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более двадцати тысяч томов. Нотные издания
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и рукописные копии музыкальных произведе
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Важной для исследователя
Строгановых.
отличительной
особеннос
Самая важная роль в
тью всех Строгановских каталогов является
формировании библиотеки, бесспорно, принад
исчерпывающая полнота библиографических
лежит Григорию Александровичу Строганову
записей, которые содержат сведения об авто
(1770-1857), который не только значительно
ре, названии произведения, месте и времени
пополнил свое книжное собрание, но и привел
издания, количестве томов, а также, что не
его в надлежащий порядок. Библиотека из года
маловажно для идентификации того или ино
в год пополнялась, велся учет новых поступле
го экземпляра, о внешнем оформлении книги.
ний, книги отправлялись к переплетчикам
Последнее обстоятельство тем более ценно, что
для придания им вида, отвечающего высоким
записи в Строгановских каталогах, согласно
притязаниям хозяина, составлялись каталоги.
общепринятой традиции восемнадцатого века,
Сегодня книжная коллекция Григория Стро
выстроены в алфавите заглавий произведений,
ганова, хранящаяся в Томске, насчитывает
а не по фамилиям авторов, как в наши дни.
Первый алфавитный каталог книжной кол
* Часть I «Музыка в семье Строгановых» опубликова
лекции
Григория Строганова имеет точную
на в «Сибирском музыкальном альманахе - 2001»
дату:
«1800-го
года 7-го генваря». Это един(Новосибирск, 2002. - С. 154-165).
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ственная запись, сделанная в каталоге на рус
ском языке, и она, по всей видимости, свиде
тельствует об окончании работы над катало
гом. Все названия немногих русских книг,
имевшихся в составе библиотеки, написаны
латиницей и включены в общий алфавитный
ряд. Кроме книг, в каталог 1800 года вошли
также названия оперных партитур, которые
на тот момент были у Строганова, т. е. чуть
более ста пятидесяти единиц хранения.
О времени приобретения партитур можно с
уверенностью утверждать следующее. Все они
вошли в состав библиотеки до отъезда Григория
Строганова на дипломатическую службу в Испа
нию, т. е. до апреля 1805 года. Часть из них, по
всей видимости, куплена в Вене во время второ
го заграничного путешествия Григория Строга
нова, где он побывал в середине девяностых го
дов восемнадцатого века, будучи уже семейным
человеком. Не исключено также, что некоторые
партитуры приобретены через гамбургского тор
говца Мееса. Тринадцать партитур имеют на ти
тульном листе рукописные пометы такого со
держания: «15 Rfoubles]», «10 Rbl», «12 Rb» и
так далее, следовательно, приобретены не за
границей, а в России. Цена одной оперной
партитуры, изданной в Париже во второй поло
вине восемнадцатого века и продававшейся в
Санкт-Петербурге, составляла от 6 до 15 рублей.
В 1830 году Григорий Строганов возвраща
ется к каталогизации своей библиотеки. В это
время были не только составлены новые ката
логи, но также разработан и отпечатан новый
exlibris, который отвечал более высокому ста
тусу владельца2. Необходимо отметить, что
все книги Григория Строганова по традиции
того времени уже были снабжены специаль
ным книжным знаком, наклеенным на внут
ренней стороне верхней крышки переплета
каждого тома. Печатный книжный знак баро
на Григория Строганова представляет собой
изображение овального (итальянского) щита с
фамильным гербом семьи Строгановых. Щит,
поддерживаемый с двух сторон соболями, ус
тановлен на небольшом прямоугольном поста
менте с табличкой “Baron Greg[oire] de
Stroganoff”. Новый exlibris с графским гербом
и девизом “Terrain opes patriae, sibi nomen”
наклеивался на каждую книжку поверх «ста
рого», баронского, подтверждая даже в мело
чах более высокое положение владельца.
Как уже указывалось выше, оперные
партитуры Строгановской книжной коллек
ции имеют единое оформление. Что касается
сборников избранных мелодий (оперных арий)
и инструментальных пьес, они немногочислен

ны и выглядят иначе, чем партитуры. Один
из таких сборников является предметом наше
го рассмотрения.
Название сборника в переводе на русский
язык можно представить как: «Журнал избран
ных мелодий с аккомпанементом для арфы».
(Journal d’airs choisis avec accompagnement de
harpe meles de preludes etc., petits airs, ou
pieces, par Hartmann. A Paris, chez Mmes Le
Menu et Boyer, A Lyon, chez l’auteur, et chez
Guera, editeur et marchand de musique. S. a.
[1778-1782]). Фамилия составителя «Журна
ла» указана на титульном листе: это Гартман
(Hartmann). Место издания - Лион. Время вы
хода в свет сборника можно отнести к периоду
между 1778 и 1782 годами, возможно не
сколько позднее. Такой вывод мы делаем, ис
ходя из того, что сборник находился в прода
же у издателя и продавца нот по фамилии
Гера (Guera, с ударением на последнем слоге),
период работы которого ограничен именно
этими временными рамками. Сборник состоит
из двенадцати тетрадей, общая стоимость кото
рых для Франции составляла 15 франков.
Можно было приобрести как весь сборник це
ликом, так и любую из тетрадей по отдельнос
ти. Каждая тетрадь объемом в 8-10 страниц во
Франции продавалась по объявленной на ти
тульном листе цене: 2 франка 8 сантимов.
Кроме того, «Журнал избранных мелодий»
распространялся по подписке (и это также про
читано нами на титульном листе), причем под
писаться на него можно было не только в Лио
не, но и в Париже (Chez Le Menu et Boyer). До
ставка оплачивалась отдельно. К нашему вели
кому сожалению, переплетчик сохранил лишь
один титульный лист - к первой тетради, а ти
тульные листы к тетрадям со второй по двенад
цатую были уничтожены за ненадобностью.
Сборник «одет» в цельно-кожаный пере
плет с узорной золотой рамкой по краю.
На верхней крышке переплета в центре накле
ен ярлык из сафьяна малинового цвета со сло
вами «А Mademoiselle la baronne de Strogonoff». Возникает вопрос: кто же она, «маде
муазель баронесса Строганова»? Логичнее все
го предположить, что это незамужняя особа
из близкого окружения Григория Строганова.
Известно, что у Григория Александровича
было две сестры: старшая Екатерина и млад
шая Елизавета. Ответ на вопрос о владелице
сборника отыскался в самой коллекции. Сре
ди рукописных копий музыкальных произве
дений, которые вместе с нотными изданиями
из Строгановской коллекции хранятся в Томс
ке, сохранилась переписанная от руки соната
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Дж. Паизиелло в таком же переплете и с та
кой же точно наклейкой из малинового сафь
яна, как на сборнике Гартмана (XII. Sonate
per clavicimbalo. Con acompagnemento d ’un
violino. Del sig.-r Giovanni Paisiello.
Инв. № 16883). На форзаце в конце рукописи
имеется небольшая записка, адресованная
старшей сестре Григория Строганова: «Любез
ной (так) друг Катерина Александровна. Я уве
ряю Вас, моих любезных, что я Вас почитаю
и всем сердцем люблю. В знак моей привязан
ности посылаю к Вам с Сузансйеп...». Далее
автор записки переходит на немецкий язык и
продолжает писать готической скорописью,
которую на данный момент удалось расшиф
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евна Строганова (1765-1824), первая супруга
Григория Строганова. 16 февраля 1791 года
фрейлина Императрицы Екатерины II княжна
Анна Сергеевна Трубецкая вступила в брак с
действительным камергером, впоследствии
полномочным министром в Мадриде, Сток
гольме и Константинополе, бароном Григори
ем Александровичем Строгановым. Формаль
но супружество Анны Сергеевны и Григория
Александровича продолжалось более тридцати
лет. У них родилось пятеро сыновей и одна
дочь. (Двое из сыновей, Сергей и Александр,
дожили до преклонных лет и передали биб
лиотеку своего отца в Томск —для первого си
бирского университета.)
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Я рлы к на верхней крышке
переплета сборника «Журнал
избранных мелодий» Гартмана

Надпись и графский экслибрис на
внутренней стороне верхней
крышки переплета учебника
музы ки Кажона

ровать лишь частично. Тем не менее, обнару
женная нами записка позволяет со всей опре
деленностью ответить на вопрос о владелице
рукописи, а в будущем, возможно, даст ответ
на вопрос о личности дарителя.
Итак, первая владелица «Журнала» Гартма
на установлена. Это старшая сестра Григория
Строганова Екатерина Александровна Строга
нова (1769-1844), в замужестве Нарышкина.
Первая, но, как оказалось, не единственная3.
На форзаце от руки чернилами «с золотым
блеском» сделана запись следующего содержа
ния: «А Mademoiselle La P[rinsesse] А. Т.»
Возникает новый вопрос, кто же такая «княж
на А. Т.»? Ответить на него несложно. В семье
Строгановых только одна представительница
могла иметь такие инициалы. Это Анна Серге
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Известно также, что в замужестве, Анна
Сергеевна была несчастлива, по крайней мере
в последние годы жизни, жила с мужем
врозь, «отдаленная от него его разгульной
жизнью и продолжительным увлечением пор
тугальской графиней да Era»4.
По всей видимости, где-то в конце восьмидеся
тых годов Екатерина Строганова (а с 1787 года
она, напоминаем, была уже Нарышкиной),
сделала своей будущей золовке «музыкаль
ный» подарок.
Любопытно, что этот сборник не был вклю
чен ни в один из каталогов, которые составля
лись при жизни Григория Строганова триж
ды: в 1800 году, в 1830-1831 годах и в 1847.
Сборник благополучно «миновал» все катало
гизации, подтверждая, таким образом, тот
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факт, что Григорий Строганов считал его лич
ной собственностью либо сестры, либо первой
супруги. Тем не менее, на внутренней крышке
переплета, как и на всех книгах в коллекции
Григория Строганова, наклеен графский экс
либрис. Наличие одного только «графского»
экслибриса говорит о том, что сборник был
присоединен к библиотеке Строганова позднее
1826 года, а не в 1824, сразу после смерти
Анны Сергеевны.
Итак, обратимся к «Журналу избранных ме
лодий...» Гартмана. Его инициалы в нотах не
фигурируют, но, по всей видимости, речь идет
о Симоне Гартмане (7-1788), арфисте немецко
го происхождения, который жил некоторое
время в Петербурге и работал в Воспитательном
обществе благородных девиц с 1 января 1784
до начала 1788. Он мог привезти в Россию
часть тиража своего «Журнала», как для про
дажи, так и в качестве учебного пособия.
Сборники подобного рода, безусловно, имели
немалую популярность. Это легко объяснимо:
в одном источнике можно было найти самые
различные образцы —пьесы и песенки «для лю
бителей» и «на любителя». Они давали возмож
ность познакомиться с музыкальными новинка
ми, популярными мелодиями, модными стиха
ми. Попеть приятные любовные романсы, разу
чить или поиграть «с листа» несложный танец,
поимпровизировать на выписанную гармоничес
кую последовательность - все это можно было
делать, будучи наедине с самим собой или в ок
ружении приятной компании.
«Журнал» Гартмана создавался одновре
менно и для вокального, и для инструмен
тального музицирования, что значительно
расширяло круг потребителей. Выбор пьес и
указанный аккомпанирующий инструмент арфа, - цена и внешний вид нот (простое, без
изысков оформление) также говорят в пользу
того, что журнал был призван удовлетворять
вкусам исполнителей в самых различных об
щественных кругах. Арфа, как известно, была
одним из любимых инструментов как в третьесословной среде, так и аристократической.
В России в последней трети XVIII столетия на
арфе играли и любители из разночинных кру
гов, и воспитанницы Смольного, и крепост
ные, обучавшиеся за счет господ, и представи
тели (чаще представительницы) высшего об
щества. Впрочем, арфовая партия применима
и для исполнения на клавире, что, безуслов
но, являлось большим плюсом для распрост
ранения журнала (возможно, подобным обра
зом Гартман, как и другие издатели, увеличи
вал продажу).

Каждый цикл журнала составлялся по оп
ределенному принципу: в любом из них есть
две-три «легкие» арии, реже - более сложный
фрагмент из «серьезной» оперы, прелюдия,
танцы, инструментальные фрагменты из попу
лярных опер. Гартман старался объединить
пьесы по принципу жанрового контраста, с
одной стороны, и тонального единства, с дру
гой. Нередко он выписывает каденции-связки,
подготавливающие следующий номер, или за
канчивает пьесу на доминанте, разрешение ко
торой является началом будущего номера.
Изящная простота и галантность - вот ос
новные качества этой музыки. Она ценна на
столько, насколько не мешает своему испол
нителю показать его хорошие манеры, красо
ту и непринужденность. Ее следовало играть и
петь, словно прислушиваясь к старому добро
му совету Ф. Куперена: держать во время ис
полнения перед собой зеркало и следить за
приятностью своего вида и выражения лица.
Отметим, к слову, что музыка подобного
рода - galant - активно распространялась в
различных кругах на протяжении всего
XVIII века. Сам термин «галантный» использо
вался, чтобы привлечь внимание любопытных
любителей. И хотя слово «galant» в названии
гартмановского журнала отсутствует, однако
очевидно, что мы имеем дело с музыкой галан
тного стиля.
Скорее всего, сборник был ориентирован на
женскую аудиторию. Об этом свидетельствует
определенный диапазон всех вокальных номе
ров - как правило, это первая и половина вто
рой октавы, аккуратные пассажи, плавные пе
реходы, нежные фигурации, мягкие пульсирую
щие формы аккомпанемента. Пьесы насыщены
множеством манерных каденций с «о многом
говорящими» ферматами, выразительными
волнами арпеджио, характерными секундовыми переборами, которые замечательно подме
тил Бетховен в «женственном» начале своей
пьесы «К Элизе». Одна из мужских арий из
оперы «Олимпиада» перенесена на октаву
вверх - для женского голоса.
Наибольшее количество музыкальных но
меров принадлежит, по всей видимости, само
му Гартману (об этом сложно судить достовер
но, потому как в целом ряде пьес авторство
вообще не указано). Среди других композитор
ских имен назовем также Монвиля, Бертина,
Мазана, Делартре. Три арии отмечены анони
мами. В сборнике есть по одной арии Филидора и Пиччинни, а также несколько номеров
из опер Прати «Школа молодости», Фрамери
«Олимпиада», Саккини «Олимпиада» и «Анд-
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ромаха». Последние два композиторских име
ни заслуживают особого пояснения.
Опера-сериа «Олимпиада» была создана
Саккини в 1763 году. Как и за большинством
известных опер ХѴІІ-ХѴПІ века, за ней пос
ледовала пародия. Таковой стала героическая
драма «Олимпиада, или Триумф дружбы»
Фрамери, бывшая, судя по всему, довольно
популярной во Франции в конце 1770-х годов.
Пародия представляла собой новую подтек
стовку музыки Саккини и, соответственно,
произведение с полным изменением первона
чального сюжета. В «имитации» Фрамери

переводчиком итальянских опер, он в то же
время являлся суперинтендантом по музыке
графа д’Артуа (1757-1836)5 (как указано на
обложке одной из его опер, хранящихся в
коллекции Строганова), то есть был импреса
рио, театральным агентом —человеком сведу
щим в музыкально-театральной области. Кро
ме того, как сообщает «Biographie universelle»,
в 1770-1771 гг. Фрамери являлся редактором
музыкального журнала (т. е. он его не изда
вал, а составлял).
Как бы то ни было, пять развернутых фраг
ментов из «Олимпиады» включены в «Жур
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Титульный лист иррраница «Журнала избранных мелодий» Гартмана

вышла довольно драматичная, не без примеси
высокопарности, история четырех молодых
влюбленных, заканчивающаяся - совершенно
по правилам спектаклей Comedie Italienne - на
счастливой ноте. До настоящего момента нам
не удалось выяснить достоверно причину, по
которой номера из музыки Саккини-Фрамери
так активно присутствовали в журнале Гартма
на. Можно лишь предположить, что дело тут
было и в деловой хватке самого Фрамери. Ни
колай Этьен Фрамери (1745-1810) был доволь
но деятельным человеком в самых разных обла
стях искусства и «около» него. Будучи драма
тургом, композитором, поэтом, писателем и

нал» Гартмана: ария Аржении из 1-го дей
ствия «Non, mon coeur souffre moins de peines»
(«Нет! Мое сердце страдает меньше»), ария Мегакля из 2-го действия «Depuis que ѣа flamme»
(«С тех пор, как пламя твое»), ария Астерии
из 2-го действия «Ah! Ма raison s’egare» («Ах!
Мой разум мутится»), а также увертюра и
марш из оперы в переложении для арфы и
скрипки.
Большинство вокальных номеров рассчита
ны на сольное исполнение - петь в неторопли
вом темпе простую мелодию и «наигрывать»
себе аккомпанемент был способен даже начина
ющий исполнитель. Несколько оперных фраг-
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ментов предполагали, скорее всего, ансамблевое
исполнение: вокальные партии арий из «Олим
пиады» требовали уже более серьезной - вокаль
ной - подачи звука и исполнения стоя.
«Легкие» арии (иногда они названы роман
сами) —составляют около половины всей му
зыки журнала Гартмана. Это, как правило,
песенки любовного содержания в галантном
стиле. «Амурная» тема раскрыта во всевоз
можных вариантах, начиная от аллегоричес
ких историй и заканчивая самыми банальны
ми сюжетами о влюбленных пастушках. Гла
венствующее место занимают темы нежных
любовных отношений, воспоминаний о пре
жней любви, размышления о превосходстве
любви над всеми реалиями жизни, ревности.
Приведем в пример первый куплет из
«Romance de l’amant jaloux» - «Романса рев
нивого любовника»6.
Tandis que tout sommeille
dans l’ombre de la nuit,
Пока во мраке ночи дремлет всё,
l’amour qui me conduit,
l’amour qui toujours veille,
любовь, которая ведет,
любовь, которая не спит,
me dit tout bas:
мне тихо говорит:
viens, suis mes pas
ou la beaute t ’appelle,
приди, иди за мною вслед,
куда тебя красавица зовет,

•

voici l’instant du rendez-vous,
вот он, свиданья миг,
profite d’un bonheur si doux,
используй сладостное счастье,
moi pour ecarter les jaloux,
а я, чтобы ревнивцев удалить,
je ferai sentinelle.
побуду на часах.

Музыка арий довольно проста. Некоторые
песенки напоминают мелодии из вокализов, и
это наталкивает на мысль, что журнал пред
назначался для обучения юных барышень ис
кусству приятного пения.
Инструментальные пьесы занимают равное
место наряду с вокальной музыкой. Среди них

имеются дивертисменты (2), менуэты (6), пре
людии (12), полонезы (3), пасторали (2), аллеманды (7), сицилиана (1), рондо (1), вариа
ции (1), аллегретто, анданте, инструменталь
ные ариетты. Есть два фрагмента - увертюра и
марш —из упомянутой «Олимпиады». Некото
рые из пьес расписаны для арфы и скрипки.
Жанровое разнообразие в названиях пьес, од
нако, не слишком проявляется в их музыке.
Связь галантных менуэтов и аллеманд со ста
ринными функциональными танцами, мягко
скажем, лишь номинальная, условная. В ряде
случаев эту жанровую принадлежность опре
деляет лишь метрический фактор. Особенно
это явно в аллемандах. Ими названы пьесы в
четком двудольном размере, с преобладанием
движения по звукам трезвучия, ясными, как
правило, автентическими, оборотами. Полоне
зами названы трехдольные пьесы с более под
вижной (дробной) ритмикой, чем в менуэте.
Менуэт - обязательный танец галантного сти
ля —менее ритмически усложнен, но более ме
лодичен и т. д. Некоторые пьесы носят назва
ния итальянских темповых обозначений.
Приведем в пример третий выпуск журнала.
Его открывает уже упомянутая ария «Ah т а
raison s’egare» в Es-dur. Далее следует прелю
дия в той же тональности. Если играть эту
прелюдию на клавире, в ней появляется опре
деленная «изюминка» - манерный прием пе
рекрещивания рук, когда каждый второй звук
в партии левой руки играется в высоком реги
стре. Затем идет «легкая» галантно-чувстви
тельная ария, где в разных вариантах модели
руются «вздыхающие» мотивы, и вариации на
ее тему. Следующая пастораль, сотканная из
громких «кличей» и тихих «эхо», связывает
вариации с последней арией.
Изучая «Журнал», невольно задумываешься
о многоликости той эпохи: уже написал свои
бурные, полные штюрмерских настроений со
наты и фантазии К. Ф. Э. Бах, завершал свой
путь великий Моцарт, французская музыка в
свете революционных событий обретала новый
пафосно-массовый оттенок... Одновременно с
этим, как и 50 лет назад, звучат манерные
пьески, нежные ариетты, «ласкающие уши» и
уносящие прочь от сложностей и проблем.
Кроме описанного выше сборника, в составе
книжного собрания Григория Строганова со
хранилось еще одно издание, связанное с име
нем Трубецких. Речь идет об учебнике музыки,
который называется так: «Начала музыкальной
грамоты с уроками для одного и двух голосов»
(Elemens de musique avec des lecons a une et
deux voix. Composes par Mr Cajon, maotre de
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musique). Составителем учебника является
«господин Кажон, учитель музыки», которому,
равно как и Гартману, авторы всех известных
нам биографических справочников восемнадцатого-девятнадцатого веков не уделяют ни
строчки. Учебник увидел свет в Париже, а про
давался, как явствует из сообщения на ти
тульном листе «в Лионе, Брюсселе, Бордо,
Нанте, Марселе, Лиле и т. д.». Год издания на
титульном листе не указан. Однако, согласно
общепринятому порядку, все легальные изда
ния должны были сопровождаться так называ
емой «Королевской привилегией». В тексте
«Привилегии», выданной 29 апреля 1772 года,
нами прочитано буквально следующее: «Наш
друг г-н Кажон сообщил Нам, что он хотел бы
представить публике “Начала музыки и компо
зиции”. Мы желаем предоставить ему необхо
димую Привилегию. По этой причине, желая
показать Наше благожелательное отношение к
сочинителю, мы позволили и позволяем насто
ящим Свидетельством напечатать указанное
сочинение столько раз, сколько ему захочется,
а также продавать его и распространять его во
всем Нашем королевстве в течение шести лет
начиная с даты, указанной в Привилегии».
Далее объявляется, что все контрофактные из
дания учебника, согласно общепринятому по
рядку, будут не только изыматься из продажи,
но и караться штрафом в три тысячи ливров,
треть от которого пойдет в пользу государства,
треть будет передана в доход больницы для бед
ных в Париже, и еще одна треть достанется ав
тору учебника. В Привилегии также оговарива
лось обычное условие, что два экземпляра учеб
ника должны поступить в королевскую библио
теку в Лувре в качестве обязательного
экземпляра.
Учебник форматом в малое фолио имеет
весьма скромный вид. Он переплетен в полу
кожу со сторонками из цветной «мраморной»
бумаги и внешне контрастирует с импозант
ными переплетами строгановских партитур.
Кроме графского экслибриса, наклеенного на
внутренней стороне верхней крышки перепле
та, здесь же в верхней части имеется припис
ка от руки: «Эта книга принадлежит князю
Базилю Трубецкому. Я получил эту книгу от
господина Шарля де Вильнева. Сего 26 марта
1785 года» «Се livre appartiens au prince Bazile
Troubetskoi. J ’ai recu ce livre de Mr Charle de
Villeneuve. Ce 26 mars 1785 ашіёе».
Базиль Трубецкой, или князь Василий Сер
геевич Трубецкой (1776-1841) - это младший
брат Анны Сергеевны Строгановой (Трубец
кой). Из обширного послужного списка князя

отметим несколько наиболее значимых эпизо
дов: добровольное участие в военных кампани
ях 1805 и 1812 годов, сопровождение импера
тора Александра I в его поездках за границу,
служба в качестве временного военного комен
данта Санкт-Петербурга во время холеры
1831 года, членство в Государственном Совете с
1835 года. Василий Трубецкой - кавалер мно
гих российских и зарубежных орденов, в том
числе высших наград Российской империи:
ордена св. Александра Невского и ордена св.
Владимира 1 степени, - за участие в боевых
действиях против Наполеона дважды награж
дался золотой шпагой «За храбрость».
По словам Александры Осиповны Смироновой-Россет (1810-1882), Трубецкой получил
чисто французское образование и был боль
шим любителем живописи. Последние годы
жизни князь Василий Сергеевич Трубецкой
посвятил благотворительности. Современники
ничего не пишут о его музыкальных дарова
ниях, однако, по всей видимости, элементар
ное музыкальное образование он имел. Вполне
вероятно, что много лет спустя после даты,
указанной на переплете, книга была передана
Василием Трубецким для кого-то из племян
ников, когда наступил их черед приступить к
занятиям музыкой.
В отличие от «Журнала» Гартмана, в связи
с учебником Кажона остались неразрешенны
ми несколько вопросов, касающихся его пер
вых владельцев. Во-первых, остается откры
тым вопрос о том, кто такой Шарль де Вильнев; во-вторых, не известно, кто же все-таки
получил от него книгу «сего 26 марта
1785 года». «Устоявшийся», взрослый почерк,
равно как лихой росчерк, ее завершающий,
говорят о том, что запись не могла быть сде
лана самим Василием Сергеевичем, которому
на тот момент было только девять лет. Кто-то
из окружения маленького князя «закрепил
право собственности» на учебник, указав при
этом точную дату.
Учебник имеет, во-первых, теоретическую
часть, которая, в свою очередь, состоит из не
скольких тем (article). Они посвящены: строе
нию мажорной гаммы, ее тоновому строению,
названию интервалов (1), объяснению ритми
ческой системы музыки (2), семи музыкаль
ным ключам (3), знакам альтерации (4). Каж
дая тема раскрывается в форме диалога, а не
простого изложения материала.
Далее следуют рекомендации по прохожде
нию материала в первом, втором и третьем
классе. Вторая часть книги содержит практи
ческие упражнения, распределенные по трем
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классам. Это секвенции, мелодии во всех тональ
ностях и ключах, направленные на постепенное
(по принципу «от простого к сложному») овла
дение различными мелодическими оборотами,
ритмическими группами. В третьем классе ос
ваиваются двухголосие, мелизмы, хроматичес
кие элементы. На последней странице приведе
на, венчающая все сольфеджийные изыски,
«Apollon c‘est toi que j'im pore» некоего
J. Dezauche —типичная галантная ария, в ко
торой присутствуют всевозможные «пройден
ные» нюансы.
Любопытно, что внутри учебника сохрани
лось несколько вложенных в него нотных
страниц, исписанных чернилами. На одной из
страниц - простейшие примеры из элементар
ной теории музыки. Это гаммы, расписанные
в нескольких октавах, буквенные обозначения
нот (над обозначениями нот первой октавы
было принято, как можно заметить, ставить
одну черту, второй —две и т. д., ноты большой
октавы подписаны заглавными буквами, дру
гих октав —прописными). Ниже объясняется
порядок появления добавочных черт. Другой
пример учит строить терцовые последователь
ности от различных нот в басовом и скрипич
ном ключе. Мы можем предположить, что на
листках сохранились либо объяснения при
глашенного к одному из представителей се
мейства учителя, либо записи самого ученика.
На втором нотном развороте — рукописная
«Chanson a Rondeau» Чимарозы «Serments
d‘amour sont ecrits sur le sable», переписанная

из какого-нибудь издания, которого не было в
нотной библиотеке. На третьем листе выписа
но некое Allegretto - легкая пьеска в форме
рондо (композитор не указан).
Итак, мы раскрыли еще одну страницу ис
тории нотной коллекции Григория Александ
ровича Строганова. Знакомство с музыкаль
ным журналом Гартмана - одного из тех, что
начали появляться в Европе в XVIII веке, —
дало, с одной стороны, представление о музы
кальных вкусах аристократической семьи и,
с другой стороны, о музыкальных изданиях
второй половины XVIII века в целом. Издания
эти, порой весьма кратковременные, стали не
маловажным культурным явлением и удач
ным коммерческим предприятием, главным
образом, из-за возрастающего числа музы
кальных дилетантов. Наличие в Строгановс
кой библиотеке французского журнала, не
смотря на существование уже в то время оте
чественных изданий подобного рода, говорит о
том, что Строгановы во всем, в том числе и в
музыкальных пристрастиях, были ориентиро
ваны на западную, в частности, французскую
культуру. Учебник Кажона позволяет нам су
дить о музыкальном материале, на котором
основывалось начальное музыкальное образо
вание молодых аристократов и по какой мето
дике оно велось.
Коллекция хранит еще немало интересней
ших образцов книжных и нотных изданий
второй половины XVIII века и по-прежнему
«ждет своего часа».
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ствии его второй супругой, началась еще в Мадри
де, в бытность Строганова российским посланни
ком при Испанском дворе.
5 Король Франции Карл X (1824-1830), будучи еще
принцем, носил титул графа Артуа.
6 См. «Журнал» Гартмана. Тетрадь № 6. - С. 4-5.
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