редакIии (вариакг Е). Пркорректирова-
но Мусоргским- Автографы, положенные в основу этого издания,
за исключением Сцены в келье и Сцены в корчме (автографы NО 14
1 '9")* 

обнаруlсить не удапось. Юlавир издав:lлся в редакцииН. А. Plлмского-Корсакоiа юй же фирЙой в 1896 и t9ЬВ';;Й:
партиryра впервые издана в художёстъенной редакции и оркест.
ровке Н. А. Римского-Корсакова: Спб.: В. Бёссель'п ЦО.,'1908.
Опера издана в ПСС s 1928 году (т. I: вып. i _ йь"рj вып. 2 -партптура; вып. 3 - либретто). Клавир переиздан в составе ПСС в
l931 году.
г_Iартитура в редакIип Д. IIлrойд-Джонса напечатана в Лоrшоне
(1975) и переиздана в Москве иэдатепьством ''Музыка'' (1979; в
трех томж).

2, жЕнитьБА
Авторск_ое _ж.нровое обозначение : "опыт драматической музыкив прзе" (см. 

_в автографе m.ls). Подзаголовок: ''Совершенно
невероятное событие в трех действиях" (см. в автографа:i NО 35,
36). Слова Н. В. Гоголя. -

Произведение не oKo".IeHo. Соtшнено только первое действие в че-
тырех картина:( для пенllя с фортепиано.
Свод и ошлсание автографов 

-ф 
ЗS, ЗО1 :

N0 35. fпБ, ф. 502, ед. *р. ii. сЪ-i.,)сiJi.-
Полный кпавир пСрвого действия.
на шryльном-лисъе: 'женитьба. Оrыт драматrческой музыки в
прозе"; ниже: "Совершенно невеtrюятноеЪбытие в трехiействи-
ях''.
датьг.на первой страпице нотного текста - "начал писать во втор-ник ll июня 68_г. в Петрограле - окоrпил действие во BTopHl|K
8 июля 68 г. в Тульской-дер_._ Шилово''; в кЬнце п"l"Бt сцены -"20 июня 68 г. в Петроградё''; в конце второй'сцеrЬ, - ''j пйл,
68 г. Изба в ШиJrове";- в конце третьей сценьi - ''6-го йюля 68 г. в
Шlдlове"; в конце четвертой сйны - i'8.го июлr bB-i. изоа в
ШItпове".
На__тит5пьном листе дарственная надIшсь: "Передаю мой учеrшчес-кий труд в вековечное владение доргого Влйлшлра Ваilшьевича
Стасова в день его рождения 2 янвiря 1873 года. Модч.i Мусоря-
нин сир_е.ъ Мусоргский. Писапо гусей в квартире Стасовых: Мохо-
ВШ, Д. Мелихова при значительном толчений йропов. Он же Му.
соргский".
Справа по верт_икали - передаточная надIшсь В. В. Стасова простым
карандашом: "передавая эту рукопись Импер. Публ. б-ке в цолную
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собственность, покорно прошу не даваъ и не поклlываrь ее нико-
Mv при моей,с{зIпt. 2+ ДеiаOря _18_93л 

г. В. Стасов",
N0 36. гЦММк, ф. 70, ед. хр. 1. zt8 п.,25,5хЗ7-

Полrшй кпавир первого действия.
Подзаголовок-и авторские даты автографов No 35 и 36 mвпамют,
Между этими автогрiбами имеются разно_чтеlrия, Авюграý_ N0 36
не издан; см. о немЪЫю: днтuповi Е. к. Ьа варианта'Jtr(еrпrть-
бы" || Советскаямузыка. 1964.N03.
П е р'в о е и з д а н и е автогрфаNо 35: Спб,: В,БессельиКО,,
1908'; В р.дакrпr' Н. А. РимскогЬ-Корсакова. Изддн в ПСС (т, IY,
вып.2, 1933).

3.IIiJIA,Iц
опера-бшет. Коллективное_ произведение, Соwrrялось в период
с кбнц" 187l по весну 1872 гЬда Мусоргским, Бородпшм, Рпмс,
ким-Корсаковым и Кюи по предIожению д{рекюра-император_
ских ,еЬтров С. А. Гедеонова ia его сюжет и сченарий (лпбрето
В. А. Крьшова).
не окончено.
Мусоргский наIшсап дrtя "Млады" три сцены':
1. Праздlтик Чернобога;
2. Шествие князей и жрецов;
3. Рынок.
ПерваЯ из указаннЫх Мусоргским_сцен - "П!rаздпп< Чернобога" -
долгое время считаJIась утеряшtой. В насюящее время установле-
по, что рукопись этой сцеlш бщtа пе_ренесена композrюром в опе,

;r"ъйЙская ярмарка" (сцена'iСонное вIценпе_пароб_ка") с
соответствуюццrми йсправлешшми Е добашtенияшr. см. об этом:
\еilберт д. М, -lьановЪ но,ь на Лысой горе" М. П. Мусоргского,
курсовая работа. Московская госуддрственная_ консерваю_р_ия
ий. п. И. tiайковского. Кафедра псюрй русской музыки, 1983.
Сцена "Праздпrк Чернобогi" Ъашrсана в мартел 1872_года (см,
письмо Мfсоргского В. В. Стасовуог_3_1 марта 1872 года),
Свод и оliисание автографв (t{o З7, 38; см-. также автограф N0 53) :

NО 37. ГПБ, ф. 640, ед. хр. 1225.4л.,26х37,5.
Юlавир "Марша князей и жрецов".
заголовок:-"марш князей и lкрецов", Щля фортепиано в четыре

руки.
ПЪметы Мусоргского - на станице l в авторской пагшrации:
"Заrrмствованб из песнИ NО б в сборНике М. Бапакирева"; Цз стра,
нице 3: "Тема жрецов принадлехсит Римскому-Корсакову", .Щата
на странице 'l: "26 февраля 1872 г.". В конце Марша щутливая
подпись: "M5rMy".
Дшrее в авrо.рiбе спедует обращеlше жреца к наропу_(!лl тактов),
поспе чегО запис'дIО наiаrrо "i(opa во время гадаtsя" (9 такюв),
сочиненного Н. А. Римским-Корсаковым.
Музыка П'Марuв князей и хqlецов" использов!lна Мусоргским в
марше "Взяп{е Карса".

* Назвлпtя и посJIедоватепЕlосfъ щ€н щrшводдтся по Сшr_с_ку_со_чrнФd, составлеа-
iБй-у-йiЬрЙкпй для В. В. Стасова. См.: Мусооескuil М. П. IПlт.ратурпоG Еrспё
йЁiпrЪ""i, i;'rЬЬФо""оr" мат€рхаJIы п докумеrrтш, м,, 1971, с, 266,
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П е р в о е и з д а н и е: ПСС. Т. IY. Вып. 3. 1931.
N0 З8. ГПБ, ф. 640, ед. хр. 1224.8 л.,26х38.

Клавир сцены "Ьпlок".
Авторский заrоловок oTcytcтByeT. .Щля хора с фртепиано в четыре
руки,
3а сценой "Рыпо_к' сJI_еду_ет заIшсь 48 тактов фортепиаrпrой партии
сцены "Куlrашшй бой". Хоровые партии наtvtечены, но не заIшсаны.
Заголlовок рукой В. В. Стасова: ''IVlлада". Пометы прстым каран-
дашом сдепаны Н. А. Римским-Корсаковым.
Музыка сцеrш '?ынок" частищIо Йспользована Мусоргским в опере
]]ýор.плнская ярмарка" (см. автографы NО 48, 49).'Музыка сцены
"Кул_а,пtыЦ_ фй" взята композrгофм-из "Сцены i xpiMe'' K траге.
дии "Эд{п" Софошrа.
Ц 1_р_" о е. .цл1 дание (поднfrlванием "Сцена торга''): ПСС.
T.IY. Вып.4. 1931.

4. слJимБо
Дибретто Мусоргского по одIоименному роману Г. Флобера.В чекоторых сценах использовапы cmxlr А. 

-И. 
Полежаева,

А. Н. Майкова, В. А. Жlковского. Другое авторское на:tвание -"Ливиец". опера сошняriась в 1S63-1866 годах йосталась незавер.
шенной.
Иэвестны Федуюцие сцены и картины:
- "Песнь бапеарца" (автографыР41, l54).
- "Боевая песнь лквlйцев" (авюграфы NО 39, 40).
"ПесЕь бале8lща" и "Боевая песнь ливпШеi" предtазначшпtсь дrtя п€рвого
деfiсвия оперы. См.: ПСС. Т. IY: Сапамбо. КпавЙраущуг / Ред. П. А. Лi.тчrма.
М; Л., 1939. ё. c_s.
- Вторая картина вторго действия (авюграф }Р 4l).
- Первая картина тетьего действия (автоfрф N0 42).
- Цjр"." картпна четвертого действия (автографы NО 43, zИ).
-_.I_or жриц из второf, карп{ны четвёртого дЪйствия' (йтограф

N0 45).
Свод и описание авюграфв Ф 39-а5; см. также автограф
N0 154):

ПЕРВОЕ IIЕЙСТВИЕ
См. авю_Jрlфц N0 4!, в кото_ром пмеется_набросок "Песtпl бшIеар-
_ца", и N0 154 - сборlик "ЮIше годы", куда вкrrючена "Песliя
бшtеарца" под номером l7.

N0 39. лгк, по tzбt. 13 л.,з8,5х26,,
Паршryра "Боевой песш{ ливийцев".
Заголовок на пптуJIьном листе : < Боевм песнь ливrдiцев. Из опе.
ры,rСшIамбо"> .

!ля трех теноров, хора и оркестра.
_ Дата в коЕце: "Павловск, 17 июllя 1866 годд".
N0 40. лгк, N0 1762. бл.,З8,5хi6,5.

Кпавир "Боевой песIш ливийцев".
Заголовок на тит)пьном листе: ( Боевая песньливийцев. Из оперы
,,СаIIамбо*).
Для солиста (Маю) и хора с фортешлано.
JlaTa в конце: "10 аrцlыrя 1866 г. Питер".



ВТОРОЕДЕЙСТВИЕ
No 41. ГПБ, ф.502, ед. хр.34.18л.,25х3'l.

Клавир второй картины.
Заголовок 

-на 
тиiульном листе: < Вторая картина 2-го действия

оперы ,rСаламбо" >.
Для гопосов с фортепиано и добавочIrыми инструI!fентами,
ремарка на пеfвбй стрitнllце нотного тецста: "внутренносъ храма
Таниты в Карфагене".
На страниче^i2 1.rагинация рукой неустанов_л_енного л_ица): '( Ли-
виецj ( Саламбо) опера в 4,х действиях Модеста Мусоргского,
Действие 2+ - 2-я картина, сцена 3-я" (после похищения Заимфа
из храма Таниты). На этой стр:lнице вверху нарисовilн маленький
крестик.
Дiта в конце: "15 декабря 1863 года. С.Петербург".
в конце автографа на накпеенном листе - запись первых одиннад,
цати тактов "Пеёни балеарца" в фортепианном изложении. Автор,
ская ремарка: "молоденьiий Баlrеарец поет сидя на бочке с (ма,
лекькими ) металлическими тарелочками в руках и покачивает,
ся". 3десь же помета рукой В. В. Стасова карzlндilшом : "Саламбо",
ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

N0 42. ГПБ, ф.502, ед. хр.35. 22л.,26х3'7.
Клавир первой картины.
3аголбвоi: < IIi действие. Первая картина оперы ,,Ливиец" >

ДIля голосов с фортепиано и добавочными инструментами,
в начале автографа приводятся подробные описания костюмов
действуюuцх лйц, декораций, а также либретто картины с нач:lла

по *оръ "Слава Молоху'i. На первой странице нотного текста: ( 3е
ДейстЪие (оперы ,,Ливиец"). Картина l-я - Капище Молоха > , Над
этой пометой нарисован церковный крестик.
Даты: "23 июля' t864 г. }iовая .Ц,ереЪня" _ в конце хора "Слава
Молоху"; "l0 ноября 1864 года. С.Петербург".- в конце картины,
Здесь же помета: "КЪнец l картины 3 действия".
ЧЕТВЕРТОЕ IIЕЙСТВИЕ

N0 43. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 36. l3 л.,26х37.
ЮIавир первой картины.
Заголбвоi:<"ПерЬМ картина IY действrrЯ оперы ,,Ливиец" > ,

для голосов с фортепиано с подробными оркестрвыми пометка,
ми.
в начале автографа даются подробные описания костюмов деиству-
ющих лиц, деiораций, а такrке,либретто картины. Сценическ:rя ре-
марка в начапе нотного текста:"Подземелье Акрополи9з, - темни,

ц"Ъ с*аrrе. Мато в цепях, мрачный, измуrенный пыткой",
Даты: "Петербург.Октябрi 1863 года" - в конце либретто;
"26 ноября t864 года. С.Петербург" - в конце рукописи,

No 44. лгк,N0 l'lбз.20 п.,38х26.
Партитура первой картины.
ЗаiолоЬilк Hi титузrьном листе: < Первая картина_IY действия опе,

ры ,,Ливиец" > . Аншtогичный заголовок напервой странице нотно-
го текста.
Ремарка в начале ноIного текста: "Подземелье Акрполиса; - Ма,
то в'цепях". Над заголовком нарисован церковный крестик, J|ати,

ровка отсутствует.
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No45. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 37. б л.,26хЗ8.
Клавир Хора жриц.
Загоповок: < Хор из оперы ,,Саламбо.. (4+ действие, 2-я картшtа)>.
Ремарка: 'Жрий утешают Са.rrамбо и Ьдевают 

". 
j бр"rоrirе оде*-

ды".
.I|ля голосов с фртепиано.
На титульном листе внизу_ цриписка В. В. Ястребцева; ''l4 ноября
1883 года - набросано Р.i(оfсаковым для ряля и хора. 20 ноябilя
1883 года - оркёстровано''. 

-

Дата в конце рукописи: ''ffитер. 8 февраля 1866 года''.
Музыка мЕогих сцен оперы бьша-исiользована Мусоргским в по-
следующих ею работах. В свою очередь некоторыь crier'uI "салам-
бо" содерlкат музыку ранее написанных сочиненйп. нйь прпвод{т-ся перечень наиболее важных музык:lльных тем и сцеi оперы,
встр€чаюцшхся в др)лих призведениях композитора :

- "ПеснЬ балеарца-' помещена в сборниК ''Юные г'ЙI,, под номе_рм 17;

- "БоеваЯ песнь ливиЙцев" исполЬзована в хоре ''Иисус Навин'';
- обращени" Ст_9yfu к Таките (''Танита неr,о,Й'') из в'тЬроt карlтины второго действия использовано в опере "Борис Гоdунов'"вв сце_не прощания Бориса с сыном (''С горнЪй непристуrпrоЪ высо-ты..,'');
_ окончание хора "Гимн{аните" ("Сойди на темный луг и лес...'')
испопьзовано в реплике Самозванца в Сцене у фонтанi на сповах:
"Всей силой страЪти, всей жакдой неги_и олажjнс-тва;; 

.- --
_ музыка на сJIовах Мато во рlорой картине вторго действия"БожествеЕ_Еые, чудные напевы!'' иЪпользована в CdeHJ уЪнтана
Еа слов!D(: "Ты раниць с!рдце мне, жестокая Марина...'] ' '
:--Yl._:rr1_I9pa жриц Таниты в конце вт9рой картины второго
деиствия взята из хора народа к тагед{и Соtfuшf ''Эдип''. ВЪос-ледствии бьчtа использована в сцъне "кулайый бой;-из оперы
"Млада";
_ тема хора из пер_вой картины третьего действия, наIиная от словглавного )цеца "священный наш град осацден'', использована в
у;l_т:_]л"I._ 9ориса на ФIoB:D(: ''ТяжкЪ десница грозного судии...''
(uцена в тереме во второй редакции)..
- хор "Слава Молохуi'' иi пеовой йрrпнu, третьего действия ис-пользоваН в сцене сJIавления Самозванца (СЙена поп Кромамиj;_ музыка_ реIIлики Саламбо в конце перiой картины. ф.т"..оцействия "И враг, смертельным ужасом сракенный'i 

"ой" i ''и"u-
нову ноIБ на Лысой горе" и в сйену "Сонное 

"rцa"ri п"Йб-ка'' из"Сор.шлнской ярмаркиi' ;

- тема Нарр'Аваса в арии Мато (первая картина четвертого дейст-вия, посJIе слов "Но п!lл и ты, рукоЦ изменника сраkенrъlи!..;)взята из первой фразы гпавной тЪмы Интермеццо в Ь"с"й..*о,
роде, первая редакция которого относится i t862 году.

Цл9лр"ое издание оперы (клавир):ПСС.Т.IY.Вып. l.M; Л.,
1939.
Ршrее В. Бесселем (Спб.) издавilлись отдельные сцеЕы и картиныоперы: .1884 - Хор жриц из четвертого дЁ*.r"й (Й;;;Й;^;;:
вир в редакrши Н. А. Римского-Iiорсакова); tsit i мJйв" са-
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fiамбо (юrавир в редакIци В. Г. Каозть:гина); 19lб -МолитваСа-
;;Й (;арЙrураЪ йструлп.нтовке В, CeHrrrroBa),

Автографы No 39 и 44 до насюящего времени не изд:lны,

5. сорочинскдя ярмАркл
АвторскоежанРоВоеобозначение:''Коt,ш{ческаяопера''(см.автог-
раф NО 57).
hиъретrо композитора по одtои},енной повести Н, В, Гоголя,

ЙЙ; раЬ*i-БЙсiтс, * июлю 1874.1ga (см, пд:ly9 Мусорг-
скоrо к Л. И. Кармалшrой от 2З пюtlя 1874 года), ()пера остtlлась

незавершенной.
Свод и оп".й. авюграфов (NО 46-65; см, также автограф No

218):
Nо 46. гпБ, ф.502, ед. хр.44.2л.,26,5х21,5,

План либретто оперы.
Нш<е прЬош{тся полtшй текст_ Iшана либретто и укtrlьваются
соответствуюшц{е нотные_автографы оперь_I: ,, .сОркестрЬ-i;;Й Х"рri"Л' день i Малороссии"}. Двтограф

N0 47.
"Действие l.
l. Ярмарка (хор).
2. Выход Паробка с юварищами (намек на Парас_ю__и Ц"р,),
;: чй;а ;'й.рй.rо (шriдвидуальности - пшеншIьI - бусы).

4. Хбровая сценiа торгфчев оJ(расной Свитке - из этого должна

вый-Й сцена 4,х: Кум и Чуt,лак, Парася и Парбо:с,
5. Погодя ,-Б tЪ"рп*t'вмецпrвЪется в дёло Парасп. с Паробком,
Речитативна, .ir."i-'"iriз"йЙ Паробка.и Чеврика (чшнок), NB:

Iъtган с другой cToporb св_идетель сцены",
а,втографif сцен ljs: N0 48-_5l; 218 (наброски тем, а также запись

украиilсiой народrrой песни 3).
"(Гопачок2
6. 

-в-fi;д iиври _ сцена с чивриком* (паробок _ свидетель сце_

ны). Хивря yвoдrT мужа.
i. ftaфo,i" i горе. Пъявление [Ъгана (уоlовие на волы по поводу

Параси).
8. Гопачок".
П. А. Ламм п дрУпе uсспедоватФш уклrшЕают, что данный Гопачок не сле
i-ч"i'пчйтъ с i<iriaKoM весепых паробков, прgшtазначенным, согласно содер_

хiдпrю повестп Гоголя, шlя фtшала оперы,
Автографы сцен 6-8 обнарухсrть не удшось,
"NB? [пtётmеzzо".
Автографы lP 52, 53.
"Действие 2' 

.,_ .,.-__- 6.,,*т ргп (п - lбольшеl. Черевик спит. Хивря будlт его фазговор по хозяйству,
насчет выr(ивы супруга) .

2. Реrштативьi хиЬ!rи - стряпня - появление Дфанасия Иван.

Duettino.
3. Вход всех с ярмарки. Рассказ о Красной Свитке,
Grande scene comique".
Авюграфы сцен l--3: N0 5zl--57;. ]t_B (нфроски, а также записЕ

украиirсЙих нарошБrх песен 13, 14, 16,18, 2l).

+ Первоначалыrое пмя Черевпка,
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"Действие 3-е.
l. Нош. Переполо]r (а. Praeludium - IрIгirне и б. [ъгarr) после бег-
ства от Кр_асной Свитки. ( Арестован.) Кум и Черевик падают в
бессппlш. Крики о кр'uке лошади и волов.-Арест оЬих. Коrлшчес-
км беседа арестов:lнных. Паробок спасает''.
двтограф сцены l обнаруlшЬ не удilлось.
"2. .Щумка Паробка". АЪiограф No-58.

]'_3. Чуть светает. Парася входит в палпсадrик. .ЩУмка. Мысль о
Тчрр. - само€юятельность - торжество и пршшяска.
4. Черевик и Парася - пляс''.
Автографы сцен 3-4: NО 59-62.
]''5. Krr. Паробок с хохотом - женихаться. (Толки об апrшости
Хиври".
Автограф сцены 5 обнаруtlслть не удilлось.
"6. Финал". АвтографьiNО 60, 63, бЦ, ztВ (песня NО t9).
Дата в конце плана Йибретто: ''19 мая ttizz г. у Л. h, и о. А. Пет.
ровых в Петрграде".
ппан лпбретто оперы заIшc:ш каршцшцом.

N0 47. ЦПБ, ф. 640, ед. хý. +zB. l0л., з8,5х26,5.
Партитура вступпенпя к опере.
Заголовок: (( ,,Сороrшrнскй ярмарка. опера (по Гоголю) М.Му.
соргского>>.

ПЕРВОЕДЕЙСТВИЕ
N0 48. гцммк, ф. 70, ед. хр.2.1бл., 26х38,8.

Клавир ярмарчrой Ъцеlш из первого действия.
lglя хора и солистов с фортепиано.,по музыке непоср€дствеъно продолжает оркестрвое вступление(см. автограф N0 4?).
На плryльнОм листе туКой Н. А._РИмского-Коракова:''Сорчшr.
ская _ярмарка (по Гоголю) М. Мусоргского,-Первое деййие''.
}з_:lryт. тит)пьного листа - HiOpdcoK ,;r; Ii;;;Й; Свитки() такювl.

N0 49. |пБ, ф. 5б2, ед. хр. 38. 4 л., 26х38,5.
4paHltclpoBKa ддя-фртепиано ярмiро.пrой сцены.
Заголовок: < Я.рмафчrа, сценi из onep", ,}орчинская ярмарi<а.(по ГоголЮ) М. МусюРгского. Перелоiено п;iя фртiЙано авю-
ром >) .

В ярмарочrой сцене Мусоргский использовал часть музыкаJIьного
материала Сцеtъt юрга из бперы ''МJIЙ;;. 

---
NО 50. ,ГП_Б, ф. 502, ед. xp.-42.1 л., 3Зх27.

набросок темы цььап в фортепиалrом изложении.
Заголовок: ((,,Сороrшнсiая ярмарка* (rшгане1 2j .
12 тактов.
Название оперы приппсilно В. В. Стасовым.

N" 5I. lПБ, ф.502, ед. хр. ЗЯ. 2л.,24х34,5.
Ц1""р сшены Кума и Черевика.

tio 52. гПБ, ф. 502, ед.-хр. 45. 1 л.. 20.5x13.
ГIлан .(программф симфоничjской картины ''Сонное видение па-
робка''.
Красный карilцаш.
См. следуюцшй автограф.
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N0 53. ЛГК, N0 l'l49.2l л., 26,5х38,5
Ё;Й сйфr"rпй"ой карпшrы "Соrпrое вrцеlше паробка",
заrолjво": ЪZ-, *"рrrоr" f-го дейсТвия. Сошrое видёrше Парбк4".
Заголовок зilшсан на месте стертого текста,
J|ля хора с фртетпrшrо в четыре р_уцч.
Даr" в i<оrщЪ р]укотпrси: "10 мЬ 1880 г.".
Еа пЕ воП сфirппrе BHI('y: "Прпмечлtие aвI9pli Iекст этой части

сцеlш за*r"rвоваlr шз сйрlшiа Сахарва, М, Мусоргс5ryi" (см,:

сi;аIfl{я русского народа, mбраtше Н, Сжаровым, Спб,: Типо-
графня СЙарова, 1841. т.1. Кн. 2: Русское народIое чернокнюкпе,
с. 46).

Прпмечапrя:
1. В "Сонном вцденпп паробка" хспольоовлlr музыкал"Цвшlовоfi нош Еа
JIысоП Йре", койра" нцr-ывалась Мусо.ртсюrм также "llrrтермсцдо". Оqа
BllдIo, trто под жЪшшем "Intermezzo_'' Е.. rmапе rпrбреrто опе,рш пмееrcя
Е вrцу хменно ''сЬrпlоЪ вrценпе пцlобк8", помечеrпrЬе в автофаrф N 53
как "2-я кцrпша l-пс дсf,сrвпя".
U. liьшая о'чкоrпrсъ пеDвон8tI8льво прGдставляJIa собоfi заrпrь сцеrrы "Празп-
шi<'ЧтноЬГа" пз опфШ 'Младд".-В дд,Бrr€f,rцем Мусоргсld перенес 9ту
DукопцсЪ Е опеDУ "Соiотrнская цlмарка" с соответсЕуюцsмх исправлФ
idrяlдr я добавлrii,irяrлr (см.: 3. МлаДД).

ВТОЮЕДЕЙСТВ.ИЕ

}i0 54. ПIММК, ф.70, ед. жр.4.27,л,26х38. ,
Непошшй клавир вюрого действпя.
Заголовок : "Второе дейсrвпе".
Сцеlппеская ремарка: "Кумова хата. Черевик спит. Хивря стря-
пает".
Не окончено. ýкотпrсь обрывается перед paccKa:toм о Красной
Свитке.

Следуюшпrе трш авюграфа (Р 55-57) представляют собой разJIич,
нше варианты Пеош Хиври к, вюрого действия.

lP 55. ГЦММК, ф.70, еп. хр.5.4л.,26х38.
IОlавир Песlпr Хиври
На пrтртьном листе: ( Хивря. ( В охоtяаншr Iшенительного в неко,
юрш( опIошениж Афшrасия lьлtовича, наход{тся в нетерпении
и доке допускает соЙеlпrе). Из оперы ,,Сорочlпlская ярмарка'
(по Гоголю) >) .

t{О 56. ГIIММК, ф.70, ед. хр.6. 3 п.,25х33,5.
Клавир Пеопr Хиври.
3аголбвок: "Софшпrская ярмарка (по Гогопю). _Ццвря одlа";
на первой стакпце нотIого текста спева ремарка: "Хивря в ожи,
дднхи ппенитепьного Афаrасия Ивановича, наход}пся в довольно
капризном насцюенхи и дOке доIryскает некоторое сдlлlение".

t{0 57. ГПБ, ф.502, ед. хр.4О. 4л.,26х38.
Кпавlт Пеош Хиврш.
На пrilтьнОм лисiе: (( оrрывоК пз комп.Iеской оперы ,,Сорчпr-
ская ярмарка'. (Хlвря в нетерпелпвом охспдании щ)иЕтного во
всех отношениях Афанасия IЬановича) уУ .
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Посвящеrпrе : "А.пексаlцре Николаевне Молас''.
Дата: "l0 rтоля 1877 г. ItapcKoe Село''.
ТРЕТЬЕ JIЕЙСТВИЕ

No 58. !ЦМмк, ф.70, ед. хр. 3.3 л.,26х38.
Заголовок на титулiном писте: (( Думка Паробка из оперы ,,Сор-чинская ярмарка* по Гоголю).
Записано синцм карандашом.
Следуюшше четырё авюграфа (Nо 59-62) являются р*'ичными
рlриантаIчи Дрrки Параси из тетьего дейЙвия.

N0 59, _гцммк, ф. 70, ед. xp.i. + л.,24хЗ4.
Кпавир Дуrикu Параёи.
На штузrьном листе:_.(, Думка Параси из оперы ,,Сороrшнскаяярмарка' (по Гоголю))).
Посвящешrе : "Елизавете IЪановне Мrrrrорадовrrч''.

N0 60. lЦММК.ф. 70,9ц. хр. 8. 3л.,л. 1-2 - 38х26,л. 3 - 15,5х26.
Юlавир Дуплки Параёи.
Заголовок: "J|умЙа Параси. ( (Паоася> с зеDкалIьцем) ''.
Посвящешrе : "Елизавеfе Ивановнб М rrltорадЬ вич''.'
Дата в коЕце: "3 Iдоля 1879 г. _Старый Пеiергоф''.
В к.онце рукоIшси - заirись 8 тактов из ^''Го'пака 

воселых парб-
ков".
Записано биолетовымии черлными черншIами и синим каршцашом.

N0 61. _ГПБ, ф.5d2, ед. xp-ai. 
'r.,Ъа-iЭЪ.'-

, 
Юtавир Думки Параси.
Заголовок и датирвка отсутствуют.
!цlопцсь обрываётся на cJtoBax:-''A скорее к нам вернись''.

N0 62. ГПБ, ф. ба0, ед. хр. 427. 9 л., 38х26,5.
Пармryра Думки Параси.
3аголовок:. < Думiа Параси из оперы ,,Сорочинская ярмарка.'
(по Гоголю) 1) .

9 ,л-й рук9пяси листы 1-5 нашrсаны рукой Мусоргского; листыб-9 - рукой Н. А. Римского-Корсакова.
Следуюцше дЕа..авюграфа (No 63, 6+)_ препставляют собой ратllлч-ные варианты "гопака весепых парбкьв". Опtосятся, вероflтнее
всего, к финшrу оперы.

N0 63. гЦммк,-ф. ZO, ед. хр. я. з л., 26х38.
Драrпсировка дЩя фортепиано''Гопака BecФIbD( паробков''.
3аголовок на титу:rьЪом лисrе: (( ''Гопак Bec.rrirx п.йdко"'' и,
оперы ,,Сорочинская ярмарка. (по Гоголю)).

NО 64. ГtЦИМК, ф. 70, ед. хр. l0. 4л., 26,2хЗ8.
Клавир "Гопака весепых паробков".
Заголовок на пrчпьном листе: (( Гопак весеIIых паробков из опе-
ры ,,Сорошлнская ярмарка' (по Гоголю)>)
J|ля фортепи:lно с нап/tеченными, но не выписанными хоровыми
партиямп.

NО 65. ГПБ, ф.502, ед. хр. 43.2л.,26х38.
Два наброска.
ф Во_капьная меJIод{Я с подтекстоВкой: "I\{оегО вы знали друга: он
был бравый молодец!". 5 тактов.
Слова из "Гамлета'] Шексrпrра (Песня офелии) в переводе
Н. А. Полевого (указано составиЪелю-о. Е. ЛевЙевоЙ). Очевидrо,



мелод}lя представляеI собой набросок к неосуществJIенному ро-
мансу.
ЫГt5 ,"*-" музыки в фортеrпrшrном п3rIожении. Помета: "Посто-
яIпIое шижение".
ДБiЬiЙО оз:главпеIt рукой В. В. Стасова: "Сорочинск_&я:чу:t:::,
Очевиiн6, данrьй заголовок относится лицБ ко второму наороску,

В пздакий оперы под редакIцей П. А, Ламма он не пспользован,

бОi-i"tsБЙ"'оfuЬr*о"Ь, отдепьно: ПСС, Т, 5, Вьш, l0, М,,

1939.с.4з_45.
Дополнение к своду автографов:
l. Автограф Nо 218 - зшшси украинскЕх нарошшх песен ддя опе_

оы "Сой,шнская яDмарка".
i. Ьiо'фаОия МуёоргЪкого 1874 года, на оборопtой сюрне ко-

iooo* рч'коП МуЙргЪкого зшIисана тема цыгlна из "С_оlюшlнской
;;;;fi; (э iйi"," фортепиаlпlом tlзJIожении)..дата: 

,в царском
СЪпе'в 1876 г. М. Мусоргский". На лшtевоЙ стороне (ртограФши

дарственная надпись:, "йарrпr Измайповне Костюрlпtой - Модест

Мусоргский".
хЪйr"" в ЛитераryРном музее ирJIи, ОоргпаФ_,qя (лшtевая л
;-&Й;;-.-ЙЁl)'iосприЬведеяа в.цц,.: М, П, Мусоргскш?: К
IIятид..ятипетпю со йй.р*, iввt_tgзt: Статьи ri мат_ериалы /

пЬдЪ"й"йй ю. в. Келдьiша и В. В. Яковлева, м,, 1932, Между

страrrЪlвт,лл lИ-l05 и ll2-1l3;
ПЪрв о е издание оперы:Спб.: В.БессельиКО, 1916; вре,
дакш{и Ц. А. Кюи.
Издана в ПСС (т. III: вып. l - кпавир; вып. 2 - партитура в ор,

кестровке В. Я. iilебшина).
Авто-графы N0 47 и 62 до настоящего времени не изданы,

6.ховднщинд
АвюрскиЙ подзаголовОк: "Народltая музыкаJIьная драма" (см, в

автофафе N0 70 и др.).
Либретто Мусоргского.
СоцЬеlше iачiто летом 1872 года (см, письмо Мусоргского к
В. Б. Сrа*"у от 16 и 22 пюня 1872 года) .

опера не заъершена. Мусоргскиlчt оркестрованы только две сцены
(см. автографы NО 7+, Z61.
fi;;;;"i;й;.] по""iщй влалш,rиру васильевичу стасову мой по_

сиltьныЙ тУд, егО любовьЮ навелшrый, 15 июлЯ |E-IZ r, Мусоря,
ниrr" (авюграф Р 68).
ОбццrЙ rшан оперы (нумераrпrя основных разделов опер1: n 

_"_1'у,
питепьные сцениIlеские ремарки даются по авторскому лпоретто -
см. автограф NП 66):
к"рйr"'nebra". сцешrческая ремарка:'Москва, Красная rшо,

щаЬ...- (авЬrраф NО 69).
Ейй" ii-рй. ёцен"чЪская ремарка: "У князя Васипия Голпlщ,
на''' (автографы No 70, 7l).
Каппrна й.rir. Сцекичбская ремарка: "3амосквореше, Стршеч,
кЙ grобоiiа" (авюграфы |P'l2-7'l, 126),
ii;;Й; ;beirar. ёцdlппеская ремарка: "Хормы князя XoBarrc-

Koio" (авюгрiфы NО 78-8l, 219.2).
ii;;";;rй.'Сцеrпrчес*й ремарка: "Москва. ПлощадD""' (автог-

рфы ilО S2-83).
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!!Гlццалgестая. Сценическая ремарка: ''Скит', (автографы Nо 84-9о,22о.з).
Свод и оIшсание авюграфов (No 66-9О; см. также автографы 12б
п22О.З)z

N0 66. ЦГАЛИ, ф. 809, ед. хр. l. 39 л., 21,Зх18.
Либретто оперы.
Заголовок: "ХованцццIа. Опера в б картинах".
Либ_ретто записано не ранее l8?9 года; см; Пекелuс М, С. Мусорг-
ский - писатель-дрilматурt ||.Мусоргский М, П. Литературное
наследие] JIитературные произiедеrrия. М., 1972, с.32.-Там же
впервые опубликован данrшй автограф.
Рукошлсь не завершена; см.: Вульфсон.4. К проблемам текстоло-
гии // Советскrrя музыка. l98l. N" 3. С. l03-110.
ПоСrtе кажДой картиlш, кроме последrей, проведена черта.

No 67. ГПБ, ф.5О2, ед. хр.67. 4л.,З4х21,5.
Начало либретто до спов Пахомыча (дозорного стрелlьца): ''rрудь
РазДВоlutи кап/rением Вострым!"
Вступительная сценическая ремарка: "Москва. Отдеп Красной -
tUIощади...".

No 68. гпБ; ф. 502, ед. хр. 66. 14 л.,22х17,5 (<фрмат тетради) .
Матерпалы дIя либретто опер}I.
на титульном листе заголоьк: "хованцц.tна". Название оперы
перечеркЕуто церковным крестом, на коIщ:D( вертикальной линии
нарисованы м:шенькие крестики.
Подзаголовок: "Народtая музыкtшьная драма в IIяIи частях''.
Перечень матери:шов, выIшски из которьж имеются в дllнном ав-
тографе:
"1. Летоrпrси русской лптературы и древности Н. Тихонравова.
Москва 61 г.
2. Записки И. А. Желябужского и Сшtьвестра Медведева. Спб.,
l840 г.
3. История Выговской пустыни.
4. Деяlмя Петра Выtикого Голикова.
5. Правлешле царевны Софьи, Шебапьского. Москва 56 г.
6. Извлечение из Щсского Слова 1869 г. No 12 ,,Современные
портреты Софьи длексеевны и В. В. ГолиIдына, М. СемЪвского".
7. 3аписки Гр. Матвеева. Спбг. 184l г.
8. Пртопопа ABBaK5rMa".
Под пере.шем дата: "7 Iдопя l872r. в Петрограде".
На этом же листе имеется посвящение: "Посвящаю Владимиру
Васшlьевичу Стасову мой посильный труп, его любовью навеяrпrьiЙ.
15 июля 1872 года. Мусорянfir".
Материшtы записаны в тетради форматом 22xl7,5 на первьD( шести
ЛИСТ:lХ. В тУ же тетряль вкпеены отдепьные ра:}розненцые листы
меньшего формата с другими матери:lлами рrяЪибретю. Кроме то-
го в тетрадь вкJIеены карточка читателя Публиrпrой библиотеки
(без указания фамилшr),- а также "Приветствие rшенов стап{сти-
ческого конгресса в Петербурте", ялресоваIfflое доктору Муату,
переведенное Мусоргским на франчузский язык (русскrй iекёт
написан неизвестным лшlом, французский - рукой Мусоргского).
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ПЕРВАЯ КАРТИНА
N0 69. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 46.4'1 п.,26х31,5.

Клавир первой картины оперы.
На шilrльном ,лиcте: "Хованцшна. Наропная музыкtlпьн:tя драма
М. Мусоргского".
Ы" ,i"р"Ъя странице нотного текста: "Перl9е действие". Сцени-
ческая p"M"p*i: "MocKla. Крщная ппощадь"."
Даты : "'2-го'сентября 14 r. в Петрограде" - ц1 вторм листе в пра-

вом верхнем углу;'"2-го янв. 1875" -нас,_44 в.авт.9рской пагина-

ции перед *орой;'Ох ты, рошqц маryшка Русь"; "Конец l-го ак-
та. 30 йюля 75 г. в Петрограпе. Квартира П. А, Наумова пtrютив са,

да Акаделши художеств" - в конце рукописи.
Пометы Н. А. Римского,Корсакова.
ВТОРАЯ КАРТИНА

Nо 70. гПБ, ф.502, ед. хр,47. 3зл.,26хз8.
Itлаjи} втофt картшrЫ оперЫ и запись темы "Вой ветра в Царском
Селе".
а) Клавир второй картины.
}ia ,ий"rОй листе': "Хованu$дIа. Наропная музыкальн.я драма
м. Муьргского. 2е действие". Под назвапием оперы нарисован

церковныи крест.
всiупительнй сценическirя ремарка: "у князя Васштlия Голицы.
на''.
рукопись не завершена (?); обрывается ка словах Шакловитого
"и велеп сыскать".
Пометы Н. А. Римского,Корсакова.
б) На титуlтьном листе автографа Мусоргский записал карilцашом
одlогопосную темУ под назвшIием-'БЙ ветра в Щарком Селе",
Здесь же прЪставлеirа дата "12 авг. 1876".
даrrная тема не встречается ни в одном из известных произведе,
ний Мусоргскоrо.

NО 7l. ГПБ, ф. 5О2, ед. хр. 48. 3 п.,26х38.
Клавир Гадания Марфы.
з.iоп6"о*, -iо"Ёй".. Предсказаtше Марфь1 раскопьн'nцы".
На титульном листе дарственная надпись Д. М. Леоновой: "Про,

Ф в;;, Дарья Михайловпа, пр,пr"ть на память от меЕя, Модест

Мусоргбкий. 24 пюля 1878 г. Петергоф". дналогицrая дата в конце

рукоппси.
ТРЕТЬЯ КАРТИНА

NО 72. ГПБ, ф. 502, ед. хр.49. 4l п.,26хЗ8,
Клавир третьей картинь_r.
IIа тиil.лЪном листе: ''ХованцIшIа. Щаропttая музык:}льная драма.

(Дейсiвие тетье> З-ялкартина". Вступитель.ная сценшIеская ре,
,Йfr 

"" "' 
З амо скворе,ьл е. С трЬ ецк ая сло бода " 

" ".Ц,аiы: ''Кануriýiб ..'' - jr"n-. рукописи; "29 мая 1880 г. Ора-

ниенба)rм" - в конце рукоIшси.
Пометы Н. А. Римского-Корсакова простым карандашом, 

_

СледУющиетриавтографа(tt"'lз_"l5)представляютсоЬоиразлиЧ.
ные вариiштьiпесни Марфы из третьей картины оперы:

N0 73. гПБ, Ф. 502, ед. хр. 51. 8 л., 26х38.
ОтрьiвЪк из фетьей картины: песня_Марфы " "1",j,,р_*едующеисцем до *"":д."ййi ,iБ*rп-" и бесбв угодшtца" (в кrrавире).
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.Щаты: "18 августа 1873 года" - в конце пески Марфы; ''5 сентяб-
ря 1873 г. " - после сrrов.I[осифея "Почто мятешесi".
Помета В. В. Стасова: "ХоваццIшIа (III акт) ".

N0 74. гПБ, ф. 5о2,ед. хр.50. 8 п,,38х26.'
Партитура Песни Марфы.
На тиryльном листе: (( Песня р_аскольншIы Марфы из народной
музык:lльЕой драtrьI,,Хованцц,tна")) .

Пометы Н. А. Римского-Корсакова прсъIм карilндашом.
N0 75 . гЦммк, ф. 70, ед. хр. 32. t л., 26х38.

Клавир Песни Марфы.
На тиryльном листе: (( Песня раскольницы Марфы" (из народной
музык:лпьной драмы,,Хованuц,rна*) >) .

Дата в начале рукописи] "1873 г."
На титульном листе_внизу - виза цензурного комитета, датирован-
ная l0 октября 1873T. 3десь же приписка Мусоргского: ''Прurу
васиrrия Васильевича Бесселя напечатать эту песню возможно ско.
рее".
типографские пометы.

N0 76. ГпБ, ф.302, ед. хр.52. бл.,26х38.
Оркестровая партитура хора степьцов "Подlимайтесь, моподцы''
из третьей картины.
Пометы Н. А. Римского-Корсакова простым каранддшом.

N0 77. ГПБ, ф.502, ед. хр.53. l л.,26хЗ5,5.
Набрсок первых шести тактов хора стреJIьцов "Батя, батя, выйди
к Еам!"
Помета В. В. Стасова: "Ховапццдtа (хор стрельцов, III акт) ''.
ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

N0 78. гпБ, ф.502, ед. хр.54. 15 л.,26х38.
Клавир четвертой картины.
На титульном листе: 'Хованццпrа. 4-я картина". Сценическм ре-марка: "Богато обставленная трапезнirя папата в хоромах Ивiна
Хованского, в его именIд.l..."
Дата в конце рукописи: "Оршшенбаум. 5 августа 1880 г.",
Пометы Н. А. Римского-Корсакова прстым карандашом.

N0 79. гпБ, ф.502, ед. хр.56.5 л., 25,5*8,3.
Неполrшй кпавир "Игрд плясок персидок" из четвертой картины.
На плтульном листе: ( Графине Ольге Андреевне ГоленищевЪй-Ку.
тузовой (на 4+ апрепя 1876 г.). Персидка. Отрывок пз 2-й KapTil-
ны 4-го действия нардной музык!lльной драмы ,,Хованuцлiа.'.
Посвящаю я, Мусоргсклпi. Пб-г, 1876 г.))
Над нотным текстом: "Юная персиянка (персlцка) за обедом укнязя Ивана Хованского".
Рукопись не завершена.
В этой ж€ тетради на:(одится неавторизованный список ба.гшады
"3абытый", сделанный, по предIоложЪrпrю П. А. Ламма, Н. Ф. Пи-
воваровой.

N0 80. гПБ, ф.502, ед. хр.55. l л., 26х38.
Обложка к "Играм и ппяскам персидок''.
Текст на обложке: (( Юная персиянка за обедом кн. ив. Хованско-
го. 2 картшrа 4_го действия ,,Хованuцшtы"))

N0 81. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 57. l л.,26х38.
набросок парIии Шакlrовитого из четвертой карIины на словах:

4 - Наследие М. Мусоргского



"К тебе, князь, и без обычая, без расс5а<дений". б тактов вокаль-
ной строчки.
ПЯТАЯ КЛРТИНА

No 82. гПБ, ф. 502, ед. хр. 58. l1 л., 25х33,5.
Юlавир пятой картиrш.
Заголовок: "Ховлtцшна. Нарошtая музыкапьная дра},tа. 5,я карти-
на".
Сценическая ремарка: "Москва. IЪющадь перед церковью Васrrлия
Блажекного... " Под ремаркой нарисован маrrенький крестик.

N0 83. гпБ, ф. 5о2, ед. хр.'sэ. 1;., 25хiз,5.
Наброски кпавира партии Марфы из пятой картины от слов: "Сказ-
нят? Видrо, м!шо чуял, княже" до слов: "тебя по всей Москве
иЩУт''.
Над нотапдл посвящение (дарствешrая надпись ?): (< Графу Арсению
Голенищеву-Кутузову Модест Мусоргский. (Марфа раскольншIа
с кн. Анд. Хованским). Из нарошrой музык. драмы ,Лованщшrа'}.
Дата в конце рукоппсп; "25|26 июня 1879 г."
ШЕСТАЯ КАРТИНА

N0 84. ГПБ, ф. 5О2,ед. хр.61. 4л.,38х26.
Клавир начапа шестой картины.
На титульноiи листе: "ХоЬанццна. Скит (6-я картина) ".
Над нотным тексюм: "ХованццшIа. Нарпltая музыкальная драма.
6-я картrпrа". Сценическая ремарка: "Сосновый бор. Скит. Лунная
ночь". В автографе заппсано начало картины до ФIов хора: "Госпо-
ду открыты вбвек ншrш сердца" иДосЙфея: "А[минь]'i Непосред-
ственное продолжение автографа NО 84 см. в автографе N0 85.
Пометы Н. А. Римского-Корсакова прстым карандашом.

N0 85. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 62. 4 л.,38х26.
Непосредственно е прдол х(ение ав_то_графа No 84.
Наrшнается со спов Jlосифея: "[А] шtнь.. Сестры! Храните завет
великий" и закдilшвается словами хора: "Ты даждь сшIы грешным
рабам твоим! Отче бпагий!"
В конце рукописи рукой Н. А. Римского-Корсакова зшшсаны ка-
рандашом 8 тактов из хора раскольников "Враг человеков". Под
этой записью - передаточн:rя надIшсь С. П. JИгилеву от 12 марта
l9l3 года.

N0 86. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 63. 1 л., 26х38.
Набросок партии Марфы (без сопрвождеrпrя) из шестой картины
от спов: "Подвиглись, Господ{, не утаю скорби моей" до сJIоВ:
"Пlюсти мя сипою твоей любви, Господи!".
В правом верхнем углу рукой В. В. Стасова оrrшбочно указано:
"Досифей".

N0 87. гцммi(, ф. 70, ед. xp.12.1 л., 26х38.
Песня Андрея Хованского "Где тып моя волюцIка?" (без сопровож-
дения) из шестой картины.
Заголовок: < Песенка Князя Андрея Хованского в раскольничьей
KФIbe из оперы ,,Хованцццlа"> .

В этом же автографе имеется зilшсь реплик Марфы, Анпрея Хован-
ского и l|осифея из шестой карп.rны. 12 тактов.
На обороте автографа помета А. Н. Римского-Корсакова от 8 нояб-
ря 1929 года (Леншrгряп), заверяющего поддинность рукописи
Мусоргского.

98



}р 88. ГГБ, ф.5(D, ед. хр. 64. 1 л., 9,5х38.
Решгатш Jtrоспфея rB шестой карт}lны "Труба цредвечного! При-
спепо время в огне п ппамени приять венец сrrавы веЕъrя!". J|ля
голоса с фреппапо.
Помета: с Пз нарошrой мрыкальпой драпш ,fiовшtццшlа" D
Речrгrдтш зilшсаЕ на обрезанном листе нотной бумаги.

N0 89. ГПБ, ф. 5(I2, ел хр. 65. 2л.,26х38.
3акrrющтеrrьпая сцеЕа раскольников с J|осифеем. Включает хор
pacKoJrьExKoB "Госlюдt, спавы, гряд{ во cltaBy твою", реч{татив
ДоспФя "Бртlя, поригнемся" и хор раскольников "Господь
мой, заrцдтшс Е Iюкровитепь", в основу коюрого попоясен 2-й
взвод '?аскольшqьей молитвы", сообщешrой Мусоргскому
Л. И. Кармапшой (см. авюграф N0 220.3).
Помеш Н. Д. hrского-Корсакова просrым караяддIюм.

N0 90. пБ, ф.502, ед. хр.60. 1л.,26,5х38.
Тrтгульшrй JIпст к шестой картине с нашп{сью: ( ПосвяцЕю Маршr
Измаfoiовне Фепоровой. Модест Мусоргский. 2 апроlя 1880 года.
,,Хованццlна'(Нарошая лчtузыклIьная лрама). Луrпrая ночь. Рас-
копьнищrй о<rr блlв Москвы. Марфа. Кltязь Андрей Хованскrдi.
Раскольrпц<п п Jlоспфй r .

Дополнеlurе к своду авюграфов:
l. Автограф Р lб, в которм вместе с набрском хора капик пе-
рехожих rлt опФы "Борис Год)дlов" нжод}Iтся запись отывка сце-,
шI Досифея, Марфы и Сусанrш из третьей картины. 9 тактов.
2. Фотографrrя Мусоргского l875i76 года, на которй записаны
6 тактов обращеrшя Доспфя к Марфе пз третьей картины: "Терпи,
голубушка, люби, как ты любипа, п все пройденное прейдет". На
фтографшr имеется дарственная надш{сь: "Люд},птIе I,iBaHoBHe
Глшпсе-Шестаковой. Мусrпька. 1 февраля 76 г." Под нотным тек-
сlом: 'Хованцппrа. 3+ действие. Модест Мусоргскrй". На обороте
фотографшr рукой Л. И. Шестаковой: "Алексшцре IIиколаевне
Молас".
Хранится в Мрее-кваршре Н. А. Рпмского-Корсакова в Лекtлгра-
де. Фотографпя восцризведена в Леюrшси (пооrе с.464) и другш(
тУдах,
3. <Dотография Мусоргского 1874 года. На лшlевой сюрне компо-
зI{тор з:цшсап ти такта нз темы Ивана Хованского в фртепианном
изпоженrrи. Над нопьrм текстом: "СцtоrьIDl - нарду: "Большой
rrдет! (входrт Ив. Хованскlлi - Тараруй)". Дарствеlпrая надпись:
<Вам, Владппrру Васrrпьевичу Стасову, во имя дароваrшой trлre

Вами ,,Хованшцпlы')
Хршпrтся в ГПБ. Воспроизведена в Летоrшси (после с.424) .

4. Ьтограф Р 220 (3) - заrпrсь раскольнхlьей молrпвы. Эry рас-
кольничью молитву Мусоргскrй ЕаIltеревался дать "5лпtсоном в
конце ,,ХовшIцлшБI'в сцене самооожигания" (см. письмо Мусорг-
ского к Л. И. Кармалrпrой от 23 пшlя t874 года). В автографе N0 89
использован 2-й взвод молиrвы.
5. Автограф N" 219(2) - заIшсь русской нарошrой песпи, использо-
ванной Мусоргскrrм в четвертой KapTIrHe (см. автограф ilo 78).
6. Письмо Мусоргского к А. А. Голеlпrщеву-Куryзову от 22-23 lло-
ля 1873 года, в коюром приводится сп{хотворная строфа к} сце-
ны самосо)юкепия.



7. Письмо Мусоргского к В. В. Стасову от б сентября 1873 года.
Приводятся фрагменты пибретто оперы.
П-ерв о е Йздание:Спб.:В.БессепьиКО, 1883; партитураи
Iсrrавир в редакш{и Н. А. Римского-Корсакова.
Iftави-р Йздан в ПСС (т. II, 1931) в редакции П- А. Ламма и
Б. В. Асафьева. По кпавиру в этой редакIlии опера бьша шIсIрр{ен-
тована Д. Д. ШостаковиIIем в 1958 году и издана в 1963 гопу.
Клавир "Хованццдtы" бьш издан таюке в l9'lб годуподредакIцей
А. Н. Дмитиева и А. В. Вульфсона. В основу этого издания поло,
жен клавир 1931 года, но с привлечением автографв, которые не
бьши известны П. А. Ламму.
Партпryра Песrш Марфы (автограф N0 74) бьша издана отдепьно
в ПСС (т. YII- вып. 2. 193l).
Оркесrфвая Ъартиryра хора стрыlьцов "Подtимайтесь, молодtщ"
из третЪей картины (автограф NО 76) до настоящего времени не
опубликована. ,

РОМАНСЫ И ПЕСНИ

АХ, ЗДЧЕМ ТВОИ ГJИЗКИ ПОРОЮ - см.: Юше годд (Маrrютка)

7. лх ты, пьянАя тЕтЕря
Слова Мусоргского.
Авюгпаф:

N0 91. гпБ, ф. 302, ед.Iр.?l. 5 л., 26,5х38,5.
Подзаiоловок: "Из похожденнй Паr(омьна'". Посвящение: "По,
свящается Впадлмиру Васшtьевичу Никольскому".
Дата в конце: "22 септ.66 г.".
П е р в о е хздание: М., 1926; в редакцииА.Н.Римскоrо-Кор-
сакова. Издшrо в ПСС (т. Y, вып. З, 19З3).

8. БЕз соJIнIц
цикл из шести песен.
Спова А. А. Голенищева-Кутузова.
Свод авюграфов (N0 92,93'l:.

Р 92. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 72.16 л., 26х38.
Полшiй автограф Iцкла "Без солнца" и набросок к балладе "За,
бытый".
а) Попшlй автограф цикла "Без солнца".
Fia пrтуlrьном листе ко всему IцюIу: (( Посвяцrается Графу Аре,
ншо Алексаlцрвtfчу Гоil енпщеву-Куryзову.,,Б ез солнца" (fuiьбом
стихотворений Гр. А. Голенищева-Куryзова) ) . 3десъ же - пере,
чень песен, вошеддIш( в IцKJI:
"N0 l., В четырех стенж.

N0 2., Меня Iы в толпе не узнала.
No 3., Окончен праздrый, шrушъй деш.
N0 4., Скучай.
N0 5., Элегия.
N0 6., Над рекой".

Дата на пrтульпом листе внпзу: "23 ноября 1874 г." Здесь rKe: "К
печапl. М. Мусоргскrй".
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На титульном листе первой песни - первоначtшьный вариант по,
свящеЕия]" ( Поэту Мрыкант ) ". В конце рукописи первой песни
дата;"7 Mая"l4 г. в Петрограде".
На первой стрllнице ноIного текста второй песни, "Меня ты в тол,
пе не узнала", имелась первонач:шьнilя помета: "No 3. "Забытый",
в которой Мусоргский впоФIедствии исправип карандашом N0 3 на
N0 2 и каршrлашом же зачеркнуJI нtr}вание "Забытый", а затем пе-

речерк}rутI всю эту запись чернипами. Ншке этой зачеркнутой запи-
си заголовок: "No 2. Меня ты в толпе не узнапа". Дата в конце ру,
кописи этой песни: "l9 мая 74r.в Петрограде".
По мнеrдrю П. Д. Ламма, втор:rя песня Iцкпа имепа первоначаJtыlое зllглавие
"3абытыfi". В Летоrиси (с. 20) зго мвенпе оспаривается и утвер]i(дается, что
по первоначаJIыlому замыспу бшшапа "Забытълfi" должна была BofiTrr в цикп
"Без 

-солнца" под вторым номером. Мнеrrие Ламма прqдставляется более
убе,дrтеrrышм, так Kai заголовок "Забыrый" впопне подходrт к содержа,
нrю второй песни Iц{кпа. Вьводы, к которым прпходит составитель Летоrш-
си, явJlяются спорЕыми вследствпе невеpноIý опlсания автографа NЭ 92.

На первой станице третьей песни, "Окончен праздrшй, шумный
день", первоначапьно имелось зiглавие "N0 4. Тень", в котором Му,
соргскrЙ впоследсIвии исправиJI караIцашом N0 4 на N0 3, а затем
перечеркЕул всю эту запись черншIами. Нюlсе этой зачеркrrутой за-
писи - окончательный заголовок: "N0 3. Окончен праздrый, шум.
ный день". l|aTa в конче рукоtrиси этойпесни: "19|20 магв Петр.
граде".
В начале рукописй четвертой песни, "Скlлай", - подзагоповок: "В
альбом светской барыIшtе". В конце дата:. "2 июня 74 г. Петр-
гРад",
На тиryльном листе пятой песни, "Элегия", первоначально бьшо
записано: "N0 6. Элегия"; впоследствии Мусоргский исправил N0 6
на N0 5. HtoKe - перечеркЕутый список песен с первоIlачшьной ну-
мерацией и без пошедней песни Iцкла - "Над рекой":
"N0 1., _ ?

N0 2., В четырех стенах.
N0 3., Меня ты в толпе не узнала.
N0 4., Окончен праздrтый, шумrшй день.
N0 5., Скучай.
N0 6., Элегия".

Jl,aTa в конце автографа пятой песнш, "Элегия": "19 августа 1874
в Петрограде".
Над названием поспед{ей песни цикпа: "No 6., Над рекой" - нари-
сован крест. Дата в конце рукописи этой песни: "25 авrуста74r.
в Петрограде".
Ф На постrешlей страншде оФrожки ко всему циюIу записаны пер-
вые 3 такта балладц "3абытый". IIля голоса и фортешлано.

N0 93. гпБ, ф. 502, ед. хр.13.1 л., 26х38.
fIабрсок песни "Элегия".
На лицевой стороне листа заIшсilны первые 7 тактов песни. На
обороте листа - 4 такта из середlны песни (караrrпаш).
П е р в о е и з дание цикпа:Спб.: В.БессельиКО, 1874.Пр-
корректирвано Мусоргскrп,r. Издано в ПСС (т. Y, вып. 7, 1929) .

БЛОХА - см.:.Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха
ВЕсЕJшЙ IЦс - см.: Юные годы
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9. вЕчшЕЯя пЕсЕIlкА ("Вечер отрашrьй лег на холмах")
Спова А. Н. ГIлещеева.
Авюграф:

lP 94. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 74. 1 л., 25,5Ё7,5.
Посвяiцение в *оiце рукоmrси: "Софии Владrrпшровне Сербиной",
Там же дата рукой Б.-В. стасова: "15 марта 1871", Автор текста
не укirзап.Пёрво е издание: Спб_:В._БессельиКО_, 1912; вредакцIш
В. Г. Каратыпдrа. Издапо в ПСС (т. Y, вып. 4, l93l),

10. ВlЦЕХIИЕ ("Я вrцоt ночь")
Слова А. А. Голеlпrщева-Куrузова.
Свод автографов (N0 95, 96)

N0 95. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 75. 3 л.,33х24,5.
На ййьноiи лиЙ посвящение: "Елизавете Андреевне Гуlrевич -
Модест Мусоргскrfr".
на первоii сiрашпrе нотного текста: "граф Дрсеlпrй Голенищев-
Кутузов".
Дiтi в конце: "6 апреля 1877 г. Спбг".

N0 96. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l19. l л.,33х24,5.
Набросок первых девяти такк)в_пропзведения.
Py"br В. В. iTacoBa: "Слова гр. Куry_зова (неко_нченф-"
П е рв о е издание: Сй.: В. БессельиКО,_1882; вредакщ{и
Н. .Д. Римско"о-i(ор""*ова. Издано в ПСс (т. Y, вып. 8, 1934),

В УГJIУ - см.: Детская
В чЕтыРж стЕндх - см.: Без солнIв
гДЕ тЦ, зВЕздочкд? - см.: Юные годы

l1. Гошк ("Гой! Гоп, гопака!)
3аголовок дается по авюграфу N0 97а.
Слова из поэмы "Гайдамаiи"т. г. Шевченко в переводе Л, А, Мея,
Посвящение во всех авюграфах: "Николаю Анпреевичу Римскому,
Корсакову".
Свбп автографов (N0 97-100) :

!Р 9?. Йi-ДЙ; Ф: tjBo, 
t.д. 

хр. 2i1 а) 4 л., 26х31,5; б) 2 л., 25х39; в)
3 л.,26х3'1,5.
ДвiсiЙО ipa* na"er' "Гопак", "Отчего, скажи, душа,девица" и
"Светик СавIдtпlа".
а)Гопак.
за"опо"о*, "Гопак". Ремарка: "(Старик поет и подIшясывает )",
на титульном листе:<( Поёвящается Нпколаю Днпреевичу Римско-
My-KofrcaKoBy. ,,Гой, гоп, гопака!"( пес_енка кобзаря из поэмы
Гiйдайаки Т. ШёвчеЙко 2 >. 3десь же: "Романсы и песни М, Му,
соргского
1) Отчего, скажи
2) Свепrк Савrдшrа
3) Гопак".
ляаrrоrтцrъй пq)€!l€нъ - на 1хтулъных ,шспD( остаrtьншк песен, а тдкjке на
пlтуtшьпк lпlcTai пGрЕопо, щ)шшзЕеrшоrь цздаяtlя ка:tсдоfi из tцх,

Дата в коlще рукописи: "Павловск, 31 авг. 66 года",
Надrпrс" рукбй цензора: "Дозволено цензурою. Спб, 28 августа
1867 годд. Цензор А. Crr,шrpHoB".
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Типографские шометы.
б) Оlчеrо, скажи, душа-девиIв.
Вариант poмzlнca, помещенного Мусоргским в сборник "Юные го-
д5I".
Слова неизвестного ilвTopa.
На тиryльном листе: 'k Посвящается Зинаиде Афанасьевне Буршо-
воЙ. N0 1. Отчего, скажи, душа девlrца. Романс. Муз. Модеста Му-
соргского. К печаплJ'.
Здесь же: "Романсы и песни М. Мусоргского.
1) Отчего, скоки
2) Светик Савиrrпrа
3) Гопак".
Аналоти,пrьй перечень - на мтулшlых листах остiцьнъж песен, а также на
мтчлы{ых Jшgга)( пеDвого. приr(изненного издilния каждой из них.
Даiав конце: "3l^июлi f858 годд".
Надrись рукой цензора: ".Щозволено цензурою. Спб. 28 августа
1867 года. Ifензор А. Смирнов".
в) Свеrик Сявиrшrа.
Вариант песни (см. автограф N0 l44).
На тиryльном листе: "( Посвящается Щезарю Антоновичу Кюи.
Светик Савшrrка (песенка лурачка). Слова и музыка М. Мусорг.
ского. К печати )'.
Здесь же: "РомшIсы и песЕп М. Мусоргского
1) Отчего, ск:Dки
2) Светик Савшrпrа
3) Гопак".
Аналогиtшъй перечень - на пlтуJIьных JIистах остаIыlых песен, а также на
штуJIьных JIистаr( первоm, прttжпзненного издirния каждоfi из них.

Дата: "Павловск, 2 сент. 66 г."
Надпись рукой цензора: ".Щ,озволено цензурю. Спб. 28 августа
1867 года, Itензор А. Слллрнов".

N0 98. гпБ, ф. 640, ед. хр. l22l.-4 л.,26х38.
Заголовок: "Кобзарь".
Ремарка и датировка автографов N0 97а и 98 совпадают.

N099. лрl'Nо 17а4.5'л.,26хз8. 
, ,

Заголовок: "Кобзарь".
Дата в конце рукописи: "Павловск, 1866".

N0 l00. ГПБ, ф. 640, ед. хр. 1222. l0 л., 28,5х25,5.
Редакция для голоса с оркестром.
Дата на первой .rро"ч., "18Ц 68".

п
В конце: "Соч}пIено в l8бб г. в Павловске. ИнструмеЕтовано в
1868 г. в Петрограде".
Между всеми автографами песни, а также между автографами и
прижизЕенными издllниями имеются разночтения.
П е р в о е и з да ние песни"Гопак"дIIяголосасфортепиано:
Спб; А. Иогансен, 1867 (дозволено цензурй 28 августа). Прокор-
ректирвано Мусоргским.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 3, t933). В этом цздании автографы N0 97,
98, 99, а также прижизненная публикаrця положены в основу цер-
вой редакции песни. Здесь же опубпиковано сделанное П. А. Лам-
мом переложение орке9тровой версии для голоса с фортепишrо в
качестве второй редакции.
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Первое издапие оркестрвой редакIцIи: Лейшщг: М. П. Беляев,
l9O8; в редакцли Н. А. Римского-Корсакова. Авторский текст
ЕздаЕ в ПСС (т. ПI, вып. 6, l93l).
12. горними Tlo(o лЕтЕ}ь дцшц нЕБЕсАми
Слова А. К. Толстого.
Свод автографов ( No l01, 102) :

l01. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 76. 2 л., 33х24,5.
3аголовок отсутсIвует. Указан :lBтop текста: ?'Граф А. К. Толстой".
Дата в конце рукопцси:."9 марта 1877 г. Сцбг".

102. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 77 . 2 л., 33х24,5 .

3аголовок: "Горними TID(o летепа д5лша небесами".
.I[aTa автографов N0 101 и l02 совпадает.
Между автографами имеются р:lзночтения.Перво е издание: Спб.: В. БессельиКО, 1882; вредакшrп
Н. А. Римского-Корсакова. Издапо в ПСС (т. Y, вып. 8, 1934).
13. дЕтскАя
Вокальный Iшкп из пяти песен. См. также вока.гtьный цикл "На да-
че".
Слова Мусоргского:
Свод авfогрЪфов (NО 103-105):

l03. ГlINtМК, ф. 70, ед. хр. 2l. l l л., 26х38.
На тиryльiом листеЪаголовок: ".Щетская" и перечень песен, вошед,
IIШХ В IIИКЛ:
"1., С няней
2., В углу
3., Жук
4., С куклой
5., На сон грядуuшй"

здесь же даiа, проставленнzlя карандашом рукой неустановлеЕЕоп)
пица: "l0 сентября 1871". Анапогиrпrая дата на_первой страше
каждого номера цикпа, а также в конце песни "С куклой": "Ilсп-
з [ура] 10 сентября 187l".
Содержание автографа:
l. С rЬней ("Рассiажи мне, нянюшка").
По священиё : "Ал ександру С ергеевичу .Ц,арго мыжско му".
Дата в конце: "1868 год". Здесь хсе запись карандашом рукоi пс,
известного лица: "Дозволено цензурою l марта 1872r.".
См. автограф No l04 - вариант песни.
2. В углу (".А,х ты, пркаЪник! Юrубок размотал").
Посвящение: "Виктору Александровичу Гартману".
Дата в конце: "30 сентября 1870г.".
3. Жук ("Няня, нянюшка!").
Посвящение : "Владимиру Васrlпьевичу Стасову".
Дата в конце: "1870-й год".
См. автограф N0 l05 - вариilнт песни.
4. С куклой ("Тяпа, бай, бай").
Здесь же первонач:lльный заголовок: '( Копь:бельная )'.
Посвящениё: "Танюцп(е и Гоге Мусоргским".
Дата в конце: "l8 декабря 1870 ".
5. На сон грядуццfr.
ПосвященЙе: '( Моему крестнику)Саше Кюи".
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.Щата в конце: " l870 г."
В автографе имеются исправления, сдел!лнные рукой цензора.

N0 l04. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 87. 5 л., 25,5х38,5.
Автограф двух песен: а) "Еремушке" (см. "Колыбеlrьная Еремуш-
ки") и б) вариант первой песни цикпа ",Щетская" под цазванием
",Щ,итя".
На титуlrьном листе - общее дпя обеих песеЕ посвящение: "Вели-
кому r{ителю музык:lльной правддr Александру Сергеевичу .Щ,арго-
мыжскому". Здесь же дата: "4 мая 1868 года в Петрограде".
а) Заголовок: "Еремушке". Подзаголовок: "Колыбельная". Сло-
ва Н. А. Некрасова. Дата: "lб марта 1868 года в Петрограде".
б) Заголовок: "Дитя". Дата:."26:шреля 1868 года в Петрограде".

N0 l05. ГПБ, ф. 502, ед. хр.83. 4л.,26,5х37,5.
Вариант третьей песни цикпа ".Щетская" -'Жук".
Посвящение на титульном листе: "Владлмиру Васшrьевичу Стасо-
ву - (вдобавочек) от М. Мусоргского 18 окт. 1870 г."
.I[aTa в конце рукописи: "l8 октября 1870 г. в Петрграде".
П ерво е издан ие цикла:Спб.:В.БессельиКО,1872; с

рисунком И. Е. Репина на облоrкке. ПрокорректироваItо Мусорг-
ским.
Между автографами и первым изданием имеются разночтения.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 6, 1931).

14. ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА ("Во саду, ах, во садочке")
Слова Л. А. Мея.
.Щата в автографе N0 106: "Апрель 1868 Петроград". В други)( ав-
тографах - та же дата, но указание на место написл{ия отсутствует.
Сводавтографов (NО l06, l07, l08a):

N0 106. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 78. 2л.,26х26,5.
На титульном листе: "Романсы и'песни М. Мусоргского
1. Детская песенка".

N0 l07.ГПБ, ф.502, ед. хр. 79. 2п.,26х26.
На титуrrьном листе перечень романсов и песен:
"Романсы и песни М. Мусоргского.

l., Отчего, скажи
2., Светик Савиrrша
3., Гопак
4., Еврейскм песня
5., По грибы
6., Стрекотунья белобока
7., Козел (светская сказочка)
8., По-над Доном
9., Сиртка

1.0., Детская песенка
11.,ITi;@-
12., Озорник
13., Классик
l4., Колыбельная Еремушки
15., .I|,итя".
Сrисок был составлен Мусоргскпм в связи с rtзданием ряда его ромаЕсов и
песен у А. Р. Иогансена и преднrвначilJlся для штулы{ых rшстов публпкуемых
сочинений. Одrако rrриведенный перечень в rrзд:rпньж poмarrcax и песЕях не
встречается. Аналоrтrцrьй сIшсок - в автографах tP 115, 118, 128, 138, 15З.
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N0 108. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 37. 2л.,26,5х38.
Автограф ".Щ,етской песенки" и набросок к опере "Борпс Гоry-
нов".
а) .I|,етская песецка.
На титуrrьном листе:'( Детская песепка>
Романсы и песни Мусоргского
l., Сиротка
2., .I|,етская песенка".
Аналотиrпrьй п{тульный ,шст в первом, прижизненном издirниil оба всrя_
б) Набросок хоровых партrй из кульминации хора "На кого тц
нас покидаеrrтъ" цз первой картины оперы "Борис Годrнов", заш-
санныЙ на титуJIьном листе ".ЩетскоЙ песенки". 5 тактов, пqre-
черкнутых синим карандашом.
Между всеми автогрЪфами, а также между автографаrrпr lP 106, l(r7
и прижизненным изданием имеются разночтения.
П еово е изпание; Спб.: В.БессельиКоь и КО, l87l (позволшП ерво е издание; Спб.: В.
цензурой 24 ноября). Прокорректирвано Мусоргским. В осшову
этого издания положен автограф No l08.
Издано в ПСС ( T.Y, вып.4, 1934). В этом t{здilнии авюграфш
N0 106, l07 положены в основу первой редакции; авюграф ll' tШ
и прижизненное.издание - в основу вторй редакции.
ДИТЯ - см.: Детская (автограф No 1И)
ДУют ВЕтРы, ВЕтРы БУfu{ыЕ - см..: юные годы

15. ЕВРЕЙскАяпЕсня ("Я цветок полевой")
Слова Л. А. Мея.
Автограф:

N0 109. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 80. 2л.,26х38.
Рукой Мусоргскоiо: "Перевод Л. Мея". Текст предсташшет собой
поэтическую обработку отрывка из "Книги Песнь песней Сллоrо-
на".
Посвящение: "Ф. П. ш Т. П. Мусоргским".
Дата в конце: "Мыза Минкино, 12 пюня 67 r."
Между автографом и прижизненным изданием имеются раilrочте-
ния.
П е р в о е издание:Сп6.:А.Иогансен, 1868 (дозволеrюцеЕlу-
рой 9 апреля). Прокорректировапо Мусоргским.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 4, 193l). В этом издании автограф t{' l09
поло}кен в основу первой редакции; прижизненное издание - в ос-
нову второй редакции песни.

16. ЖЕIIАНИЕ ("Хотел бы в единое слов6").
Авторское обозначение: "РомаЕс" (см. в автографах N0 ll0, lll).
Слова Г. Гейне в переводе Л. А. Мея. В автографе N0 lll Мусорг-
ский оцп,rбочно указал, что перевод стш(отвореЕия Гейне прпвад-
лежит М. Л. Михайлову. В других автографах автор переводд не
указан.
Посвящение во всех автографах: "Надежде Петрвне Опочlпппюй".
В автографе N0 1l0 к этому посвящению добавлено: "В память ее
суда надо мной".
Свод автографов (N0 1 l0-1 12) :
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N0 l l0. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 81. 2 л., 25,5х38.
Дата в конце рукоIпlси: "С 15-го на lбе апрелrя 1866 г. Питер,
(2-ftчас ношл) ".

N0 1ll.ГПБ, ф.502, ед. хр.82. 2л.,26х38.
На титульном писте Мусоргским дан следуюuцй перечень:
"Романсы и песн}t М. Мусоргского

1., Отчего, ска:ки
2., Светик Савиrrцrа
3., Гопак
4., Еврейская песня
5., По грибы
6., Стрекотуtrья белобока
7., Сиротка
8., Крестьянская пирушка
9., Светская склtочка

10., Классик
l l., По-над Доном
l2., Желшtrtе".
Сrпrсок был соgrзвлсrr Мусоргскпм в связп с пзданием р.яда ромаясов и песеtl
у А. Р. Иотзпсена х предншначаrся дш тrтуrrнrых лпrсrюв пфлпкуемьос со-
шпеIшfi. Ошrако прпведеюrьй ,перЕlень в издлlншх романсаr( п песЕях не
всI?ечается.

Дата в конце песнх: "В по.ь с 15 на lб апреля 66 г. Питер".
N0 l 12. лгк, N0 1754. 2 л., 26х38,5.

На тиryльном листе: ".Щля печати. М. МуmргскIдi". Над заголов-
ком: "N0 7".
Дата в конце рукописи: "16 апрепя 66 г. Питер".
Между всеми автографами имеются разноirтения.
П е р в о е и з дан и е: Спб.: В. БессельиКО, l911; вредакции
В. Г. Каратыгина.
Издано в ПСС (т. Y, вып. З, 1933). В этом издании авюграфы
N0 1l0 и ll2 полоlсены в основу первой редакIlии, авюграфN0 ll1
- в основу второй редакцшr рманса.
ЖЕIЦНИЕ СЕРДlД - см.: Meines Herzens Sehnsucht
ХqК - см.: Детская (автографы N0 l03, 105)

17. 3АБЬПЬй ("Он смерть нашеп в крilю чlоком")
Слова А. А. Голенищева-Кутузова.
Сочшlение опlосптся к 15-19 мая 1874 годд. См.: Леюrпtсь, с. 20-
2l, З9|-З92. Полный авюграф бапладш обнаррIсrть не удаJIось.
Известно местонil(ощдение дD)rх эсккtов :

а) Автограф вокапьного цикла "Без солнца", на последlей страlш-
це которого Мусоргский зшшсап первые 3 такта балладьr. См. ав-
тограф N0 92.
б) Набросок первьш б тактов баrшадц. Находлтся в одtой ед{ни-
це храненrrя с набlюском песни "Полководец" и "Надгlюбным
письмом". См. авюграф NО 123б.
Сохраrиrrся сIшсок бшlлад5r, сднrанrшй, цо предположению
П. А. Ламма, Н. Ф. Пивоваровой. Список наr(одится в одtой едини-
це хранения с автографом !Р 79 (неполный клавир "Игр It Iшясок
персидок" из оперы "Хованшцпtа").
П ерво е пзданпе: Спб.: В.БессельиКО, 1874 (дозволено
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цензурой 23 ноября) . ПрокорректиIювано Мусоргсlспr- Нштря
на раlрешение цензуры, это издапие не быrrо рщушю в сват.
Втофе приlслзненное издание: М.: А. Гуrхеfuiь, 1877.
Издано 

'ПСС 
(т. Y, вып. 4, 1931). В основу Iвдашl п}rIоIЕ8I пIж-

жизненное издапие п два yrслt:lнHbD( наброска баJUIяI{Е.

ЗJIДЯ СМЕРТЬ - см.: Надгробное шлсьмо

18. из сJIЕз MoID( выросло много
Слова Г. Гейне в переводе М. Л. Мюtайлова. Авюр llclrаlдl l lB,
тографе не указан.
Автограф:

N0 l 13. ЛГК, N0 1750. 2 л.,38х26,5.
На тиryльном листе: "Романс".
Посвящение: "ПосвяцIается'Впадrтrдrру Петровпчу Ошш/"
Дата в конце: "Павловск 1 сент. 66 г."
П е р в о е ц зд апие: ПСС. Т. Y. Вып. З. 1933.

KAJИCTPAT - см.: Юrrые годы

19. КIIАССИК ("Я прост, я ясен)
Слова Мусоргского.
СводавiогрЪфов (N0 114, l15):

N0 l 14. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 86.2 л.,26х38.
Посвящение (дарiтвенная надIшсь ? ): "J[ля Надс, r Петровшl
опоrпtниной".
В конце рукоm{си: "В ответ на заметку Фшпгпlнше ш п)ц)ду
еретичества русской школы музыки". f|aTa: "30 дек. 67 г. Петр,
град",

N0 l15. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 40. 2л.,26х38.
Посвящение: "Надежде Петровне Опо,шlпrной".
Подзагоповок: "По поводу HeKoTopbD( vrузькапьнЕх статGек г{а
ФаминIDIна".
Дата: "( 1867 J|екабрь)". В конце рукописи: "30 дек. 67 г. Псцо-
град",
На тиryльном листе даны три перещш рмансов п пооеЕ, пЕппсап_
HbD( в три столбца. Средrий и правый столбцы перепсрlоугr- Пе-
речень в правом столбце аналогшIен списку, приведеЕIrоraу в aвюг-
рафе N0 107.
средrий столбец:
"1., Отчего, скаlки

2., Светик Савиrшrа
3., Гопак
4., Еврейская песня
5., По грибы
6., Стрекотунья белобока
7., Сиртка
8., Крестьянск:rя пирушка
9., Светская сказочка

l0., Юlассик
l1., По-над Доном
l2., Желание".
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левый столбец:
"l., ЮIассик (по поводу некоторых музык:lльньж статеек г. Фа-
MmtIElHa)
2. Сиртка".
Сrшскп бы;пл составлеrш Мусоргским в связи с изданием его poмirнcoB и пе,
сен и предlдrначлшсь дJIя титулыrых Jшсюв rryбликуемых со,шнеrпd. oдrra-
ко прпведенные перечни в изддlных ромдlсаr( и песняr( не всIречаются.
Между автографаплл, а также между автографом N0 l 14 и прижиз,
ненным изданием имеются ра:tночтения.
П.е р в о е издание: Сцб.: М.Бернард, 1870 (дозволено цензу-
рой 8 апршя). В основу издания положен авюграф No 115. Прокор-
р_ектирвадо Мусоргским
Издано в ПСС (т. Y, вып. 4, 1931). В этом издании в основупервой
редакIци положен автограф No 1l4, в основу вторй редакщ{и *
автограф N0 l 15 и прюкизненное издание.
коБ3АРь - см.: Гопак
козЕл - см.:светскilя сказочка
КОJШБЫЪНЦ - см.: Песни и Iшяски смерти

20. КОJШБЕIЬНДЯ ЕРЕIШУШКИ ("Баю-баю, бай. Ншсе тонень-
кой былrпrоrпси надо голову склонить").
Заголовок дается по автографуN0 l17.
Слова Н. А. Некрасова.
Свод автографов (N' l 16-1 18; см. также автограф N0 l04) :

N0 116.ГПБ, ф.502, ед. хр.88. 2л.,29х26.
Заголовок : "Песня Еремуrrп<е".
Дата в конце: "lб марта 68 г. Петроград".
На титу:rьном листе перечень романсов Е песен:
"Романсы и песни М. Мусоргского
1., Еврейская песня
2., По грибы
3., Стрекотуrья бепобока
4., Сиротка
5., Крестьянская пирушка
6., Светская ска:tочка
7., Юlассик
8., По-над Доном
9., Песня Еремушке".
Сrисок бьш составпен Мусортвкям в связи с пзданием его ром:lясов и песен
и предназнаtlался ц|я п{ryлыlых пrстов rryбrпrкуемых соц{неюrй. Одrrако
приведенньй перечень средr rздаIrных ромаясов и песен не всцечается.

N0 1l7. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 34. l л., 2бх38.
Загоповок : "Колыбельная Еремуrrпси".
Посвящение : "Александру Сергеевичу .Щдргомыжскому".
llaTa в конце: "1868 год".
На каждой стрtlнице внизу даты рукой неустановленного лица ка-
рандашом: "10 сентября 1871. Спб. В. Бессель и КО" (ср.сдатами
автографаN0 l03).

N0 l18.ЛГИТМиК, ф.20, ед. хр.1.2л.,26х37,5.
Заголовок : "Еремуцл<е".
Посвящение : "Александру Сергеевичу .Щ,аргомыжскому".
На тиryльном листе даны два перечня рмансов и песен, выпиc:tн-
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ных в два сюлбца. Перечень в правом сюлбце ацлIогпtЕш Glrtrq/,
приведенному в авюграфе lP 107.
ЛЪвьй столбец (перечеркнут) :

"1., Оtчего, скажи
2., Свепrк Савrпшtа
3., Гопак
4., Еврейская песня
5., По грибы
6., Стрекотуrья белобока
7., Сиротка
8., Крестьянскм шФушка
9., Светская ска(ючка

10., Кпассик
l1., По-над Доном
12., Жшание
13., Ерелмдке
l4., Песrъ старца
15., Ночь".
Сrпсок был соgrавлеtt Мусоргскшм в сЕязЕ с_rздлвхем сrо роЕг I Еоlп
п преднлrвачаJIся для пlт1,1lъшrх лпстов пФrвкуемrп оо,шсrr, Фrю
прrведопrьП персr!ень cpemr шдлrньD( ФопзведФпr BG вgrlrёЕrcr-
Дата в конце: "16 марта 1868 г. Пецюград".
Между всеми авюгвафапш, а TaKrKe мехш/ авюгр.ф.ш-ll' lO4,
116, 1l8 и прюкизненным пзддшем имеются рш}Еот9ша
П ерво е издание: Спб.: В.БессеrrьиКО, 187l.Воmrlrrюго
издания полоr(ен авюграф N0 1l7.
Издано в ПСС (т. Y, вйп. 4, l93l). двюграфы }i' lO+,116,llt ш-
ложены в основу первой редакtц{и;_авюграф lГ l17, r TrKIc прЕ,
жк}ненное пзддrие _ в основу вюроп редакцц.
КОТ МАТРОС - см.: На даче (автограф N0 120)

21. КРДItИВНАЯ ГОРА ("Межпу небом и зеlлrею")
Слова Мусоргского. Автор текста в автограф не уклпЕ.
Произведение не закон.Iено.
Авюграф:

N0 l 19. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 89. 2л.,26х38.
Подзаголовок : "Небываltьццша".
Дата: "l0 августа 74 г."
3ашлсашl первые 43 такта пропзведеЕия.
П ер в о е Йздани е: ПСС.Т.Y. Вьш. 10. 1939.
КРЕСТЬЯНСI(AЯ ПИРУШIКД - см.: Пируrшса
JIIIстья шУмЕпиУныпо - см.: Юlше годщ
мАJIюткА - см.: Юrше годш

22. MEINES HERZENý SEHNSUCHT ("Ach,, wie trrTrst
im Glibk dich laben") [Желаrпrе сершlа ("Ласючке пегко pсзвiтr.
ся,,) ]

ромапс на немецком языке. Автор текста нек}вестев,
Посвящается Мшrьвrпrе РафшшЪвне Бамберг, Ромапс E lrEcrп
6 сентября 1858 года (см.: Лётоrпrсь, с. 71).
Авюграф обнаруlюrlь не уддJIось.
П е р Ё оЪ и З iан И е: Ё r*mре rcкусств (Киев), 1907, If 6,
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Издано в ПСС (т. Y, вып. 3, 1933). В основе этого цзд:шия - перв:rя
публикаuия poмilнca.
мЕЕя Ты В тоJшЕ нЕ УзнАJIА - см.: Без солнца
МНОГО ЕСТЬ У МЕНЯ ТЕРЕМОВ И САДОВ - см.: Юные годы
МОJIИТВА - см.: Юные годы

23.нл]цчЕ
Вокальный цикп из двух песен.
После со.шнения вок:lпьного цикпа ".Щетская" (из пяти песен) Му-
соргский намеревался Halmcaтb еще один цикп песен с детской те-
матикой под названием "На даче" на собственные слова. Из этого
цикпа в настоящее время известны автографы двух песен: "кот
Матрос" (автограф No l20) и "Поехал на п:lлочке" (автографы
No 120-122). Обе песни бьши сочинены Мусоргским под впечатле,
нием его пребыв:lния на даче у Стасовых в Парголове..ЦIикл "На
даче" обыЙо издается и исполняется вместе с цикJIом ".f[етская"
как продолжение поспеднего.
Свод автографов (N0 l2|o-^l22):

N0 120. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 9l. 2л.,29х26.
Автограф двух пеЪен: "l. Кот Матрос" - полный автограф, "2. По,
ехал на п:чIочке" - начапо песни (2l такт).
Дата в конце песни "Кот Матрос": "15 августа l8'l2 r. в Петрогра,
де".
На первой странице нотного текста нарисован церковный крестик.
В этом автографе названllе "Надаче" отсутствует.

N0 l2l.ГПБ, ф.502, ед. хр.92.4л.,29х26.
Автограф песни "Поехал на пilлочке". Числится под первым номе,
ром.
На тиryльном листе заголовок цикла: "На даче"; подзаголовок:
"tztз детской жизни". Посвящение: ",Цмитрию Васильевичу и Попик-
сене Степановне Стасовым".
Дата в конце: "15 сентября'72r.s Петрограде".

N0 122. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 93. 4 л.,29х26.
Автограф песнп "Поехал на палочке".
Дата: "l4 сентября 'l2 r. в Петрограде". Титульный лист и нумера,
Iця песни в автографах N0 l2l и 122 идентиrцtы.
Между автографами песни "Поехал на палочке" имеются разночте,
ния.
П е р в о е и з дан и е цикпа "Надаче": Спб.: В. БессельиКО,
1882; в редакIши Н. А. hrмского-Корсакова.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 6, l93l) вместе с цикJIом ",Щ,етская"
подномерамцбu7.
24. НДIГРОБНОЕ ПИСЬМО ("Злая смерть, как коршун хищ-
ный")
Слова Мусоргского.
Произведение не окоIпено.
Автограф:

N0 12З. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 84. 3 л.,26х38.
Автограф "Надрбного письма", а т!лкже наброски к балладе
"Забытый" и песне "Попководец".
а)' Автограф "Надцюбного письма".
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Посвящение: "Н. П. о... чи...ой" (Н. П, Опочининой)
Вариант заголовка: "Злая смерть" - припис::ш кардrддц)м рукои
неустановленного лица.
дата в автографе отсутствует. Произведение было наlulю в связш с

кончиной Н. п.ЬпочliниноЙ (ум.-29 июня 1874 года),
б) Набросок баллады "Забытirй" (первые б такюв)_, 

_л

"1 
HuOpo.o* среднего раздела песни "ПолкОВодец" (8 таrсюв, ка-

рандаш).
й*еетс, обложка, на которой рукой Н. д. Рнмского-Коракова
написано : "Разные сочинеция, неоконченные",
Перво е издание:Спб.: В.БессельиКО, l9l2; врсшкцш{
В. Г. Каратыгина, который присочлнилl поспедние l2 rакюв,
Издано il ПСС (т. Y, вып. l0, 1939).

25. НА ДНЕIРЕ ( "Стой, J|лепр! Слушай,IIлепр!")
Слова Т. Г. Шевченко из поэмы "Гайдамаки".
Автограф:

No l24. ГПБ , ф. 5 02, ед. хр. 90. 3 л., 26х38 ,5 .

над заголовком на титульном листе: "мое rцлешетвне по Рос-
сии".
Посвящение : "Сергею Павловичу Наумову",__
Дата в конше рукЬпцсл,l,: "23 пекабря_l879 г,"
П ерв о е й-з дание: Спб.: В. БессельиКО,_1888; вредакцши
Н. А. Римскоrо-Кор.а*ова. Издано в ПСс (т, Y, вьш,8, 1934),

НАД РЕКОЙ - см.: Без солнца
НА СОН ГРЯДУЩИЙ - см.: Детская

26. нЕ Божиим громом горЕ удАрило
Слова А. К. Толстого.
Автограф:

No 125. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 94. 2л.,26х38. ,
УказЬiие Мусоргсkого: "Граф А. К. Толстой".
Посвящениё : "Ьедору АрдЬЙоновичу Ванлярскому",
Дата в конuе рукоЙсп "4|5 марта 1877. Петроград", 

_ _

ПометЫ синЙ карilндашом, сделанные пибо садшr Мусоргскrпr,r,
пибо Н. А. Римским-Кораковым.
П е р в о е изданиё: Спб.: В. БессельиКО, 1882.Издаrrо вПСС
(т. Y, вып. 8, 1934).

27. НЕПОНЯТНА]Я ("Тиха и молчаJrива")
Слова Мусоргского.
Автограф:

No 126.ГцММк, ф. 171, ед. хр.89.2л.,26х38.
Посвящение: "МарииИзмайловне Костюриной".
.Ц,арственная надпЙсь : "Б арыньке на елку'_'_.

Даiа в конце рукоппси:."2l декабря 75 г."
Сохранилась iвторизованная копиI ромацса, сдеJIанн:rя М, И, Кос,
тюрlтrой (ГПБ, ф. 640, ед. xp.1226').
Между автографом N0 126 и данной копией имеются разночтения,
П ерво е Ъздание: Спб.: В.БессельиКО, l9ll; врепакшrt
В. Г. Каратыгина.
Издано Ъ ПСС (т..Y, вып. 8, 1934). В основу этого изданпя положе,
на копия М. И. Костюршrой. Авюграф No 126 не изд:lн.

l12



НО ЕСJIИ БЫ С ТОБОЮ Я ВСТРЕТИТЬСЯ МОГJIА - СМ.: ЮНЫе
годы
НОЧЬ - см.: ЮrьIе годы
OGNI SABATO ЛYRЕТЕ IL LUME ACCESO
Юные го,Фr

28. ОЗОРНИК ("Ох, бабушка, ох, родtая")
Слова Мусоргского.
Свод автографов:

N0 127.ГПБ, ф.502, ед. хр,91.3л.,29х38.
Посвящение: "Посвящается Владимиру Васильевичу Стасову".
Дата в конце р}кописи: "Петроград, 19 дек. 67 г."

N0 l28. ГЦL{МК, ф. 70, ед. хр. 38. 4 л.,25,5хЗ6,5.
Посвящение и датировка автографов N0 l27 и l28 совпадают.
На титульном листе имеется список произведений длtя голоса с
фртепиано, аналогицrый перечню романсов и песен Еа титульном
листе автографа N0 107.
Между автографами No l27 п l28, а также мехщу автографом
N0 128 и пр}Dкизненным изданием произведения имеются разночте.
ния.
П ер во е издание: Спб.: В. БессельиКО, l87l (дозволено
чензурой 10 сентября). Пркорректирвirно Мусоргским.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 4, 1931).

29. оЙ,чЕсть JIи то молодцу JIЕн IIрясти
Слова А. К. Толстого.
Свод автограrDов (No l29, 130):

N0 129. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 98. l л.,3Зх24,5.
Указание: "Граф А. К. Толстой".
Дата: "20 марта 1877 г. С. Пбг".
Заголовок в этом автографе отсутствует.

N0 130. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 99. | л.,33х24,5.
Заголовок: "Ой, честьли то молодцулен прясти".
Указание Мусоргским автора текста и датировка автографв N0

129 и 130 совпадают. Пометы рукой неустановленного лица каран-
дitшом.
Между автографами NО 129 и l30 имеются разночтеЕия.
П ерво е издание: Спб.: В. БессельиКО,1882; вредакции
Н. А. Римского-Корсакова. Издано в ПСС (т. Y, вып. 8, 19З4).
ОКОНЧЕН IIРАЗДЕЬЙ ШУМНЫЙ ДЕНЬ - см.: Без солнца
отВЕРя(EIIнАя - см.: Юные годDr
ОТЧЕГО, СКýКИ, ДУША-ДЕВИIIА - см.: Юные годы

з0.. пЕсни и IlJlяски сIшЕрти
Вокалtьный Iц{кп из четырех песен.
Рукой Мусоргского: "Стихотворения Гр[афа] А. Голенищева-
Кутузова" (см. в автографе N0 l32).
Цикл состоит из сJIедующю( песен:
1. Коrшбепьпая ("Стонет ребенок"). Автографы N0 l31, l31A.
2. Сереrвда ("Нега волшебная"). Автограф N0 l32.
3. Трпак ("Лес да поляны, бетrюдье кругом"). Автографы N0 1ЗЗ,
l34.
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4. Попководец ("Грохочет битва"). Авюграфы Р 123в, 135, 136,

Свод автографов-lЦО l31-1.36; см. также N0 l23B) :

No 13l.ГПБ, ф.5О2, ед. хр. 100.2л.,26х38.
Заголовок : "Колыбельная".
Посвяцrение : "Анне Яковлевне Ворбьевой-Петровой",
Дата на первой странице: "1875 г."

N0 131А. ГарварпЁкий унЬерситет (сшА) .2л.26х|8.
ЗагоЪоiки и liосвяliрния аЬтогfафов N0 l3l и 13lA оовц,лают,

.Ц,атировка отсутствует.
No l32. ГПБ;ф. 5О2,ед. хр. l01. 4л'26х37,5.

Заголовок: "Qgрgцддд".
Посвящение: "Jiюд}rиле Ивановне Глинке,Шестаковой",
Дата в коЕце рукописи: "Пецюград. 11 мая 1875 г"',
в этой же ейнице хранени.я имеется титульrшй лист,_на {отор9м
каписано: "ПеснГи й"с*п смерти. СтихоЬореrшя Гр[афаI А, Го,
лекищева.кутузова". Ниже следует перечень первых т€х песен

ц"й.' (Колыбшьная, Серенада, tрепак) с указанием посвяшешй,
Внизу дата: ''1875 г.'' Пометы синим и простым каранддIюм, сде-

лапЕые, вероятно, рукой Н. А. Римского-Корсаковд:_ _
ПрЙа.lетiЯ оыбiiса, надпис:}нная сотруйиком Пуftlичrой биб-
лиотеки И. А. Бычковым.

N0 133. ГПБ, ф. 5О2, ед. хр. l02. 2л.,26х38,8.
Заголовок: "Трепак".
Посвящение : "Ьсипу Афанасьевичу Петрlf ',

l|aTa на первой стрйиче нотного TeKcTa:"1875 г"'
Пометы'простым и синим карандашом, сдепа{ные, вероятпо,
Н. А. Римским-Корсаковым.

No 134. ЦГАЛИ, ф. 2625,ёд. хр. l54. 4 л., 26х3'7,5. _ _ ^ _
Заголовоi< и посвящЪние автографв NО 133 и l34 совпаддют,

Дата В *о"ц. ру*ойси: "l7 феЪрЬя 18?5 года в Петрграде",
Между автографами N0 l33 и l34 имеются разночтения,

N0 l35.ГПБ,Ъ.502,'ед. хр. 103. 4л.,26х38.
3аголовок "Полководец".
На тиryпьном листе: "Песни и пляски смерти, N0 [Y, Полково,
дец".
Посвященпе: "Графу Арсению Аркадьевичу голенищеву-Куryзо,
ву".
йr. 

" 
конце рукописи: "IЦарское_ýело, 5 июня 1877 года",

No 136. ГПБ, ф. 502, ёд. хр. l04. 4 п., 26х38.
Заголовок : "Попководец",
На титу:rьнОм листе: "ПеснИ и Iшяски сМ!Рти",
Посвящение то же, что и в авюграфе N0 l35,
.Ц,ата: "II,арское Село. Июнь, 1877 г"'
пометы ёиrшм и простым карандашом, сдеп8нные, вероятно,
Н. А. Римским-Корсаковым-
См. также 

""rоrрiф 
No 12зв - набросок середдrьI__песIil{_"Полко,

"одaц;;. 
Хр"r-rся jrecre с ''Надгробным письмом" и набросками

баллады "3абытый".
междУавтографамипесЕи''Полководец''имеюТсялрлlночтеншя.
Пер'Ъое й jдание:Спб.: В.БессельиКО, 1882; вредакIци
Н. А. Римского-Корсакова.
ИзданО в ПСС (т.Y, вып. 9, 1939). В это издание воIIпи все пере,
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Iшсленные :rвтографы Iцlкпа, кроме автографа Nо l34. об этом ав-
тографе см. статью: Бернанdr Л. Еще одна на(одка // Советская
музыка. 1967. No lO. С. 6'| -72.
ПЕСНЬ БАJIЕАРIЦ - см.: Юrrые годDr
пЕснь сАУJIА пЕРцц БоЕм - см.: Юrше гоФr
ПЕСНЬ СТАРЦА - см.: Юrше гоФr
ПЕСНЯ ЕРЕIt{УШКЕ - см.: Колыбельная Еремуuлси

3l. ПЕСНЯ IllЕФИСТОФЕIИ В ПОГРЕБКЕ АУЭРБАХА ('Жrлбьш
король когда-то")
Слова И. В. Гете из "Фауста" в переводе А. Н. Струговццкова.
Посвящение: "J|apbe Мrоrайловне Леоновой".
Дата сошrrrеrия - икпьоктябрь 1879 года - указана Мусоргским
в его Автобиографической заIшске.
Автограф пеопr обнарухfiть не удапось.
Сохраниrrись две копии, oдla re коюрых сдФана В. В. Стасовшм
(находится в ГПБ, ф. 640, ед. хр. l2Ж), другая - рукойнеуста,
новленного лича (хршrится в ГЦММК, ф. 192, ед. хр. 298). Пос,
ледняя заверена Мусюргским
Перво е издание:Спб.: В. БессельиКО,1883; вредакции
Н. А. hлмского-Корсакова. Издано в ПСС (т. Y, вып.8, 1934).
В основе этого изданпя - копия, сделанная В. В. Стасовым.

32. ПИРУШКА ("Ворота тесовы растворялися")
Слова А. В. Кольцова.
Посвящекие : "Людмпле Ивановне Шестаковой".
Полный автограф песни обнаружить не удаJIось. Сц. rш9ьцо Му,
соргского к Н. А. Римскому-Корсакову от 4 октября 1867 года,
в которм приводятся 3 такта из песнп.
П е р в о е издание:Спб.: А.Иогансен, 1868 (дозволеноцензу,
рой 12 декабря)
Издано в ПеС (т. Y, вып. 4, l93l)*. В основе издания - первая
публикшия песни. П. А. Ламм привод{r еще одшr автограф (в
его ну}rерации NО 352), представпяюццдй собой наброс.ок вокiшь-
ноЙ мелодии с текстом. По указанию редактора, автограф хранип,
ся в архиве "Вrсской музыкаJIьной газеты" в ГtБ. В настоящее
время эют набрсок обнарухсrть не уддJIось.

3З. ПО ГРИБЫ ('Ъхсr.псов, волвtпlочек")
Слова Л. А. Мея.
Автограф:

N0 1З7. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 105. 3 л.,26х38.
Посвящеюrе: "Владимиру Васшtьевичу Никольскому".
Дата в конце рукописи: "Питер, Августа". Год со.ппrения - 1867 -
укtlзан Мусоргскшчr в Списке сочпrеlшй для В. В. Стасова от 26 ап,

ршя 1874 года (см. в кн.: Мусорzскuй М. II JIитературное насJIе,
д{е. М., l97l. С.265).
На тиryльном листе романса:
"Романсы и песнп М. Мусоргского
l. Еврейская песня

* У П. А. Ламма: "...растворпrпrся", сопасно TeKcry Колщова.
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2.,,По грибы' - песеlп(а
3.,,Стреkотуrья беrrобока' - шц/тка".
СrшсоК был составлен Мусорrcюrм в связш с пзддппем eI! ромаФ ! пооеш

ц прqдlазЕачался дпя тrтулЕIшх rшстов пубrшrкуемЕх оошGd. оцпrко
прЙедеlпrМ пере.rень cpsEr хздsrшых проrзвsделd Ее всцrсraсrcr.
П е р в о е издание:Спб.:А.Иогансен, 1868 (дозволеЕоцев_у_-

рой'l2 декабря). Прокорректировано Мусоргским. Издапо в ПСС
(т. Y. вып. 4, 193l).
пожАл нА IIАпочкЕ - см.: На даче
ПОJIКОВОДIЕЦ - см.: Песни и Iшяски смерти

з4. пGнАддоном
Слова А. В. Кольцова.
Автограф:

N0 138.ГПБ, ф. 50Z, ед. хр. lб. 2л., 26х37,5.
Дата гкошце рукоrпrси: "Дек. 67 г. Пецюград".
на плryльном лпсrе Мусоргским дан перечень ромапсор Е пеgен,

соответствуюццх списку lla тит)пьном лпсте авюгрф ll. lФ.
3десь хсе зачерrсrуrый другой перечень:
"Романсы и песнп М. Мусоргского
l., Отчего, скаriи
2., Светпк Савшшrа
3., Гопак
4., Еврёйская песня
5., По грибы
6., Стрекотунья белобока
7., Сиртка
8., Крестъянская пирушка
9., Светская сключка

l0., Кпассик
11., По-над Доном".
Сrшсок бщr составлоr Мусорrcкпм Е связll с взддпем рtдr GгL рошЕоов l
песGн tl прадrrrзнsqsrtся пJtя мтулшrых лисIоЕ rryбrrrKyer|Blx оошFrr. 0п_
вако прrrведоllпй перечеlъ cpsEr шзддrншх прохзвепеrrd ве EcIIrбr.GTcr.

П е рво е издание: Спб.: В. БессельлиКО,_1883; врqдакщ
Н. Д. Римского-Корсакова. Издано в ПСС (т. Y, вьш.4, 193l).

35. РАЕК ("Эй, поттеmш господд")
Авторский подзаголовок: "I![узыкаltьная цIутка" (см. в авюгре,
фе N0 142).
Слова Мусоргского.
Посвящениё: "Владrrмиру Васlльевичу СтасовУ' (см. в авюгра-
фахNО l39,140).
евод авюграфов (t{" 139-142):

N0 l39. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l08. l l л., 25,5х38.
IIата в-кокце рукописи: "15 rдоlrя 1870 г.".
На тптульноl*i iтисте помета рукой неустшIовленного лпцд: "IIозю,
лено цензурю. СПг. 28 ноября 1870 года. Собствеlrшость авюра".

NО l40.ГПБ, ф. 502, ед. хр. l07. 9л., 26х38.
Дата нЪ пrтульноЙ лпсте: "l5+ пюня 1870 г. в Петрограле". Та хе
дата в конце автографа.

N0 l4l. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l09. 2л.,27х2О,5.
JLггераryрrшй текст'?айка".

llб



l|арственная надпись Мусоргского В. В. Стасову: "Твоя от твош(
Тебе пршtосяще*. Владrмиру Васильевичу Стасову на памятъ от
М. Мусоргского (Мусорянина - тож) ".
Дата: "1l июня 1870.г. в Петрограде".

N0 l42. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 27 . 2 л., 35,5х22,5 .

Литераryрный текст'?айка".
По вертикапи вдоль всего текста рукой цензора: ".Щозволено цен-
9урой. С. п. б. 28 ноября 1870 годд. Щензор Аlrлрей Clrп,lpHoB".
В письме Мусоргского к В. В. Никольскому от 28 июня 1870 го-
да также приводится полный литературЕый текст "Райка".
Между всеми авюграфами призведения имеются разночтения.
П е р в 9 е издание: Спб.: В. Бессель иКо, l87l. Прокорректи-
poBilнo Мусоргским. В основу прюкизненного издания положен
автограф NО l39.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 5, l93l). В этом издании автограф N0 140
положен в основу первой редакции; авюграф N0 l39, а также при-
хсизненное издание - в основу вюрй редакции.
РЖ - см.: Краmtвная гора

36. рлссЕвдЕтся, рдсстуIIлЕтся
Слова А. К. Толстого.
Автограф:

N0 l43.ГПБ, ф.502, ед. хр. l10. 2л.,33х24,5.
3аголовок : "( Рассевается, рассцrпается 2 ".
Указан автор текста: "Граф А. К. Толстой".
Посвящение: "Графшrе Ольге Андреевне Голенищевой-Кугузо.
вой".
Дата в конце рукописи: "СПбг. 2l Марта !877 г."
Пометы синим караtцашом, сдФIанные, верятно, рукой Н. А. Рим-
ского-Корсакова.
П е р в о е и зданпе:Спб.:В.БессельнКО, 1882; вредакции
Н. А. hлмского-Корсакова. Издано в ПСС (т. Y, вып. 8, 1934).

37. СВЕТИК САВИltlНА ("Свет мой, Савrшпrа, сокол яснешький")
Слова МусоргскогЬ.
Посвящение во всех авюграфах: "Посвяцвется [|езарю Антонови.
чу Кюи".
.I|aTa в конце рукописей: "Павловск, 2 Сент. 66 г."
Автограф ( N0 lчИ; см. TaIoKe авюграф N0 97в):

N0 144.ЛГК, N0 1753. 2л.,37х26.
Подзаголовок : "Песенка дурачка".
В ощlой папке с автографм N0 l44 хранится фтокоrия, представ-
ляющая собой фтомонтаж лицевой сюроны первого листа авто-
графа и оборта вторго лнста (инв. N0 6114).
Между автографами, а также между авюграфом N0 97в и прюкиз-
ненным пзданием имеюiся разночтения.
П е р в_о е и з д ание: Спб.:А.Иогансен, 1867.Прокорректир-
g_at o Муggргскпц. В основу издания положен автограф N0 144.
Издлrо в ПСС (т. Y, вып. З, 1933).

* Фrова из llятурrrпr Иолrна 3латоуста.
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38. свЕтскАя скА3оqI(A ("IIhа девши прогуляться")

Слова Мусоргского.
Авюграф:

lP 145. ПБ, ф. 502, ед. хр. l l1. 2 л., 29х26.
Посйiцеrпrе : "fuiёксацру Порфирьевичу Бородпrу",
Дата в кокце рукописп "23 Дек. 67 г. Петрграл''Подза"опо"оi 

"'козеп" в авюграфе впrсан рукой В, В, Стасова,
мех(ду автографом и прюкизненным изданпем имеются резк)чте-
нпя.
П е р в о е изданпе:Спб.: А.Иогансен, 1868 (дозволеюцеЕtу,
роП i2 декабря). Прокоррекпrровано Мусоргскиrrr,
Иэдапо в ПСе (т. Y, вып. 4, 1931).
сшIьскдЯ пвснЯ - см.: КЬе годрt, песня "Где ты, звсздочса"

39. СЕМИЕДРИСТ ("Ах ты, горе, мое горе")
Подзаголовок: "KapTtillKa с натуры" (см. в авюгрф il, l48),
Слова Мусоргскопо.
во всы айографаtt посвящение: "людtrдшlе [ьановне Шестако.
вой".
Свод автографв (NО lб-lzý): _ _

t{0 146.ГПБ, ф.502, ед. хр. l12.5 л.,26хЗ8.
Ддта'В коrцб рукошrси: "27 Сент. 66,Плтер".

lP 147.ГПБ, ф.502, ёд. хр. 1l3.4л.,25,5х36,5.
Рукой- МусоргокогО на титульнОм лпсIе: "Запрещена цензурю
12 августа 1870 г."
Дата jконце рукопшси: "Сентябрь f866 годд".

N0 l48. ГПБ, ф. 502, ёЙ. хр. l14. 3 л.,29х26.
Подзаголовок: "Карпtнка с натуры".
.Щатrрв ка отсуIствует.
между автогрiбай, а также MeI<дy автографаlпr и прrповненным
пзданием имеются рfilночтения.
П е р в о е и з д а Й и е: Лейlщtт: В. Бенике, 1870. Прокоррекпiр,
вшti А. Н. и Н. Н. Пургольп по авюграфу_Мусоргского. Эю пзда-
нпе не было проlryйёно из,за граниIрI в Россrrю за искпючепнем
небольшого колшIества экземппяров.
Издшrо в ПСС (т. Y, вып. 3, l93зr. В этом издании авюграфш поло,
жены в основу первой реддкцпи, прюкпзненное издание - в основу
вюрой реддкцди.
СЕРЕIIДДД - см.: Песни и Iшяски смерп{

40. СИРОТКА ("Барrпr мой lлrленький')
Слова Мусоргского.
Своп авЙгрЪфов (lP l49, l50):

ilО l49. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l 15. 2 л., 29х26.
Посвящение : "Екатершri Сергеевне Бородrной".
Дата: " 13 яш. 1868 г. Петрограп".

N0 l50. ЦГАJIИ , ф. 2625,ед. хр. l53. 2 л.,26х3"I ,5.
В эюм Бюгрфе poЙarrc танспонирован из тонапьIюсти Ь-rпоll в
fis-moll спеlпlоIьно шIя А. Я. Воробьевой,Петровой.
На первоЙ стрлпrце - несколько помет, сдепанньц Мусоргоспr:
"Я враг mанспозпцrй - Ваш геIшrй покорил меня, я тшсtюнпро-
вал. Мусоргскиli". "спеtцulьно без обозначения скорости двrоке-
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нпя ,п эксщrсоспЕ (Когда постигнецБ генпя, брось указку и подчи-
цсь) ". < IIJIя гсшапьпой Ашrы Яковлевны йробiевой-Петровой,
без всп(п зваков, (на геlrrя не посягай) состряпал МусорЪский,
ему же во сЕе Ее спшIось, что из эюго скромного "Сиртки'' созда-
ла Аrша Яковrrевва Воробьева-Петрова. Май t874 г., Йусоргский>).
Спрра Фку пршrска" верояпrо, В. В. Никольского: <iМусорг-
СКПЙ Забшл, !тп). El Сrротки же и "Борис" родшIся, тто и дйа
Якоыrевпд своF'r сповом, без соллtеlпrя, подтвЪрдит. В. Е)
Мехщу азюfrIiЩпl, а также авюграфаЙ и прrdЙзненЙЙ издаrпr-
ем имек}тся раilюtпенпя.
П е р в_о е пзда ни е: Спб.: В. БессельиКО, l87l. Прокоррекпr-
poBllнo Мусоргсюrм.
Издано в ПСt (т. Y, вып. 4, l93l). В эюм издании в качестве пер-
вой редакшtп опублrrr<ован авюграф N0 149. В основу второй рЪ-
дакшпr положешы первое изданпе, а такr(е авюграф, коюрый в
насюящее время обнаруяслть не уддJIось. У П. А. Ламма этот автог-
раф вrоrится под номерм l11, нахо,щrлся в ю время в часпrых ру-
ках.
Авюграф Р l50 Ламму не бьш известен, не издан. об этом автог.
раф9_сц 9]1цюj Б_ерн9уOт Л. Еще одrа нлюжа Р Соэетская музы.
ка. 1967. t{o l0. с. 61-72,
С КУКЛОЙ - см.: Детская
скУlЦЙ - см.: Без солнца
С НЯНЕЙ - см.: Детская
41. СПЕСЬ ("Ходлт спесь, надJваюlшсь")
Слова А. К. Толстого.
Автограф:

N0 15 1. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l 16. l л., 33х24,5.
Над нопrым текстом: "Граф А. К. Толстой".
Посвящеlпrе : "Днатолию Евграфви,ry Пшt ьчикову''.
Дата в конце рукописи: "l5/iб i,,rapTa tBZZ СПбг';.
Пометы синим карандашом, сдФIдIные, вероятно, Н. А. htмским.
Корсаковым.
П е.р-]l о е и з д а н п е: Спб.: В. БессельиКО, 1882; вредакцип
Н. А. Римского-Корсакова.
Издано в ПСС (т. Y,вып.8, 1934).
СПИ, УСНИ, КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН - см.: Юlше гоDl
42. СIРДННИК ("Тени гор высокrоr")
Слова Ф. Рюккерта в переводе А. Н. fIлещеева.
Автограф обнару:клть не удuIось. По предположенlrю П. А. Ламма,
сочинениеопlосится к 1878 году.
П е.р_в о е п здан ие: Спб.: В. Бессе.пьиКО, 1883; вредакции
Н. А. hrмского-Корсакова.
Издано в ПСС (т. Y, вып. 8, 1934). В основе эюго пздания - первая
rrубликшцrя проrcведенпя.

4з. стрЕкOrунья-БЕлоБокл
Подзаголовок: "Шутка" (см. в обоих авюграфах).
!лов_а А. С. Пуuпсшrа, взятые из дв)ц стlшоЬбреriиЛ: ''Стрекоцrнья
белобока" и "Колоколыпlки звепят".
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Посвящение в автографах: "А. П. и Н. П. Опо,шниным",
Свод автографов (No l52, l53) :

N0 152. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l18. 3 л.,29х?6.
Дата'в'конЦе рукоЪиси: "26 авr.67 г. Питер".._
На титульношлисте дан перечень призведений:
<Романсы и песни М. Мусоргского

l., Отчего, скаlки
2., Светик Савиrrпrа
3., Гопак
4., Песня старца
5., Ночь
6., ,,По грибы" - песенка
7., Еврейская песня
8., ,,Сфекоryнья белобока" - шутка
9., Как небеса TBoli взор блистает

10., Ворта тесовы растворялися
l1., Желание
l2., Гой тьцlIнепр! >
Двiограф роiиаяса-''КаК небес& 1вой взор блистает" на слова М. Ю. Лермон-
това dбнъfркrlъ не уддIось. Назваrие этого романса встеlиетс.я Taro|(e на
тlтулыlом листе автографа ltF !!7. "Ворота тесовы растворяJIися" - варпант
назiйпя песrпr ''Пиру'шiа". "Гой ты,-.Ilлепр!" - назвltяие первояачальной
редакцпи песшr "на Днепре". Автог?аф этоfi первой редакшоr оонаружить
не удаJIось.
ПфеченЬ был составлен Мусоргским в связи с изданием рядд епD ром8нqов
u песеН и прqдназначUtся дrlя тлтулыtых ппстов rrубrшкуейых ю.пнеrпrf,. од-
нако приведенныfi перечеrъ средl изпанных произведений не встречаеrся.

N0 l53. гцммк, ф. 70, ед. ip. 39. Jл., 26,5х38.
Дата в коЙче рукопЙси: "Сентябрь 67 г."
На mтульном листе - Два зачеркнутых сIшска романсов и песен,
анtшогичные двум перечням, записанным на тиryльном листе ав,
тографа N0 118.
ме)сД' авrографами, а также Me)rсДy автографм N0 l52 и прижиз,
ненным изданием кмеются разночтения.
П ерв о е издан.ие:Спб.: В. БессельиКО, l87l (дозволено
uензурой l 0 сентября) . Прокорректировано Мусоргским. В основе
издания - автограф NО l53.
Издано в ПСС (т. Y, вып.4, l93l).
ТРЕПАК - см.: Песни и шIяски смерти
IlAPb САУЛ - см.: Юные годщ
что ВАм слоВА люБВи - см.: Юные годы
эJIЕгия- см.: Без солнца

44. юныЕгодш
Сборник из восемняFJtаiп{ романсов и песен, написанных с 1857 по
7 яЙаря 1866 года. Мусоргский вкпючип в него все рмансы и пес,
ни, сочиненпые им в указанный периоц, ýр9ме романса на немец,
*оtrl ,a",*a "Meines Ёеrzепs Sehnsucht" ('ЖелЙие сершlа"). Точ,
ную дац составпеЕпя уегановиъ не удалось.
Полlшй автограф всего сборника в Еастоящее Bp_eмl наl(одится в
Музыкшlьном'оiдел" ПарЙской национальной библиотеки (см,
микрофильм в ГIIММК). Кроме того, в отечественных архивil(
хрilнятся автографы вариантов некоторых романсов и песен, во,
шедrrшх в сборник.
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Свод автогРафов (tf l54-168; см. также автограф No 97б) :F l 54. Парrп<ская нацюнЬьная библио r""". it i - ii,b}6',s.' "''
Полrъrй автограф сборнrrка.
IIриступая к сост:lвлению сбоониц4. Мчсоргский созд:rл новые ва-
риаIтЧ Ряда романсов и песен: "Где ты, звездочка?''; ''Веселlый
час", "МрЫкшыьпi рассказл" (''Листья цIумели y"uro''1 ; ,,ой;_
го, скажи, щ/uи_девшп"; "Что вам слова любвЙ". ПриЪеденные
романсы датrrровяtтч в.ав_тографе сборшrка с 1857 по-1860 годы,
од{ако подпиqrпы онн "Мусоргскlлi'', в то время как до 186l го-
|1I9чl9:1тoр подшlсьвulся иначе : "Мусорский"; поэтому zrвтог-
раФы перечиспеннш( ромапсов необходимо оIнесrи к более поздне-
му периоду - очевtlдlо, ко времени составления сборника.
На титу:тьн_ом_лнсте: "Юные-годы. Сборник йrйБ; ;i857 годапо 1866.й". JIалее следует перечень призйпеннй, вошедuIих всборнпк с укiциппем стрiнич аЙографа:'

стр.
N0 1.

a

4.
5.
7.

13.
l5.
l7.
2l.
2з.
27.
28.
35.'
38.
ц.
48.
51.

"l.Гд. Iы, звgздочка - (песня)
2. Веселый час (капркччrо)
3. ЛИСтья цr}.мели уrьшо - (реrитатпв)
4. Мною еfiъ у меЕя (романб)
5. Молrтrва
6. Оrчегqскакн, д)дrrа девица (романс)
7. Чю вам слова любви? (ромЙс)
8..Щуют ветры буйrше (фЙтазия)
9. Рассталнсъ гордо мы (романс)

l0. Зачем твон глазкп пофю (роiианс)
I l. Песrъ старщl пз ВrльгельмiМеrстбра
!?. Ц*.Q"ула (Еврйская мелодия)'
l3. Ноъ (флгглня)-
11. Ц*""татушка (этюд в нард{ом стше)
l |. 9-.рц"lпrая (оrшт реппrтатЬа)
l6. Колыбельн:ц песня й ''Воевой'' островского
17. Пескь бшеарша пз оперы "Саламбо''
18. Canto popolire toscmб (о sanctissima vergine),

попоженная на ша п)лоса

содержание авюграфа:
1. Где ты, звездочiса?

Модест Мусоргский"

Жанровое обозначение : "Песня''.
Слова Н. П. Гоекова. Авто_р текста композитором не указан.Посвящение: "И. Л. Грюнберг"'.
Дата в конце: "l857 года С. Петербург''.
См. автографы No l55_- варпiнi,^Nо 156 - оркестровка песни.
1. Весельй час ("J|айте бокалы, дайiе Bшral''). 

-Г-----Г-
Подзаголовок : "Застольная песнь".
Слова д. В. Кольцова.
Цосвящение: "В. В. Захарьину''.
Дата в конце автоrрафа:-"l8ý8 г. С. Петербург''.
См._авюграф N0 l57 - вари:lнт песни.
3. МузыкалЫъпl рассказ 

-(''Лисшя 
шумели уrъшо'') .

Слова А. Н. [Iлещеева. Автор текста i рукописи не указан.
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Посвящение: "М. О. Микечпtну".
Датав конце: "СП,бг. 1859 год".
4. Мноrо оmь у мепя теремов п садов.
Жанровое обоiначекие : "Романс".
Слова А. В. Кольцова.
йоa""rцЪйa : "Платону Тимофеевичу Бориспольlry",
Дата в конце: "Петербург. 1863 год".
I-йоштвsl"Я, MaTepiЪжия, ныне с молитвою"),
Слова М. Ю. Лермонтова.
Посвящеюrе: "iолии Ивановне Мусоргской",
Датав конце: "2февраля 1865 года".
6. Опего, cка:xcl, душ,д€вшц!.
Жанровое обозначение : "Ромаяс".
Автора текста установить не удаJIось.
пос"iщ.ни. :'f3шrarцe Афанiсьевне Б урцевой",
Паiа i коrце: "31 ийя t858 года. С. Петербург",
См. авюграф Ш0 97б - вариант романса.
7. Что вам спова rцобвп.
Жанрвое обозначение : "Романс".
Слова А. Н. Аммосова.
поa""й"ra: "Марии Васшtьевне Шиловской",
Дата: "1860, СП-бг".
См. автограф N0 158 -варпант романса.
8. Дr,ют ветрЬ, вGтры буrБIе.
Жанфвое оЬзначение: "Песня".
Слова А. В. Кольцова.
поi""щеrпrе : "Вячеславу fuiексеевпчу Логшt9ву",
Паiа вЪнце: "28 MapTi 1864 г. С. Петербург".
гБ есш._б", с mъю я встрепrтъся могш ("РасстаJIись гордо
мы").
Жанfовое обознасение: "Романс".
Слова В. С. Курочкина.
Посвящение : "'hадех<де Петрвне опочининой".
Дата в конце: "l5 авг. 1863-годд. С. Волок",
Тб. },rsййi ("Ах, зачем твои глазки порю").
Жанрвое обоiначение : "Романс".
Слова А. Н. IIлещеева.
Посвящешrе: "Л. В. А [зарьевой] ".
Дата в конце: "7-е января 1866 г. Питер".
См. авюграф N0 l59 - вариант романса.
1l. ПесlьЬЪцв ("СтануЪкромно у_порога")_._ _
Слова И. В.-Гетd из "Вшtiгепьма Мейстера". Перевод, очевпдIо,
принадлежит Мусоргскоrrrу. См.: Новuков н. с, У истоков вели,
*ЬП фзы*": йисi<и и нйожи на рош{не М. П. Муmргского, Л,,
1989. с. 178.
Посвящение: "fuiексаrrдру Петровичу Опо,птЕlпtу".
Датав конце: "l3 авг. 1863 г. Село Конищево".
bn. rTrc"no Мусоргского к Ц. А. Кюи от 22 tлоня 1863 года, в ко,
торм приводятся 4 такта песни.
12. пес,Ь Сауrп перп боем ("О, вожди, еспи выйдет на долю
мою").
Словi.Дх. Байрона в переводе П. А. Козлова.
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Посвящеrrие : "Алексаlцру Петровичу Опоrпшtlпtу".
На.,тиryпьном листе указапие: "flля оркестра". Авюграф оркестро-
1ой партиryры обнаруltслть не удаJIось.
l|aTqВ конце: "186З год. С. Волок". Со,пrнение относится к авгу(
ту l8б3 года (см.: Летоrшсь, с. ll0).
См. авюграф NО 160 - вариант песЙ.
13. IIоъ ("Мой голос ддя тебя и ласковый и тоltд{ый".
Над заголовком: "Импровпзация".
Слова А. С. Пуш<шrа.
Посвящеrше : "Надежде Петровне опошtниной".
Датав конце: "l0апреля 1864г. СП-бг".
См. щтографы N0 161-164 - вариапты песни.
14. Калпстраryчпса ("Надо мноЙ певапа Maryrrпca").
Слова Н. А. Некрасова.
Указание на тl{тульном листе: "С оркестром". Автограф оркестро.
вой партиryры обнаррlсrть не уда.lоЪь.
Посвящение: "Длёксаrцру Петровпчу Опоrпrншtу".
Дата в конце: "22 мая 1864 г. спбг''.
См. авюграф NО 165 - вари:rнт песни.
15. Отверкеlшая('Щ9_смотри_на нее ты с презреньем'').
Слова Ив. Г [ольч] -М [шлеЬаJ.
.Щата в конце: "5 июня 1865. С. Пбг:'.
16. Колыбеrrшая посшя пз "Воеводы" Островского (''Спи, yctlи,
крестьянский сын").
посвящение : "посвяцlается памяти Юлии Ивановны Мусоргской''.
Дата в конце: "5 сентября 1865 г. Питер''.
См. автографы NО 166, 167 - вариаrпы песни.
17. Песнь балеа_цltа (на пиру в Ъадах Гамшrькара) из оперы ''Ливи.
ец" ["Сшlамбо"-].
Слова Мусоргского.
Дgта_в к9нце: "Новая деревня. Август. 1864 года''.
18. 9gЦ sabato ачгеaе il lчmсi ассеý9 Cinto ророlаrе toýcillo,

rnusica di Gordigiani (l'ar,rangemento а due voci di йoiesto Mussorg.
ski). L, аrrапgеЙепtо е dediйto al signor Vold. GrodsKi IЯ в сiОй.
ту затеппЮ свечу. Наролltilя тосканская песня, музыка Гордrршани.
Аранжировка дrrя дву] голосов _Модеста Мусоliгского. ApaHlrcrpoB.
ка посвяIIиется Влад. ГрдскомуJ.
Текст на итаJIьянском языке.
Дата в конце: "Аппо 1864. San Pietroburgo''.
См. автограф NО 168 - вари!lЕт песни.
А_втографы _рариантов некоторых романсов и песен сборника
"ЮIьIе годдI", хранящш€ся в отечесriеюrьж архива;( (N. l55:iбs;
см. также автограф N0 97б) :

No l 5 5. цпБ , ф. l 24, ед. xli. 2945 .'l л., 26х35 .
Вариант песни "Где ты, звездрчка?".
Заголовок : "Сельская песня".
Помета: "В шlьбом Е. Г[рюнберг]*".
Дата в конце песни: "l8eапреля 1858 года''.
Подпись: "М. Мусорский".

* Имеется в виду Изабепла Львовна Грюнберг.
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На обороте - зшшсь rrепощ с щвreюшi Er фрrУШI
языке пз пропзведешя Ее},стrюlпсlшо ш rюF,

t{0 156. лгк, N0 1765. 3 л.,21х38.
Оркбстроваяредакtцяпес, "Гдещocoп7-
3аголовок отсутсвует.
Помета Мусоргского: 'T|lоя поссшса, _пGрщ в оlrearр
мною же (ilерiый опыт инстумеЕювIсп)".
Посвящение в авюграфе оrсуIствует. Ьтор lйсп Е уrш.
Дата в конце: "Начш1-3 йюня в l час по поrr},юsь хDш 4шr в
6 часов по полудrп 1858 года. Модест Mycopld".
Пометы и псправпешш сдепаны рукой неустаповпспюю лп!в-
В основе оркестрвки - автограф N0 l55.

N0 157.ГПБ, ф.96, ед. хр.4.2л.,26х35.
Вариант песIп{ "Веселый час".
ПоЪвящение: "Посвящается Василtпо Васильевичу Захарьrшу",
Помета: "Мр. соч. М. Мусорского 1859 года".
В конце рутсоrпrсп: "2ti апреля 1859 года. С. Петербург. Модест
Мусорсклй".
Аiтоiраф Мусоргского находtтся в конце шrьбома, содержащего
автогр'афы рЬЙх композиторв. Альбом принаддежш Н. А. Бо,
рзшлну.

N0 158.ЛГК, N0 1752. 2л.,38х26.
Вариант романса "Что вам ФIова лtобви".
ПоЪвяще-ние и датирвка обоrос автографв рманса совпадают.
На пrту:rьном листе: 

-"NО 
2-й" , а также: "К печати".

N0 l59. ЛГК, N0 1751. 3 л., 38х26,5.
Ваоиант Dоманса "Малютка".
3аiоловбк: "Ах, зачем твои глазки порю".
Жанрвое обозначеrпrе: "РомлIс" - под заголовком; помета
ltЦО 

]tt - на пlтуJIьном листе вверху; "К печапl" - в вжем певом

углу титульного писта.
Поiвящёшrе: "Л. В. Азарьевой".
Дата в конце: "1866 г. Питер".

N0 160. ГIПUМК, ф. 70, ед. хр. 36. 3 л., 26х38.
Вариант "Песни Саула перед боем".
3аголовок : "Itapb Саул".
Посвящеlше: "АЪексiндру Петровичу Опошу".
Дата в конце: "1863 г. "
Следlrюшrпе четыре авюграф? Ф_]61-164) представляют собой

различшIе варианты рманса "Ночь":

NО 16l. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 96. 3 л., 25,5х38.
Вариант романса "Ночь".
ПоЬаголовок: "Фантазпя".
Посвящеrпrе и дапIровка авюграфов lT l54 (13) и 16l совпаддют,
Над заголовком: ''По 5-й". В нюкIем левом угпу титу]Iьнопо лпста:

"К печати".
N0 162.ЛГК, N0 1766. 3л.,26х38.

Вариант рманса "Ночь".
пЬЪi*о,iо"ок, посвящение п датирвка автографов I! lбl п 162

совпадают.
Пометы неустановпенного лlща каршцашом.
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N0 163. ГIII\,IМК, ф. 70, ед. хр. 35. 2 л.,26х38.
Вариант poм:lнca "Ho,rь".
Текст в этом авюграфе является свободrой интерпреIацией сти-
хотворения А. С. Пушшсшrа.
Подзаголовок и посвящение автографов NО lбl, 162, lбЗ совпада-
ют.
Щата в конце: "1864 г."

N0 164. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 95. 5 л.,25,5х37.
редакция для голоса с оркестром романса "ночь".
Посвящеrше : "Надецде Петровне Опочининой".
Подзаголовок : "Фантазия".
Дата в конце: "Соwцlено в 1864 г. Инструментовано в 1868 г. в
Петрграде".

No 165. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 85. 4 л.,29х26.
Вариант песIш "Кulистрацдчка".
Заголовок : "Калистрат".
По священие : "Ал ексаtцру Петровичу Опочинину".
Под заглавИем: "No l..й]'. Д.r'. в кЬче: ,,1864. Новая .Щеревня''.

N0 166. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 33. 2л.,26,5х38
Вариант Кол_ыбельной песни из "Воеводы" Островского.
Заголовок: "СIш, уснп, крестьянский сын".
посвящешlе во всех автоiрафах песни совпадает.
Дата в конце: "1865 год".

N0 l67. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l l7. 2л.,29х26.
3аголовок: (( Колыбgrьная песня (из ,,Воеводы" Островского)).
Посвящекrе и датировки те же, tпо и i автографе No 154. 

'
На титу:rьном листе рукой авюра:
'?омансы и песни М. Мусоргского.
1., Еврейская песня
2., По грибы. Песенка
3., Стрекотунья белобока
1., фроr. теоовы растворяJIпся. Рассказ
|., Как небеса твой взор блпстает. Романс
6., Колыбельная песня".
Автогр9ф романса "Как вебеса, твоfi взор блистает'' на слова М. Ю. Лермон-
това обнаррlс.rтъ не удФIось. Назвшдrе этого романса встечается также па
п{тупыlом листе рmграфа N l52. ''Ворота тесовы расtэорялися'' - вариаttт
пески "Пирушка".
Перечекь был заrпrсан Мусоргскпм в связи с цзданпем ряда его романсов и
песен и прGдtlазначаJIся дпя тIтулыlых лшстов тrубrшrкуемых сойнениfi. од-нако црпведенньй перечеrь срsшI пзданных произведешй не встречается.

Ш0 168. ГЦММК, ф. 70, ед. хр.20.4 л., 25,5х33
3аголовок: "оgпi. фаt_о avret_e il lumе acceso (canto ророlаrеtoscano) mu_siga di GoTdigiani. Il arrangemento фёr МоdЁstЪ Мu-
ssorski) е dedicato alla ýignora MaTia-Scillovski-'' [Я в субботу
затеплю свечу (нарошrая тосканская песня) музыка ГордлдI<r{ани.
{гаlоttигоl5а (Модеста Мусорского) посвяфется сlшъоре Марии
Шшrовской].
вариант песни дIя апьта и баса в сопровождении фортепиано.
Дата в конце: "l8 Augusto - Glebovo Моdёst Mussorski;'. ^

Автограф оIносится к 1860 году (см.: Летопись, с. 84).
текст на итальянском языке.
П ерв о е из дание сборника.
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При жизни Мусоргского бьrли изданы спед)rющие ромilясы ц песни,
вошедцше в сборlпrк:
Отсею, скажи. Спб.: А. ИогшIсен, 1867 (позволено ценз)aроh?3аs,
густа);
liapb Саул. Спб.: В. Бессель и Ко, l87l. В основе изданшя - :lвтог,

раф NО 160.
ilob. спо.: В. Бессель и Ко, 187l (дозволено чензурой l0 сентяб-

ря).
В основе изданшя - авюграф No 163. Оркестровая редакщ{я ромш-
са впервые издана: Спб.: В. Бессель и КО, 1908; в редакции
Н. А. Ршчrского-Корсакова.
Сшt, усrпt, крестьйскlfr сьпr. Спб.: В. Бесселlь и КО, l87l. В основе
издания - автограф N0 167.
Указаrrrrые издапия бьши прокоррекп{рованы Мусоргским.
Посмертные публпкации:
Itалпстраi. Спб.: В. БЪссель и КО, 1883; в редакц}rи Н. А. Римского-
Корсакова.
ГдЁ ты, звездошса?; Ilrrстья шуJшепи уны,lо; ,Щуст ветры, вец)_ы

ЬуйЙЪi 
-ПеЙЬ 

Йiцд.ВчЦеtiп-Frап9аi9 de la SIM @aris). 1909.
N0 5 (Supplement).
весь'сйfrник, зi исключенпем поспеднего номера, бьш опублико,
ван в Паfiоке (В. Бессыlь и КО, 1923) с отстуЕпениями от авторско,
го текста.
Издано в ПСС, т. Y, вып. 1-2 (в одlом томе), 193}. В этом издании

ряд романсов и песен представпены в разJIпчных редакциях:
iде Ь, звездочка? АвЪграф N0 l54 (l) полоrсен в основу пррвой

редакцirrr. Пероlожекпе орк&тровой верrпr дrrя голоса 
9_ форте,

iиаltо, сделаrйое П. А. Лаrrлмом, положено в основу второй редак,
Iцlи.
Автограф N0 l55 не бьш известен П. А. Ламму. Не оrryбликован.
Весельfr-час. Автограф N0 154 полох(ен в основу первой редакцпи,
N0 157 - в основу второй редакщrи.
I|apb Саул. Ьтоiраф-Р l54 оrryбликован в_ качестве первой редак,
чшл. Прlлсrзненное издание н автограф t{0 160 положены в основу
второй редакlцш{.
НоЙ. Авюграфы N0 l54 (l3) , 16|, 162, 164 положены в основу
первой реддйlцшr. Двтограф N0 163 и прюкпзненное издание - в ос,
нову втори редакции.
rimirстраЪ. Бтограф NО l54 (14) оrгубпикован в качестве первой

редакщшr. Автограф }l0 165 - в качестве второ!.р9ц95tчtlt, 
_

СЙ, уопr, крсriЙскd сьш. Автографы NО l54 (16) и 166 полоrсе-
ны в основУ первоИ редакцши. ПршсrЪнеrпrое издание и автограф
NО 167 - в основу вюрой редакlц{и.
Авюграф Nо 168, вiриаlп Тосканской песни, не лопублlrсовшr.
Оркес'трбвая репЙrця' ромапса "Ночь" нздана в ПСС (т. YП, вьш.
3, l9зl).
Оркестрвая редакщrя "Сельской песIil{" не цздана.

ОРКЕСТРОВКИ СОБСТВЕННЫХ РОМАIIСОВ И IIВСЕН

ГДЕ ТЫ3ВЕЗДОIIКА? - см. авюграф Р 156

ГОIЬК - см. авюграф NО 100
НОЧЬ - см. автограф N0 164

l
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ОРКЕСТРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

45. лLLл MARсIA NоттURNл [мАрш ВхАрАктЕрЕноч-
ЕОГО ШЕСТВИЯ]
Автограф:

No l69. ГПБ, ф.502, ед. хр. l4l. 2л.,26х38.
Помета: "Опыт инструментовки - урк к среде''.
.I[aTa в конце: "Инструментован l4 Йарта t86l г. С-Пбг''.
Автограф не издан.

46. ивлновд ночь нл JшсоЙ горЕ
Автограф:

N0 l70. ЛГК, N0 1747. З5 л., 28х25,5,
Подзаголовок: "Интермедия (дrrя оркестра) ".
На титульном листе:
"Содержание
l., Сбор ведьм, их толки и сплетни
2., Поезд Сатаны
3., Чернм служба (messe noire)
4., Шабаш".
Помета в конце рукописи: "3адумана в 1866 году. Нача.гr писать на
оркестр l2-го_ июня 1867 года, окончил работу в Канун Иванова
мя 23 июня 1867 года в Лугском уезде на-Мызе Минкиliо".
пометы, исправления и примечания, сделанные рукой неустанов-
ленного лица.
См. письмо Мусоргского к Н. А. Римскому-Корсакову от 5 пюля
186_7 года, в кЪто'ром имеются наброски прЬизвЪдения. Музыкаль-
ный'материiш этих набросков в автографё No t70 не встЬечается.
музыка "ивановой ной на Лысой горе" бьulа в дальнейшем ис-
пользована в "Младе" ("Праздtик Чернобога") и ''Сорочинской
ярмарке" ("Сонное видение парбка").-См. автограф No ý3.
Пе.рвое издание: Спб.: В.БессельиКО, 1886; вредаt<ции
Н. А. Римского-Корсакова. Авторский текст впервые издiн в l968
году в редакции Г. В. Киркора под заглавием "ночь на Лысой го-
ре".

47. INTERMEzzo IN MoDo cLASSIco
Автогрiф:

lio l7l. ГПБ, ф. 502, ед. хр: l25. 15 л.,29х26.
Посвящение: "Александру Порфирьевичу Бордину".
Дата в конце: "В ночь с ll на 12пюля 1867 на мызе Минкино".
В основу партитуры бьша положена фортепианкrlя rrьеса того же
названия. Автограф этой цьесы обнаружить не удirпось. Написав
оркестровую редакцлю, Мусоргский сделал фортепианную транс-
крипцию Интермеццо (см. автограф N0 l97).
главная тема Интермеццо бьша использована в опере "саламбо''
(тема Нарр'Аваса в арии Мато из первой картины чеiвертого дейс-
твия, после слов "Но пiш и ты, рукой изменника сраженный!'')
Пометы А. П. Бородина (?).
П ер в_о е и з д а н и е: Спб.: В. БессельиКО, 1883; вредакции
Н. А. Римского-Корсакова. Издано в ПСС (т. YII, вып.5, l93l).
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48. млнil
Автограф:

No l72. гцмйк;ф. 70, ед. хр. l3. l0 л., 37,5х26,
Подзаголово*, uk i;ивой картине ,,Взятие Карса"> ' ,,. .

п;;r' "Февршlь iBBo .."^- на титульном листе; "3 февралlя

1880 г." - в iонце аgтографа.
Под заголовком нарисовilн крестик, .
В основу *.rй.йr:-Оiй-,ron"*." "Марш князей и жрецов" из

оперы "Млада".
Пе.рвоеиЗДание:Спб.:В.БессельиКо,1883;вреДакIши
Н. А. Римскоrо-rtор"."ова. Издано в ПСс (т, ПI, вып, l, 1931),

ночЬ нА JшсоЙ горЕ - см.: Иванова но.ь на Лысой горе

49. ScHERzo (B-DUR)
Автограф:

No 17З.ЛГК, No t7S6. 14л.,37х25,5,
На титупьно, пr.iЁ, "Соч. Модеста Мусорского l858 года",

Поa""*a"rra: "А. С. Гусаковскому",ji;;;;;;ц., ;t.-п.i.рбург. l85ъ года, ноября l9_го. модест му_

сорский".
ПЪрво е и здание: Спб.: В, БессельиКО,_1883; вредакции
Н. А. Римско.о-ftоЪi""ова, Издано в ПСс (т, YII, вып,4, 1931)"

ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

50. ИИСУС НАВИН ("Стой, солнце!")

Для смешанного хора, солистов и фортепиано,
Автограф:

No l74. ГПБ, ф. 640, ед. хр. 1223,7 п.,26х38.
Двторiкая norai'", "основан на народrых израильских_ песнях".
Cno"'" ", Библии (Книга Иисуса Навина, гл, 6) в обработке Му,
соргского.
пdйй."п.: "Надежде Николаевне Римской,Корсаковой",
Дата в конце: "Щарское Село, 2 июля, 1877 г,"
хор 

""пrarся 
пеfiеработкой "Боевой песни ливийцев" из оперы

"Саламбо".
П ерво е издание: Спб.: В. БессельиКО, 1883; воркестрвой
ред;кIц.и Н. д. Римского-Ко_рсакова, а также в перел_о_жении ЕJlя

фрr.пп""о этой оркестровой редакции, сделанном Н, Н, Римской,
Корсаковой.
Изiано в ПСС ( т. YI, l9З9).
sl.iйФШ шАйиля] ("Й, ля,хи-иль Ал,ла,ла!") *

.Щля хора, тенора и баса в сопровождении фортепиано,
Э*опоЬо* прйадrежит В. Г. Каратыгину; см,: Музыкалtьный сов-

ремеЕник. l9l7. No 5-6. С. 225 -

текст на арабском языке в русскои транскрипции,

* В переводе с арабскою -:."Нег бога, кроме аллаха" ( более точнчrя тiшскршп-
lцlя - "ля иляхЪ иль Алла").
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Автограф:
N0 l75.ГПБ, ф.6l, ед. хр. l9. 2п.,26,5х36,5.

Дата в конце: "1 l октября l859 года".
Подпись : "Модест Мусорский".
Автограф не издirн.

52, ПОРАЖЕНИЕ СЕННАХЕРИБА ("Как стая волков голодных,
на нас враги набежали").
Текст из цикJIа "Еврейские мелодии" Байрона в переводе
А. К. Толстого и в свободной транскрипции Мусоргского.
Свод автографов (No 176-178) :

No l76. ГПБ, ф. 502, еп. хр. 69. 18 п.,27,5х25,5.
Для хора с оркестром.
Заголовок : "Поражение Сеннахерима".
Посвящение : "Милию Алексеевичу Балакиреву".
Помета: "Исполнен в 1-й раз в февралlе 1867 года в зале .Щ,ворян-
ского собрания в Петрограде под управлением М. А. Багrакирева".
Дата в конце: "Петроград 29 января 1867 года".
Пометы М. А. Балакирева.

N0 l77. ГПБ, ф. 640, ел. xp.442.15 л., 38х26.
Для хора с оркестром.
В основе оркестровки - автограф No l78.
В этой рукописи листы 2-9 заIшсаны Мусоргским, листы l, 10-
15 - Н. А. Римским-Корсаковым. Первый лист - мтупьный.
Об исторlлt создания этого варианта см.: Рuмскuй,Корсаков Н. Д.
Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980. С. l l0.
Хоровая партия не выписllна.

llo l78. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 70. б п.,26х38.
.Цля хора с фортепиано.
3аголовок : "Пораrlсение Сеннахериба".
Под заголовком: "Вторе изложение, уJIyIшенное по замечаниям
Владlмира Васильевича С тасова".
Посвящение: "Владимиру Васильевичу Стасову", Помета: "На
2-е января 1874 г. День Владимира Стасова".
Даты: "1867|1874" - на первой страпиче нотного текста; "На
2е января 74 г. в Петрограде" - в конце рук9писи.
П е р в о е издание:Спб.: А.Битнер, l87l. Восновеизданllя-
перепожение автографа No 176 дJIя хора с фртегшано. Автограф
этого переложенпя обнаружить не уд:шось. Впоследствшr кпавир,
изданныЙ Битнером, бы.тl оркестрован Н. А, Римским,Корсаковым
(издано М. П. Беляевым в ЛейпIшге).
IGавир автографа N0 176, а также автограф N0 l78 изданы в ПСС
(т. YI, 1939).
Автографы N0 176 и |'7'l wе изданы.

53. сlIЕнл в )(PАмЕ из трлгЕдии "эд,lп" соФокJIл
Слова, очевлtдно, н:шисаны самим Мусорrским по переводу траге-
дии, сделанному П. Д. Шестаковым.См.: Образцова И, М., Образцо,
ва Н. Ю. М. П. Мусоргский на Псковщшrе. Л., l985. С. 43.
Свод автографов (N' l79-182) :

Р l79. лгк, Nо 1748. 8 л.,2'lх38.
Для хора с фортеrпrано.
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Загоllовок: < ('ltclla в храмс из траI,сrtии ,,Jrlиrl в Д<|lиllах'>
Посвящснис : "J ltlиlгому М и.ll и к, l l()с!iя 1llаст Mrr lccT",
Дата в KoHllc: "23'яllваря lll59 гrчtа ('. lIстсрбург",
На титулыtом листс: "lli59 г-"-
Подпись: "Модсст Мушрский".

N" l80.ЛГК, N0 l670. 5.lr.,26x37.
JIля хора с фортепиано.
ЗаголоЬок: < Сцена в храме из трагсIlии "Э;циll'((itlф|хlкllаz> 

,

На титульном листе: "Муз. соч. Мtlлеста Мусоркого lti60 гtllt",
.Щ,ата в конце рукописи: ''Сочинено 23- 1нваря ltl59-го кrв, (" lIe-
тербург". ПодriЙсь : "Мопес1 Цусо рскиИ"

No l8l.лгк,Nо l669. l0 л.,36,5х27,5.
Для хора с оркестрм.
ЗаголоЬок: < СцЬна в храме из трагеIци ,,Элиll" ((lофок;lа) r ,

Посвящение: "Милию Алексеевичу Балакирсву".
На титульном листе: "Соч. Модеста Мусорского. l 860 год",_
Дата j конце рукописи: "Инструментоваr|о l-го марта lll60Ttl 1,o-

па С. Петербурi". Подпись: "Модест Мусорский".
N0 l82. ЛГК, N0 l668. б л., 26,5х38,5.

Для хора с оркестрм
Заголовок: <Хор нарола из ,,Эдипа"> .

На титульном листе дата: "l86 l ".
Между всеми автографами имеются разночтения,.В автограф_ах
N' l80, 18l и l82 имеются пометы, сделанные, верятно, М. А. Ба,
лакиревым.
П efBoe издание:Спб.: В. БессельиКО, 1883; вредакц}rи
Н. А. Римского-Корсакова.
Издано в ПСС (т. YI, 1939) дIя хора с фортепиано. В этом издании
автограф No l79 полох(ен в основу-Первого излох(ения, автографы
NО l80-i8l - в основу Второго изложения, автогрф N0 l82 - в ос,
нову Третьего изложенt{я.
Автографы No 18l и l82 не изданы.
музыйа "сцены в храме" бьша использована Мусоргским в опере
"саламбо" (хор жрич Таниты в конце вторй картины второго
действия), а также в сцене кулачного боя из оперы "Млада" (см.
автограф N0 37).

ОБРАБОТКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

54. пJшвЕт, воспJшвлЕт зшЕныЙ дуБок
Для мужского хора.
Автограф:

N0 183. ГПБ, ф. 640, ед. xp.1229.1 л., 25х33,5.
Рукопись не завершена.
в конце рукописи Мчсоргский записал тему шуточнои польки
А. П. Борпина "Тати,тати" в виде бесконе,шrого канона,
П е р в о е издан ие: ПСС. T.Y. Вып. l0. 1939.

l30



55. склжи, дЕIrицл миJIдя
lI,1rя My;KcK<lI () х()ра.
fi 11.1T1l.pxr|l:

Nn ltJ4. |'1lMMK, сР. 7(), e.lt. хр.4З. 2 л.,25хЗЗ,5.
I} llpaB<lM rrepxlreм y]lly lк)Mela рук<й Jtирижера "J[yMcKrllrl крук,
ка" М. Д. [icpMalra: "[lepcllrlжctt(, и чисап(, рук()к) MrlJtecTa IleTgl,
ви,lа Mycclpl,cK()I,() IJ ltt7tt гrlttу".
II с р в <l е и,, да tl и е: J[умский крукок. (lборник х()р()в. М.:
Il. Юplelrc<tH, ltr94. Вып.3. Nn l.
изl[аtl<l в Il(j(; (т. Y, вып. l0, |939). [l rlctltrBe ]тог(.} иfllания tlер_

Rая l]убI]икаrtия песtlи. Вllервые об автографах rteceн_ "(.ка;ки, ле-
виtlа милая" и "Ты взойrlи, взrlйllи, c()Jtlalte красн()е" бьlлlrl ccl(lбttte-

н() в статье: Кауфман ,II [IollTaBcKaя tlах()лка // (Jrlветская музы-
ка. 1966. N0 l l. С. 59- 66.

56. ты взоЙди, взоЙди, солнцЕ крдсноЕ
Jlля мужского хора.
Авт<lrраф:

Nn lrts. ГцММК, ф. 70, ед. хр.44. l л., 25х33,5.
В правом'верхнеМ углу помета рукой дирижера "Думского круж,
ка" М, А. БЪрмана: "Переложено и писано рукою М, П, Мусорг-
ского в l878 г.".
П е р в о е и з да н и е; Думский кружок,Сборник хоров,Спб,,
l8fJ2. Вып. l. N0 l (издание М. А. Бермана).
Издано в ПСС (т. Y, вып. l0) В основе fтого uздаt{Iя - первая
публикаttия песни.

57. у ворот, ворот Бдтюшкиных
Для мужского хора.
Автограф:

No l86. ГпБ, ф. 5О2, ед. хр. l68. l л., 25х33,5.
В KoHire 

"вiографа 
помета рукой лирижера "Думского ýружка"

М. А. Бермана: 'Писал собственноручно М. П. Мусоргский по мо,
ей просьбе в l878 гопу. М. Берман",.
П е р в о е и з д а ri и е: Думский кружок.Сборникхоров,Спб,,
1882. Вып. l. NО l (издание М. А. Бермана).
Издано в ПСС (т. Y, вып. l0). В основе этого издания - первая
публикачия песни. Автограф не бьш известен П. А. Ламму,

58. lDK ты воJIя, моя воля
Для двух тенорв соло и мужского хора.
Автограф обнаружить не уд:lлось.
П е р'в Ъ е й-з д а н и-е: Думский KpyltcoK, Сборкик хоров, М,:
П. Юir..".о", 1884. Вып. 2. Издана отдельно. той же фирмой в 1889

годуЪод названием "Дх, ты воля, моя воля".
изiано в ПСС (т. Y, вып. l0, 1939). В основе издания - первitя
публикачия песни.

59. [донскля пЕсня] "кж нл слАвных нл стЕIIях Бьlло
сдрдтовскIо("
Обработка народtой песни .Iця фортепиано.
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Автограф:
N0 187. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l21. 1 л., 25,5х38.

Под 
-нЬтной' 

заrпrёью прпведена первая строфа тексIа песш. Под
стпхотворным rексюм - пояснитепьная заIIхска Мусоргского.
Караltддш.
Поiиета В. В. Стасова: "Конца 70-х годов". См. rпrсьмо Мусоргско,
го к А. А. Гопешrщеву-Кугузову от 18 марта 1875 года, в коп)ром
упоминается "Донская песня".
П ер в о е издани е: ПСС. Т. Y. Вьш. l0. 1939.

вокдJIизы IUlя 1рж жЕнскIо( голосов
60. К)КАJШЗ C-DUR - см. авюграф NО 188

61. ВОКАJШЗ DDtJR - см. авюграф }f ,l88

62. ВОI(AJШЗ F-DIJR - см. авюграф il" 188

N0 188.ЛГИТМпК, ф.20, ед. хр.2.3л.,?5х38.
Три вокализа ддя трех женскпх голосов.
ýкой Мусоргскогd: "Собственность Д. М. Леоновой".
С-оппrеlпrе относится к 1880 году.
В этой же еддншtе хранения находlтся.нопrый лист бумаги, на ко,
юроМ рукоЙ МусорiскогО ншIисдlо: "Во пмя Дlексаlцра Сергее,
вшl Пуш<шrа. Ни-шrава, ни знанье, lш доблестъ, ни сила, - ничто
не спаЙт: судьба так вФIела". Текст взят из сцены гадашtя Марфы
пз оперы 'Ховшrцппtа" lr несколько к!менен.
П е р ýо е из даЕи е: ПСС. Т. Y. Вып. 10. 1939.

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕlIЕНИЯ

БАЙДДРЫ - см.: Близ Юlкrого берега Крыма

63. БJиз юх(Eого БЕрЕгл крыIttл
Авюграф:

N0 189. ГЦММк,ф. 70, ед. хр. 14. 2л.,26х38.
Подзагоповок : "Capriccio".
Датав кокце: "Янв. 1880г.".
П ерв о е издание: Нувеллист (Спб.). 1880.N02; подназва,
нием "Байдары".
Издано в ПСе (т. YП[ 1939).

64. в дЕрЕвнЕ
Автограф:

NО l90. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. l5. 2л.,24хЗ5.
Подзаголовок : "lmpromptu".
Посвящеrпrе : "Ивану Федоровичу Гофунову"
По предlоложенrю П. А,. Ламма, оочинение относится к 1880гопу.
П е р в о е шз д ан ц е: Н;веллист (Спб.). 1882.
Издлrо в ПСС (т. ПII, 1939).
ВОСПОМИНАПИЕ ДЕТСТВА - см.: Souvenir d'enfance.

65. дЕтскиЕигры
Незавершенlшй щпсл пьес. Наmrсан юлько "N0 l. Уголки".
Свод автографов (t{o 19l, 19lA):



N0 -l9l. ЛГК, NО 1755. 4 л., 26х38.
На mTylrbHolvt лцсте заголовок цшспа: "Детские игры".
Под заголовком: "N0 1. Уголки". Нюке: "Скерцо".-
ПосвяIцение : "Николаю длексirцровиЕl Левашову''.
Дата в коЕце: "1859 г.".
На листоr 3 об. и 4 намечены незаполненные такты, проЕумерван.
шlе 1-84. Сюда предполагапось зшIисать повторениЪ первiж 84
такюв IБесы.

ilО 19 lА.Биfu потека Конгресса США (Вадшrгтон) . 3 л., 26х38.
3аголовок : "Kinder-scherzo".
.Щата в конце рукошiси: "Мая 28-го 1860 г.".
L...p.."о_9 издание: Спб.: А.Б_rrтнер, 1873; всборнике
"FriihliпgsЬlЁtеп-ДЬчm" под названием "Еiп iGnderdcheTz'' i Пр-
коррекп{рвано Мусоргским.
Издано в ПСС (т. Y[I, 1939). Ц 1том издании крме автографа
lto 191 указаны еще две рукописи Мусоргского. dддr из этж ав-
тографов - с датой "26 сёнтября 1859 г.:' - находЕтIся у неустанов-
ленного лица, другой - с датой "28 мая 1860 г.'' - у М. Д.'Кшьво-
коресси_ в Лоrцоне. Автограф, храlшвппrйся у неустаноыIенного
лпца, обнар}Dкrпъ не удаJIось. АвЙграф, пршrадпе*авlшлй Калlьво-
коресси,_ нъ_Iнелхранится в -БиФlиотеке Коlгресса (Вшлшrгтон).
двтограф ilo l9l и авюгрзф, прпнадлежавшrй неустьовленному
пицу, положены в основу Первого изJIоженпя. Ьюграф N0 19lA :

rB 
основу Второго иоIожепия.

66. думА
Пьеса на тему В. А. Логшtова.
Авюграф:

N0 192.гпБ, ф.502, ед. хр.l27.2п.,25,5х38.
Над ноптым тексюм привод}rтся тема В. А. Логrдrова.
Посвященпе : "ВячеспЙу Логщlову".
.Щата в коtще: "22 uюttя 1865 года'1.

Ц 1р_р о. п з д ан ие: Спб.: В. БессельиКО,l9ll; вредакщrи
В. Г. Каратыгrша.
Издано в ПСС (т. YПI, 19ý).
EIN KINDERýCHERZ - см.: Детские игры

67. из воспоминднlй двтствл
IIикл из Iрух Бес: "Няня tl я" tl "Первое наказаIп{е".
Автограф:

N0 193.ГПБ, ф.502. ед. хр. l?3.2л.,25,5х38.
Дата в конце рукописи первой пьесы: "22 utрапя 1865 г. СПбг".
[lодзаголовок ко вюрой rbece: "Няня запирает меня в темrryю
коiдIату". Вюрая IБеса не oкoшleнa.
П ерво е пзданпе цшспа:Спб.:В.БессельиКо, 191l; вре.
ддкщш{ В. Г. Каратыгина, црисочиншвшего посJIедfiе 13 такюв
ко вюрой пьесе.
Издаltо в ПСС (т. YПI, 1939) с цривпеченшем окоtгIаIIlrя ко второй
пьесе, сочиненного Каратыгlпшм.

бs. IMpRoMpTu рлssIоNNЁ tСIРАСГЕЫйЭКСПРОМТ]
Посвящеlпrе во всех авrографах: "Надежде Петровне Опоrпшlдtой".
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Свод авюграr}ов (N" l9,t-196) :

No 194. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l32. 2л.,26х36,5.
Подзаiоловок: "Йсполлпrание о Бельтове и JIIобе".
Дата: "l-го октября 1859-го года".
Подrшсь : "Модест Мусоркий".
На листах 3-5 рукой А. С. ДаргОмьDкского записан романс
М. И. Глшrки "О лд{rIая дева".

NО 195.ГПБ, ф.502, ед. хр. l33.2л.,36,5х25,5.
3аголовок : "fmpTomptu".
Помета в конце: "С-Пбг".

N0 196. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 134. 1 л., 25,5х37,5.
Набрсок первых 16 тактов Iьесы.
П ерв о е издани е: Спб.: В. БессельиКО, 1911; вредакщли
В. Г. Караrыгина.
Издано Ь псс (т. yIш, l9з9).

69. INTERMEZZO IN MODO СLЛSSIСО ИНТЕРМЕЦЦО В
кIIдссиIIЕском родЕ]
Пьеса дJtя фортеrпrано. Написана в марте 1862 года (см,: Лето,
пись, с. 98).
П ерво Ь пздание:Спб.: А.Бишер, 1873; в сборникепьес
" F riilhl ing sbliiten-Дbum".
Автограф, положенrшй в основу этого издания, обнарухслть не

удапось.в 1867 году Мусоргский _оркестровап IБecy, пр}lсочинив к неи
Трио (см. Йтог!аф No l7l),-и заiем сдепап переложение этой ор,
кестровой редакции ддя фортепиано в две руки.
Авюграф перепожения:

No l97. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 126. 4л.,29х26.
Указiiие: "Для оркестра. Фортепианное перепожеЕие в 2 руки со,
rпцIителя".
Посвящение : "Александру Порфирьевичу Бордлну".
Автограф наход{тся в твердом_ переплете с золотым тиснением:
"А. П. Бородпту М. Мусюргский".
Дата в коiце: "Июнь 67 МызаМшrкино".
ИздаttО в ПСС (т. YПI, 1939). В этом издании в основу .Первого
изпожения поло)t(ена первая rrублшкаIця первоначальной редак,
цли, в основу Второго изrtох<ения - автограф No l97.

70. кАртивкис выстлвки
Цикл тьес.
Автограф:

NО l98. ГПБ, ф. 302, ед. хр. l29. lб л., 26х37,5.
Подjаiоловок : "йспоltдtнilIие о Вшкюре Гартмане",
Справа от заголовка: "Гартмап - Мусоргский""
поЪвяцrение : "Владимиру Васпльевrrчу Стасову",
Дата в конце рукописп{','22 июня 1874 г, Петрграл", _ _

Помета с*,"r'*"р"rrдашом: "К пеип{. Муmргсkий. 26 ttюля 74 r,
Петрград".
ДцrЪтвЬшrая надIшсь В. В. Стасову: ''Вам, generalissime, у_строите-
пю гартманОвской выставки, на памяrь о нашем доргом Викторе,
21 упоня74r.".

lз4



3аголовки пьес щrкJIа:
Рrоmепаdе [Прогуlпсаl .

l. Gnomus [Гrrом].
2. Il vecchio Castello [Старьm замок]..
3. Tuilleries. Dispute d' enfants арrёs geux [Тшtшрll. Ссора детеfi

поше пгр] .

4. Bydlo [Бышо].
5. Балет певыJI}ццвIIIf,хся гreщов.
6. Samuel Goldenberg und Schrrnryle [Саrrrуил Гопьдешберг п

Шrryль]. Рrопiепаdе.
7. LЙоgЪs. Iэ mаrсh6. Iз grand nouvelle [Jlпмоrrcкfr рынок.

Больщая повосrъ].
8. Catacombae. Sepulcrum rопипчm [IФтакомбы. hrмская гроб-

шцд].
9. Избуппса lia Kypшrx по)rо(ах. Баба яга.

10. Богатырскне ворота. В сrольпом породе во KrreBe.
П ерв о е издани е: Спб.: В. БессельиКО, 1886; вредакции
Н. А. Римского-Корсакова.
Издано в ПСС (т. YПI, 1939).

1l. Lл слрRIсIЕUSЕ [шА"IIшья]
Пьеса на тему Л. Гейдена.
Автограф:

N0 l99. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l31. 2л.,25,5х38.
Посвящение : "Надежде Петровне Опоrшпflшlой".
На первой странице Мусоргский зшшсаJI тему Л. Гейдена.
Джа:"26 июпя 1865 года".
П ерв о е издание: ПСС. T.YIII.1939.
KINDER-SCHERZO - см.: Детские игры

72.мЕDIтлтIоN IрлзмыIIIJIЕниЕ]
Автограф:

N0 200. ПIММК, ф. 70, ед. хр. l7. 2л.,24х3_4,5.
Подзагопdвок: "Feu-i[et d'album" [Листок из альбома].
Со,шшение относится к осени 1880 года (см.: Летопись, с.587).
П ерв о е издание: Нреллист (Спб.). 1880.N0 1l.
Издано в ПСС (т. YПI, 1939).

73. нА ю)Iшом БЕрЕгу крымА
Автqграф:

NО 20l. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. l6. 2 л.,26х38.
Подзаголовок: "Гхурсуф у Аю-[ага. I0руф. Из путевых заме-
ток".
Пьеса натпrсrша во время концертного турне с Д. М. Леоновой с
июля по октябрь 1879 года.
П ерв о е издание: Нувыlлист (Спб.). 1880.N06.
Издано в ПСС (т. YПI, 1939).
НЯНЯ ИЯ - см. автограф N0 193
ПЕРВОЕ НАКА3АНИЕ - см. авюграф N0 l93
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?4.PoRTE_ENSEIGNE роLкл thолькл. "под[IрлIIор-
щш("]
Посвящение: "Товарищам по юнкерской школе".
Со.шнена в 1852 году.
Автограф пьесы обнаружшть не удалось.
П е р ri о е из данfё: Спб.: М. Бернарп, 1852.
месiонахождение автографа и первого издания не бьшо известно
П. А. Ламму. ПечапrыЙ эkземшяр первого издания бьш обнару,
lKeH М. С. ПЪкелисОм. ОrryблиКован В журнапе "Со_ве_тская музы,
ка", 1941 , No 2. Попька таiже опублlиковlrна ъ кп.: Хубов Л li Му,
соргский. М., 1969. С. 31-33.

75. ScHERzo CIS_MoLL
Переложеlше для фортепиано в две руки скерцо 9:цчЦз, сонаты
С-dчr для <фртепиЙо в четыре руки (см. автограф N0 203),
Автограф:

No 202. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l30. 4 л.,37 ,5х25.
посвяiцениеi "А. Йзвольской".
В конце: "С. П. бг".
по*iri, "П.рJпо*е"rr" рIя rфртепиано. Соч. Модеста Мусорского",
П е рво е Йздание: ПСС.Т.YПI. 1939.
В эЙм издднии оrryбликована еще oEIa редакция скерцо в качест-

ве ПервогО изложёния. В основе кlдапия - копrrя, хранпвшirяся в

;р**.e н. о. ошцейзена. Автограф и к9цию_ обнаррlсrть не удд,
пЪJr. В автографе имепось посвя-щение: ''Любови Мжайrrовне Бу-
бе" lrдата: "2'5 нЪября 1858 года".
П е рв о е и з да ние скерцо (1Пgпв9м11I9_т_,]ryJ:Спб,:
В. Бессепь и кБ,-lЭtt; в редаriщrи'в. г-, Каратьгина, Автограф
rrd ioZ ойп"*оЪй в iачейве Второго изJIожен'nя П. д. Ламмом.

сJIЕ3д см.: Une larme

76. сонлтд с-DUR
Для фртепиано в четыре руки.
Автограф:

No 203. ГПБ, Ф. 640, ед. хр. 1230. 7 п.,36х27,5
в конце первой частш сонаты дан перечень частеи сонаты:
"Sonata
AllegTo assai C,dur
Andante Des-dur
Scherzo (G-dur)
Дlеgrо con bTio C-dur."
Подперешrемчастей:''СимфоническоеУпрiDкнениеворкестре.
Дек".
Из пере.шrслешшх частей написаны две:'
l. Дlеgrо assai
В кокце дата: "8€ декабря 1860".
3. Scherzo c-moll
в основу III части было полоrкено скерцо дIя фортеmrано в две

ру", ii.l-o[, автограф ко_тоц)гО обнаруtюrтЬ не удапось (см, при,
йечание к Скерuо cis-inoll). Скерчо из оонаты бьшо затем перелq-
жено Мусоргс"Ы дrш rфрiешанЬ в две руки (см, автограф N" 202),
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На первой стрilнице автографа курьезн:rя ЕадIись: "Вышел за-
муж". Имеются пометы красным каршцilшом, возмо}сlо, Бала-
кирева или самого Мусоргского.
П е р в о е и з дан и е: ПСС. Т. YIII. 1939.

77. SoUVENIR D,ENFANCE [воспомиIIлниЕдЕтствл]
Автограф:

No 204. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l35. l л., 26,5х35.
Посвящение: "А sоп ami, Nicolas Obolensky" [Своему другу Нико-
лаю Оболенскому].
.Щата: "Fine 16-го октября 1857 года".
Подпись: "М. Мусорский".
П е р в о е и з да н ие: Спб.: В. БессельиКО, 1911; вредакции
В. Г. Каратыгина.
Издано в ПСС (т. YПI, 1939).
УГОЛКИ - см.:Детские игры

78. UNE LлRцЕ [сJIЕзл]
По мнению П. А. Ламма, сочинение относится к 1880 году.
Автограф:

N0 205. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 18. l л.,24х34.
П ерв о е издание: М.: П. Юргенсон, 1880+годы.
Издано в ПСС (т. ПII, 1939).
ЦIАJIУНЬЯ - см.: I.а capricieuse

79. швЕя
Автограф:

N0 206. ГЦММК, ф. 70, ед. хр. 19. 2л.,26х38.
Подзаголовок : "Scherzino".
Пьеса Hamrcirнa в январе 187l года (см. письмо Мусоргского к
Н. А. Римскому.Корсакову от 8 января 187l года).
П е р в о е п з дание: Нувеллист (Спб.).t8'l2.Прокорректир-
вано Мусоргским. В эюм издании имеется посвящение Петру
Адамовшrу Шестаковскому, отсуtствующее в авюграфе.

ПЕРЕЛОЖЕНИЯ СОЧИНЕНИЙ JIРУГI,D( АВТОРОВ

Б АЛАКИРЕВ
80. [увЕртюрл и днтржты к "королю JIир:у,]
Автограф:

N0207.ГПБ, ф. 502, ед. хр. 136. 2l п., л. 1-15, 2l - 26x3'l, л. 16-20 -
26х34,5.
Заголовок: "Увертюра к Королю JIпру (Трагедrя Виплиама Шекс-
пира). Муз. соч. МЙия Баrrакирева переложил [длlя фортепиано]
в 4 руки Модест Мусоргский" (первоначально бьшо Hamlcatto "Му-
сорский").
Переложение относится к 18-20 сентября 1859 года. См. письмо
Мусоргского М. А. Бшакиреву от 20 сентября 1859 годд, а также
примечание к письму ь кн.: Мусорескuй М. 1/. Письма и докрrен-
ты / Под ред А. Н. hшчrского-Коракова. М., 1932. С. 50.
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Антракты:;Ьф"*, 2-го действия". В конце цlт_а: "1_1 ц9кабря 1860 г,",
"Анфакт 3-го действия". Сбоку дата,."2З ноября".___
"Анфакт IY-гЬ действия". Помета Бапакирева: "На аtглlшliскую
тему".
"AriTaKT Y-го действия". В копце дата,. "23 ноября".
На посrrедrей страншtе авюграфа имеется заIшсь поспедfl{)( 23 так.
тов из неустановленного щюизведения дrIя ДDух флртепишrо в че,

тыре рукй. В конце этой зirшrси дата:"24 августа 1859 годд С, Пе,
тербург".
Автограф не издан.

8 1. нЕ поЙ, крлслвIлIц, при мнЕ
Перепожение рманса с оркестровой редакlцпr для голоса с фр,
тепиано Мусоргского.
Автограф обнарулслть не удаJIось.
йз д i нЪ: Спо^.i Ф. СтеплЪвский, 1862. См. также,.5слскuрев М, А,
Романсы и пескп / Под ред. Г. Л. Киселева. М., 1937.

Б ЕтховЕн
переложения струrных квартеюв рlя tфртепиано в две и четыре

руки:
82. квАртЕт ор. 59 р 3 (II и III часпr). Автографы ilo 208, 209,

83. КВАРТЕТ ОР. l30. Авюграфы N0 211, 2l2.
84. КВАРТЕТ ОР. l3l (Y часть). Автограф N0 208.
85. КВАРТЕТ ОР. 135 (II и III части). Авюграфы Ш0 20В, 210,

Свод авюграфов (N0 2O8-2l2):
N0 208. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 137. 9 л'31х26.

Помётi на с.' 1: "Дilя Опоцпrинских суббот".
а) Перелох<ение Y части квартета ор. l3l шя фортепиано в две

руки.
iЙта в конце: "2 августа 67 года на мызе МшIкино".
ф Перело>lсение II части квартета ор. 135 дrIя фртеrшано в дЕе

руки.
Дата: "3 авryста 67 Мыза Минкшlо".
в) Перело:кёние III части квартета ор. 59 рlя фортепиано в две ру,
ки.
Дата в конце: "5 августа 67 г. На мызе МинкIпlо".

N0 209.ГПБ, ф.502, ед. хр. l38. 4л.,26,5хЗ7,5.
Першожение II части квартета ор. 59 NО 3 шIя фортепиано в две

руки.
tfосвящение: "Перелоlсение посвящается А. С. Гусак9_в9ýоt"tу::.
Помета на пrTy:rbiroм листе: "Перелохошl Мусорский.._1859 год".
JtaTa в конце: 'Э-го апрепя 1859 года. Модест Мусоркий".

NО 210. ГПБ, ф. 502, ед. хр. l39. 2л.,26х38.
ПерЙожение III части квартета ор. 135 ддш фртепиано в две_руки.
поъвящеlше: "переложенйе посвяцrается Надежде Петровне опо,пt,
нIil{ой".
переложение сдепано, очевшдIо, для Опошцrшtскшr суббот и отно,
сится к авгусry 1867 годд (см. автограф N" 208).
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Nо 21 l . лгк, Nо l760. 28 л., З8х27 .

ПерелIожение квартета ор. 130 шIя двух фртепиано в четыре руки.
В авюграфе отсутствует Andante, III часть квартета.
.Щ,аты: "Сепо Волок. 27 марта 1862" - в конце I части;
"Село Волок,28 марта 1862" - в конце II части;
"25 апреля 1862 года. Село Волок" - в коЕце rY части;
"21 аrлрапя 1862 года. Сепо Волок" - в коIще Y части.
Фшtал YI части не окоrгIен и не датироваrr. Наrисан 5l такт.

N0 2l2. лгк, N0 1759. 18 л., 26х38.
Переложение квартета ор. l30 ддя двух фортеппано в четыре руки.
В автографе отсутствуют Andante (III часть) и фшrшr (П часть).
f|aTa автографов NО 2ll п2l2 совпадает.
Переложения квартеIов Бетховена не изданы, за искпючением II иШ частей квартета ор. l35: М.: Музгиз, |952; ь редакщ{и
Ю. М. оленева.

глинкА
86. пЕрсидск}fr хор (пвв1 из опЕры ,?ycJиH и JII0дчiи-
Jц,
Автограф:

N0 213. ЛГК, N0 1758. 5 л.,27,5х38.
На тиryльном листе: "I!lуз. соч. М. И. Глинки переложил [шrя бор-
тепиано] в 4 рукн Модест Мусорский".
Дата в конце: "Начал 23 мая, Конrшл 2'l tqш 1858. Модест Му-
сорский".
Поправки карандашом, верятно, Балакирева.

87. SoUVENIR D,UNE NUIT D,ETE л млDRID [воспс
миндниЕ о лЕтнЕЙ ночи в ilrд.щ}цЕ]

N0 2l4. ЛГК, N0 1757. 8 л., 27х38.
На мryльном листе: "Фантазия на пспанские темы дJlя оркестDа.
Муз. М'. И. Глинки. Четырехрупrое перФIожеlше [шя фрrёппан6].
1858 года ноября l l дrя".
Дата в коЕце: "Начап перекпялцвать 28 октября, KoHttrщI 11 ноября
1858 года, канун представления PyoraHa и IIюдмилы в 1858 году
12 ноября".
Пометы красным каршцашом, очевидlо, Б алакирева.
Першожения призведений М. И. Глшtки ке изданы.

ОБРАБОТКИ СОЧИНЕНI4Й JРУГID( АВТОРОВ

г ордидж иА н и - см.: Юrше гOдщ (l8)
лЕоновА д.м.
88. письмо посJIЕ БлJIд
Романс.
Слова и музыкапьная обработка Мусоргского.
Автограф Мусоргского обнаружить не уддлось.
Обработка относится к 2 августа 1879 года. См. письмо Мусорг-
ского к П. А. и С. П. Наумовым от 3 августа 1879 года.
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П е р в о е издание: Спб., 1879.Переиздано в кн.: Мусорz-
скuй М. I/. Литераryрное наспедlе: Литераryрные прои:rведения.
м' 19,12. с.222_226.
лодыжЕнскиЙ н.н.
89. востоIIнля коJьБЕIънАя пЕсня
Обработка Мусоргского для голоса с фортепиапо.
Автограф:

NО 2l5. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 140. 2л.,26х38.
Помета: "Для Владлшлра Васильеви'в Стасова с
набрска Н. Лодшженского сняп, с некоторыми
М. Мусоргскuй 26 пюня 7 4" .

каршцашевого
упрщенпями,

посвящение:
Дата в конце: "В С.

А. А. Голенищеву-КуryзовУ'.
етеобчоге- 2З пюня l87 4".23 июня

Первое издание:
М.: Музыка, 1968. С.

наФIедство. Т. 2. Часть 2.
258. ПуФtикаrшя и комментарии

А. С. Роэанова.

тАнЕЕв л.с.
9О. КОJЬБЕrЬНАjЯ ("Спи, мцаденец мой прекрасный")
Слова М. Ю..Лермопюва.
Автограф:

N0 216.ЛГИТМиК, ф.А, раздел ХYN0 11. 2л.,26х37,5
помета: "для Владrмира Васrrпьевrпа Стасова устроип Мусорг,
ский".
В конце: "С наброска А. С. ТшrееваМ. Мусоргскшй.20июня 1874г.
в Петрограве. К печапt".
Не издлtо.

ЗАПИСИ НАРОIШЫХ ПЕСЕН

3аписи нарошшх песен у Мусоргского не носят пrсю rпrографи-
ческого характера. Композtттор зшшсывап нардше посни, как
правIоIо, с целью использования ю( в том tUIи шrом коЕкретном
призведении, в часпlости в операх "Пугачевщrшrа", "СороЕпIская
ярмарка" , "ХоваЕIlцшlа". О заш{сях нардшх песен см.: ГорOее-
ва Е. М. Мусоргский и народIая песня l| Советская музыка. 1956.
Ito 4.

9l. злписи пЕсЕн дJIя опЕры "IIутдчЕвшпшд" и скиты
ДJIЯ ОРКЕСIРЛ

t{0 217. ГПБ, ф. 502, ед. xp.l22.1л.,33х24,5.
1. "Бирманская" ("Эй бубчя).
2. "Закавказье-Эривань" ("Бфалах чарсУ') .

3. "Киргизскм" ("Итlядам ся-ни').
4. ".I[ервшrr" ("Эй, эй, мястем").
Под каждой песней: " [П. И.] Пшlшtно, 17 arrp. 7'l r.".
Помета вошrе "Киргизской":t<NВ. Для посrrешrей оперы "Пугачев-
цtшаЬ.
Песни "Бирманская", "3акавказье-Эрrваrь" и "J[ервIпц" коlдtо-
зптор намеревапся использовать в "сюпте для оркестра с арфаrлr
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и фортепиано" с программой "от болгарских берегов, через Черное
море, Кавказ, КасrиЙ, Ферган до Бирмы" (см. письмо Мусоргского
к В. В. Стасовуот 5 августа 1880г.).
Все песни подтекстованы. Текст представляет собой трilнскришп{ю
русскими буквами. П. А. Ламм в своем издании подтекстовки не
приводrт. В "Переrпrе сочrrrrений М. П. Мусоргского", составленном
В. Г. Каратыгиным, приводится перевод "Киргизской песни" (см.:
Музыкальньй современник. l9l7. N0 5/6. С.235, Переведеннарус-
ский язык также текст "Бирманской песни". См. в кн.: Горdее-
ва Е. М. Коt"пlозиторы'Tvlогуrей кlцки". М., 1976. С. l l 1.

92. злписи укрлинскID( нлродrьD( пЕсЕн дJIя опЕры
"сорочинскдя ярмлркА"

N0 218. ГIД,lМК, ф. 70, ед. хр. l l. 4 л.,26хз7,5.
l. Ой, викопаю криншlеньку у себя во дворi.
2. Ой, на горi >lclTo и в долинi жито.
3. Як пiшов я до дiвчпri.
4. Ой, зачула моя доля, що не бути MeHi дома.
5. Ой, зархсr, заржи, вороний коню.
6. Ой, rшавала та лебЦонька на сшrему Mopi.
7. .Ща бурлаче, молодой козаче.
8. Чого, селезень, смутен, не весел.
9. Як поlо<ав козаченько на полованье.

l0. Мазешпrа Чайка.
l l. Сагайдашrого.
12. Ой, цши не берегом, не лугом.
13. Утоптала стеженьку через яр.
Над песней помета: "Украlпtская (ддвчата) ".
14. Отколы ж я Брудеуса любшlа.
В конце песни: "(Сообtшено Вс.'Вп. Крестовским. Ноябрь 1876 г.)".
15. На Драечку край бере:кку.
16. Ой, ру-ду-ду, ру-дуflу, ру-ду-ду.
В конце песни: "(Из сборlпrка, сообщенного А. В. Морозовым)''.
17. Кохав мене'батько.
18. Ой, ты, дывчино, горда да пышна.
19. На бережку у ставка.
20. Ой, не чrуме лук'е.
21. Ой, вжеll( чумак дочумаковався.
Помета: "Черевик".
22. Ой, волы ж мои та половыи.
Помета: "Паlюбок".
В конце песни: "Сообщен А. Я. Морзовым, г. Pelc.IccepM Русской
оперы в Петерб5ryге".
Песlш N0 1-12 не подтекстованы и имеют только зrЕоловки.
Песни N0 |3-22 подтекстованы, заголовков не имеют.
Пески No 3, 11, 14, 16, 18, 19, 2l использованы в опере "Сорчшr-
ская ярмарка".
В этом же автографе имеются наброски партпй Хиври и Череви-
ка, заIшс:lнные карандашом, а также набросок ддlя фортепиilно хо-
ра "Гаю, гаю, молодIDI" и 9 тактов llfузыки в фртепиш*rом изло-
жении, использованшIе П. А. JIаммом для закпючеlrия второго дей.
ствия оперы в его редакции.
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93. злпI,1си пЕсЕн IIрЕимуIIЕствЕнно дJlя опшы,ховдн-
шIиIlА"

N0 2l9. ГПБ, ф. 502, ед. хр. 120. 4 л., 2О,5х26,5; 26,5x2l; 36,5х23; 26х38.
Три листа обыкповеrпrой брлаги, на KoTopbD( Мусоргский, начер,
тив нотные линейки, заrшсал следуюцще песнп карандашом:
1. Запись песни без текста. c-moll.
Помета: "А. М. Жемчухсtик [ов] в Уршьске в 50-х годах". На обо-
роте нашIись: "Вздор, тут и Россшrи и Верди, а не Россия".
2. [Пршшше удаrrые]. Зашrсь песrrи без текста.
Помета: "От М. Ф. Шшlшсо успышал в Белоруссии. Песня русск.".
Песня использована МусоргскrшYr в опере "ХованцIшtа" - в хоре
"flпывет, ппывет лебед)лцка" из четвертой картины.
3. "Турецкrй".
Помета: "Вс. Вл. Крестовский, 14сент.78 г.".
4. 3апись песни без текста. Е-dчr - cis.moll.
Помета: ".I|ля начала".
5. "К Голубшrой кЕиге".
Помета: "Т. И. Филиrmов".
Начапо песни подтекстовано: "Когда шеп господь на распятие,
пресвятая мать богороддlа".
6. Запись песни без тЪкста. d-moll.
7. Запись мелодtи без текста. d-moll.
8. В той х(е единице храненпя имеются 4 листа нотной бумаги
(26х38), на одIом из Koтopbtx Мусоргскlй записал народ{ую пес-
ню в тонаJIьности Des-duT.

N0 220.ГПБ, ф.502, ед. хр. l23.2л.,|2хЗ8п26х38.
3аписи народЕrых песен:
1. "Персидская". ЗаtЕtсь без текота.
2. " Ой, на гори-Iо женцы )tсl5дь...".
Помета: "Сообщено А. А. фсовым".
3. "Раскольнlнья молитва, петая Прасковьей Itарицею".
П<ilдтекстовка: "И господр пасет мя...".
Помета: "дер. Кленовки Эриванской губ. Сообщено Л. И. Карма-
лшIой". 2-й взвод молптвы использован в последlrей KapтIffle "Хо-
вл{цшIБI".
4. "Удивляшеся Ирод".
Помета: "7 глас. Сообщено Л. И. Кармалиной".
5. "Боже, отче всемогушпtй".
Помета: "Сообщено Л. И. Кармшrипой".
6. "Боже, пршцоша время".
Помета: "Сообщено Л. И. КармаllшIой".
Песни заrшсаны Мусоргским в декабре 1873 года (см. письмо Му-
соргского Л. И. Кармалшrой от 23 lцюля 18J4 года).
Автографы NО 2l9 и 220 предположительно отнесены нами к "Хо-
ванцине" на том основ!lнии, что некоторые песни бьйи использо-
ваны Мусоргским в этой опере. Вопрос, заIшсывались ли все эти
песни именно ддя оперы "Ховqнuцпtа", требует спеIц{:tльного рас-
смотренrrя.

94. IIрочиЕ злIIиси нАродIьD( пЕсЕн
NО 221. ГД,lЧ, отд. II rпrд. JIMlo,lP 25. 1 л.,26х38.

3аписи песен:
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а) "Ехал ВаЕюцп<а";
б) "Подуй, подуй, непогодуцдса".
Помета:-"Сообщено А. И. Зшrовьевым, J{eK. 76. Питер".

N" 222.ГПБ, ф. 502, ед. хр. l24. l л., 7,5х34,5.
3апись песни без подтекстовки.
Указакие: ".Щля тенора транспонировать в Н-dчr".
Пршlагается объяснительная записка А. П, Аристова.
Песня записана красным карilцашом.
Песня не издана.
В письме Мусоргского к В. В. Стасову от l3 июля 1872 года зашл,
сан мотпв выкриков баб, проддвцов ягод:"Спела ягода,малина".
П е р в о е Йздание зашлсейнародIыхпесен: ПСС. Т.Y.
Вып_ l0. 1939: Заrпrси народtrьн песен, черновые наброски и другие
материапы.

НАБРОСКИ К НЕОСУЩЕСТВJIЕННЫМ ЗАМЫСЛА},l

95. воЙ вЕтрл в IиPcKoM сЕпЕ
Одrостротrая запись. JIата: "l2 авг. 1876 г. 7-й час вечера". Тема
записана в одIом шз автографов "Хованц.рlны" - см. автограф
tto 70б (ГПБ, ф. 502, ед. хр. 47). Изпана в ПСС (т. Y, вып. l0,
|939, с.44\ .

96. [пЕсIIя оФшши]
Набросок рманса. См. авюграф NО 65а.

97. RОМАNСЕ SANS PAROLES , [Романс без слов]
3 встуrпrтельнъlх таюа в фртепиаlпrом изпожении.
Автограф обнаруlсtть не удаJIось.
П е р-вЬ е и здапие:Нувеллист (Спб.).1889.Приложение:
Автографы музыкаJIьных деятелей l 8З9- 1889.
Переиздано в ПСС (т. Y, вып. 10, с. 44).

9s. подиБрАдчЕшскttЙ
Набрски к симфонической поэме.
См. в ппсьме Мусоргского к Н. А. Римскому-Корсакову от 15
шоля 1867 года.

99. скЕрцо из симФонии D-DUR
Набросок.
См. письмо Мусоргского к М. А. Балакиреву от l3 января 1861 го-
да.

l00. сондтл ES_DUR
Наброски.
См. шrсьмо Мусоргского к Балакиреву в ночь с 12па l3 августа
1858 года.

l0l. тлти-тАти
Запись темы цIутоIIной польки А. П. Бордшrа в виде бесконе.дrо-
го KilHoHa. См. автограф N' l83 (ГПБ, ф.640, ед. хр. 1229\.Идея
изложения темы "Тати-тати" в виде бесконечного капона, вероят-
но, принадлежит Н. А. hlMcKoMy-KopcaKoBy, писавшему фуги



на эту тему. Подрбнее см.: |yycKuil;I_bpcaKoB Н. r4. Летопись
моей-музыкальной жизни. М., 1980. С. 156.
Запись KzlHoHa не опубликоваrrа.

ЗАПИСИ МУЗЬКИ НЕУСТАНОВЛЕННЬЖ АВТОРОВ

l02. Запись меподии с подтекстовкой на франI5rзском языке.
15 тактов. Находится в автографе N0 l55 вместе с вариантом песни
"Где ты, звездо.п<а?".
l03. Запись посJIед{и)( 23 тактов из цроизведения для двух фрте-
пиано в четыре руки.
В конце этоii iiшаси мта:. "24 августа 1859 года С. Петербург".
3аписано на последIей странице автографа N0 207, содержащего
переJIожение музыки М. А.Балакирева к "Корлю Лиру",

IIРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОЧИНЕНИЕ МУСОРГСКОГО

lM. АнгЕJI вопияшЕ
.Цля хора а cappella.
Сочинеiие традиIцоЕно приписывается Мусоргскому в церковно,
певческой среде. Установпение авторства Мусо_ргского см. в ста,
тье: Левашев Е. М. Непзвестное сочинение // Советская музыка.
l98 1. N0 3. С. 111-112. Там же призведение полкостьюоrrублttко,
вано.
Автограф обнаружшть не удалось.

СПИСОК ГРОИЗВЕДЕНИЙ МУСОРГСКОГО
(в хронолоrическоfi поспедоватепыrости)

Porteenseigne poika [Полька "Под-
прапорцик"] . Для фортепиано

Souvenir d'enfance [Воспоминание
детства]. Пьеса рtя фортепиа-
но

Где ты, звездочка? Песня
Перелоrкение "Персидского хора"

из оперы "PycJlaH и ЛюлIпшшtа"
Гпинки ддIя фортепиано в 4ру-
ки

Отчего, скажи, душа-девшlа. Ро-
манс

Соната Es-dur ддя фортепиано.
Набрски

Meines Herzens Sehnsucht [Желаlше
серпча]. Романс

Перепожение увертюрь, Глинки
"воспоминание о летней ночи
в Мадриде" ддя фортепиано
в 4 руки

144

l852

1857 октябрь lб
1858 апрель l8 - 1866

1858 май 23 - 27

1858 июль зl - 1866

1858 август

.1858 сентябрь 6

1858 октябрь28 - ноябрь ll



Scherzo (B-dur). Для оркеста
Scherzo (cis-moll). Для форте-

пиано
веселый час. Застольная lrеснь
Сцена в храме из тiгед{и Со<фк-

ла "Эдип"
Перелол<ение II части квартета

ор. 59 N0 3 Бетховена дlя
фортепиано ъ2рукп

Запись посJIедних 2З тактов из
произведения неустilновлецно-
го автора

Перелоrкеrше увертюры и :штр:lк-
тов к "Корлю Лиру" Бала-
кирева дrя фортепиано в 4 ру-
ки

Уголки. Пьеса ддя фортепиано
Impromptu passionne. Пьеса для

фртепиано
[Марш Шашrлlя]Для хора, тенора и

баса в сопровождении форте-
пиано

Музыкапьrшй рассказ (Листья шrу-
MolH 1лlьио). Романс

Ogni sabato avrete il lume acceso
[Я в суббоry затеплю свечу].
дуэт

Соната (C-dur). Для фортепиано
в 4 руки (I, III части)

что вам спова любви. Романс
Симфония D-dur (скерчо). Наб-

рсок
Дlа mаrсiа поtturпа [Марш в ха-

рактере ночного u:ествия]. .I|ля
оркестра

Intermezzo iп modo classico
Переложение квартета ор. 130 Бет-

ховена (крме III части). Дпя
фортешлано в 4 руки

Перепожение poмllнca Балакирева
"Не пой, красавица, при мне"

Песнь старца. Романс
Но ес,rrи бы с юбою я встреIиться

могла. Романс
Песнь Саула перед боем. Романс
Саrrамбо. Опера
Много есть у меня теремов и садов.

Романс
Дуют веlры, ветры буйrше. Песня
ночь. Романс
Калистрат. Песня
Песнь балеарIв (На пиру в садах

1858 tlоябрь 19

1858 ноябрь 25
1858 _ 1866

1859 январь 23 - 186l

1859 апреrrь 9

1859 авrуст 24

1859 сеггябрь 18 - 1860 декабрь
1859 сентябрь 26 - 1860 май

1859 октябрь 1

1859 октябрь ll
1859 _ 1866

1860

1860 декабрь 8
1860 _ 1866

186l январь

1861 март 14
1862 март - 1867 шоlrь 12

1862 март 21 -апрель28
1862
1863 август 13

1863 август 15
1863 август
1863 декабрь 15 - 1866 июнь

l863
1864 март 28
1864 апрель 10 - 1868
1864мй22

l1
28

l,|
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Гамилькара) из оперы "JIи,
виец" ["Саламбо"]

молитва. Романс
Из воспоминаний детства. Форте-

пианный цикп из двух lrьec
Отверженная. Огшт речитатива
Дума. Пьеса дIя фортепианоЙ capricieuse ]Шiшунья]. Пьеса

ддя фортепиано
КопыбепiнЬ песня из "Воеводы"

Острвского
малютка. Романс
Юrше годц. Сборlплк из 18 выше-

перечиспенных романсов и пе,
сеЙ, наплсанlшх с 1857 по 7 ян,
варя 1866, кроме романса на
немецком языке Йeines Неr,
zens Sehnsucht [Желакие серд,
ца]

желаrие. Романс
гопак. Песня
Из сJIез мош( вырспо много.

Романс
светик caBиllпta. Песня
Ах ты, пьяная тетеря. Песня
Семинарист. Песня
Порuсеlпrе Сеннахериба. Хор
Еврейская песня
Ивънова Hotlь на fuсой горе..Цля

оркестра
Попибрап Чешский. Наброски к

симфонкческой поэме
ПереложЪние отдепьньж частей из

квартетов Бетховена шя фp
тепиано в 2 руки:

квартет ор. 13l, ! часть
квартет ор. 135, II час:_1

квартет ор. 59 N0 2, tII
часть
квартет ор. 135, IlI часть

Стрекотунья-бело бок а. Романс
По грибы. Романс
Пирушка. Песня
Озорlшк. Песня
светская сказочка. Песня
Классик. Музыкаrrьный памфлет
По-над Доном. Романс
Сиротка. Песня
Колыбельная Еремушки. Песня
Детская песенка
Детская. Вспсальный Iцкп из пяти

песен

1,к

1866 пооIе 7 января
1866 апоель l5 - lб
1866 аiгуст 31 - 1868 фвра.тIь 7

1866 сентябрь 1

1866 сентябрь 2
1866 сентябрь 22
1866 сентябрь 27
1867 январi 29 - 1874 яrrварь 2
1867 июнь 12

1867 шонь 12-23

1867 июль

1867 август 2
1867 август 3

1867 авryст 5
1867 август
1867 август 26 - сентябрь
1867 август
1867 сеiтябрь - начапо октября
l8б7 декабрь 19
1867 декабрь 23
1867 декабрь 30
1867 декабрь
1868 январь 13 - 1874май
1868 март lб
1868 апрель

1868 апроlь 26 - 1870 конец

1864 авryст
1865 февршь 2

1865 апрель 22
1865 июнь 5
1865 шоль 22

1865 июль 26

1865 сентябрь 5

1866 январь 7



Жеlпrтьба. Опера
Борис Годунов. Музыкальное пРеД-

ставление. I редакция
Раек. Музык:tльная шуrка
Швея. Пьеса для фортепиано

Борис. Годунов. Опера. II редак-
ция

Вечерrrяя песенка
Млада. Опера (три сцены: Празд-

шrк Чернобога, Шествие кня-
зей, Рынок)

Хованurшtа. Опера
На даче. Вокальный цпкп из двух

песен
Без солнца. Вокапьrшй щлкл из

шести песен
Забытый. Бшлада
Картинки с выст:вки. JIля фор-

тепиано
Обработка Колыбельной А. С. Тане-

ева для голоса с фортепиано
Обработка Восто,пrой колыбельной

песни Н. Н. Лодцженского. Для
голоса с фортеrмано

Надгрбное письмо. Романс.
Сорошrrская ярмарка. Опера
Крапивная гора. Песня
Песни и ,ппяски смерти.) Вокшrь-

tшй Iцкл из четырех песен
непонятная. Романс
Донская песня. Обработка дпя

фортеrпrано
Вой ветра в [tapcKoM Селе. Запись

мепошоl к неосуществленному
пршrведению

3аrпrси нардъD( песен "Ехшt Ва-
нIоuп(а" и "Подуй, подуй, не-
Погод5лllка"

Не божпrм громом горе ударипо.
Романс

Горними пIхо летепа щrша небе-
сами. Романс

спесь. Песня
Ой, честь ли ю молодцr. Песня
Рассевается, рассц/пается. Песня
Видеlше. Романс
Зашлси народrых пеоен ддя оперы

"Пугачевuппrа]' и Большой ор-
кестрвой сюиты (Бшрманская,
Закавказье - Эрrrваrь, Киргиз-
ская, J|ервиш)

.Иисус Навшr. Хор

1868 шоrъ ll - июль 8

1868 октябрь - 18б9 декабрь 15
1870шонь 11- 15
l87l яшварь
l87l февраль, не ранее l0 - 1872
июль 23
lQ71 март l5

1871 конец - 1872 весна
1872 лето - 1881

1872 август 15 - сентябрь 15

1874 май 7 - коябрь 23
1874 май 15 - 19

1874 июнь - июль 26

1874 июнь 20

1874 шонь 2з - 26
1874 шоль
1874 шоль - l88l
1874 август 10

1875 февраltь l7 - 1877 июнь 5
1875 декабрь 21

l875

1876 август 12

1876 декабрь

1877MapT4-5

1877 март 9
1877 март 15-16
1877 март 20
1877 март 21
1877 апршь 6

1877 апрель 17
l8'l7 lлоль 2

|41



Странник. Романс
Обработка пяти русских на[юш{ьш

песен дIIя мужского хора:
"Плывет, восппывает зелеrтый
д}бок", "Ска)с{, девшIа ми,
лая", "Ты взойдrr, взойди, сол,
нце красное", "У ворот, ворт
батюшкиных", "Уж ты воля,
моя воля"

Песня Мефистофеля в погребке
Ауэрбаха

На ЮтсЙом берегу Крыма. Пьеса
ддIя фортепиано

Письмо после бала. Обработка р,
манса Д. М. Леоновой

На l]непре. Песня.
Близ Юrrсtого берега Крыма. Пьеса

щIя фортепиано
Марш (Й iкивой картине "Взятие

Каоса"). IIля оркестра
Mddita^tion' [РазмьiшлlеЙе] . Пьеса

для боптепиано
Uпе' 

' lаЙе' [Слеза] . Пьеса для
фортеrшано.

В деревне. Пьеса для фортеrшано
ВокатIизы дJIя трех >t(енских голо,

сов (С-dчr, D-dчr, F-dчr)
[Песня Офелии] . Набросюк
Romance ians fraroleý [Романс без

слlов] . Набросок
Ангел воm{яше. Прецюпагаемое

соIшнение Мусоргского дJIя хо,
ра

l878

l878

1879 июль - октябрь

1879 r,rrоль - октябрь

l879
1879 декабрь 23

1880 январь

1880 февршrь 3

l880 осень

l880
1880

l880
?

"|


