ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ

Ю. В. Антипова, О. В. Крупцева
МУЗЫКА В СЕМЬЕ СТРОГАНОВЫХ
(о собрании нот в книжной коллекции Григория Строганова)

библиотеке Томского государственно
го университета хранится роскошная
книжная коллекция, представляю
щая собой образец старинной «барс
кой» библиотеки. Она насчитывает
более двадцати тысяч книг, брошюр, газет, жур
налов, нот, изданных по большей части во
Франции в XVIII и первой половине XIX века.
Ее стоимость еще в конце позапрошлого века со
ставляла более 300 тысяч рублей. В настоящее
время коллекция считается бесценной. Для раз
мещения всех «восьмушек», кварт
и фолиантов, обтянутых в кожу и
сафьян, мерцающих золотом обре
зов, необходимо более 600 книж
ных полок. Речь идет о книжном
собрании семьи Строгановых, пере
данном в дар для первого сибирско
го университета в 1879 году.
Весной 1880 года через контору
российского общества транспорти
рования кладей из Петербурга в
Томск были отправлены книги для
университетской библиотеки. 142
ящика книг весом в 1770 пудов - таков был
объем строгановской коллекции - вместе с дру
гими книгами прибыли по назначению. Имен
но это собрание книг стало основой для будущей
библиотеки Томского университета, до откры
тия которого оставалось еще целых восемь лет.
Здание главного корпуса университета, где дол
жна была разместиться и библиотека, в 1880
году существовало только в виде проектных чер
тежей. За время строительства все подаренные
университету книги были разобраны, записаны
на специальные каталожные карточки; тогда же
стало понятно, что речь идет о книжном собра
нии необыкновенной ценности. В связи с этим

с самого начала существования университетской
библиотеки строгановская коллекция хранилась
как единое целое, без «распыления» по специ
альным отделам. Сейчас можно с уверенностью
говорить, что подобных образцов аристократи
ческих библиотек XVIII - начала XIX веков в
нашей стране сохранилось немного; для Сиби
ри эта коллекция поистине уникальна.
Последним владельцем библиотеки, на фор
мирование которой ушло больше столетия, был
Григорий Александрович Строганов (17701857), снискавший себе всеевро
пейскую славу на дипломатичес
ком поприще при Александре I.
Биография Григория Строгано
ва начиналась обычно для юноши
из богатой и знатной аристокра
тической семьи. Получив домаш
нее образование, он в компании со
своим кузеном Павлом Строгано
вым, тем самым, что при Алек
сандре I войдет в состав «неглас
ного комитета», отправляется в
заграничное путешествие для завершения об
разования. Конечной целью путешествия был
Париж, куда они прибыли в начале 1789 го
да, буквально накануне французской револю
ции, следствием которой стало крушение «ста
рого режима». В Париже восемнадцатилетний
Григорий изучает военное дело, делает записи,
чертит таблицы и планы, которые по сей день
хранятся в его мемориальной библиотеке. В от
личие от брата Павла, Григорию Строганову не
суждено было стать свидетелем революцион
ных событий в Париже. Однако предгрозовая
атмосфера тех лет, по всей видимости, навсег
да осталась в его памяти.
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Получив известие о смерти отца, он в мае
1789 года возвращается в Россию. Далее сле
дует недолгая военная служба, отставка, а за
тем новое назначение, которое определило
судьбу Григория Строганова на последующие
двадцать лет. В 1804 году он причислен в ве
домство коллегии иностранных дел, а в апреле
следующего года отправляется за границу в
качестве посланника России при испанском
дворе. По возвращении из Испании Строганов
в 1812 году определен чрезвычайным и полно
мочным посланником в Стокгольм, в Швецию,
до перемещения в Константинополь, в звании
чрезвычайного посланника при Порте Оттоман
ской. Смелая и решительная позиция российс
кого посланника заставила заговорить о нем во
всех салонах европейс
ких столиц, а его имя в
начале двадцатых го
дов XIX века буквально
не сходило со страниц
европейских газет.
Всю свою сознатель
ную ж изнь Григорий
Строганов неустанно
пополнял домашнюю
библиотеку. До отъезда
за границу в библиоте
ке было около трех с
половиной тысяч книг,
к концу жизни в сере
дине XIX века их число возросло более чем в
два раза. В результате Строганов стал облада
телем огромного книжного собрания, призван
ного отвечать культурным и духовным запро
сам своего европейски образованного владель
ца. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов вли
яние моды. В конце XVIII века мода на краси
во изданную, дорого переплетенную книгу ста
ла в аристократических кругах повсеместной.
Григорий Строганов, семья которого сравни
тельно недавно вошла в круг высшей российс
кой аристократии !, не мог не заботиться о под
держании своего положения. Наличие богатой
библиотеки являлось атрибутом принадлежно
сти к высшим слоям общества того времени.
Однако существовала и другая мода, отнюдь не
исключающая вышесказанное. Это была мода
на образованность, на обязательное знакомство
с древней и новейшей историей, словесностью,
естественными науками и искусством. Не бу
дем забывать, что Григорию Строганову сужде
но было родиться и получить воспитание в пос
ледней трети XVIII века, эпоху Просвещения.

Простое перечисление всего того, что имеет
ся в строгановской библиотеке, заняло бы мно
гие страницы. Одним из главных отделов явля
ется отдел французской литературы, в котором
представлены все наиболее значительные произ
ведения писателей ХѴІІ-ХѴІП - первой поло
вины XIX веков. Кроме произведений изящной
словесности, здесь имеются труды французских
просветителей, государственных деятелей, зна
менитых полководцев, историков и т. д. Кроме
книг, в составе библиотеки хранится значитель
ное собрание гравюр, художественных альбо
мов, а также словари, справочники, энциклопе
дии, в том числе и знаменитая «Энциклопедия
наук, искусств и ремесел» Даламбера и Дидро.
Весьма значительная по объему коллекция те
атральных пьес и опер
ных либретто издания
второй половины XVIII
века — более тысячи
единиц, а также более
300 переплетов нотных
изданий также нашли
место в этой замеча
тельной коллекции.
Все книги и ноты за
регистрированы в не
скольких рукописных
владельческих катало
гах, два из которых от
носятся к 1800 году. В
большем из этих катало
гов, форматом в малое фолио, нашли отражение
все книги, которые были на тот момент в домаш
ней библиотеке Григория Строганова. Другой ка
талог, размером в небольшую «кварту», одетый в
малиновый сафьяновый переплет, с трехсторон
ним золоченым обрезом, предназначен специаль
но для оперных партитур, либретто и театраль
ных пьес. В каталоге более тысячи записей. На
титульных листах нотных изданий XVIII века
дата выхода в свет, как правило, отсутствует, и
только благодаря записям в этом каталоге можно
с уверенностью утверждать, что более 150 единиц
нотных партитур (из имеющихся трехсот) отно
сятся именно к восемнадцатому веку.
Записи в строгановских каталогах, выстроен
ные в алфавитном порядке заглавий опер и пьес,
велись на французском языке. Все ноты и пьесы
оформлены в едином стиле. Небольшие по объему
пьесы и либретто «одеты» в картон и распределе
ны в специальные коробки, малиновые сафьяно
вые крышки которых имитируют книжные пере
плеты. Нотные партитуры переплетены в малино
вый полусафьян со сторонками из синего картона.

156
В коллекции представлены имена и мэтров
других композиторов (например, Глюка в «Иза
своего времени, таких как Моцарт и Сальери,
белле и Гертруде» Фавара), а наивность и просто
Мегюль и Керубини, Саккини, Гретри, Монсидушие юных оперных героев, расточающих пи
ньи, Филидор, Паизиелло, и композиторов, све
кантные двусмысленности, были весьма симпа
дения о которых не найти в справочных издани
тичны публике. Обширно представлена француз
ях и словарях начала XIX века: Дебросс (Desская комическая опера периода ее расцвета. Если
brosses), Шапель (Chapelle), Дербен (D’Herbain),
для 1750-х —начала 1760-х годов характерна
Родольф (Rodolphe), Дезормери (Desormery) и др.
крестьянская и «ремесленническая» тематика, а
На примере выбора владельца библиотеки мы
также еще в большей степени «освоение» италь
видим, какие оперные постановки имели в свое
янского стиля («Художник, влюбленный в свою
время успех, кто из композиторов обладал сред
модель», 1757, Дуни; «Одураченный кади»,
ствами и возможностями издаваться и чьи име
1761; Монсиньи; «Блез-башмачник», 1759, «Са
на представляли музыкальный театр второй по
довник и его господин», 1761, Филидора; «Сле
ловины XVIII века для российской публики.
сарь», 1765, Когоута), то на 1760-е и начало
Ведь очевидно, что в большинстве случаев Стро
1770-х приходится пик сентиментально-лиричес
ганов и другие его родственники приобретали
ких произведений: «Гурон» (1768), «Люсиль»
самые популярные, порой «нашу
(1769), «Избранница из Саланси»
мевшие» сочинения, о которых со
(1774) Гретри; «Жюли» и «Продол
общали нотные каталоги и о кото
жение Жюли» Дезеда (1772); «Ни
рых говорили в великосветском об ■ I ЦК. BARRIER ПК SKVJLI.K
нетта и Лукас, или Любопытная
ществе. Безусловно, законодателем qfi со м и т к
к .х / / . .
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крестьянка» Дербена (1764); «Том
европейского художественного вку
(-LfVtW
Джонс» Филидора (1765); «Король
са был Париж. Так, в коллекции
и фермер» Монсиньи (1767), «Две
А ("ДТП ERIN К II.
имеется всего по одной опере Мо
кузины»
Дебросса (1763) и др.
I
царта («Милосердие Тита») и Гайд
Итальянская опера-буфф в кол
на («Лоретта»). Эти композиторы
лекции Г. Строганова представлена
обширно представлены своей камер
произведениями Паизиелло: оперой
но-инструментальной и симфони
«Комическая дуэль» (1777), лири
ческой музыкой: имеется полное со
ческой комедией «Севильский ци
брание квинтетов, квартетов, трио,
рюльник» (1782) и героико-коми
дуэтов Моцарта, полное собрание
ческой оперой «Король Теодор в Ве
квартетов Гайдна и несколько де
неции» (1784), а также оперой «Ме
сятков симфоний великих венских классиков.
нялы» Доверия (1753). Итальянский стиль спа
Зато мы находим большое количество оперных
родирован в нескольких буффонных операх Фрасочинений Далейрака, Дезеда, Мартини, Гаво,
мери: «Две графини», «Инфанта из Замора»
Грезника. Наиболее полно в коллекции представ
(«Испанская принцесса», пародия на «Фраскатилены имена Гретри (17 опер), Дуни (8 опер), Монну» Паизиелло, Версаль) и «Олимпиада, или
синьи (5 опер), Филидора (9 опер) - фактически
Триумф дружбы» (1777, пародия на музыку Сак
все изданные к тому времени оперы этих компо
кини). Многоплановая, но, как отмечали крити
зиторов есть и в собрании Строганова.
ки, без особых достижений деятельность ФрамеВ жанровом отношении преимущество состав
ри не помешала ему создать оригинальные про
ляет комическая опера во французском вариан
изведения, в которых весьма остроумно имити
те, которая, впрочем, в ряде случаев испытала
руется итальянский стиль как на музыкальном
большое влияние итальянской буфф (например,
уровне (многочисленные динамические и регис
у Дуни, если говорить о 1750-60-х годах, или Детровые перебросы, характерные мелодические
зожье, чьи оперы ставились уже в 1780-е годы).
фигуры, буффонные репетиции), так и на тексто
В коллекции имеются самые ранние образцы
вом (пародия на итальянское произношение, по
французской комической оперы («Деревенский
вторы и т. д.). В манере итальянской комичес
колдун» Руссо, 1752, произведения Фавара с му
кой оперы работал также бельгийский компози
зыкой Блеза «Изабелла и Гертруда», без года,
тор Грезник, что прослеживается в его операх
«Анетта и Любен», 1762, «Нанетта и Лукас, или
«Обратный поцелуй» (1796) и «Удачный процесс,
Любопытная крестьянка» Дербена, 1764). Их
или Альфонс и Леонора».
характерными чертами стали использование ми
В коллекции имеется значительное количе
нимума средств, незамысловатость сюжета, за
ство сочинений периода «войны» глюкинистов
имствование водевильных мелодий и музыки
и пиччиннистов - оперы 1780-х годов: «Роланд»
um q vk
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(1778), «Ифигения в Тавриде» (1781), «Дидон» (1783), «Диана и Эндимион» (1784), «Пе
нелопа» (1785) Пиччинни, «Ифигения» (1779)
и рукопись «Армиды» Глюка. Столь последо
вательное «собирание» произведений этих
двух композиторов говорит само за себя: за
борьбой двух музыкальных лагерей в России
пристально наблюдали.
Удивляет, на первый взгляд, количество про
изведений композиторов революционной поры Госсека, Жадена, Лесюэра, Мартини, Мегюля.
Последний из них, судя по титульным листам
партитур, начал посвящать свои сочинения не
влиятельным представителям аристократии, а
частным лицам, например, своей матери (в «Ефразине, или Исправленном тиране», 1790) и под
писываться «Le citoyen Mehul» (гражданин Мегюль). На некоторых из титульных листов - за
тертая дата постановки: судя по всему, таким
образом обходился запрет на ввоз французских
сочинений во времена революционных волнений.
Сюжеты опер - ближайшие предшественники
«опер спасения»: с активно-действенными геро
ями, драматическими событиями, новым строем
музыки. Порой это непосредственное отражение
жизни простолюдинов революционной поры
(«Роза и Аврелий», 1794, Девьенна), а музыкаль
ный язык - своего рода «революционная лири
ка»: напевность без излишеств, лаконичность
средств, простота форм и содержания.
Столь откровенный интерес к подобного рода
сочинениям может показаться странным и нео
бычным для представителей российского арис
тократического круга. Было ли это праздное лю
бопытство, желание быть в курсе событий, про
исходящих в Европе, живое сочувствие новым
веяниям и идеям —непосредственных коммента
риев самого Строганова в его коллекции нет. Но
десятки опер - современниц тех бурных лет занимают значительное место среди прочих
партитур нотного собрания. Трудно не согласить
ся с Т. Алексеевой, которая, характеризуя конец
XVIII века в России, пишет: «Настроения рус
ских людей отличались подчас значительной
противоречивостью. <...> Они не только осозна
вали необратимость исторических процессов и
закономерную неизбежность происходящего. Пе
ред ними впервые вставали многие вопросы, воз
никавшие в результате грандиозных перемен» 2.
«Воспрянувший» в последние два десятиле
тия XVIII века классицизм - композиторы глюковского направления и так называемые масте
ра революционного классицизма - представле
ны в нотной коллекции весьма обширно. Среди
сочинений первых - «Данаиды» (1784) Сальери.

Это одна из первых его опер, поставленных в
Королевской академии музыки, которая была
объявлена вначале как написанная совместно с
Глюком, а после ее успеха - оперой одного Са
льери; его же «Тарар» (1787); «Химена, или
Сид» (1783) и «Эвелина» (1788) Саккини, «Демофон» Керубини (1788), «Электра» Лемуана
(1782), «Золотое руно» Фогеля (1786), «Сафо»
Мартини (1794), «Антигона» Зингарелли (1790)
и др. Среди классицистов периода революции авторы «опер-спасения»: Керубини с его опера
ми 1790-х («Ладоиска», 1791, и «Элиза», 1794),
Мегюль («Ефрозина, или Исправленный ти
ран», 1790, «Стратоника», 1792), «Зораим и
Зульнар» (без года) Буальдье. Стоит упомянуть
и о более раннем оперном образце, относящем
ся к классицизму эпохи Людовика XV и «вой
не» между итальянской и французской оперой,
- героической пасторали Мондонвиля «Титон и
Аврора» (1753).
Судя по образцам комической оперы тех же
десятилетий, значительные перемены происхо
дят и в этом жанре. Она кардинально меняет
общую стилистику в сторону упрощения и «ук
рупнения» средств выразительности и жанровой
конкретики: музыкальная сторона все больше
подчиняется песенно-романсовой, нередко мар
шевой стихии, сюжеты - непритязательным ис
ториям из жизни рядовых горожан. Таковы «Тоберн, или Шведский рыбак» (1796) Бруни, «Бед
ное семейство» Гаво. Сентиментальная струя
оперного искусства 1760-70-х годов постепенно
вливается в мелодраматическое направление,
которому были свойственны большая внешняя
динамика действия и определенность характе
ров, но меньшая многодетальная психологичес
кая разработка персонажей, присущая лирико
сентиментальной опере. Вокальные номера, как
сольные, так и многочисленные ансамблевые, с
их куплетностью и несложными мелодиями, буд
то написаны для непритязательного музицирова
ния (оперы Гаво, Буальдье, Дезожье, Шапеля,
Дезеда, Жадена, Бруни и др.). В ряде случаев,
например, в опере Далейрака «Аземия, или Ди
кари» (1786), имеются явные признаки того, что
эта музыка исполнялась владельцами прямо по
партитуре: в ансамблях возле каждой строки
вокальных партий приписаны начальные буквы
имен героев, чтобы переходы от строки к строке
были зрительно легче. Впрочем, продолжала
пользоваться популярностью и безоблачно-идил
лическая музыка в духе рококо, не прерывавшая
свое существование и в предыдущие десятилетия
(«Туанон и Туанетта», 1767, Госсека, «Мертиль
и Ликорис», 1779, Дезормери), которую словно
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обходили все треволнения и новые веяния вре
мени. 1780-е годы в этом смысле представлены
операми «Два сильфа» Дезожье (1781), «Тибул и
Дели, или Сатурнелия» М-11е Бомениль (1784).
Кроме нот, изданных типографским способом,
в библиотеке Г. А. Строганова хранится также
небольшая коллекция нот, переписанных от
руки. По всей видимости, эти ноты перешли к
Григорию Строганову по наследству после смер
ти Натальи Михайловны Белосельской, в заму
жестве Строгановой. Наталья Михайловна была
второй супругой Сергея Николаевича Строгано
ва, дяди Григория Александровича. От Натальи
Михайловны остались и записки, рассказываю
щие о ее путешествии в Париж в начале восьми
десятых годов ХѴІІІ века. В этих довольно повер
хностных записках великосветской дамы, кото
рая отправилась развеяться в «столицу мира»,
имеется несколько строчек, посвященных нашу
мевшей войне «пиччиннистов» и «глюкинистов».
«18 декабря [1780] облеклись в траур по Ея Ве
личеству Императрице Марии Терезии, который
должен продолжаться 6 месяцев: 3 - полный и
3 - малый, но без перерыва спектаклей... Дали
одну оперу, «Ифигения в Тавриде», музыка Пиччинни, боялись, что она не будет иметь успеха,
благодаря партии, которая покровительствует бо
лее Глюку; тем не менее, она превзошла все ожи
дания и ей много аплодировали. Я была в востор
ге от дивной музыки и игры М-11е Ла-Герр, кото
рую я видела в первый раз» 3.
Нотная коллекция содержит также сборники
избранных арий из опер популярных композито
ров, несложных прелюдий, арий, романсов и
танцев. Любопытен учебник «Elements de musique»
(сост. Cajon) с вложенными внутрь рукописными
листками, на которых выполнены упражнения
по теории музыки. Заслуживают внимания при
ложения к крупным печатным музыкальным со
чинениям, в которых держатели нотных магази
нов помещали списки или краткие каталоги про
изведений, издаваемых в Париже во второй по
ловине ХѴІІІ века. Живое представление о ста
тусе музыкантов и принятых в музыкальных
кругах нормах и условностях дают посвящения
композиторов, которые писались в начале опер.
Значительную, хотя и не столь многочислен
ную часть коллекции составляет камерная к
симфоническая музыка последней трети
ХѴІІІ века, изданная в большинстве случаев в
Вене, Амстердаме, Берлине и других европейс
ких городах. Она включает пять томов дуэтов,
трио, квартетов и квинтетов Моцарта, полное
собрание квартетов Гайдна (в 4-х томах), 24
тома квартетов различных авторов (Камбини,

Враницкий, Диттерсдорф, Гировец, Пихль, Гоф
мейстер, Плейель, Виотти и др.). В неперепле
тенном виде хранятся несколько десятков произ
ведений в камерно-инструментальных, вокаль
ных, оркестровых жанрах (различные инстру
ментальные ансамбли, романсы, ариетты, пьесы,
серенады, концерты, симфонии). Представлены
десятки имен французских, немецких, австрий
ских и итальянских композиторов, среди кото
рых: Гайдн, Моцарт, Бетховен, И. К. Бах, Кле
менти, Карулли, Жаден, Фергюссон, Крамер,
Дюгазон, Фогель и множество других.
Коллекция нот библиотеки Г. А. Строганова
до сегодняшнего дня никогда не была предме
том специального рассмотрения. Между тем ее
изучение может дать интересный материал об
эстетических вкусах и музыкальных пристрас
тиях семьи Строгановых - представителей выс
шего российского аристократического круга.
Она предоставляет большой массив популярных
и модных в свое время сочинений в оперном,
камерно-вокальном, инструментальном жанрах,
очерчивает широкий круг композиторских
имен, а также стилевых разновидностей различ
ных жанров. Впереди предстоит большая рабо
та, связанная с выяснением недостающих дати
ровок времени создания, исполнения, издания
произведений, с поиском имен их авторов (ком
позиторов и либреттистов) и краткой биографи
ческой информации о них, хронологической и
жанровой классификацией материала. Создание
каталога может дать ключ к дальнейшим иссле
дованиям отдельных массивов этой замечатель
ной коллекции, которая с годами приобретает
для нас все большую ценность.
Указатель имен
и перечень оперных сочинений,
представленных в коллекции Г. Строганова 4
Бах (Bach), Иоганн Кристиан (1735-1782) «миланский», или «лондонский», Бах, выдаю
щ ийся представитель «галантного» стиля.
В коллекции Г. Строганова находится его лири
ческая трагедия «Amadis de Gaul'e», 1779,
«Королевская академия музыки». Одноименная
опера в 1684 году была написана Люлли (D.D.,
ѵ. 1, р. 41).
Бертон (Berton), Анри^энтан (1767-1844) композитор, профессор консерватории, один из
основоположников жанра «оперы спасения»
(«Жестокости монастыря»). Сотрудничал с Сорреттом и Госсеком, сочинял музыку для оркес
тра национальной гвардии
революционных
праздников (Радиге, с. 177-180). В коллекции

Г. Строганова находятся ранние оперы Бертона:
«Le Nouveau D’Assas», либретто Дежора
(J. Cl. Bedono Dejaure), 1790, «Комеди Итальенн»
и «Les Promesses du manage ou La Suite de I’epreuve
villageoise», либретто Дефоржа (Desforges).
Блазиус (Blasius), Фредерик (1758-1829) композитор, дирижер оркестра театра «Фейдо»,
профессор консерватории, талантливый испол
нитель на флейте, скрипке, кларнете, автор ме
тодик по игре на фаготе и кларнете (1796). Счи
тался одним из утонченно-изысканных компо
зиторов и имел высокое положение среди арти
стов Парижа. Успех его комических опер был
непродолжителен (B.N.C., ѵ. 3, р. 62). В коллек
ции Г. Строганова находится его анакреонтичес
кая опера «L’A mour hermite», 1789, «Theatre des
В***».
Блез (Blais), Б. Ж. - французский компози
тор; сотрудничал с Фаваром, сочиняя музыку к
некоторым его спектаклям. В коллекции Г.
Строганова хранятся: «Annette et Lubin», 1762;
краткое изложение сюжета см.: D.D., ѵ. 1, р.
105; «Isabelle et Gertrude ou Les Sylphes supposes»,
1765, «Комеди Итальенн»; краткое изложение
сюжета см.: D.D., ѵ. 2, р. 96.
Бомениль (Beaumesnil) - сведений об этой
женщине-композиторе на данный момент не
найдено. На титульном листе ее оперы, храня
щейся в коллекции Г. Строганова «ТіЬиІе et Delie
ou Les Saturnales», 1784, «Королевская акаде
мия музыки», указано, что она являлась панси
онеркой короля.
Бонне (Воппау), Ф. —сведений о нем на дан
ный момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова находится его одноактная комическая
опера «Les Curieux punis», 1786, Париж.
Бретон (Breton) - сведений о нем на данный
Ммомент не найдено. В коллекции Г. Строганова
находится его лирическая драма «Les Rigueurs
du cloitre», либретто Фьеве (Fievee), 1790, «Ко
меди Итальенн».
Бруни (Bruni), Антуан Бартелеми (1759-1823)
- композитор итальянского происхождения. В
юном возрасте приехал и обосновался во Фран
ции, в разное время служил руководителем
оркестра при дворе, а также был дирижером в те
атре комической оперы после слияния «Театра
Фавар» и театра «Фейдо» (1800). Автор многочис
ленных оперных произведений: «Волшебный ос
тров», «Корадин», «Селестина», «Лжепокойник»,
«Солдат удачи», «Башмачник», «Клодина, или
Маленький рассыльный», «Все случайно»,
«Встреча в пути», а также инструментальной му
зыки, особенно скрипичной (B.N.C., ѵ. 59, р. 380381). В коллекции Г. Строганова находятся его

оперы: «Celestine», либретто Магнито (Magnito),
1787, «Комеди Итальенн»; «L’Isola incantata ou
L ’Isle enchantee», либретто Седена (Sedaine), 1789,
Тюильри; «Toberne ou Le Pecheur Suedois», либрет
то Патра (Patras), 1796, театр «Фейдо»; «Le Major
Palmer»., либретто Пиго-Лебрена (Pigault Le
Brun), 1797, там же; «La Rencontre en voyage»,
либретто Пюжу (J. В. Pujoulx), 1798, там же;
«Claudine ou Le Petit commissionnaire», либретто
Дешана (Jacques Marie Deschamps), там же.
Буальдье (B oieldieu), Ф рансуа Адриен
(1775-1834) - французский композитор, про
фессор парижской консерватории, капельмей
стер французской оперной труппы в Петербур
ге (1804-1811). В коллекции Г. Строганова на
ходятся оперы: «La Famille Suisse», либретто
Докура (Godart d’Aucourt de Saint-Just), посвя
щена композитору и известному тенору Гаво
(1797); «Zoraime et Zulnare», посвящена Мегюлю и Керубини, «Театр Фавар».
Гаво (Gaveaux), Пьер (1761-1825) - фран
цузский композитор и певец. В коллекции
Г. Строганова находятся его оперы 1790-х годов,
поставленные в театре «Фейдо»: «L’Amour
filial», либретто Демустье (Demoustier), 1792;
«La Famille indigente», либретто Плантера
(Planterre), 1793; «Lise et Colin», либретто Эже
на Гю (Eugene Hus), 1796; «Le Petit matelot»,
либретто Пиго-Лебрена (Pigault le Brun), 1796;
«Le Traite пиі», либретто Марсолье (Marssollier),
1797; «Sophie et Moncars ou L’Intrigue portuguaise», либретто Ги (J. H. Guy), 1798; «Leonore ou
L ’Amour conjugal», либретто Буйи (Bouilly),
1798; на то же либретто в 1805 напишет свою
оперу «Fidelio, oder Die eheliche Liebe» Бетховен.
Гайдн (Haydn), Франц Йозеф (1732-1809) выдающийся австрийский композитор, старший
из мастеров венской классической школы. В кол
лекции Г. Строганова находится его комическая
опера в итальянском стиле «Laurette», либретто
Дюбьиссона (Dubuisson), «Театр Месьё».
Глюк (Gluck), Кристоф Виллибальд (1714-1787)
- выдающийся композитор, крупнейший реформа
тор оперы XVIII века. В коллекции Г. Строганова
находятся: комическая опера «L’Arbre enchante»,
либретто Вадэ (Vade), 1775, Версаль; «Echo et
Narcisse», либретто Чуди, 1779, «Королевская ака
демия музыки»; «Iphigenie en Tauride», либретто
Гийара (Guillard), 1779, там же; издание отдель
ных номеров из «OrpheeetEuridice» в переложении
для фортепиано или арфы.
Госсек (Gossec), Франсуа Жозеф (1734-1829) французский композитор, дирижер, педагог и
музыкальный деятель. В коллекции Г. Строга
нова находится его комическая опера «Тоіпоп et
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Tuinette», либретто Бульмье (Boulmiers), 1767,
«Комеди Итальенн»; краткое изложение сюже
та см.: D.D., ѵ. 3, р. 284-285.
Грезник (G resnick), Антуан Фредерик
(1755-1799) —бельгийский композитор и дири
жер. С 1794 года работал в Париже. В коллек
ции Строганова имеются три его парижские
оперы: «Le Baiser donne et rendu», либретто Ги
(Guy), 1796, «Театр друзей отечества»; из опер
«La Foret de Sidle» на либретто Пиксерекура
(G. Pixerecourt), 1799, театр «Варьете», и
«L’Heureux proces ои Alphonse et Leonore» на либ
ретто Ле Прево Д’Ирея (Le Prevot D’lray), на
печатаны только музыкальные номера.
Гретри (Gretry), Андре Эрнест Модест
(1741-1813) - выдающийся французский ком
позитор бельгийского происхождения, круп
нейший мастер французской комической опе
ры. В коллекции Г. Строганова хранятся: «Le
Huron», либретто Мармонтеля, 1768, «Комеди
Итальенн»; «Ьисііе», либретто Мармонтеля,
1769, там же; «L‘Amite а 1‘ёргеиѵе», либретто
Ф авара, 1770, Фонтенбло; «La Rosiere de
Salend», либретто Пезэ (Pezai), 1773, там же;
«Les M anages sam nites», либретто Дюрозуа
(Du Rozoy), 1776, «Комеди Итальенн»; «Le
Jugement de Midas», либретто Хэлля (D’Hell),
1778, Версаль; «Aucassin et Nicolette», 1779,
там же; лирическая трагедия «Andromaque»,
либретто Питра (Pitra), 1780, «Королевская
академия музыки»; «Colenette а la соиг ои La
Double ёргеиие», либретто De S..., 1782, там же;
«L’Embarras des richesses», либретто Даленваля (d’Alainval), 1782, там же; «La Caravane du
Саіге», либретто Мореля (Morel), 1783, Фонтен
бло; «Panurge dans l’Isle des Lanternes», либ
ретто Мореля, 1785, «Королевская академия
музыки»;
дивертисмент
«Le M ariage
d'Antonio», 1786, «Комеди Итальенн»; «Les
МёрНзев par ressemblance», либретто Патра
(Patrat), 1786, там же; «Le Rival confident»,
либретто Фуржо (Fourgeot), 1788, там же;
«Pierre le Grand», либретто Буйи (Bouilly),
1790, там же; «L isb eth » , либретто Фавьер
(Favieres), 1797, «Опера комик».
Далейрак, д’Алерак (Dalayrak, D’Alayrak)
(1753-1809), Никола Мари - французский ком
позитор, прославился как автор оперной и ка
мерно-вокальной музыки (Радиге, с. 87-95). В
коллекции Г. Строганова хранятся: «Les Deux
tuteurs», либретто Н. Фале (N. Fallet), 1783,
Фонтенбло; «L’Amant Statue», 1785, «Комеди
Итальенн»; «AzemiaouLes Sauvages», 1786, Фон
тенбло; «Sargines ои I’Eleve de VAmour», либрет
то Монвеля, 1788, «Комеди Итальенн»; «La

воігёе orageuse», либретто Раде (Radet), 1790, там
же; «Camille ои Le Souterrain», либретто Марсо
лье (M arsollier), 1791, «Комеди Итальенн»;
«Marianne», либретто Марсолье, 1796, «Опера
комик»; «Le Chateau de Montenero», либретто
Хофмана (Hoffmann); «La Famille americaine»,
либретто Буйи (Bouilly), «Опера комик».
Деблуа (De Blois) - сведений о нем на насто
ящий момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова находится его одноактная комическая
опера «Les Rubans ои Le Rendez-vous», 1784,
«Комеди Итальенн».
Дебросс (Desbrosses) - сведений о нем на дан
ный момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова находятся две оперы Дебросса: «Les Deux
soeurs rivales», 1762, «Комеди Итальенн»; и
«Les Deux cousines», либретто Рибадьера
(Ribadiere), 1763, там же; краткое изложение
сюжета см.: D.D., ѵ. 1, р. 378.
Девьенн (Devienne), Франсуа (1759-1803) французский композитор, флейтист-виртуоз, ав
тор методики игры на флейте. Написал оперы
«Роза и Аврелий», «Бродячие комедианты»,
«Слуга двух господ» и др. Его композиции, ха
рактеризуемые как «скорее приятные, чем уме
лые», вызывали упреки в плагиате (B.U., ѵ. 11,
р. 263). Участвовал в организации празднеств
Революции, в частности Триумфального празд
нества в честь Верховного существа (1794), со
трудничал с Мегюлем, Гретри, Солье, Бертоном,
Жаденом, Керубини, Блазиусом; один из созда
телей совместного произведения французских
композиторов - оперы «Съезд королей» (1793)
(Радиге, с. 92). В коллекции Г. Строганова на
ходятся две его оперы на либретто Пикарда
(Picard): «Les Visitandines», 1792, театр «Фей
до», и «Rosa et Аигёіе» (1794).
jm a
7
Дезе (Deshaye) - сведений о нем на данный
момент не найдено. В коллекции Г. Строганова
хранится его трехактная драма «Zella», либрет
то Дюбьиссона (Dubuisson). - JH'fcу
Дезед (Dezede или Dezaides), Александр Нико
ла (1740 или 1744-1792), настоящая фамилия
композитора неизвестна. Печатался также под
инициалами М. D. Z. В. и псевдонимом мадему
азель D. Z. (в опере «Lucette et Lucas»). Имел
большую популярность во Франции и за ее пре
делами. «Приятный композитор», «блюститель
приличий на сцене», «человек с внешностью Грё
за». Прославился как создатель лирико-комичес
ких опер (В.U., ѵ. 11, р. 277). В коллекции
Г. Строганова находятся: «Julie», либретто Мон
веля (Мопѵеі), 1772, «Комеди Итальенн»; крат
кое изложение сюжета см.: D.D., ѵ. 2, р. 130;
«L’Erreur d ’un moment ои La Suite de Julie», либ-
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ретто Монвеля, 1773, там же; краткое изложе
ние сюжета см.: D.D., ѵ. 1, р. 450; «Les Trois
ferm iers», либретто Монвеля, 1777, там же;
«Lucette et Lucas», либретто Форжо (Forgeot),
1781, там же; «Blaise et Babet ои La Suite des
Trois fermiers», либретто Монвеля, 1783, Версаль;
«Alexis et Justine», 1785, Версаль; «La Fete de la
cinquantaine», либретто Фора (Faur), 1796, театр
«Лувуа».
Дезожье (D esaugiers), Марк Антуан
(1742-1793) - французский композитор-самоуч
ка. Обладал оригинальностью, остроумием, про
винциальной живостью и выделялся вспыльчи
вым характером. Владел многими манерами пись
ма (итальянская опера-буфф, итальянская канти
лена, французская народно-жанровая манера).
Долгое время «наслаждение столицы» составля
ли три его оперы начала 1780-х годов: «Малень
кий Эдип», «Бергамские близнецы», «Чудо-ребе
нок». Им также написаны оперы «Переодетый
любовник», «Лекарь поневоле» (в последней он
использовал мелодию «Qaira») (1791), героическая
драма на взятие Бастилии, похоронное пение на
смерть Саккини. Многие из его пьес остались не
изданными (B.U., ѵ. 11, р. 130). В коллекции Г.
Строганова находятся: eomedie semi-lyrique «Les
Deux sylph.es», 1781, «Комеди Итальенн»; «Le
Rendez-vous», либретто Вилле (Villers).
Дезормери (Desormery) - сведений о нем на
данный момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова хранится его пастораль «Myrtil et Lycoris»,
1777, «Королевская академия музыки».
Д еллам ари я (Della M aria), Доминик
(17-£§^.800) - итальянский композитор. Учил
ся под руководством Паизиелло; начиная с во
семнадцатилетнего возраста, поставил несколь
ко опер, некоторые из них имели успех. Его
первой парижской оперой стал «Узник» (1798).
Мелодии из его «Дядюшки-слуги» были в моде
и в первой четверти XIX века. «В то время как
ученая музыка занимала умы, Делламария
вернулся к легкому и естественному стилю»
(B.N.U., ѵ. 5, р. 322). В коллекции Г. Строга
нова находятся две его оперы на либретто Дю
валя (Duval) «L'Oncle valet» и «Le Vieux
chateau ou La Rencontre».
_ f
Дербен (D’Herbain).- сведений о нем на дан-'
ный момент ненайденб^в'коллекции Г. Стро
ганова хранится его одноактная комическая
опера «Nanette et Lucas ои La paysanne curieus»,
либретто Фрамери, 1764, «Комеди Итальенн».
Довернь (Dauvergne, d ’Auvergne), Антуан
(1713-1797) - французский композитор, дири
жер, суперинтендант королевской музыки (с
1764 года), создатель первых образцов француз

ской комической оперы (Радиге, с. 218). В кол
лекции Г. Строганова хранится его опера-буфф
«Les Troqueurs», на либретто Вадэ (Vade), 1753,
Сен-Лоранская ярмарка; краткое изложение сю
жета см.: D.D., Т. 3, р. 338.
Дуни (Duny), Эджидио Ромуальдо (1709-1775) итальянский композитор. С 1757 года работал
в Париже, где с большим успехом шли его фран
цузские оперы. В коллекции находятся многие
из его изданных оперных произведений: «Le
Peintre amoureux de son modele», либретто Ансома (Anseaume), 1757, Сен-Лоранская ярмарка;
краткое изложение сюжета см.: D.D., ѵ. 2,
р. 396; «La Fille mat gardee», 1758, «Комеди Ита
льенн; «La Veuve indecise», пародия на «Veuve
coquette», либретто Вадэ, 1759, Сен-Лоранская
ярмарка; краткое изложение сюжета см.: D.D.,
ѵ. 3, р. 372-373; «L’Isle des foux», 1760, «Ко
меди Итальенн»; «L’Ecole de la jeunesse ou Le
Barnevelt franqais», либретто Ансома, 1763., там
же; D.D., v. 1, р. 413-414; «La Fee Urgele ou Ce
qui plait aux dames», либретто Фавара, 1765, там
же; краткоё изложение сюжета см.: D.D., ѵ. 1,
р. 485; «Les Moissoneurs», либретто Фавара,
1768, там же; краткое изложение сюжета см.:
D.D., ѵ. 2, р. 248-249; «Les Sabots», либретто
Седена, 1768, там же; краткое изложение сюже
та см.: D.D., ѵ. 3, р. 94.
Жаден (Jadin), Луи (1768-1853) - француз
ский композитор и пианист; автор многочис
ленных камерных сочинений, а также опер и
симфоний; совместно с Керубини и Буальдье
издавал «Journal d ’Appollon» (с 1802 года), в
котором раз в две недели печатались популяр
ные романсы, арии, дуэты, каватины и другие
камерные произведения (Радиге, с. 113). В
коллекции Г. Строганова находятся его оперы
«Le Coin du feu», либретто Фавьера (Faviere),
1793, «Театр комической оперы» и «Le Defi»,
либретто Делрьё (Delrieux), «Theatre Louvois»;
посвящена Гретри.
Жибер (Gibert) - сведений о нем на настоя
щий момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова хранятся вокальные номера и оркестро
вые партии к ним из оперы «Soliman second ои
Les Trois sultannes», либретто Фавара, 1761,
«Комеди Итальенн»; краткое изложение либрет
то см.: D.D., ѵ. 3, р. 160.
Когоут (Kohaut), Йозеф - сведений о нем на
настоящий момент не найдено. В коллекции
Г. Строганова хранится его одноактная комическая
опера «Le Serrurier», 1765, «Комеди Итальенн».
Керубини (Cherubini), Луиджи Мария Карло
Зенобио Сальваторе (1760-1842) - выдающий
ся итальянский композитор, педагог, один из
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основателей жанра «оперы спасения» (Радиге,
с. 98-128). В коллекции Г. Строганова хранят
ся его знаменитые оперы «Demophoon», либрет
то Мармонтеля (Marmontel), 1788, «Королевс
кая академия музыки»; «Lodoiska», либретто
Фийет-Лоро (Fillette-Loraux), 1791, театр «Фей
до»; а также «Eliza ои Le Voyage aux Glaciers du
mont Saint-Bernard», 1794, там же.
Лангле (Langle), Оноре-Франсуа-Мари
(1741-1807) - теоретик, педагог, автор руковод
ства по гармонии и теории музыки, библиоте
карь консерватории, композитор. Учился в Не
аполе, с 1768 года обосновался в Париже. В 1791
году впервые отдал свое драматическое произве
дение в театр. Работал в основном жанре серьез
ной оперы («Выбор Альсида», «Магомет II»), его
единственная опера в стиле buff - «Коризандра,
или Сумасшедшая». Есть сведения о том, что
именно Лангле заказал печать первого произве
дения Моцарта для фортепиано и привез «Альцесту» Глюка в Италию (B.U., ѵ. 23, р. 360). Был
учителем Далейрака и Плантада (Радиге, с. 90).
В коллекции Г. Строганова находятся его операбалет «Corisandre ои Les Foux par enchantement» и
опера «Palma ои Le Voyage en Grece», либретто Лемонти (Lemontey), год постановки затерт, театр
«Фейдо», оба произведения - 1790-х годов.
Лемуан (Муан), Жан Батист (1751-1796) французский композитор, получил музыкаль
ное образование в Германии. В Берлине обратил
на себя внимание, создав хор к «Туанону и Туанетте». Был награжден королем Пруссии и на
значен учителем музыки при Королевском теат
ре. В те же годы давал уроки музыки Фрид
риху Великому, который относился к нему
весьма благожелательно. К 1780-м годам отно
сится большая часть оперных сочинений ком
позитора: «Букет Туанетты» (Варш ава),
«Электра», «Федра», «Притворщик», «Людо
вик IX в Египте» (Париж, «Королевская ака
демия музыки»). (B.N.C., ѵ. 11, р. 338-339).
В коллекции Г. Строганова находятся лиричес
кие трагедии «Electre», либретто Гийара
(Guillard), 1782, «Королевская академия музы
ки», и «Nephte>», 1789, там же.
Леско (Lescot) - музыкант «Комеди Итальенн», сведений о нем на настоящий момент не
найдено. В коллекции Г. Строганова хранится
одноактная комическая опера «La Negresse ои Le
Pouvoire de la reconnaissance», либретто Пииса
(Piis), 1787, «Комеди Итальенн», музыку к ко
торой подготовил Леско.
Лесюер (Lesueur), Ж ан-Ф рансуа (1 7 6 0 1837) - французский композитор, музыкаль
ный писатель, хоровой дирижер, профессор

консерватории. Вошел также в историю как со
здатель музыки для празднеств революции (Ра
диге, с. 129-145). В нотном собрании Г. Строгано
ва находятся его лирическая драма «La Саѵегпе»,
1793, театр «Фейдо», и лирическая трагедия
«Telemaque dans I’isle de Calypco ou Le Triomphe
de la sagesse», 1796, там же, обе на либретто
П. Дерси (Dercy).
Ляруэтт (Laruette), Жан Луи (1731-1792) французский композитор и актер (амплуа героялюбовника), в разное время работавший в «Опе
ра комик» и «Комеди Итальенн». Сочинял му
зыку ко многим произведениям для этих теат
ров, в том числе «Доктор Санградо», «Удачное
переодевание», «Исправившийся пьяница»,
«Золушка» (для «Опера комик»), «Благородная
досада», «Омела», «Два кума» (для «Комеди
Итальенн») (B.U., ѵ. 23, р. 399). В коллекции
Г. Строганова находится его комическая опера
«Le Medecin de VAmour», либретто Ансома, 1758,
«Опера комик».
Мартини (Martini), Жан Поль-Эжид (17411816 или 1817) - композитор германского про
исхождения (урожденный Шварцендорф), автор
ряда теоретических работ, профессор консерва
тории. Учился музыке, игре на органе, латинс
кому и философии в Германии. С 1760 года обо
сновался во Франции, с 1764-го - в Париже.
Служил при дворах принца Конде и графа д’Ар
туа. Написал большое количество военной му
зыки, затем попробовал себя в драматическом
жанре. Составлял конкуренцию лучшим компо
зиторам своего времени (B.U., ѵ. 27, р. 326327). Сочинял также музыку к гимнам и песням
времен Французской революции, писал симфо
нии, романсы, дивертисменты для арфы, трио
и квартеты для клавесина и струнных инстру
ментов (Радиге, с. 84-87). В коллекции Г. Стро
ганова находятся\ ~«L’Amoureux de quinze ans ои
La Double fete», либретто Ложона (Laujon), 1771,
«Комеди Итальенн»; краткое изложение сюже
та см.: D.D., ѵ. 1, р. 8 4 -8 5 ; «Le Droit du
seigneur», 1783, Фонтенбло; «Sapho», либретто
Пипле (Pipelet), 1794, «Театр друзей отечества».
Мегюль (Mehul), Этьен-Никола (1763-1816) французский композитор, один из создателей
консерватории, организатор празднеств револю
ции. В коллекции Г. Строганова находятся: ко
мическая опера «Euphrosine ои Le Tyran corrige»,
либретто Гофмана (F. Hoffman), 1790, «Комеди
Итальенн»; «Stratonice», либретто Гофмана,
1792, там же; «Le Jeune sage et le Vieux fou»,
либретто Гофмана, 1793, «Театр Фавар»;
«Horatius Codes», либретто Арно (A rnault),
1794, «Опера».
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Меро (Mereaux), Жан-Никола (1745-1797) французский композитор, автор около 10 опер.
В коллекции Г. Строганова имеются его опе
ры «Laurette», 1777, «Комеди Итальенн» и
«Alexandre аих Ind.es», либретто Мореля
(Morel), 1783, «Королевская академия музыки».
Мондонвиль (Mondonville), Жан-Жозеф Кассанеа де (1715-1772) - французский компози
тор, талантливый скрипач. В период войны
«буффонистов» и «антибуффонистов» получал
поддержку мадам Помпадур. Двойной триумф
Мондонвиль испытал как создатель музыки и
слов оперы «Дафнис и Альсимадар» (1754). Об
винялся в плагиате итальянских интермедий и
ландекских песен. Автор опер «Праздники Па
фоса», «Психея», «Тезей», «Титаны», «Ярость
Саула», мотетов (B.U., ѵ. 29, р. 356-358). В кол
лекции Г. Строганова хранится его героическая
пастораль «Titon et L ’Aurore», 1753, «Королев
ская академия музыки».
Монсиньи (M onsigny), Пьер Александр
(1729-1817) - выдающийся французский ком
позитор, один из мэтров французской комичес
кой оперы. В коллекции Г. Строганова находят
ся: интермедия «Les Aveux indiscrete», либрет
то де ла Рибадьера (Ribadiere), 1759, Сен-Жерменская ярмарка; краткое изложение сюжета
см.: D.D., ѵ. 1, р. 152; «Le Cadi dupe», либретто
Монье (Моппіег), 1761, там же; краткое содер
жание см.: D.D., ѵ. 1, р. 191; «Le Roy et le
fermier», либретто Седена, 1762, «Комеди Ита
льенн»; «Le Deserteur», либретто Седена, 1769,
там же; «La Belle Arsene», 1775, Фонтенбло.
Моцарт (M ozart), Вольфганг Амадей
(1756-1791) - великий австрийский композитор,
представитель венской классической школы. В
коллекции Г. Строганова находится клавир «Ьа
Clemenza di Tito» (переложение Мюллера).
Паизиелло (Paisiello), Джованни (1740-1816)
- выдающийся итальянский композитор, предста
витель неаполитанской оперной школы, крупней
ший мастер оперы-буфф. В коллекции Г. Строга
нова находятся его оперы на либретто Молина
(Moline): «Le Duel comique», 1777, Фонтенбло; «Le
Barbier de Seville», 1782, Петербург; посвящена
Екатерине II; «Le Roi Theodore a Venise», 1784.
Пиччинни (Piccinni), Никола Винченцо
(1728-1800) - выдающийся итальянский ком
позитор, представитель неаполитанской опер
ной школы. С 1776 года работал в Париже, где
сторонники итальянской оперы противопоста
вили его Глюку. В коллекции Г. Строганова на
ходятся парижские оперы композитора:
«Roland», 1778, «Королевская академия музы
ки»; «Iphigenie еп Tauride», 1781, там же;

«Didon», 1783, Фонтенбло; «Le Faux lord»,
1783, «Комеди Итальенн»; «Diane et Endimion»,
1784, «Королевская академия музыки»;
«Рёпёіоре», 1785, Фонтенбло.
Пропиак (Ргоріас), Катрин-Жозеф-Фердинанд, Жирар де (1758-1824) - французский ком
позитор. С раннего возраста успешно занимался
музыкой. В 1791 году эмигрировал вместе с ар
мией наследных принцев, в 1799 вернулся во
Францию, где в течение 20 лет сочинял музыку,
как правило, мелодраматического плана, для
театра Gaite. (B.U., ѵ. 88, р. 92-93). В собрании
Г. Строганова его творчество представлено опе
рами на либретто Пииса (Piis): «Les Trois dёesses
rivales ои Double jugement de Paris», 1788, «Коме
ди Итальенн» и «La Faussepaysanne ou L ’Heureuse
inconsequence», 1789, там же.
Рижель (Rigel), Анри-Жозеф (1741-1799) композитор, педагог и капельмейстер. Учился у
Иомелли; в Париже снискал славу преподавате
ля клавесина и композитора; работал также
преподавателем в школе пения и консервато
рии. В отеле Субиз (Soubise) с успехом исполня
лись его сонаты и симфонии. Сам Глюк высоко
ценил произведения этого композитора. Адми
нистрация театра «Опера» выражала сожале
ние, когда Глюк уезжал из Франции. «Не все
потеряно, - отвечал им Глюк, —у вас есть чело
век, с которым можно работать. Рижель - это
тот человек, который подходит для большого те
атра» . Рижель стал автором большого количе
ства концертных и театральных произведений
(в том числе оратории «Исход из Египта», опер
«Сапожник и финансист», «Добрый фермер»,
«Бланж и Вермей», «Алина из Замосен» и др.).
(B.N.C., ѵ. 18, р. 28-29). В коллекции Г. Стро
ганова хранится его комическая опера «Le
Savetier et le financier», 1778.
Родольф (Rodolphe) - сведений о нем на дан
ный момент не найдено. В коллекции Г. Стро
ганова находится его комедия-пастораль, рас
крывающая характерную для XVIII столетия
восточную тему, «LAveugle de Palmyre», 1767,
«Комеди Итальенн», либретто Дефонтена де ла
Валле (Desfontaines delaVallee); краткое изложе
ние сюжета см.: D.D., ѵ. 1, р. 151.
Руссо (Rousseau), Жан Ж ак (1712-1778) великий французский писатель, философ, тео
ретик, композитор. В коллекции Г. Строганова
находится его интермедия «Le Devin du village»
(1752, Фонтенбло).
Саккини (Sacchini), Антонио Мария Гаспар
(1730-1786) - итальянский композитор, пред
ставитель неаполитанской оперной школы. С
1782 года работал в Париже, где испытал влия-
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ние Глюка. В коллекции Г. Строганова хранят
ся его оперы: «Chimene ои Le Cid», 1783, «Коро
левская академия музыки»; «Renaud», 1783,
там же; «Evelina» ( «Агѵіге et Evelina»), либрет
то Гийара (Guillard), 1788, там же.
Сальери (Salieri), Антонио (1750-1825) - ита
льянский композитор, дирижер и педагог. В
коллекции Г. Строганова находятся его лири
ческая трагедия «Les Danaid.es», 1784, «Королев
ская академия музыки».
Сарти (Sarti), Джузеппе (1729-1802) - италь
янский композитор, педагог, автор теоретических
трактатов, видный музыкальный деятель (с 1784
г. работал в России); учитель Керубини, которо
му поручал писать музыку для второстепенных
ролей своих опер. В собрании Г. Строганова на
ходится его четырехактная опера «Les Noces de
Dorine ои Нёіепе et Francisque», театр «Фейдо».
Солье (Solid), Жан-Пьер (1755-1812) - певецбаритон и композитор, автор 34 комических
опер. Сотрудничал с Крейцером, Гретри, Мегюлем, Довьеном, Бертоном, Жаденом и другими
композиторами при создании оперы «Съезд ко
ролей» (1793) (Радиге, с. 222). В коллекции
Г. Строганова находится его опера «Le Jockei»,
либретто Гофмана (Hoffman), 1796, «Комеди
Итальенн ».
Фавар (Favart), Шарль Симон (1710-1792) французский драматург, либреттист, режиссер,
один из основателей французской комической
оперы, автор более чем 150 пьес, музыку к кото
рым часто подбирал сам либо сотрудничал с дру
гими композиторами (например, Блэзом). В кол
лекции Г. Строганова находятся три его пьесы:
«Annette et Lubin», аранжировка Блэза; «Isabelle
et Gertrude ou Les Sylphes supposes», аранжировка
Блэза, «Комеди Итальенн»; «Ninette а Іа соиг»,
пародия на «Bertholde a la ѵіііе», «Комеди Ита
льенн».
Филидор (Danican Philidor), Франсуа Андре
(1726-1795) - выдающийся французский ком
позитор и шахматист, один из создателей фран
цузской комической оперы. В коллекции Г.
Строганова находятся следующие его оперные
сочинения: «Le Diable a quatre», либретто Седена, 1756, Сен-Жерменская ярмарка, напечата
ны 11 ариетт из этой оперы; краткое изложение
сюжета см.: D.D., ѵ. 1, р. 383—384; «Blaise le
Savetier», либретто Седена, 1759, там же; «Le
Jardinier et son seigneur», либретто Седена,
1761, там же; «Le Bucheron ои Les Trois
souhaits», 1763, Версаль, «Комеди Итальенн»;
«Тот Jones», либретто Пуансине, 1765, «Коме
ди Итальенн»; «Les Femmes vengees», либретто
Седена, 1775, там же; «SanchoРапда, Gouverneur

dans Vlsle de Barataria», 1762, там же; краткое
изложение сюжета см.: D.D., ѵ. 3, р. 98—99;
«Melide ои Le Navigateur»-, лирическая трагедия
«Themistocle», 1786, «Королевская академия
музыки».
Фогель (Vogel), Иоганн Кристоф (1756-1788)
—немецкий композитор, ученик Грауна и Хас
се, с 1776 года обосновался в Париже, где стал
приверженцем Глюка. Прославился оперой «Демофон» (1789), увертюру к которой называют му
зыкальным шедевром (B.U., ѵ. 49, р. 394-396).
В коллекции Г. Строганова хранится его лири
ческая трагедия «La Toison d‘or», 1786, «Коро
левская академия музыки»; посвящена Глюку.
Фрамери (Framery), Никола Этьен (17451810) - французский писатель, музыкант, дра
матург, поэт, агент (импрессарио) драматических
деятелей, автор записок о Гайдне, переводчик.
Основной его заслугой называют создание паро
дий на итальянскую буфф, которые он сочинял
для того, чтобы научить французов «понимать
очаровательную музыку Саккини». В соавтор
стве с различными композиторами им были со
зданы: «Нанетта и Люка» (с музыкой Дербена),
«Никеза» (по Вадэ), «Олимпиада», «Инфанта из
Замора», «Индианка» (с музыкой Сифарелли),
«Колдунья по случаю» (слова и музыка Фраме
ри), «Новая Ева» (была запрещена полицией).
(В.U., ѵ. 15, р. 425-426). В коллекции Г. Строга
нова находятся его героическая драма «L’Olympiade ои Le Triomphe de I’amitii», 1777, «Комеди
Итальенн»; «Les Deux com tesses», Версаль;
«L’Infante de Zamora», там же.
Цингарелли (Zingarelli), Никола Антонио
(1752-1837) - выдающийся итальянский ком
позитор, представитель старонеаполитанской
школы, работал как в жанре оперы-сериа, так
и буфф. В коллекции Г. Строганова находится
его опера «Antigone», либретто Мармонтеля,
1790, «Королевская академия музыки».
Шампен (Champein) (1753 или 1755-1830),
Марселье-Станислав - композитор греческого
происхождения; с 1776 года обосновался в Пари
же, имел блестящий композиторский дебют и
занял место среди великих мастеров французс
кой школы. Исполнив в Версале в Королевской
капелле фрагмент своего сочинения, он имел ус
пех и получил заказ на сочинение Торжествен
ной мессы на праздник св. Сесилии. Свои первые
оперы Шампен сочинял под вымышленным име
нем (сеньор Дзукарелли) и имитировал итальян
ский оперный стиль («Французский солдат»,
«Меломания», «Новый Дон Кихот»), в результа
те чего итальянцы поспешили причислить его к
лучшим своим композиторам. Его стиль отличал

ся особой мелодичностью, чистотой и силой гар
монии, большой легкостью исполнения. Перу
Шампена принадлежат около 40 оперных произ
ведений (в том числе «Поцелуй», «Изабелла и
Фердинанд», «Меньшиков», «Долги», «Гусары в
округе», «Хитрость Фронтена»). (B.N.C., ѵ. 4, р.
291-292). В коллекции Г. Строганова находится
его лирическая комедия «Les Dettes», либретто
Форжо, 1787, «Комеди Итальенн».
Шапель (Chapelle) - музыкант «Комеди Ита
льенн», сведений о нем на настоящий момент не
найдено. В коллекции Г. Строганова хранятся
его оперы «L’Heureuxdepit», 1785, Париж, и «La
Vieillesse D’Annette et Lubin», либретто Дантильи (Dantilly), 1789, «Комеди Итальенн».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Семья Строгановых возведена в баронское досто
инство указом Петра I в 1722 году.
2 Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский
и русская культура на рубеже ХѴІІІ-ХІХ веков.
- М., 1975. - С. 52.
3 Записки баронессы Н. М. Строгановой: Пер. с
франц. / / Русский библиофил. Кн. 4. - 1914. С. 36.
1 Краткие биографический сведения о композиторах
мы нашли в следующих парижских изданиях пер
вой трети XIX века: Biographie Universelle (в даль
нейш ем: В .U.) и B iographie N ouvelle des
Contemporains (в дальнейшем: B.N.C.). Большую
ценность при поиске информации о композиторах
представляет также книга Радиге А. Французские
музыканты эпохи Великой французской револю
ции. - М.: Музгиз, 1934. - 224 с. (в дальнейшем:

Радиге). Мы сохраняем орфографию французских
изданий XVIII века и датировку (год постановки),
указанную на титульных листах оперных парти
тур. После названия произведения указывается
дата и место постановки. В ряде случаев эти сведе
ния отсутствуют и на титульном листе оперных
партитур, и в специальных изданиях, которыми
мы пользовались при написании этой статьи. Крат
кое содержание некоторых опер имеется в трехтом
ном Dictionnaire Dramatique (в дальнейшем: D.D.).
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