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ТОМ I 

ВВЕДЕНИЕ 

Период конца XIX – первой половины XX вв. – один из сложнейших 

этапов музыкальной жизни России. Для реконструкции полноценной карти-

ны эпохи особую значимость приобретает изучение не только «знаковых» 

фигур, определивших ключевые направления развития художественного 

процесса, но и композиторов «второго ряда», чье наследие представляет как 

эстетическую, так и историко-культурную ценность. В их число по праву 

входит Максимилиан Осеевич Штейнберг (1883–1946) – незаурядный компо-

зитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова, преподаватель 

Санкт-Петербургской консерватории, доктор искусствоведения, Заслужен-

ный деятель искусств Узбекской ССР, Народный артист Узбекской ССР 

(1943); награжден орденом Трудового Красного Знамени (1938), медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Штейнберг – автор пяти симфоний, двух струнных квартетов, концерта 

для скрипки, камерных вокальных и хоровых произведений, увертюр, музы-

ки к балетам и театральным спектаклям, редактор теоретических трудов 

Н. А. Римского-Корсакова («Практический учебник гармонии», «Основы ор-

кестровки»), оперы А. А. Спендиарова «Алмаст» и др. Текстологический ра-

курс изучения значительного объема архивных материалов композитора дает 

возможность раскрыть не только обстоятельства рождения того или иного 

произведения, выявить факты жизни его создателя, но и расширить инфор-

мационное поле в исследовании истории советской музыкальной культуры и 

искусства первой половины XX в.  

Актуальность исследования. Штейнберг оставил огромное творче-

ское наследие, сохранившееся в нотных рукописях, литературных материа-

лах, дневниках, письмах. Рукописи композитора, перемещаясь из одного ар-

хива в другой, оказались в разных местах: в Научно-исследовательском отде-

ле рукописей Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 
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Н. А. Римского-Корсакова (НИОР СПбГК), Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки (ОР РНБ),  Российском национальном музее му-

зыки (РНММ), Российском государственном архиве литературы и искусства 

(РГАЛИ). Основной фонд рукописного наследия композитора находится в 

Кабинете рукописей Российского института истории искусств (КР РИИИ). 

Он насчитывает 1047 единицы хранения (далее: ед. хр.), куда входят письма, 

записные книжки, дневники, нотные автографы (205 ед. хр.), личные доку-

менты, фотографии, нотные тексты, книги с дарственными надписями, аль-

бомы с вырезками статей и многое другое.  

Атрибуция, детальный текстологический анализ рукописей композито-

ра, систематизация нотных автографов, разработка схемы их текстологиче-

ского описания и в конечном итоге – каталогизация произведений компози-

тора, безусловно, – актуальная проблема. Необходимость ее решения стиму-

лировала поиск фактологии биографического толка, исследование в истори-

ческой перспективе профессиональной жизни композитора и анализ 

специфики его творческого процесса на материале Симфонии № 2 ор. 8 b-

moll. 

Данный ракурс рассмотрения архива Штейнберга открывает путь для 

дальнейшего изучения биографии и творчества композитора, демонстрируя 

его личность не только как композитора, ученика Римского-Корсакова и Гла-

зунова, деятельного педагога-профессионала и администратора, но и как не-

ординарного человека, чья судьба оказалась тесным образом связана с исто-

рией страны. Творческий архив Штейнберга актуализирует проблемы жанро-

вой и стилевой специфики его произведений, особенностей творческого про-

цесса, и в целом – реконструкции историко-культурного контекста эпохи.  

Каталогизация нотных рукописей и их текстологический анализ позво-

ляют учесть завершенные и незавершенные работы композитора, отразить 

все сферы его творческой деятельности, получить подробную информацию о 

каждом, выявленном на сегодняшний день, произведении как источнике для 

дальнейшего исследования или исполнения. Каталог нотных рукописей 



6 
 

Штейнберга будет способствовать как популяризации творчества композито-

ра среди исследователей и исполнителей, так и дальнейшему изучению его 

творческого наследия. 

Степень разработанности темы. Систематизация и каталогизация 

произведений Штейнберга нашла отражение в списках сочинений, состав-

ленных самим композитором
1
  и исследователями его творчества. К послед-

ним относятся работы: А. Н. Римского-Корсакова «М. Штейнберг» (1928), 

В. М. Богданова-Березовского «Максимилиан Штейнберг» (1947), 

Г. Б. Бернандта и А. Н. Должанского «Советские композиторы: краткий био-

графический справочник» (1957), О. И. Лукониной (Селиверстовой) «Музы-

кально-театральное творчество М. О. Штейнберга в культурном контексте 

Серебряного века»
2
 (2009) и «Максимилиан Штейнберг: художник и время» 

(2012). Сравнительный анализ собственных опусников композитора и спис-

ков, созданных исследователями, свидетельствует о том, что ни один из них 

исчерпывающей полнотой не отличается. Точного каталога сочинений 

Штейнберга, фиксирующего все сферы его творческой деятельности, на се-

годняшний день не существует. 

Биографии и творчеству Штейнберга посвящены статьи 

А. Н. Римского-Корсакова [136], В. М. Богданова-Березовского [14: 38–39], 

М. Ф. Гнесина [41: 29–36], Л. Б. Никольской [117: 217–239], А. Н. Цветковой 

[183: 71–92]. Особое значение имеют упоминавшиеся работы Лукониной, а 

также ее докторская диссертация «М. О. Штейнберг: личность и творчество в 

контексте отечественной культуры первой половины ХХ века» [90], где автор 

весьма подробно освещает биографию композитора и представляет его ран-

ние сочинения, написанные в период обучения в консерватории, а также вы-

являет особенности композиторского стиля.  

                                                           
1
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1091/2. Л. 1–5. Здесь же хранится издание списка сочинений на 

русском и немецком языках (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1091/3. Л. 1). 

2
 Луконина защитила диссертацию в 2004 г. в Ростовской государственной консерватории им. 

С. В. Рахманинова, под фамилией Селиверстова. 
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Необходимо более подробно рассмотреть некоторые из вышеперечис-

ленных работ по биографии и творчеству Штейнберга. 

Брошюра А. Н. Римского-Корсакова «Максимилиан Штейнберг» [136] 

ограничена временны́ми рамками до 1928 г., времени ее издания. Это самая 

первая работа о жизни и творчестве Штейнберга. Касаясь биографии компо-

зитора, автор кратко пишет о его детстве, первых занятиях музыкой, приво-

дит сведения об обучении в консерватории (указывая фамилии учителей). 

Рассматривая творчество Штейнберга, автор обращает внимание на особен-

ности композиторского стиля, проводит музыкальный анализ произведений: 

Симфонии № 2; музыкально-мимического триптиха «Метаморфозы» на сю-

жет из Овидия, ор. 10; поэмы-мистерии для большого оркестра и шести голо-

сов «Небо и земля», ор. 12; вокальных циклов на стихи Р. Тагора, ор. 14, 15; 

кантаты «Русалка», ор. 4. 

В статье Богданова-Березовского «Максимилиан Штейнберг» [14: 38–

39] в меньшей степени уделяется внимание биографии композитора и в 

большей – композиторскому стилю (инструментовке, гармонии, оркестров-

ке). Затрагивая тему преподавательской деятельности Штейнберга, автор да-

ет оценку его педагогическим методам, приводит фамилии его учеников. 

Подчеркивая путь Штейнберга по «заветам» [Там же] Н. А. Римского-

Корсакова, автор статьи анализирует сочинения композитора, разделяя их на 

периоды в его творчестве. К первому периоду относятся произведения, напи-

санные под влиянием Римского-Корсакова (Кантата «Русалка», Вариации для 

оркестра ор. 2, Симфония № 1 ор. 3, Струнный квартет № 1 ор. 5 A-dur). По-

воротом к проявлению индивидуальности и своеобразию оркестрового пись-

ма, проявившемся «в более тонком, импрессионистском инструментаторском 

приеме» [Там же: 39], стала симфоническая прелюдия «Светлой памяти 

Н. А. Римского-Корсакова», ор. 7. О периоде с 1918 по 1924 г. Богданов-

Березовский говорит как о времени творческого молчания Штейнберга – 

«перестройки на новый лад» [Там же]. Это переломный момент, в котором 

Богданов-Березовский особо выделяет Симфонию № 3 ор. 18 g-moll, Симфо-
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нию № 4 «Турксиб» ор. 24 c-moll, написанные в духе характерного для со-

ветского времени поиска необходимого «реализма». К этапу зрелости Богда-

нов-Березовский относит балет «Тиль Уленшпигель» ор. 25. 

Подробно анализируя Симфонию № 4, автор статьи не находит в ней 

полноценного «реализма», усмотрев некоторые противоречия, касающиеся 

принципа сопоставления народных мелодий как «национального» и «реали-

стического», т. е. «натуралистического», метода творчества (например, ими-

тация шумов движения поезда, созданная ударными инструментами). Однако 

в целом Богданов-Березовский оценивает симфонию как значительный шаг в 

истории развития советского симфонизма. Анализируя балет «Тиль 

Уленшпигель», автор статьи отмечает [Там же] индивидуальный стиль ком-

позиторского письма, проявленный в работе над темами-характеристиками, в 

частности над разработкой темы Тиля, гибко и точно передающей много-

гранность его характера.  

Позже, в 1947 г., на основе данной статьи Богданов-Березовский издал 

первую книгу, посвященную жизни и творчеству Штейнберга, в которой 

анализирует творческую эволюцию композитора [15]. Как и в предыдущей 

своей работе, автор делит путь композитора на определенные этапы, в кото-

рых выделяет наиболее яркие и значимые произведения, и проводит их ана-

лиз. Таким образом, он определяет три периода в творчестве Штейнберга: 

предреволюционные годы (Симфонии № 1, 2, театральные произведения); 

переломный период, связанный с самоопределением творческой индивиду-

альности (Симфония № 3); зрелый период – освоение «реалистических» ме-

тодов в музыке (Симфония № 4, балет «Тиль Уленшпигель»). Взгляд на 

творчество Штейнберга у Богданова-Березовского не изменился, но некото-

рые вопросы, обозначенные в статье, в книге автор раскрывает более по-

дробно. Например, причину его перехода от подражания к самостоятельно-

сти Богданов-Березовский видит в сотрудничестве с художниками смежных 

искусств, такими как Л. С. Бакст (в работе над хореографическим триптихом 

«Метаморфозы»), Н. К. Рерих (работа над «Принцессой Мален» ор. 11, по 
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драме М. Метерлинка). Симфонию № 3 автор книги выделяет как «первое 

самостоятельное симфоническое произведение концепционного порядка» 

[Там же: 16], и при детальном анализе определяет ее существенную отличи-

тельную черту – «концентрированный тематизм» [Там же: 6].  

Подводя итоги в конце книги, Богданов-Березовский пишет о свойстве, 

характерном для Штейнберга, – продуманности каждой детали, что является 

«результатом заранее взвешенного, всё предусматривающего замысла» [Там 

же: 15]. Однако это свойство, по мнению автора, может отпугивать: «за ним 

мерещатся педантизм, схематизм и прочие “измы”, до формализма включи-

тельно» [Там же]; тем самым затронута тема, остро вставшая в 1936 г., во 

время кампании «разоблачения» как формалиста Д. Д. Шостаковича. В это 

же время Штейнберга обвинили в недостаточном применении «реалистиче-

ского» метода в Симфонии № 4. Автор книги выступает в защиту Штейнбер-

га, отмечая, что при внимательном подходе «выступает живая плоть произ-

ведения» [Там же: 16]. Характеризуя Штейнберга как художника жанра, ха-

рактера и колорита, Богданов-Березовский определяет сферу его художе-

ственной активности в ритмическом рисунке, гармонической и оркестровой 

краске. В книге «Максимилиан Штейнберг» Богдановым-Березовским впер-

вые предпринята попытка рассмотреть творчество Штейнберга в целом, про-

следить эволюцию его композиторских взглядов в течение жизни. Останав-

ливаясь подробно на наиболее крупных и значимых произведениях, автор 

лишь упоминает о некоторых сочинениях, как, например, об обработке пе-

сен. Для того чтобы читатель получил более полное представление о компо-

зиторской работе Штейнберга, в книге приведен список его сочинений, с 

указанием года создания произведения и информацией об издании (без ука-

зания названия издательства и года публикации). 

В статье Гнесина «Максимилиан Штейнберг» [41: 29–36] уделено зна-

чительное место воспоминаниям о композиторе: о годах обучения в классе 

Римского-Корсакова, о занятиях по контрапункту с младшей дочерью Рим-

ского-Корсакова – Н. Н. Римской-Корсаковой, о решении Римского-
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Корсакова рекомендовать Штейнберга дирекции консерватории «как челове-

ка, которому можно доверить ведение курса оркестровки, – иначе говоря, 

сделал его своим преемником в этой области» [41: 29]. Гнесин также пишет о 

крупной общественной заслуге Штейнберга – редактировании «Основ ор-

кестровки» и «Учебника гармонии» Римского-Корсакова и о продолжении 

«установок национальной русской школы в музыкальной педагогике» [Там 

же: 30]. Автор статьи прослеживает изменения в творчестве Штейнберга, да-

ет краткую музыковедческую характеристику и сравнительную оценку таким 

произведениям, как музыкально-мимический триптих «Метаморфозы» и 

Симфония-рапсодия № 5 ор. 31 d-moll. В заключении статьи Гнесин вспоми-

нает о последней встрече со Штейнбергом, за две недели до кончины компо-

зитора. 

Статья Никольской «Симфоническое творчество М. О. Штейнберга» 

[117: 217–239] основана на материале ее диссертационного исследования, 

написанного в 1954 г., но не принятого к защите. Автор статьи охватывает 

практически все стороны творческой жизни композитора. Первый раздел по-

священ обзору его биографии, кратко анализируется педагогическая и обще-

ственная деятельность Штейнберга. Второй раздел посвящен разбору и му-

зыковедческому анализу симфонических оркестровых сочинений (пяти сим-

фоний, «Прелюдии памяти Н. А. Римского-Корсакова», «Драматической 

фантазии» ор. 9, вступления к музыкальной драме «Принцесса Мален», ка-

приччио «В Армении» ор. 28, увертюр «Илгари» ор. 34 и «Тахир и Зухра» ор. 

30, «Узбекского марша» ор. 32). Впервые рассматривается Концерт для 

скрипки с оркестром ор. 38. Анализируя произведения, автор статьи стремит-

ся проследить путь развития творческой индивидуальности композитора. В 

каждом произведении проведен тематический анализ, анализ музыкальной 

формы, дана краткая история создания. В отличие от Богданова-

Березовского, Никольская выделяет не три, а два основных этапа в творче-

ской эволюции Штейнберга: ранний период, прошедший под влиянием мо-

дернизма (1912–1930), и поздний, в котором реализм занял главенствующие 



11 
 

позиции (1931–1946). К позднему периоду автор относит лучшие, на ее 

взгляд, произведения: Симфонии № 4 и 5, узбекские увертюры, каприччио 

«В Армении» и Концерт для скрипки. 

Ученые, изучавшие отдельные грани творчества композитора, ссыла-

ются на статью Никольской как на диссертацию, что показывает значимость 

и серьезность проведенного ею исследования. 

Исследования Лукониной (Селиверстовой) являются первыми моно-

графиями, посвященными жизни и творчеству Штейнберга. В своих работах 

автор опирается не только на монографические исследования и статьи в пе-

риодике, содержащие биографические сведения о Штейнберге, но и на ар-

хивные материалы, включающие некоторые автографы, неопубликованные 

материалы, критические статьи, переписку Штейнберга с И. Ф. Стравинским, 

А. Н. Римским-Корсаковым, Н. Н. Штейнберг, В. А. Каратыгиным, 

А. К. Глазуновым, М. М. Фокиным. 

В работе Лукониной «Музыкально-театральная эстетика молодого 

М. О. Штейнберга в зеркале времени (1906–1918 годы)» [150] впервые ис-

следуется музыкально-театральное наследие Штейнберга 1906–1918 гг. В ис-

следовании рассматривается тип творческой личности молодого Штейнберга 

как композитора эпохи модерн, а его музыкальное наследие – с точки зрения 

различных стилевых направлений (импрессионизм, модерн), черт и принци-

пов, характерных для музыки XX в., а не как преемника академизма. Кроме 

того, автор воссоздает творческий портрет композитора, выявляет взаимо-

действия его музыкального творчества с художественными тенденциями 

объединения «Мир искусства» и символизма. Рассматривая обновления теат-

рального языка на уровнях жанра, образности и драматургии, автор обращает 

внимание на стиль и манеру музыкального письма Штейнберга с точки зре-

ния «“отправления” и “отталкивания”» от традиции [150: 2], [93: 8]. 

В 2009 г. на основе своего диссертационного исследования Луконина 

издала монографию «Музыкально-театральное творчество М. О. Штейнберга 

в культурном контексте Серебряного века» [93]. В течение последних лет 
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Луконина (профессор кафедры теории и истории музыки Волгоградского ин-

ститута искусств и культуры) продолжает изучать творческое наследие 

Штейнберга. В 2013 г. Луконина защитила докторскую диссертацию по теме 

«М. Штейнберг: личность и творчество в контексте отечественной культуры 

первой половины ХХ века». На ее основе была издана вторая монография, 

посвященная творчеству Штейнберга, – «Максимилиан Штейнберг: худож-

ник и время» [91], где автор впервые реконструирует полную биографию 

композитора, в той или иной степени освещая все важные этапы жизни 

Штейнберга. В книге приведены сведения о его отце (должности, награды и 

пр.), матери и мачехе. Красочно и образно описана творческая обстановка, в 

которой прошли детские годы Штейнберга в период формирования его твор-

ческих способностей. К примеру, рассматривая годы учебы Штейнберга в 

консерватории, автор указывает, в каком году и у кого он учился, перечисля-

ет произведения, написанные в то время. 

Луконина впервые кратко пишет о некоторых ранних фортепианных 

пьесах Штейнберга, характеризуя их как «первые опыты», «добротно выпол-

ненные» и имеющие «утонченный художественный вкус», не без влияния и 

стремления к подражанию музыке Скрябина, Глазунова, Римского-Корсакова 

[91: 25–26]. В монографии прослежены стилевые ориентиры в романсах 

ор. 1, определены стилистические особенности крупных сочинений, напи-

санных в период обучения в консерватории (Балетная сюита б/ор., Вариации 

для симфонического оркестра, Симфония № 1, кантата «Русалка», Струнный 

квартет № 1). Более подробно автор анализирует произведения, написанные в 

зрелые годы.  

Придерживаясь темы исследовательской работы, Луконина рассматри-

вает биографию и творчество композитора в контексте широкого круга его 

общения и исторических процессов, как до-, так и послереволюционных, од-

нако некоторые их этапы в данной работе не отражены или описаны доволь-

но кратко. На сегодняшний день Луконина является автором двух моногра-

фий и около 60 статей по творчеству Штейнберга. 
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Частично творческое наследие и факты из биографии Штейнберга от-

ражены в периодической печати (с 1928 по 1984 гг.) – в статьях и рецензиях 

на исполнение сочинений Штейнберга, где внимание уделялось, главным об-

разом, симфонической музыке композитора и в меньшей степени освещалась 

театральная музыка и обработки песен. В числе этих работ – статьи 

Б. В. Асафьева «“Небо и земля” М. Штейнберга» [7: 4–5], Н. П. Малкова 

«Авторский вечер М. О. Штейнберга» [104: 11], Л. А. Энтелиса 

«М. О. Штейнберг» [198: 3], В. М. Богданова-Березовского «М. Штейнберг» 

[14: 38–39], А. Н. Должанского «Симфония-рапсодия № 5 

М. О. Штейнберга» [55: 125–132], А. В. Оссовского «М. О. Штейнберг. Заме-

чательный человек» [119: 3], Л. Б. Никольской «Опыт художника» [116: 30–

32], «Выдающийся педагог» [114: 3], «Памяти Максимилиана Осеевича 

Штейнберга» (некролог) [124: 99–100], Б. Я. Шнитке «М. О. Штейнберг. К 

пятилетию со дня смерти» [187: 4], И. М. Вызго «Пятая симфония “Симфо-

ния-рапсодия на узбекские темы”» [31: 419–431], М. А. Ганиной «Четвертая 

симфония “Турксиб”» [36: 413–419; 37: 493–498], А. В. Гусевой «Компози-

тор, дирижер, педагог: К столетию со дня рождения М. Штейнберга» [46: 4] и 

др.  

Стилевому анализу обработок песен народов СССР (ор. 19, 22, 23, 27), 

написанных Штейнбергом в 1930-е гг., посвящена статья Никольской «Обра-

ботки народных мелодий М. О. Штейнберга» [115: 204–222]. Статья является 

частью ее диссертационной работы (1954). В ней впервые исследуются обра-

ботки песен Штейнберга, которые ранее никто из музыковедов не изучал, 

рассматривается метод использования фольклора композитором и его работа 

с ним. Опираясь на статью Штейнберга «Моя композиторская работа над уз-

бекским фольклором» [196: 103–106], где автор описывает и перечисляет три 

типа работы над фольклором при обработке тех или иных песен, Никольская 

впервые выделяет основной метод обработки песен – «цитирование» – и де-

тально рассматривает песни, написанные с 1930 по 1938-й и с 1943 по 1944-й 

гг. В процессе изучения песен Никольская обнаруживает, что Штейнберг 



14 
 

разнообразно пользуется куплетной формой (варьируя сопровождение, но 

сохраняя вокальную линию неизменной), и устанавливает три типа куплет-

ных построений, используемых Штейнбергом: «1 – Простая куплетная форма 

(простое повторение куплета); 2 – Куплетная варьированная форма (повторе-

ние куплета с фактурными изменениями сопровождения в оркестровке); 3 – 

Вариационно-куплетная форма (изменения вносятся в оркестровку, в ладо-

гармоническое строение куплета и в ритмику)» [115: 207–208]. Определяет 

два типа узбекских мелодий, используемые Штейнбергом в своих обработ-

ках. Подводя итоги, автор статьи делает вывод: «М. О. Штейнберг сумел 

найти в каждой мелодии ее потенциальные возможности для обработки гар-

моническими и полифоническими средствами, в пользовании которыми он 

не ограничивает себя, а всегда ищет малейшего повода для расширения этих 

возможностей» [Там же: 221]. 

Многие сочинения композитора либо вообще не анализировались ис-

следователями, либо рассматривались частично. Учебные работы, романсы, 

ранние фортепианные пьесы, музыка к кинофильмам, двуручные и четырех-

ручные переложения для фортепиано симфонических и инструментальных 

опусов, переложения произведений других композиторов, редакторские ра-

боты Штейнберга почти не попадали в поле зрения исследователей. 

Педагогическая деятельность Штейнберга отражена в работах Николь-

ской, Энтелиса и Лукониной. Затрагивая педагогическую деятельность ком-

позитора, Луконина перечисляет должности, занимаемые Штейнбергом в 

консерватории, фамилии его известных учеников; основываясь на воспоми-

наниях учеников, – дает портрет Штейнберга-педагога и обозначает его педа-

гогические позиции. Во многих статьях упоминание о педагогической работе 

Штейнберга ограничивается только перечислением его учеников: например, 

у Богданова-Березовского, Оссовского, Никольской, Шнитке, Гусевой, 

Л. В. Казанской [65: 3].  

Статья Никольской «Выдающийся педагог» [114: 3] значима не только 

тем, что в ней описана педагогическая деятельность Штейнберга и частично 
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раскрыты методы его работы с учениками, но и тем, что автор приводит вос-

поминания самого композитора о его педагогических взглядах. В статье Эн-

телиса «75 лет Ленинградской консерватории. Старейшая музыкальная шко-

ла. М. О. Штейнберг» [198: 3] перечислены звания и должности, в которых 

работал Штейнберг в консерватории. Характеризуя педагогический принцип 

Штейнберга, автор статьи указывает, что он довольно прост: «Помочь учени-

ку всесторонне развить технику для полноценного выявления своего творче-

ского лица» [Там же]. 

Эпистолярное наследие Штейнберга на сегодняшний день изучено ма-

ло; на данный момент количество изданий, посвященных переписке Штейн-

берга, крайне невелико. К изучению и расшифровке его писем музыковеды 

обращались в разное время и только выборочно. Так, в 1970-е гг. была опуб-

ликована переписка Н. А. Римского-Корсакова со Штейнбергом, охватыва-

ющая период с 1905 по 1907 гг. [139: 397–421]. Публикации отдельных писем 

осуществлялись в разных изданиях: «Воспоминания. Статьи. Письма» 

Н. А. Малько [105]; «И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы» [165: 446, 471, 

473, 474, 478]; «И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондента-

ми. Материалы к биографии: В 3 томах» [162–164]. Изучением и расшифров-

кой писем Н. Я. Мясковского и М. О. Штейнберга, с целью дальнейшего из-

дания переписки между композиторами, занимался в 2018 г. Патрик Зук. 

Большей частью изданы письма разных корреспондентов к Штейнбер-

гу. Впервые письма, адресованные ему, представлены в двухтомнике, посвя-

щенном Глазунову («А. К. Глазунов. Музыкальное наследие. Письма, статьи, 

воспоминания») [38; 39]. Во втором томе этого издания опубликованы пись-

ма Глазунова к Штейнбергу за 1928–1936 гг., представляющие музыкально-

исторический и биографический интерес [39: 7–101]
3
. Фрагмент переписки 

                                                           
3
 Воспоминания о Глазунове предназначались для издания в 1946 г. в сборнике трудов 

Ленинградской консерватории под редакцией А. В. Оссовского, однако это стало невозможно по причине 

смерти Штейнберга. Поэтому «Воспоминания М. О. Штейнберга об А. К. Глазунове» были изданы в 1960 г. 

в книге «А. К. Глазунов. Музыкальное наследие. Письма, статьи, воспоминания». Воспоминания 

Штейнберга были подготовлены к изданию В. Н. Римским-Корсаковым. 
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Глазунова и Штейнберга за 1932–1934 гг. был издан только в 2003 г. в пуб-

ликации Н. А. Рыжковой «А. К. Глазунов и М. О. Штейнберг: история одной 

переписки» [147: 184–193], когда архив Глазунова был передан Фондом Гла-

зунова в Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искус-

ства. Позже ряд писем был включен в статью Ю. Ю. Бурокайте «Из писем Ю. 

Карновича (1902–1940)» [18: 217–225] и в статью З. М. Гусейновой 

«М. К. Михайлов: письма к учителю» [49: 80–107]. 

Эпистолярное наследие Штейнберга весьма велико, оно частично рас-

шифровано и издано, но бо́льшая часть остается неизученной. Нет издания, 

полностью посвященного переписке Штейнберга с разными корреспонден-

тами или его письмам личного характера. К последним чаще обращаются 

только в связи с изучением эпистолярного наследия более крупных компози-

торов, музыкантов или музыкальных деятелей – его современников, как, 

например, письма Глазунова к Штейнбергу или переписка Стравинского с 

разными корреспондентами.  

Дневниковые записи Штейнберга расшифрованы частично. Лишь ма-

лая часть дневниковых книжек была расшифрована и опубликована 

О. Л. Данскер в 1998 г. («Из записных книжек М. О. Штейнберга 1919–1929 

годов») [51: 88–131]. Автор публикации характеризует все дневниковые 

книжки композитора, которые он вел с 1907 г. по 27 ноября 1946 г., отмечая, 

что «дневник откровенный, <...> не рассчитанный на читателя, лишенный 

литературных ухищрений» [Там же: 89]. В них отражается жизнь автора, его 

семьи, бытовые вопросы, вопросы, связанные с работой в консерватории, се-

мейные традиции, музыкально-театральные впечатления. Для публикации 

было выбрано десятилетие с 1919 по 1929 гг. – это время, по мнению автора, 

стало переломным для Штейнберга, когда у композиторов – современников 

Штейнберга произошли изменения в области музыкального языка и форм. 

Тогда же постепенно меняется взгляд Штейнберга на их творчество. 

В своей работе Данскер преследует две цели: «дать представление о 

содержании штейнберговской сорокалетней “летописи” (имеются в виду 
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дневниковые записи композитора) и представить наиболее полный облик ее 

автора» [51: 89]. В публикацию вошли материалы, отражающие музыкально-

общественную деятельность Штейнберга, события в консерватории, записи, 

показывающие его отношение к жене и детям. Лимитированный объем ста-

тьи вынудил публиковать дневниковые записи с сокращениями. 

Продолжая работу по изучению и расшифровке дневниковых записей 

Штейнберга, Данскер в 2000 г. опубликовала еще одну свою работу, «Шо-

стакович в дневниках М. О. Штейнберга» [189: 83–148]. Дневниковые записи 

охватывают период с 1921 по 1946 гг., но в публикации автор приводит лишь 

фрагменты записей, в которых упоминается имя Шостаковича и оценка 

Штейнбергом его сочинений. В своей работе автор прослеживает изменения 

в отношении учителя к ученику.  

Дневниковые записи за период с начала Великой Отечественной войны 

до момента эвакуации Штейнберга вместе с семьей в Ташкент были расшиф-

рованы и опубликованы в статье Гусейновой «Из дневников 

М. О. Штейнберга» [48: 172–174]. Автором статьи были расшифрованы запи-

си одной книжки № 16
4
, где отражены музыкальные события Ленинграда, 

размышления композитора об этих событиях, о работе консерватории, быто-

вых моментах жизни, связанных с переустройством на время войны до мо-

мента эвакуации.  

Из всего сказанного становится понятно, что полной достоверной био-

графии композитора, основанной на всех доступных на сегодняшний день 

архивных документов, нет. Некоторые аспекты биографии Штейнберга ранее 

не рассматривались исследователями (период обучения в консерватории, ра-

бота в Театре драмы, работа в период эвакуации в Ташкент), некоторые со-

бытия освещены частично (реформа теоретико-композиторского отдела, по-

ездки за границу). Массивный комплекс сохранившихся архивных докумен-

тов позволяет детально и последовательно изучить факты творчества Штейн-

                                                           
4
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1114. 
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берга, а впоследствии представить наиболее полную и уточненную его био-

графию. 

Личный архив композитора и специфика его творческого процесса в 

настоящее время остаются неизученными, и работ, посвященных этим темам, 

не существует. Данное диссертационное исследование является первой по-

пыткой изучения творческого архива композитора, каталогизации его нотных 

рукописей (на архивном материале КР РИИИ) и реконструкции некоторых 

этапов жизни Штейнберга – на основе сохранившихся архивных документов 

и нотных рукописей. 

Ориентирами в процессе поиска и анализа нотных автографов, архив-

ных материалов, реконструкции творческой биографии композитора стали 

справочные издания и каталоги отечественных архивов (КР РИИИ, НИОР 

СПбГК, ОР РНБ, РГАЛИ, РНММ). Научной основой для разработки схемы 

описания источников и создания каталога явились труды А. С. Ляпуновой 

(«Рукописи М. И. Глинки: Каталог», 1950; «Инструкция по каталогизации 

нотных рукописей», 1963), Э. Э. Язовицкой («Хронограф сочинений 

А. К. Глазунова», 1960; «Автографы Н. А. Римского-Корсакова в фондах От-

дела рукописей Научной музыкальной библиотеки Петербургской консерва-

тории: Каталог-справочник», 1996), Н. Ф. Фирсовой («Нотные автографы 

раннего творчества А. П. Бородина: Опыт текстологического исследования», 

2000). Этот список можно дополнить работой группы исследователей – со-

трудников РИИИ («Тематический каталог сочинений А. Ф. Тица», 2002), 

первым выпуском трехтомника «Дмитрий Шостакович: Нотографический 

справочник» (сост. О. Г. Дигонская, Г. В. Копытова, 2016) и др. А также 

примерами зарубежных каталогов Л. Кёхеля [209], Г. Нотебома [210], 

А. Хобокена [208], В. Шмидера [211], Э. П. Месхишвили [193], 

М. Макдональда [207], Д. Хьюма [205; 206] и др. 

В данных работах проанализированы принципы систематизации и опи-

сания нотных рукописей, выделены основные вопросы: рубрикации, полного 

названия произведения, нумерации опусов, датировки, указания места созда-
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ния рукописи, оркестровки (инструментовки), сведений об авторах литера-

турных текстов. Важным является указание о наличии сохранившихся руко-

писей, с архивным шифром места хранения, сведений об издании и исполне-

нии. 

Изучение личного архива композитора как источника реконструкции 

его творческой биографии основано на работе И. Ф. Петровской «Биографи-

ка: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о де-

ятелях России 1801–1917 годов» [126], где изложены основные принципы 

написания биографии. Раскрывается значение понятия «биографика» и ее 

цель, а также понятие «биография». Описаны виды источников с биографи-

ческими сведениями. Подробно рассмотрены такие понятия, как архив, ар-

хивный фонд, личный архивный фонд. 

Представленные в диссертационном исследовании типологическая си-

стема автографов Штейнберга и процесс реконструкции творческой биогра-

фии композитора опираются на работы А. И. Климовицкого «О творческом 

процессе Бетховена» (1979), «И. Стравинский: Инструментовка: “Песнь о 

блохе” М. Мусоргского, “Песнь о блохе” Л. Бетховена» (2003); П. Е. Вайдман 

«Творческий архив П. И. Чайковского» (1988), «Архив П. И. Чайковского: 

Текстологические и биографические исследования. Творчество и жизнь» 

(2000); В. И. Антипова «Произведения Мусоргского по автографам и другим 

первоисточникам: Аннотированный указатель» (1989); Н. Ф. Фирсовой 

«Нотные автографы раннего творчества А. П. Бородина: Опыт текстологиче-

ского исследования» (2000); Э. А. ван Домбург «Текстология в отечествен-

ном музыкознании: история, теория, практика» (2011); М. В. Михеевой «Ар-

хив С. В. Рахманинова в Петербурге как источник изучения творчества и 

биографии композитора» (2011); А. С. Казуниной «Творческое наследие 

А. К. Лядова (к проблеме изучения рукописей композитора)» (2018).  

В работах раскрывается специфика личного архива композитора, дик-

туемая сохранившимся архивным материалом. Все работы объединены 

направленностью не только на выявление, но и исследование сохранившихся 
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материалов, особенно нотных рукописей, с целью дополнения биографии 

Штейнберга уточняющими сведениями, выявления новых, ранее неизвест-

ных сочинений композитора, а также специфики его творчества. В данных 

работах на основе изучения нотных рукописей разных композиторов выделе-

ны типы рукописей с их описанием, а также предложены схемы описания ру-

кописей (Э. ван Домбург). Систематизация сохранившихся автографов пред-

лагается исходя из их особенностей (Н. Ф. Фирсова). 

Ориентирами в изучении творческого процесса композитора на мате-

риале анализа тематизма Симфонии № 2 стали работы А. Н. Дмитриева «Ру-

кописи А. П. Бородина: опыт анализа его творческого метода» (1948); 

Н. Л. Фишмана «Книга эскизов Бетховена за 1802–1803 гг.: Исследование и 

расшифровка» (1962); А. И. Климовицкого «О творческом процессе Бетхове-

на» (1979), «И. Стравинский: Инструментовка: “Песнь о блохе” М. Мусорг-

ского, “Песнь о блохе” Л. Бетховена» (2003); В. М. Блока «Метод творческо-

го процесса С. Прокофьева» (1979); Л. З. Корабельниковой «Архив компози-

тора как материал для изучения процессов творчества» (1982); 

М. Г. Арановского «Рукопись в структуре творческого процесса: Очерки му-

зыкальной текстологии и психологии творчества: М. И. Глинка, Н. А. Рим-

ский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев» 

(2009).  

Вышеперечисленные работы позволяют изучить основные вопросы, на 

которые следует опираться при исследовании творческого процесса. Несмот-

ря на то что этот процесс сугубо индивидуален у каждого композитора, есть 

некоторые общие моменты, на которые следует обратить внимание. Опира-

ясь на опыт исследователей в изучении рукописей – от наброска идеи до 

полного изложения произведения в рукописи (партитуре или клавире), – в 

настоящей диссертации мы прослеживаем сложный процесс создания произ-

ведения (этапы творческого процесса), анализируем работу композитора над 

гармонией, мелодикой или формой. При погружении в анализ рукописей 

Штейнберга постепенно приходит понимание назначения автографов, прояс-
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няются этапы их появления, причины отказа мастера от того или иного фраг-

мента. Изучение рукописей позволяет не только проследить процесс работы 

композитора над сочинением, но и атрибутировать автографы. 

В процессе анализа музыкального материала использовались труды Л. 

Б. Никольской «Симфоническое творчество М. О. Штейнберга» (1959); 

Л. А. Мазеля, В. А. Цуккермана «Анализ музыкальных произведений» 

(1967); Ю. Н. Тюлина «Произведения Чайковского: структурный анализ» 

(1973), «Музыкальная форма» (1974); Е. А. Ручьевской «Тематизм и форма в 

методологии анализа музыки ХХ века» (1976), «Классическая музыкальная 

форма» (1998); В. Н. Холоповой «Формы музыкальных произведе-

ний» (2001); Ю. Н. Холопова «Введение в музыкальную форму» (2006). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведено 

комплексное изучение творческого архива Штейнберга, выполнены тексто-

логический анализ, описание и каталогизация нотных рукописей композито-

ра, представлена реконструкция некоторых этапов его жизни и творчества – 

на основе сохранившихся архивных документов и нотных рукописей, осу-

ществлен анализ специфики творческого процесса композитора на материале 

Симфонии № 2; 

 предпринята реконструкция отдельных этапов биографии творчества 

Штейнберга на материале архивных документов, введенных в научный 

обиход: его обучения в консерватории, работы в период эвакуации в 

Ташкент, участия в процессе реформирования композиторского отдела 

в консерватории, поездок за границу;  

 атрибутированы и введены в научный обиход ранее неизученные ар-

хивные материалы композитора и нотные рукописи его сочинений; 

 предложен метод описания и классификации сочинений Штейнберга 

по схеме, основанной на следующих параметрах: жанр, датировка, да-

ты первых исполнений и первых изданий, мест хранения источников; 

 проведено кодикологическое и текстологическое описание нотных ру-

кописей; 
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 составлен каталог нотных рукописей и изданий сочинений Штейнберга 

по архивным материалам КР РИИИ; 

 определены особенности творческого процесса композитора на основе 

сравнительного анализа тематизма Симфонии № 2, по материалам чер-

новых набросков, эскизов, текстов рукописи партитуры и издания ав-

торского переложения для фортепиано.  

Целью исследования является изучение творческого архива Штейн-

берга как источника исследования биографии композитора, атрибуции и ка-

талогизации нотных рукописей, анализа композиторского метода работы с 

тематизмом Симфонии № 2. 

Задачи исследования:  

 поиск нотных автографов в архивах, библиотеках Санкт-Петербурга и 

Москвы; 

 поиск издательских каталогов, афиш, концертных программ, концерт-

ных рецензий, писем от издательств – с целью выявления дат первых 

исполнений и публикации произведений;  

 создание схем кодикологического и текстологического описания ис-

точников; 

 атрибуция и текстологический анализ нотных рукописей произведений 

Штейнберга, хранящихся в КР РИИИ; 

 создание каталога нотных рукописей произведений Штейнберга на ос-

нове систематизации и рубрикации материала;  

 реконструкция биографии Штейнберга, этапов его творчества в совет-

скую эпоху на основе архивных материалов КР РИИИ; 

 сравнительный анализ текстов Симфонии № 2 с целью реконструкции 

творческого процесса Штейнберга. 

Методология исследования основывается на исторической, источни-

коведческой, текстологической и аналитической базе российского музыко-

знания; соотносятся и используются различные подходы, методики анализа 
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нотных автографов и рукописей, тематизма и формы произведений. Концеп-

ция текстологического исследования творческого архива Штейнберга и его 

нотных автографов, представленная в трудах по музыкальной текстологии, 

оказала влияние на отдельные положения данной работы. При составлении 

каталога нотных рукописей Штейнберга были учтены принципы системати-

зации, представленные в списках сочинений, каталогах и нотографических 

справочниках. В диссертации использованы методы источниковедческого, 

текстологического, историко-культурного, музыкально-теоретического ана-

лиза. 

Материалы исследования. К необходимым источникам относятся 

нотные автографы Штейнберга, его корреспонденция, личные документы из 

фондов КР РИИИ; каталоги с автографами Штейнберга из фондов НИОР 

СПбГК, ОР РНБ, РНММ, РГАЛИ.  

Для анализа творческого процесса Штейнберга были избраны сохра-

нившиеся нотные рукописи Симфонии № 2: черновые наброски и эскизы, 

черновой автограф партитуры 1-й части, отдельные нотные наброски (с гар-

монизацией тематизма), содержащиеся в записной книжке Штейнберга за 

1908 г., клавирные эскизы 2-й и 3-й частей, рукописная копия партитуры 

(предположительно, выполненная Г. К. Шольцем) с печатью А. И. Зилоти, 

издание авторского переложения для фортепиано в 4 руки. 

Источниковедческой и аналитической базой работы стали нотные авто-

графы сочинений Штейнберга, написанные в период его обучения в консер-

ватории, симфонии, увертюры и балеты, фрагменты неоконченных произве-

дений, редакции и переложения музыкальных произведений других авторов, 

тетради с черновыми нотными набросками. Кроме того, анализировались 

дневниковые записи Штейнберга (14 записных книжек), личные документы, 

связанные с поездками за границу и возвращением из Ташкента; личные до-

кументы (похвальные листы, выданные Виленской гимназией, трудовая и 

расчетные книжки, удостоверения, профсоюзные билеты, автобиография, 

Curriculum vitae, мандаты, характеристики и др.), записные книжки и тетради 
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с нотными набросками; личное дело Штейнберга, письма к нему от изда-

тельств Breitkopf & Hartel (1926–1927), W. Bessel et Cie (1912–1932), Музы-

кального сектора Государственного издательства (1923–1946) и др.; альбомы 

газетных вырезок с рецензиями на сочинения Штейнберга из его архива, 

афиши концертов, издательские каталоги 1920–1930-х гг. 

Диссертация содержит расшифровку, описание и исследование 312 

единиц хранения. 288 единиц хранения архивных материалов из фонда 28 КР 

РИИИ: 205 – нотные автографы, 83 – письма, дневниковые записи, личные 

документы композитора. Описание нотных рукописей из других фондов КР 

РИИИ: Ф. 2 (2 ед. хр.), 7 (3 ед. хр.), 125 (1 ед. хр.). Исследование и расшиф-

ровку материалов из «Архивных дел» фондов 7 и 28 КР РИИИ. Также в ис-

следовании изучены 11 ед. хр. архивных материалов ОР РНБ (нотные авто-

графы, письма). Личное дело Штейнберга из архива Санкт-Петербургской 

консерватории. 

Объект исследования – творческий архив Штейнберга в контексте 

жизненного и творческого пути композитора. 

Предмет исследования – атрибуция, систематизация, текстологиче-

ский анализ рукописей произведений Штейнберга и специфика творческого 

процесса композитора.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Комплексное изучение творческого архива Штейнберга (личных доку-

ментов, автографов воспоминаний, дневниковых записей, нотных ру-

кописей) - основа для реконструкции неизученных ранее этапов твор-

ческой биографии композитора: процесса обучения и профессиональ-

но-административной деятельности в Санкт-Петербургской консерва-

тории,  анализа реализованных и нереализованных  замыслов создания 

произведений, сложного жизненного пути Штейнберга-композитора и 

человека. 

2. Текстологическое исследование нотного архива Штейнберга свиде-

тельствует о многомерной картине творчества композитора и открыва-
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ет перспективы для осознания эволюции творческого метода, ориенти-

рует на поиски более глубокого и целостного взгляда на жанрово-

стилевые особенности его произведений. 

3. Каталог нотных рукописей и изданий сочинений Штейнберга на основе 

разработанной схемы кодикологического и текстологического описа-

ния источников, привлечения различного рода материалов творческого 

архива композитора справочно-информативного характера отражает 

все сферы деятельности Штейнберга – от композиторской до редактор-

ской. Каталог — полноценный источник  для дальнейших исследова-

ний творчества композитора. 

4. На основе текстологического анализа нотных автографов и издания ре-

конструирован процесс работы Штейнберга над тематизмом всех ча-

стей Симфонии № 2. В одних случаях тема могла быть написана ком-

позитором одновременно с гармоническим, ритмическим, фактурным, 

тембровым оформлением и в дальнейшем не подвергаться изменениям 

(например, тема главной партии в 1-й части симфонии). В других – 

складывалась постепенно, фиксировалась фрагментарно в многочис-

ленных набросках, где апробировались возможности ее мелодического 

и гармонического развития (например, вторая тема скерцо). Особое 

внимание композитор уделял разработочным разделам, а окончатель-

ный вариант тем для экспозиций отбирал с учетом возможностей их 

развития. Формирование тематизма осуществлялось композитором од-

новременно с процессом кристаллизации формы симфонии в целом. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

разработана и апробирована схема каталога с текстологическим и кодиколо-

гическим описанием рукописей; составлен каталог нотных рукописей 

Штейнберга, хранящихся в КР РИИИ; выявлены основные особенности 

творческого процесса Штейнберга; биография дополнена информацией, вы-

явленной в ходе исследования; реконструирована биография Штейнберга в 
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период обучения в консерватории, выявлены творческие планы и идеи в раз-

ные периоды жизни. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его ос-

новные положения и результаты направлены на дополнение биографики 

композитора, а также на текстологическое изучение и систематизацию нот-

ных рукописей.  

Материалы диссертации могут быть включены как в содержание музы-

кально-теоретических учебных дисциплин, так и в учебные пособия, спра-

вочники, научные труды по истории русской и советской музыки, источни-

коведению и музыкальной текстологии. Принципы систематизации и описа-

ния нотных рукописей в каталоге могут быть использованы при разработке 

новых концепций каталогов или нотографических справочников. 

Каталог нотных рукописей Штейнберга, с подробной схемой кодиколо-

гического и текстологического описания источников, с указанием шифров 

хранения, может стать полезным источником для исследователей истории 

музыки, музыковедов-текстологов, архивистов, а также значительно облег-

чит поиск автографов композитора. 

Достоверность научных результатов и основных выводов исследо-

вания обеспечивается следующими обстоятельствами: 

– полнотой собранного материала, тщательностью его анализа, избран-

ными методами исследования; 

– широтой охвата архивных источников, обоснованностью методоло-

гии и исходных теоретических позиций; 

– корректностью использования искусствоведческого, историко-

художественного материала, относящегося к проблематике диссертации. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты исследования отражены в докладах:  VIII Международной науч-

но-практической аспирантской конференции «Музыкальная культура глаза-

ми молодых ученых» (2012); X Международной научно-практической аспи-

рантской конференции «Музыкальная культура глазами молодых ученых» 
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(2014); Научной конференции студентов, аспирантов и соискателей, посвя-

щенной вопросам музыкального источниковедения и текстологии «Музы-

кальный автограф» (2016); в 8 публикациях, три из которых изданы в журна-

лах, рекомендованных ВАК, обсуждены на заседаниях кафедры музыкально-

го воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Структура работы определена целью и задачами исследования. Дис-

сертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Общий 

объем – 296 (с приложением – 538) машинописных страниц. Исследование 

снабжено списками литературы на русском и английском языках (число 

наименований – 211), архивных материалов (число наименований – 371), из-

дательских каталогов (число наименований – 32). Во Введении сформулиро-

вана проблема исследования и обоснована ее актуальность, определены объ-

ект, предмет, цель и задачи работы, проанализирована степень изученности 

проблемы, установлены методологический подход и база источников, рас-

смотрены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сфор-

мулированы положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Биография М. О. Штейнберга: путь к музыкальному 

профессионализму» посвящена биографии композитора, его педагогическим 

взглядам и творческим поискам.  

В первом параграфе «Консерватория: предметы, учителя, методы 

обучения» реконструируется процесс обучения Штейнберга в Петербург-

ской консерватории с 1901 по 1908 гг. на основе его воспоминаний о своих 

учителях – А. К. Глазунове, Н. А. Римском-Корсакове, А. К. Лядове, сохра-

нившихся тетрадей с заданиями по музыкально-теоретическим предметам, 

автографов учебных сочинений, где пометы и замечания учителей высвечи-

вают характер их совместной профессиональной работы. 

Путь композитора к профессионализму выявляется на примере его ра-

бот над вокальными (романсы ор. 1, 6) и симфоническими произведениями 

(Балетной сюитой для симфонического оркестра, Вариациями для симфони-
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ческого оркестра ор. 2, Симфонией № 1 – выпускной работой Штейнберга), 

заданиями по инструментовке (например, Л. Бетховен, Соната № 1, ор. 2 f-

moll) и сочинению фуг. 

Особое внимание обращается на характер контактов Штейнберга с Гла-

зуновым и Римским-Корсаковым: от ученических к дружеским, выходившим 

за пределы учебной аудитории.  

Во втором параграфе «Консерватория: ученики, методы преподава-

ния, должности» рассматривается деятельность Штейнберга в Петербург-

ской (Петроградской, Ленинградской) консерватории с 1908 по 1946 гг., где 

он начинал работать как преподаватель в классах специальной оркестровки и 

инструментовки, элементарной теории, сольфеджио, гармонии. Специальный 

раздел посвящен периоду работы Штейнберга в должностях декана теорети-

ко-композиторского факультета (1917–1931), заведующего дирижерским от-

делением (1931–1934), заместителя директора по художественной части 

(1934–1939), заведующего кафедрой композиции (1941–1946). Отмечается, 

что в педагогической работе он придерживался принципов своих учителей – 

Римского-Корсакова и Глазунова, сохраняя и продолжая традиции русской 

композиторской школы.  

Отдельно рассматриваются послереволюционные годы жизни Штейн-

берга, когда он, продолжая педагогическую работу в консерватории, совме-

щал ее (в целях дополнительного заработка) со службой в других учреждени-

ях. 

В третьем параграфе «Творчество: поиски, удачи, разочарования» 

исследуется творческий путь Штейнберга-композитора. Анализируются 

симфонические произведения, написанные после окончания консерватории, в 

которых отчетливо проявились индивидуальные черты его композиторского 

почерка. Отмечаются периоды творческого подъема и спада у Штейнберга. 

Как правило, творческий спад связан с напряженным графиком преподава-

тельской и общественной деятельности Штейнберга, отнимавшим у него 

много времени и душевных сил. Раскрываются некоторые подробности его 
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поездок за границу. Выявлены жанры, в которых Штейнберг писал произве-

дения. Основным жанром для него стала симфоническая музыка. На основе 

расшифровки дневниковых записей Штейнберга и писем к нему раскрывают-

ся подробности истории создания произведений (завершенных и незавер-

шенных). Уточняется издательская и исполнительская судьба его сочинений. 

Выявлен значительный пласт редакций и переложений произведений других 

композиторов, выполненных Штейнбергом. 

Отмечается неоднозначность профессиональной судьбы Штейнберга. С 

одной стороны, на протяжении всей жизни он занимал высокие должности, 

пользовался уважением и авторитетом среди коллег по консерватории, был 

отмечен государственными наградами, почти все его сочинения удостоились 

премьер и звучали в концертных залах Петербурга, Москвы, за рубежом – в 

Париже, Амстердаме, Кёльне. С другой стороны, произведения композитора, 

имевшие премьерные показы, в дальнейшем исполнялись редко; некоторые 

из его сочинений так и не были исполнены при жизни мастера (Кантата к 

100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, Концерт для скрипки, балет «Тиль 

Уленшпигель»). 

Сочинения Штейнберга критиковались за академизм и приверженность 

школе Римского-Корсакова, несмотря на применение в них новых компози-

торских техник. Педагогические принципы Штейнберга также подвергались 

критике со стороны его современников из-за следования школе Римского-

Корсакова. Если в начале деятельности принадлежность Штейнберга к школе 

учителя вызывала у современников уважение и доверие, то в середине 1930-х 

гг., а затем в послевоенное время (1945–1946) в его адрес сыпались обвине-

ния в навязывании школы Римского-Корсакова ученикам. 

Во 2-й главе «Личный архив М. О. Штейнберга: методы описания 

и каталогизации» выявлен основной фонд композитора в КР РИИИ и нот-

ные рукописи в архивохранилищах Петербурга и Москвы. Также предпринят 

сравнительный анализ списков сочинений Штейнберга, и на его основе со-

здан каталог нотных рукописей и изданий сочинений композитора с кодико-
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логическим и текстологическим описанием источников. 

В первом параграфе «Архив М. О. Штейнберга в Кабинете рукопи-

сей Российского института истории искусств» исследуется собрание архи-

ва Штейнберга с момента его формирования как части семейного архива 

Римских-Корсаковых, образованного в 1944 г. Восстановлена история созда-

ния фонда Штейнберга, начиная с первой передачи в дар Н. Н. Штейнберг 

материалов и нотных рукописей композитора, затем приобретения «Семей-

ного архива наследников Н. А. Римского-Корсакова» Министерством куль-

туры для Института театра и музыки в декабре 1955 г. 

Предпринят обзор фонда Штейнберга в КР РИИИ. Рассмотрены фон-

дообразующие материалы: письма, нотные автографы, тетради с черновыми 

нотными записями, дневники, различные материалы и документы, литера-

турные труды, иконография, собрание нотных автографов, полученных ком-

позитором в дар. В процессе изучения массива нотных автографов Штейн-

берга были установлены сочинения ранее неизвестные, атрибутированы нот-

ные эскизы и наброски к его произведениям. 

Во втором параграфе «Нотные рукописи М. О. Штейнберга в архи-

вах Петербурга и Москвы» исследованы каталоги НИОР СПбГК, ОР РНБ, 

РНММ, РГАЛИ; были выявлены автографы сочинений Штейнберга, его пе-

реложения произведений других авторов. Анализ каталогов дал возможность 

наметить некие ориентиры для работы над созданием каталога произведений 

Штейнберга. 

В третьем параграфе «Каталог нотных рукописей и изданий 

М. О. Штейнберга: к проблеме метода описания» анализируются отече-

ственные и зарубежные образцы каталогов и нотографических справочников 

в аспектах методики основных параметров описания и систематизации мате-

риала. Акцентируется внимание на списках сочинений композитора, состав-

ленных им лично, а также представленных в изданиях А. Н. Римского-

Корсакова, Богданова-Березовского, Бернандта и Должанского, Лукониной, 

где выявляются методы систематизации и описания источников, проблема 



31 
 

«метода описания каталога». В результате предлагается схема кодикологиче-

ского и текстологического описания автографов произведений Штейнберга, 

обосновывается структура Каталога нотных рукописей и изданий сочинений 

композитора, где материал организован по жанровому и хронологическому 

принципу, с детальной рубрикацией.  

В 3-й главе «Вторая симфония М. О. Штейнберга: специфика 

творческого процесса» представлена краткая история создания симфонии, с 

авторской датировкой, отмечающей этапы работы над произведением. Про-

веден музыкально-теоретический анализ формы и тематизма каждой части 

симфонии. На основе анализа черновых набросков, эскизов, автографа пар-

титуры 1-й части, копии партитуры, издания авторского переложения для 

фортепиано в 4 руки реконструируется процесс формирования тематизма 

симфонии; отмечаются особенности творческого процесса композитора в хо-

де работы над этим сочинением. 

В первом параграфе «Первая часть симфонии: от главной темы к ее 

вариантам» в рамках сравнительного анализа черновых набросков, эскизов 

и автографа партитуры прослеживаются стадии формирования тематизма 

экспозиции 1-й части симфонии, выявляются особенности творческой ини-

циативы композитора. В ходе исследования удалось установить, что в целом 

процесс работы композитора над формированием тематизма был довольно 

продолжительным. Большинство нотных записей набросков и эскизов 1-й ча-

сти симфонии относятся к разработочному разделу формы, что позволяет 

сделать следующий вывод: творческий процесс композитора начинался с 

разработки, а окончательный вариант тем для экспозиции отбирался в даль-

нейшем с учетом возможностей их развития. 

Во втором параграфе «Вторая часть: от мотивов, модуляций и 

секвенций к теме» на основе анализа эскизов и набросков прослеживается 

путь создания тематизма крайних частей Скерцо. Отмечается, что первая 

тема скерцо (в 1-й части), как и тема среднего раздела формы, в 

мелодическом и гармоническом варианте была найдена композитором сразу. 



32 
 

В связи с чем многие эскизы к первой теме и теме среднего раздела 

представляют собой фрагменты с окончательным вариантом музыкального 

текста. Вторая тема и ее варианты устанавливались в течение весьма 

продолжительного времени и фиксировались композитором во множестве 

эскизов. 

В третьем параграфе «Третья часть: тематический план» анализ 

набросков и эскизов к финалу показал, что Штейнберг писал его по фрагмен-

там, довольно последовательно. Основы для тематизма Главной и Побочной 

партий (Г. П., П. П.) были записаны композитором сразу, и в дальнейшем он 

работал над их мотивным развитием, гармонизацией и формой. Более про-

должительно происходил поиск композитором темы Эпизода (средний раздел 

финала). Пробовались различные варианты, и в итоге композитор решил ин-

тонационно сблизить тему Эпизода с темой Вступления. По этой причине не-

которые наброски к теме Вступления содержат в себе идеи, воплотившиеся в 

тематизме Эпизода. В финале композитор уделил большее внимание репризе, 

предполагавшей повтор основного тематизма без изменений. Для этого 

Штейнберг продолжил поиск лучшего звучания главных тем, что подтвер-

ждается записями набросков и эскизов. Также особое внимание в репризе 

композитор уделил теме П. П. и Коде, построенной на теме Эпизода. 

В целом творческий процесс композитора над Симфонией № 2 проте-

кал неравномерно. Темы могли быть написаны сразу и в дальнейшем либо не 

подвергались изменениям (тема Г. П., Тема 1 П. П. и тема З. П. в 1-й части; 

тема эпизода в Скерцо; темы Г. П. и П. П. в 3-й части симфонии), либо фор-

мировались постепенно (Тема 2 П. П. в 1-й части симфонии, Тема 2 в Скер-

цо; тема Вступления, Тема 2 Эпизода и второе проведение П. П. в 3-й части 

симфонии).  

Выявлены характерные черты творческого метода композитора в про-

цессе создания симфонии: одновременная работа над несколькими разделами 

той или иной части симфонии; подробная фиксация на бумаге коды каждой 

части; репризы, предполагающие повтор основных тем в тональных подчи-
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нениях, как правило, не выписывались; однотипное регистровое или секвен-

ционное развитие мотивов полностью в черновых эскизах не выписывалось, 

фиксировались лишь основные мотивы и первое проведение секвенции. При 

скорописи в черновых эскизах допускались помарки и их исправления, за-

пись нотных знаков в энгармонической замене. Сведение эскизов и наброс-

ков в единое целое к каждой части симфонического цикла, а также гармони-

зация тем стали следующим этапом в работе Штейнберга над сочинением. 

Наблюдения за процессом формирования тематизма симфонии по 

наброскам, эскизам и партитуре позволили выявить особенности творческого 

процесса Штейнберга: большая роль в нем принадлежала не только вдохно-

вению, но и способности композитора к тщательной отделке необходимых 

вариантов тематизма. 
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ГЛАВА 1. 

БИОГРАФИЯ М. О. ШТЕЙНБЕРГА:  

ПУТЬ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

§ 1. Консерватория: предметы, учителя, методы обучения 

Штейнберг родился 22 июня 1883 г. в Вильне (ныне Вильнюс), в еврей-

ской семье. Отец композитора, Овсей Наумович Штейнберг, – филолог, поэт, 

литератор, переводчик; инспектор Виленского учительского института. Из 

«Формулярного списка о службе» О. Н. Штейнберга известно, что он был 

женат трижды. От первого брака имел двоих дочерей: Софию (12 декабря 

1861 г.) и Феону (24 февраля 1868 г.); от второго брака – сына Максимилиана 

и дочь Надежду (28 января 1886 г.)
5
. Третьим браком был женат на Р. Ш.-

Н. Берлович
6
. От этого брака родились сын Владимир (1892–1897) и дочь 

Елизавета (Лилия; 1899–?).  

Установить сведения о матери композитора на сегодняшний день не 

удалось. Из воспоминаний Штейнберга известно, что с двух лет его воспиты-

вала мачеха – Р. Г. Штейнберг, которую он любил и ценил. О сестрах и бра-

тьях Штейнберга известно следующее: Надежда Осеевна Штейнберг (1885/6–

1941) – санскритолог, секретарь Библиотеки индийской цивилизации в Па-

риже; Лилия (Елизавета) Осеевна Штейнберг – супруга оперного режиссера 

и певца Э. И. Каплана. О Софии Осеевне (12 декабря 1861 –?) и Феоне Осе-

евне Штейнберг (24 февраля 1968 –?) известно только то, что они жили в Ри-

ге [177]. В дневниках Штейнберг изредка упоминает имя Фенечки
7
, но ее 

судьба не прослеживается. 

Обладая хорошим музыкальным слухом, с семи лет Штейнберг стал 

учиться игре на фортепиано, а затем – на скрипке. С десяти лет обучался в 

Виленской Первой мужской классической гимназии, параллельно продолжая 

                                                           
5
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1204. Л. 3–5. 

6
 Рахель Шмуель-Нафеловна (Роза Григорьевна) Берлович (Там же. Л. 3).  

7
 Там же. Ед. хр. 1100. Л. 31 об. 
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осваивать игру на фортепиано и скрипке, а также элементарную теорию му-

зыки в частной музыкальной школе М. И. Трескина
8
. Директор гимназии 

П. И. Яхонтов покровительствовал гимназистам, занимающимся музыкой, 

инициировав создание собственного оркестра под руководством приглашен-

ного дирижера И. Я. Ружичека. На протяжении многих лет Штейнберг вы-

ступал в роли солиста-скрипача в оркестре, аккомпаниатора на фортепиано и 

фисгармонии.  

В старших классах гимназии в летнее время Штейнберг играл первую 

скрипку в оркестре в Друскениках под управлением И. Д. Малкина (ученика 

Л. С. Ауэра), где его способности заметил маэстро, посоветовав поступать в 

Санкт-Петербургскую консерваторию; посещал постановки европейских и 

русских опер в большом деревянном театральном здании в городском Бота-

ническом саду [19]
9
, на берегу реки Вилейки. В этом театре Штейнберг впер-

вые услышал оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, 

«Евгений Онегин», «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Рогнеда» А. Н. Се-

рова, «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Гугеноты», «Пророк» Дж. Мейербе-

ра, «Аида» Дж. Верди, «Тангейзер» Р. Вагнера и др.
10

 

Под впечатлением от услышанной музыки он пробовал писать оперы, а 

наиболее понравившиеся произведения проигрывал по клавирам «без пения» 

[29: 198]
11

. Еще не осознавая, насколько сильно повлияет музыка 

Н. А. Римского-Корсакова на его дальнейшую судьбу, Штейнберг познако-

мился по клавиру с оперой «Снегурочка», напоминавшей ему столь люби-

мую им «Руслана и Людмилу» Глинки. В 1901 г. он приобрел клавир оперы 

                                                           
8
 Трескин Михаил Иванович (?–?), директор частной музыкальной школы в г. Вильне. В 1898 г. на 

основе школы были созданы музыкальные классы при отделении Российского музыкального общества 

(РМО), получившие статус музыкального училища в 1904 г. 

9
 Университетский Ботанический сад был основан в 1799 г. Юндзиллом Станиславом Бонифацием 

(1761–1847), естествоиспытателем, профессором естественной истории Виленского университета (1797). Он 

располагался в излучине р. Вилейки, на месте нынешнего Серейкишского парка (Сад молодежи). В середине 

XIX в. Ботанический сад стал парком с летним рестораном и театром. 

10
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1092. Л. 1. 

11
 Там же. Л. 1 об. 
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«Садко», поразившей будущего композитора своей новизной и былинным 

стилем музыки. Но особое впечатление, повлиявшее на решение Штейнберга 

стать композитором и обучаться в консерватории, произвело письмо его дру-

га, по-видимому, К. Н. Соколова, о постановке оперы «Садко» на сцене Ма-

риинского театра в Петербурге и видевшего там ее автора
12

. С тех пор 

Штейнберг решил стать учеником Римского-Корсакова и постичь искусство 

музыкальной композиции. Обращение к творчеству Римского-Корсакова ста-

ло для юного Штейнберга решающим. 

Занятия в музыкальной школе Трескина и участие в оркестре Ружичека 

позволили раскрыть музыкальные таланты Штейнберга и заложить прочный 

фундамент художественных навыков и артистического опыта. В год оконча-

ния гимназии он сочинил два романса: «Ангел», на стихи М. Ю. Лермонтова, 

и «Весна» – на стихи В. А. Жуковского
13

.  

Весной 1901 г., окончив гимназию как круглый отличник
14

, Штейнберг 

поступил в Санкт-Петербургский университет, на естественный факультет, 

по специальности «гистология и микроскопическая анатомия» (обучался с 

1901 по 1907 гг.). Однако он непременно хотел учиться у Римского-

Корсакова, решив совместить университетское образование с композитор-

ским в консерватории. Из воспоминаний Штейнберга известно, что его отец 

был «очень недоволен таким совмещением, находя, что незачем гнаться за 

двумя зайцами и, во всяком случае, надо сначала получить общее образова-

ние, а там видно будет» [29: 198]. Но несмотря на это, Штейнберг решил по-

ступать в консерваторию. 

Возлагая надежды на два написанных ранее романса («Ангел» и «Вес-

на»), а также заручившись рекомендательным письмом к Л. А. Саккетти, 

                                                           
12

 В воспоминаниях Штейнберг не указывает имя друга. Но, вероятно, имеется в виду письмо 

Константина Николаевича Соколова к Штейнбергу, где он описывает постановку «Садко» в Мариинском 

театре под управлением Э. Ф. Направника (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 694. Письмо № 35 от 17 апреля 

1901 г. Л. 76–78 об.). 

13
 Автографы романсов см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1061, 1062. 

14
 Там же. Ед. хр. 1202. 
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Штейнберг явился на вступительный экзамен в консерваторию. «Комиссия 

профессоров – А. К. Лядов, А. А. Петров, Саккетти нашли его способности 

удовлетворительными» [29: 198]. Но поскольку Штейнберг не обладал каки-

ми-либо знаниями по гармонии, его приняли на общий курс, в классы «обяза-

тельной» гармонии Лядова и игры на скрипке Ауэра. 

Так начались годы обучения в университете и в консерватории. По-

ступление в университет принесло Штейнбергу немало знакомств, со време-

нем переросших в многолетнюю дружбу. Так, в университете Штейнберг по-

знакомился с В. Н. Римским-Корсаковым
15

 (с юридического факультета; впо-

следствии познакомил Штейнберга с И. Ф. Стравинским), Н. А. Малько, 

Ю. Л. Карновичем
16

 с историко-филологического факультета.  

Серьезные и регулярные занятия музыкой позволили Штейнбергу стать 

помощником руководителя музыкального кружка, коллектив которого состо-

ял из хора и оркестра и несколько раз в год давал симфонические концерты
17

. 

В обязанности Штейнберга входило разучивание произведений с симфониче-

ским оркестром. С хором занимался соученик Штейнберга по консерватории 

и друг – Карнович. 

                                                           
15

 Римский-Корсаков Владимир Николаевич (1882–1970), младший сын Н. А. Римского-Корсакова. 

16
 Карнович Юрий Лаврович (Юргис Лаурино) (1884–1941), литовский композитор, педагог, 

профессор. В 1908 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1912 г. – 

Санкт-Петербургскую консерваторию по классу теории композиции М. О. Штейнберга. Автор опер, 

симфонических, камерных и хоровых сочинений, одноактных балетов. С 1912 по 1914 гг., а затем с 1918 по 

1927 гг. преподавал в Петербургской (Петроградской, Ленинградской) консерватории, с 1927 г. – в 

Каунасской консерватории. 

17
 Среди исполнявшихся сочинений – увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Симфония 

№ 2 «Океан» C-dur ор. 42, Концерт для фортепиано с оркестром № 4 d-moll ор. 70, Концерт для скрипки с 

оркестром G-dur ор. 46 А. Г. Рубинштейна, Симфония № 5 e-moll ор. 64, Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» h-moll ор. 42, номера из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Испанское каприччио» 

A-dur ор. 34 Римского-Корсакова, «Месса» C-dur ор. 86, увертюра «Леонора» Л. Бетховена, Симфония № 41 

«Юпитер» C-dur (KV. 551), «Реквием» d-moll (KV. 626), Концерт для фортепиано с оркестром № 16 D-dur 

(KV. 451) В. А. Моцарта, произведения Э. Грига, Ф. Шуберта и др. Более подробно о работе музыкального 

кружка см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1241. 
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1.1. В классе гармонии А. К. Лядова 

Штейнберг осваивал гармонию в консерватории с осени 1901 до весны 

1903 гг. в классе Лядова. Исследование черновых записей его воспоминаний 

и тетрадей по гармонии показало, что в первый год обучения занятия прохо-

дили два раза в неделю (с перерывом в 2–3 дня). Занимались по «Практиче-

скому учебнику гармонии» Римского-Корсакова
18

. Кроме освоения гармонии 

уроки включали занятия по теории музыки и сольфеджио
19

, однако послед-

нему предмету Лядов не уделял особого внимания.  

За этот период сохранилось 7 тетрадей Штейнберга с выполненными 

домашними заданиями по гармонии, листы и тетрадь с конспектами по тео-

рии и примерами. На основе данных рукописей становится известно, что в 

первый год обучения он осваивал трезвучия и секстаккорды I, IV, V ступеней 

и др., септаккорды V, II, VII ступеней, их обращения, все виды кадансов
20

, 

секвенции, модуляции в тональности I степени родства
21

. В домашнее зада-

ние входила гармонизация 4-х «хоралов»
22

, записанных половинными дли-

тельностями без указания размера (
4
/4 и 

3
/2). Цифровкой обозначались лишь 

отдельные аккорды. Иногда в тетрадях, напротив задания, указывались нуж-

ные правила голосоведения (например, Тетрадь I. Л. 4). 

В конце первого года обучения нужно было уметь гармонизовать «хо-

рал» в строгой аккордовой фактуре и выполнять модуляцию в тональность I 

степени родства. В мае состоялся экзамен по «обязательной» гармонии, и 

Штейнберг успешно справился с его письменной (теоретической) частью. 

Однако с устной частью возникли некоторые трудности, так как в классе Ля-

дов «этим делом <...> совсем не занимался» [29: 199]. Штейнберг так вспо-

минал свой экзамен: «Когда профессор А. А. Петров стал задавать нам для 
                                                           

18
 Учебник многократно переиздавался. 1-е издание: СПб., 1886. 

19
 В воспоминаниях Штейнберг указывает этот предмет как «2-е сольфеджио» (КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1092. Л. 2 об.; см.: [29: 199]). 

20
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1019. Тетрадь II. Л. 22. 

21
 Там же. Ед. хр. 1024. Л. 6 – 6 об. 

22
 В воспоминаниях Штейнберг называл «задачи по гармонии» – «хоралами». 
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отгадывания аккорды на фортепиано, мы же об этом понятия не имели <...>. 

Пришлось экспромтом руководствоваться собственным слухом, что было для 

первого раза не так-то просто. Однако, в общем, все прошло благополучно» 

[Там же]. Впечатления от пройденных экзаменов отложились в памяти ком-

позитора, и, по его воспоминаниям, в собственной педагогической практике 

он старался не допускать таких пробелов, учитывая свой личный опыт сту-

денческих дней [Там же]
23

. 

Второй год обучения в классе гармонии (1902–1903) начинался с по-

вторения материала прошлого года, и далее шел процесс освоения секвенций, 

альтерированных аккордов, модуляции во II степень родства. На занятиях 

разбирались примеры гармонизации секвенций. Так, на листе с конспектом 

по гармонизации секвенций имеется запись с упоминанием произведений Ва-

гнера – опер «Зигфрид» и «Гибель богов», увертюры «Фауст»
24

. 

Объем домашних работ увеличился в два раза – до «8 задач»
25

. Помимо 

решения гармонических задач, необходимо было уметь сочинять собствен-

ные гармонические последовательности, гармонизовать их в виде хорала с 

разработкой, задержаниями, проходящими нотами и строгой мелодической 

фигурацией в трех нижних голосах
26

.  

Кроме того, предлагалось написать модуляционную прелюдию в трех-

частной форме, где первая тема (предложение или период) модулировала бы 

в тональность II степени родства; по окончании экспонирования новая тема 

(предложение или период) должна была модулировать в тональность первой 

темы, с остановкой на доминантовом органном пункте, затем следовала ре-

приза. Так выполнена Штейнбергом учебная Прелюдия A-dur. Она написана 

в трехчастной форме, фрагменты с модуляционным движением выделены 

двойными тактовыми чертами и сменой ключевых знаков альтерации
27

. Пер-

                                                           
23

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1092. Л. 2 об. – 3. 

24
 Там же. Ед. хр. 1024. Л. 10. 

25
 Там же. Ед. хр. 1019. Тетрадь IV. Л. 49. 

26
 Там же. Ед. хр. 1024. Л. 11 об. 

27
 Там же. Ед. хр. 1019. Тетрадь VI. Л. 91 – 91 об. 
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вое предложение дано в основной тональности (тт. 1–8), второе – модуляци-

онное, в нем представлена серия модуляций из основной тональности A-dur в 

g-moll, G-dur, C-dur и окончательный переход в новую тональность f-moll 

(тт. 9–16). Вторая часть (f-moll, 
6
/8) представляет собой модуляционный пе-

риод (тт. 17–28), где во втором предложении сделана модуляция – возвраще-

ние к основной тональности A-dur (тт. 25–28). Третья часть – реприза (вари-

ант), где первое предложение завершается доминантой, а второе выдержано 

на тоническом органном басу (тт. 29–44). 

При проверке сочинения фрагменты с ошибками в голосоведении, ве-

роятно, оговаривались Лядовым, так как в автографе нотного текста Прелю-

дии они выделены простым карандашом. Например, аккорд на первую долю 

(13 т.), параллельное движение кварт в гармонии (19 т.), между средними го-

лосами (альт, тенор; тт. 15, 16); ход с тритоновым звучанием h-f–b-e и скры-

тые параллельные октавы на сильные доли такта (в альтовом и басовом голо-

сах, тт. 23–25). Как вспоминал Штейнберг, «замечания его (А. К. Лядова. – И. 

С.) по поводу работ поражали своей меткостью, хотя иногда носили характер 

саркастический и довольно колкий» [29: 199]
28

. 

Курс гармонии завершался письменным и устным экзаменами. В пись-

менный экзамен входило написание хорала с фигурацией в четвертных и 

восьмых длительностях и модуляционной прелюдии в свободном гармониче-

ском стиле с фигурацией, в трехчастной форме на заданные темы. С пись-

менным заданием Штейнберг справился превосходно. Но устный экзамен 

почти провалил. «Анатолий Константинович Лядов, замечательный музы-

кант, превосходный учитель, исключительно интересный человек, не отли-

чался, к сожалению, большим рвением в занятиях со своими учениками» 

[Там же], и нередко из-за «необычайной мнительности»
29

 Лядова уроки про-

падали. 

                                                           
28

 Там же. Ед. хр. 1092. Л. 2 об. – 3. 

29
 Там же.   
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Устный экзамен, т. е. «игра гармонических заданий на фортепиано», 

проходил «на эстраде малого зала в начале мая 1903 года» [29: 199]. Среди 

профессоров, принимавших экзамен, был и Римский-Корсаков. Испытывая 

большое уважение к великому композитору, но до того момента еще не 

встречавшись с ним, Штейнберг очень волновался, а после просьбы Римско-

го-Корсакова сыграть модуляцию его «волнение достигло апогея». Позже 

Штейнберг вспоминал: «Я почувствовал, что мои ноги дрожат, я не в силах 

оторвать их от педалей, голова ничего не соображает (повторяю, в классе мы 

в таких вещах совершенно не упражнялись). Кое-как, с помощью обступив-

ших меня профессоров, я доиграл модуляцию до конца; мне было бесконечно 

стыдно, я был в отчаянии, что так уронил себя в глазах человека, перед кото-

рым преклонялся. Однако мне поставили четверку с минусом, принимая во 

внимание безукоризненное качество письменных работ» [29: 199–200]
30

.  

1.2. В классе контрапункта Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова 

После экзамена по гармонии Штейнберг перешел в класс Римского-

Корсакова по контрапункту строгого стиля, где занимался с осени 1903 по 

май 1904 гг. Освоение контрапункта основывалось на изучении труда 

Г. Беллермана «Kontrapunkt»
31

. Штейнберг писал о своих занятиях: «Осенью 

1903 года начались занятия в классе контрапункта. Римский-Корсаков вошел 

в класс, бегло осведомился о присутствующих, после чего без особых пред-

ставлений рассказал о сущности контрапункта строгого стиля, написал на 

доске два Cantus Firmus и задал работы. Писали только в мажоре и натураль-

ном миноре (с повышением вводного тона в каденции), т. е. в ионийском и 

                                                           
30

 Там же. Л. 3 – 3 об. 

31
 Беллерман (Bellermann) Генрих (1832–1903), немецкий музыковед-медиевист. Его учебник 

«Kontrapunkt» основывался на труде Иоганна Йозефа Фукса; вышел в Берлине в 4-х изданиях: 1862, 1876, 

1887 и 1901 гг. 

Фукс (Fux) Иоганн Йозеф (1660–1741), австрийский теоретик и композитор, автор труда «Gradus ad 

Parnasum» (Ступени к Парнасу. Вена, 1725). Работа состоит из двух частей: 1-я – «De nomine musicae» («О 

названии музыки»), где рассматриваются общие музыкальные понятия; 2-я – «Dialogus» («Диалог»), где в  

1-й части основные разделы посвящены контрапункту и фуге; во 2-й – теории разрядов, имитации и фуге. 
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эолийском ладах; другими ладами не занимались. Работа заключалась в 

написании к каждому Cantus Firmus (C. F.) шесть контрапунктирующих го-

лосов – по три сверху и снизу от C. F. Занятия велись по разрядам, от контра-

пункта целыми нотами до смешанного» [29: 200]. 

За этот период сохранилось 6 тетрадей Штейнберга по контрапункту
32

, 

где задания систематизировались по виду контрапункта и имитации и запи-

сывались в отдельных тетрадях. Римский-Корсаков был довольно требовате-

лен к выполнению и оформлению заданий. Выполненные задачи Штейнберг 

записывал очень аккуратно, как правило, черными чернилами, иногда про-

стым карандашом. Сantus Firmus выписывал фиолетовыми или черными чер-

нилами, иногда выделяя синим карандашом. Каждая тетрадь с подзаголовком 

на титульном листе предназначалась для выполнения заданий на определен-

ный вид контрапункта: Тетрадь I – «I / Двухголосный контрапункт» (1903 

г.)
33

; II – «Трехголосный контрапункт и двухголосная имитация» (1903 г.); III 

– «Четырехголосный контрапункт / Двух и трехголосная имитация» (1904 г.); 

IV – «Пяти и Шестиголосный контрапункт / Двойной контрапункт: в дециму 

и дуодециму / Тройной контрапункт» (1904 г.).  

Занятия по контрапункту чередовались с уроками по сочинению 

аккомпанемента к заданной мелодии. Мелодии использовались разные: 

«Николай Андреевич, – вспоминал Штейнберг, – писал на доске мелодии 

самого разнообразного типа: здесь были и мелодии общеевропейского 

склада, и русские песни, и мелодии с национальным колоритом восточным, 

испанским, польским. Все эти работы
34

 (как и прочие), у меня сохранились, с 

моей точки зрения, имели неоценимое значение в деле развития 

композиторской техники и особенно чувства стиля – в этом отношении Н. А. 

(Николай Андреевич. – И. С.) был очень требователен и строг» [29: 200]. 

                                                           
32

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1018. 

33
 Там же. Л. 1. 

34
 Там же. Ед. хр. 1023. 30 л. 
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Работы по аккомпанементу представляют собой учебные пьесы для 

голоса или инструментального соло с сопровождением фортепиано. Пьесы 

без названий имеют только авторскую нумерацию, обозначенную римскими 

цифрами. Сохранились автографы 7 пьес, в том числе и упоминаемой 

Штейнбергом в своих воспоминаниях песни «Надоели ночи», где он при 

списывании допустил ошибку: «а именно четыре ноты были повторены 

дважды» [29: 200–201]
35

. В автографах пьес встречаются правки, вписанные в 

нотный текст простым карандашом: исправление нотных знаков, изменение 

гармонизации, выделение мест с переченьем в голосоведении (например, в 

учебной пьесе V)
36

. 

Кроме сочинения аккомпанемента к заданным мелодиям, надо было 

писать собственные произведения. Сохранились автографы фортепианных 

пьес Штейнберга того времени. Например, «Prelude» D-dur б/ор., посвящен-

ный Надежде Яковлевне Левант
37

, датированный 28 декабря 1903 г. Пьеса 

зафиксирована в трех экземплярах. Первый экземпляр чистовой, без исправ-

лений. Второй записан черными чернилами и, вероятно, подавался на про-

верку учителю, так как в нем предусмотрены пустые нотные системы между 

строк, предназначенные для внесения правок в нотный текст. В нем имеются 

карандашные исправления в виде недописанных пауз, штилей нотных зна-

ков, пропущенных случайных знаков альтерации, в 30-м такте исправлен 

форшлаг в басу (b
1
 на gis

1
), рядом с 35-м тактом стоит помета: «Перенести 

орг.[анный] пункт несколько вперед»
38

. Исправления, вписанные в Прелюд, 

вероятно, сделаны Римским-Корсаковым. В третьем экземпляре Прелюдии 

Штейнберг выписал мелодическую строку отдельно от аккомпанемента и за-

фиксировал в подстрочнике текст письма, вероятно, адресованный Левант: 

«Как Ваше здоровье? Мне надоело сидеть в проклятой мерзкой Вильне и во 

                                                           
35

 Там же. Учебная пьеса по аккомпанементу на тему р.н.п. [«Надоели ночи»]. VII. Л. 11. Т. 13. 

36
 Там же. Л. 7 – 8 об. 

37
 Левант Н. Я. (?–?), вероятно, имела родственные отношения с семьей актрисы А. Я. Левант-

Садовской и антрепренера А. Я. Леванта. 

38
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1053. Л. 2 об. – 3 об. 
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вторник уже уезжаю опять в Петербург! Если я не умру до тех пор, ибо силь-

но простужен. И так постараюсь зайти к вам в среду часов в двенадцать. И 

буду очень рад. Очень. Только что узнал, что в пятницу идет Валькирия с 

Фелией Литвин. Не найдется ль у вас билета для меня. Счастлив[,] если вас 

застану дома. Шлю сердечный привет вам и вашим родным. До свидания. 

Ваш Максимилиан Штейнберг»
39

.  

Также Штейнбергом были написаны небольшие лирические пьесы в 3-

частной форме: «Petite valse» («Маленький вальс» б/ор. D-dur, 15 декабря 

1903 г.), «Valse mignonne» («Милый вальс» б/ор. G-dur, [1903 г.])
40

. 

Кроме уроков по контрапункту и аккомпанементу, Штейнберг посещал 

практические занятия – «Упражнения по чтению в ключах» в классе 

А. К. Глазунова, где ему приходилось играть на фортепиано в «ключах» 

классические образцы сочинений Дж. П. Палестрины, О. Лассо и др. 

композиторов по сборникам «Musica divina» К. Проске
41

 и Фр. Пустета
42

, а 

также квартеты, симфонические произведения и т. п. в 4 руки. 

В конце учебного года Штейнберг сдавал письменный экзамен по 

контрапункту и аккомпанементу. Экзамен по контрапункту состоялся 6 мая 

1904 г., и в его рамках Штейнберг написал 6-голосный хорал (C-dur, голоса: 

Soprano I, Soprano II, Altus, C. F. Tenor, Bassi I, Bassi II). Сохранившийся 

автограф хорала дает возможность понять, как была выполнена работа: во 

всех голосах, кроме C. F., представлена имитация, используются задержания 

и проходящие ходы. Проверяли работу Римский-Корсаков и Глазунов, 

                                                           
39

 Там же. Л. 3 – 3 об. 

40
 Там же. Ед. хр. 1054. Л. 1 – 4 об.  

41
 Проске (Proske) Карл (1794–1863), капельмейстер, знаток и издатель старинной музыки. Собирал 

библиотеку композиций XVI–XVII вв. С 1853 г. издавал сборник старинных сочинений разных авторов 

«Musica divina».  

42
 Пустет (Pustet) Фридрих (1798–1882), немецкий издатель, основатель издательской фирмы в 

Регенсбурге в 1826 г., специализирующейся на публикации богослужебных книг и книг по церковной 

музыке. 
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оценившие ее на «4 с ½»
43

, поскольку была допущена одна ошибка – 

параллельная квинта между 2-м сопрано и 2-м басом (тт. 16–17)
44

. 

16 мая 1904 г. Штейнберг сдавал экзамен по аккомпанементу, в ходе 

которого ему необходимо было придумать аккомпанемент к мелодии для 

скрипки, сочиненной Глазуновым для экзаменационной работы, с чем 

Штейнберг справился на «отлично». Сохранился автограф работы с надпи-

сью синим карандашом рукой Глазунова: «5 А. Г.»
45

. 

Успешно сдав экзамены по контрапункту и аккомпанементу, осенью 

1904 г. Штейнберг перешел в класс фуги Римского-Корсакова. 

1.3. Фуга. Сочинение малых форм. Оркестровка и переложения 

Занятия по изучению фуги проходили с осени 1904 по весну 1905 г. 

Одновременно начиналась работа по сочинению малых форм, изучению ор-

кестровки и инструментовки. Обучение Штейнберга в консерватории огра-

ничивалось занятиями в классах Римского-Корсакова (фуга, сочинение ма-

лых форм), Глазунова (инструментовка) и обязательными уроками игры на 

фортепиано
46

.  

Основным принципом в освоении искусства фуги Римский-Корсаков 

считал процесс исполнения и анализа образцов фуг, написание собственных 

работ. В качестве настольной книги для каждого композитора он признавал 

«Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха. 

Работа в классе шла весьма интенсивно: полагалось приносить по вы-

полненной фуге на каждый урок. За учебный год Штейнберг написал около 

25 фуг на собственные темы, предварительно представлявшихся на просмотр 

                                                           
43

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1022. Л. 1. 
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 Там же. 
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 Там же. Л. 6 об.  
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 В воспоминаниях Штейнберг отмечает, что уроки по фортепиано вели «второстепенные 

преподаватели» [85: 38]. 
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и одобрение Римского-Корсакова. Сохранились чистовые и черновые авто-

графы к пятнадцати трех- и четырехголосным фугам
47

. 

Для проверки подавались чистовые автографы, записанные черными 

чернилами
48

, куда могли быть вписаны простым карандашом исправления. 

Отмечались скрытые параллельные октавы или квинты в голосоведении, 

вписывались пропущенные знаки альтерации, музыкальные штрихи или 

комментарии. Например, в фуге № 2 (Fuge a 3 voci. Lento. 
4
/4. D-dur) в ниж-

нем поле листа справа стоит помета: «не оч[ень] правильно! / б. 7 весьма рез-

ка!»
49

 (запись относится к движению баса, где в вертикали образуется септи-

ма); а в фуге № 8 (Fuge a 4 voci. Moderato assai. 
4
/4. E-dur) напротив 17 такта 

стоит помета: «не в стиле»
50

, под 26 тактом: «оч[ень] хорошо!». Сохранив-

шиеся черновые автографы фуг в определенной мере позволяют понять про-

цесс работы композитора над произведениями. 

Среди автографов фуг сохранились задания с трехголосными имитаци-

ями, датированные Штейнбергом «13 / II 1904; 20 / II и 5 / III»
51

 (вероятно, 

имитации были написаны в один год).  

Так как в то время Штейнберг до вечера работал в лабораториях уни-

верситета и на занятия музыкой у него оставалось мало времени, часто при-

ходилось выполнять задания по ночам. Хоть это и способствовало выработке 

быстроты и свободы письма, написание фуг было делом непростым. Об этом 

свидетельствует помета Штейнберга под наброском фуги (b-moll, 
3
/4, 7 так-

тов): «Фуга не вытанцовывается»
52

.  

События 1905 г. отразились на процессе жизни консерватории [160]. За 

поддержку требований учащихся дирекция Российского музыкального обще-

ства (РМО) в марте уволила из консерватории Римского-Корсакова, вскоре в 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1020.  
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знак протеста против его увольнения ушел Глазунов, а вместе с ним – часть 

профессуры (Лядов, Ф. М. Блуменфельд
53

, А. Н. Есипова, А. В. Вержбилович 

и др.). В связи с этим учебный процесс в консерватории остановился, но по 

желанию Римского-Корсакова занятия с учениками продолжились у него до-

ма.  

Работа консерватории возобновилась после октябрьских событий 

1905 г., когда правительство и дирекция РМО решили дать ей некоторую ви-

димость автономии, а именно – права на самостоятельное управление. Про-

изошла смена руководства. В декабре 1905 г. директором был единогласно 

избран Глазунов, вместе с ним в консерваторию вернулись Римский-

Корсаков и другие профессора. Уроки возобновились в январе 1906 г. в 

«научных» [160: 86] (общеобразовательных), а с февраля – в «художествен-

ных» классах. Тем не менее, Римский-Корсаков продолжал заниматься с уче-

никами у себя на дому. 

Недостаток времени, сложность материала, а также события 1905 г. 

позволяют предположить, что все эти факторы повлияли на качество занятий 

и усвоение материала, так как весной 1906 г. состоялся письменный экзамен 

по фуге, за который Штейнберг получил «четверку». Римский-Корсаков был 

недоволен результатом и предложил Штейнбергу впоследствии написать но-

вую работу. 

Одновременно с практикой написания фуг студенты обучались сочине-

нию малых форм
54

 и инструментовке в классе Глазунова. Освоение инстру-

ментовки начиналось с пьес танцевального характера, а в качестве образца 

предлагался балет Глазунова «Раймонда». Под влиянием этого сочинения 

Штейнбергом была написана «Балетная сюита» из пяти номеров. В нее во-

шли гавот, полька, вальс, адажио и мазурка. Пьесы встретили теплое отно-

                                                           
53

 Блуменфельд Феликс Михайлович (1863–1931), пианист, композитор, педагог. Окончил Санкт-

Петербургскую консерваторию по классу Ф. Штейна и по классу композиции Н. А. Римского-Корсакова. 

54
 В архиве композитора сохранился автограф романса «Из Анакреона» б/ор. E-dur, датированный 

1904 г. (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1060. 2 л.). 
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шение со стороны учителей, что послужило поводом смотреть на Штейнбер-

га как на ученика, подающего серьезные надежды. Глазунов предложил 

Штейнбергу исполнить 3 пьесы из сюиты на концерте и помог оформить 

партитуру для выступления. Впервые Штейнбергу удалось прослушать пье-

сы из Балетной сюиты (гавот, польку и вальс) на первых репетициях (14 фев-

раля [1905]) под управлением Г. И. Варлиха
55

.  

Занятия по оркестровке начинались с создания инструментовки пьес 

для струнных или духовых инструментов, а затем уже для полного состава 

оркестра. Для подобной работы часто использовались фортепианные сонаты 

Бетховена. Например, Штейнбергу было задано инструментовать для партии 

струнных инструментов экспозицию Сонаты для фортепиано № 4 ор. 7 Es-

dur Бетховена. Для симфонического состава оркестра (флейты, гобоя, 

кларнетов, фаготов, труб, тромбонов, I и II скрипок, альтов, виолончелей и 

контрабасов) он оркестровал первые части сонат для фортепиано Бетховена 

№ 1, 2, 3 ор. 2, № 3 ор. 10 и вторую часть Сонаты № 8 ор. 13 (Adagio 

cantabile). Кроме сонат Бетховена оркестровались разные пьесы, квартеты и т. 

п. Например, пьеса Р. Шумана «Bilder aus Osten» («Восточные картины», 

ор. 66 № 5), Шуберта Струнный квартет № 1, ор. 29 a-moll (D 804).  

Проверяя задание, Глазунов вносил исправления в нотный текст 

простым, синим или красным карандашами, иногда красными чернилами. В 

работах учеников он обращал внимание на нотный текст (исправлял 

неверные нотные знаки, проставлял штрихи, динамические знаки), состав 

оркестра, а также расположение и удвоение темы или отдельных мотивов в 

партиях симфонического оркестра. Обращая внимание на оркестровку 

партий духовых инструментов, Глазунов учил грамотно использовать 

тембровые краски инструментов: усиливать звучание гармонических 

оборотов, оттенять повторы темы. Сохранившиеся автографы классных работ 

Штейнберга по оркестровке ярко демонстрируют основные моменты, 

которые были принципиальны для Глазунова при проверке учебных работ. В 
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 Варлих Гуго Иванович (1856–1922), дирижер Придворного оркестра. 
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одной из работ Штейнберг получил задание оркестровать экспозицию 

Сонаты № 1 ор. 2 f-moll Бетховена
56

 для симфонического оркестра в составе: 

флейты, гобоя соло, двух кларнетов in B, фаготов, двух валторн in F, трубы in 

B, скрипок (I, II), альтов, виолончелей, контрабасов. Штейнберг поручил 

проведение темы главной партии (далее: Г. П.) сонаты первым скрипкам и 

гобою, гармоническую основу распределил между струнными и духовыми 

инструментами.  

Проверяя задание Штейнберга, Глазунов первое проведение темы Г. П. 

оставил только у гобоя, а второе – у струнных инструментов; в 12–15 тактах в 

партии альтов убрал длинные ноты, составляющие квинту с басом. Таким 

образом, гармоническая основа на выдержанных нотах была оставлена 

только у духовых инструментов. В 16 такте мелодия оставлена только у 

скрипок, в 19–21 тактах он убрал октавное удвоение в партии кларнетов, 

оставил помету «удв. Clar» (как напоминание, что оно в данном месте не 

требуется), перенес партию контрабаса на октаву ниже, тем самым укрепив 

басовое звучание в гармонии, не забывая о тембровой краске. С 21 по 35 

такты добавил партии валторн (corni), фаготов, с 30 такта внес партию 

кларнетов, исправил басы в партии виолончелей (тт. 30–33). В конце 

экспозиции Г. П. (тт. 34–36) Глазунов, усиливая звучание оркестра (tutti), 

добавил партию контрабасов к виолончелям, оставив помету: «Col Celli»; 

затем удвоил фаготы в октаву (тт. 39–39). Мелодическое движение 

Заключительной партии (З. П., тт. 42–46), оркестрованные Штейнбергом в 

партиях гобоя, фаготов и струнных инструментов, Глазунов оставил только у 

скрипичной группы, зачеркнув его в партиях кларнета и фаготов, а в третьем 

проведении тему З. П. передал флейте с сопровождением кларнета и фагота 

без струнных инструментов, что придало звучанию тембровое разнообразие и 

создало контраст между Г. П. и З. П.
57
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Кроме оркестровки ученикам необходимо было уметь делать 

переложения для фортепиано на основе фрагментов симфоний, квартетов и т. 

п. Например, Штейнберг получил задание переложить для фортепиано 

фрагмент экспозиции 1-й части Симфонии № 98 B-dur (Hob.I: 98) Й. Гайдна, 

экспозицию 1-й части Струнного квартета № 18 A-dur (KV 464) Моцарта. 

О мастерстве переложений Штейнберга можно судить по письму к 

нему Н. Н. Черепнина, где говорится о переложении и симфонической кор-

ректуре сюиты из балета Черепнина «Павильон Армиды»
58

: «Вчера получил 

Ваше письмо с известием, что Вы окончили переложение сюиты из моего ба-

лета. Очень прошу Вас теперь же сдать ее в печать, дабы не было задержки с 

выходом ее в свет – также прошу Вас поступить и с корректурой партиту-

ры
59

, ибо признаюсь, главное мое желание – это, чтобы к сезону сюита вы-

шла в печати – и так уже печатание ее растянулось на 1½ года! Что касается 

до указаний, которые я, как автор, быть может, нашел бы Вам дать, при бли-

жайшем ознакомлении с Вашей работой, то я уверен, что это могли бы быть 

лишь какие-либо детали, которые можно будет сделать осенью уже по печат-

ной корректуре»
60

.  

1.4. Класс форм. Практическое сочинение 

По окончании «класса фуги» ученики переходили в «класс форм» и да-

лее специализировались либо в области практического сочинения, либо как 

дирижеры или органисты. Также продолжались занятия по инструментовке у 

Глазунова. 
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 О. И. Луконина упоминает переложение Штейнберга для фортепиано сюиты из балета 

Н. Н. Черепнина «Нарцисс и Эхо», ссылаясь на архив М. О. Штейнберга в КР РИИИ [91: 58, 509]. Следует 
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«Павильон Армиды» в 1906 г., о чем свидетельствует письмо Черепнина к нему за 1906 г. (КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1259). 
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Программа курса практического сочинения продолжалась в течение 

последних трех лет обучения. Система Римского-Корсакова включала все ас-

пекты техники композиции: от простой песенной формы до оперы. В основе 

программы лежало распределение конкретных задач в освоении различных 

музыкальных форм. Так, в первый год обучения овладевали песенной фор-

мой (простой и сложной) как базовой для всех остальных музыкальных 

форм, формой рондо, и в завершении учебного года – вариационной формой. 

К зачету необходимо было представить произведение в виде темы с вариаци-

ями для инструмента (фортепиано, скрипки или виолончели с фортепиано), 

оркестровое скерцо или Andante в партитуре. В течение второго года обуче-

ния осваивалась форма сонатного аллегро. К зачету необходимо было подго-

товить партитуру 1-й части симфонии или одночастного симфонического со-

чинения (увертюры или фантазии) в сонатной форме. В последний (третий) 

год в консерватории изучались формы составных частей оперы: арии, речи-

тативы, хоры, вокальные ансамбли. В конце курса обучения надо было пред-

ставить клавир или партитуру одноактной оперы на заданное либретто, либо 

кантату на предложенный текст [84: 34–35]. 

Штейнберг осваивал практическое сочинение в классе Римского-

Корсакова с 1906 по 1908 г. В рамках первого года обучения практическому 

сочинению Штейнберг написал: романсы «Зачарованный грот» и «Колы-

бельная песня» (стихи К. Д. Бальмонта), «Я ждал тебя» (стихи 

А. Н. Апухтина), «Фиалка» (стихи NN), два романса на стихи И. А. Бунина 

[Подробнее см.: 91: 26]; фортепианные миниатюры Prelude (Lento malinconi-

co), Prelude II, Preludio с вариациями, Adagio molto (cis), Adagio (e, F), Тема с 

вариациями. 

Романсы часто исполнялись К. О. Берсон
61

 и Н. И. Забелой на музы-

кальных вечерах в доме Римских-Корсаковых. Николай Андреевич называл 
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 Берсон Казимира Осиповна (в замужестве Гетц; ?–?), камерная певица. Училась в Санкт-

Петербургской консерватории с 1907 по 1909 г.  
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эту музыку «аристократической» [202: 403], что, по его мнению, свидетель-

ствовало о «высокой одаренности художника» [Там же]. 

Процесс работы Штейнберга над вокальным произведением, а также 

требования учителя к выполненной работе можно проследить по сохранив-

шимся автографам романса на стихи Апухтина «Я ждал тебя»
62

, написанного 

в трех разных тональностях. Первоначально – в тональности es-moll – Es-dur, 

в темпе Andante tranquillo, 
4
/4 (5 октября 1903 г.). В рукописи романса в нот-

ном тексте красным карандашом сделаны некоторые исправления, предпо-

ложительно рукой Римского-Корсакова, и указание транспонировать его в 

тональность Des-dur. Второй автограф романса записан в указанной тональ-

ности Des-dur с темпом Andante, в размере C; окончательный вариант роман-

са – в h-moll, в темпе Andante, вошел в первый опус сочинений Штейнберга
63

. 

Еще весной 1905 г. по совету Римского-Корсакова Штейнберг начал 

работать над Вариациями для большого оркестра ор. 2 G-dur. Довольно 

быстро записав их в эскизе, он приступил к сочинению Симфонии № 1 ор. 3 

D-dur, параллельно занимаясь оркестровкой вариаций. 

Попытку освоить часть симфонического цикла Штейнберг предприни-

мал и раньше. Более чем за год до перехода в класс практического сочинения 

(1904 г.) он написал пьесу в сонатной форме, пригодную, по его мнению, для  

1-й части симфонического цикла. Просмотрев ее в классе, Римский-Корсаков 

подверг пьесу полному разгрому, так как считал работу над сонатной формой 

делом трудным, требующим предварительных упражнений.  

Во время летних каникул (июнь 1905 г.) вернувшись домой в Вильну, 

Штейнберг посвятил всё свое время упражнениям в овладении сонатной 

формой; по совету учителя заканчивал инструментовку вариаций [139: 401]
64

. 

А также продолжал совершенствовать фортепианную технику и чтение пар-

титур.  
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1059, 963.  

63
 Первый опус был издан в 1906 г. издательством М. П. Беляева в Лейпциге. 

64
 Так же см.: КР РИИИ. Ф. 7. Р. XII. Ед. хр. 75. Письмо от 11 июня 1905 г. Л. 1–2 об. 
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Благодаря усердной работе Штейнберга, к середине февраля 1906 г. 

партитура вариаций была готова, и ему удалось прослушать свое произведе-

ние на репетиции Придворного оркестра под управлением Глазунова. Позже 

Вариации были включены в план Беляевских симфонических концертов в се-

зон 1906/07 гг. В рецензиях на исполнение вариаций отмечались дарование и 

техническая подготовка молодого композитора: «Молодой композитор пока-

зал, что он прекрасно усвоил композиторскую технику»
65

; «Вариации свиде-

тельствуют о несомненном даровании молодого автора, о свежести этого да-

рования и достаточной технической подготовке его»
66

.  

Следующим этапом в освоении композиторского мастерства стало со-

чинение симфонии. Симфонию № 1 Штейнберг писал с 1906 по 1907 г. Из 

сохранившегося письма Глазунова к Штейнбергу от 12 ноября 1907 г. из-

вестно, что Глазунов помогал своему ученику, назначая свидания у себя на 

городской квартире с целью просмотра текста симфонии: «Финал [симфо-

нии] посмотрел, очень одобряю, но имею кое-что сказать Вам по поводу ко-

ды и других мест» [39: 9]
67

.  

О продвижении работы над симфонией Штейнберг сообщал и Римско-

му-Корсакову. Так, в письме от 26 июня 1906 г. он писал: «Моя симфония, 

хотя и медленно, но подвигается вперед: кончил инструментовку скерцо и 

начал III-ю часть; в то же время пишу финал. В общем, разработка почти го-

това, хотя я собираюсь ее еще переделывать. Александр Константинович 

смотрел скерцо и дал несколько весьма ценных указаний» [139: 404]
68

.  

В летние месяцы 1906 г. Штейнберг работал особенно продуктивно: 

написал переложение и проверил корректуру симфонической сюиты Череп-

нина; подготовил к концертному исполнению три номера из собственной 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1078. Вырезка из газеты «Товарищ»: М. Н. Второй русский 

симфонический концерт. Л. 29. 

66
 Там же. Ед. хр. 1078. Вырезка из газеты «Сегодня»: М. Г-ъ. Второй русский симфонический 

концерт. Л. 26. 

67
 Так же см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 853. Л. 11. 

68
 Так же см.: ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 1 об. – 2. 
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«Балетной сюиты»
69

, окончил и инструментовал 1-ю и 3-ю части Симфонии 

№ 1. 

Начиная свой композиторский путь, Штейнберг прислушивался к сове-

там Римского-Корсакова, направлявшего внимание своего ученика к работе 

над сочинением. Так, например, в письме от 16 июля 1906 г. он писал 

Штейнбергу: «Когда окончите свою симфонию, то не замешкайте заняться 

фугой, чтобы осенью сдать эту обузу с плеч. Подумывайте также о сочине-

ниях вокальных с оркестром: вам пора за них взяться» [139: 406]
70

. Следуя 

совету учителя, Штейнберг приступил к работе над кантатой на стихотворе-

ние Лермонтова «Русалка» ор. 4 (1907)
71

, посвятив ее Н. Н. Римской-

Корсаковой-младшей. Первое исполнение кантаты состоялось в домашней 

обстановке 19 декабря 1906 г. у Римских-Корсаковых. Партию Русалки ис-

полняла Забела-Врубель, партию хора – Берсон, Надежда Николаевна и Оль-

га Николаевна Римские-Корсаковы. Партитура была закончена в январе 1907 

г. Публичное исполнение состоялось в 1909 г. на 135-м симфоническом кон-

церте, с участием оркестра графа Шереметева [91: 41]
72

, под управлением 

Глазунова.  

                                                           
69

 Концерт состоялся 22 августа 1906 г. на втором Русском симфоническом концерте под 

управлением Черепнина в Павловске. 

70
 Так же см.: КР РИИИ. Ф. 7. Р. II. Ед. хр. 17. Л. 6 об. 

71
 С 1883 г. по предложению Римского-Корсакова, выпускников, оканчивавших курс практического 

сочинения, обязывали написать увертюру для оркестра и положить на музыку стихотворение «Русалка» 

М. Ю. Лермонтова. В 1884 г., кроме увертюры, необходимо было сочинить произведение для соло, хора и 

оркестра на слова «Вакхической песни» А. С. Пушкина. Видимо, следуя традициям своей программы 

обучения, Римский-Корсаков предложил Штейнбергу написать кантату на текст Лермонтова для 

солирующего голоса, хора и оркестра [84: 45]. 

72
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина указывает дату первого 

исполнения кантаты «Русалка» 17 марта 1907 г., на концерте в честь юбилея А. К. Глазунова под 

управлением А. И. Зилоти, ссылаясь на архивный источник с шифром хранения: «КР РИИИ, -СПб, ф. 28, 

оп. 3, № 1078. Л. 3» [91: 483]. Следует уточнить, что по этому шифру хранится вырезка из газеты «Новая 

Русь» с рецензией на Прелюдию ор. 7 e-moll Штейнберга. Известно, что Зилоти принимал участие в первом 

концерте, посвященном юбилею Глазунова, который состоялся 27 января 1907 г., где дирижировал 

Симфонией № 8 Es-dur ор. 83 Глазунова. 17 марта 1907 г. состоялось юбилейное торжество в честь 

Глазунова в консерватории, где исполнялось «Шествие» Штейнберга под управлением автора [121: 154]. 
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В этот период кроме сочинений, написанных по заданию учителей, 

Штейнберг написал в знак признательности и благодарности к Глазунову, а 

также по случаю его юбилея, «Торжественное шествие», с посвящением учи-

телю: «Глубоко уважаемому, дорогому учителю Александру Константинови-

чу Глазунову ко дню 25-летия его музыкально-художественной деятельности 

17 марта 1907 г.»
73

. Произведение было исполнено на второй день праздно-

вания юбилея Глазунова в Большом зале консерватории, под управлением 

автора
74

.  

В прессе о сочинении ученика Глазунова отозвались нелестно: «Осо-

бенно бесцветно “Шествие” Штейнберга, у которого есть гораздо более со-

держательные вариации. Оно интересно лишь в том смысле, что представля-

ет сухую, бездарную сводку всех любимых приемов Глазунова. И когда юби-

ляр, в своей заключительной речи, попросил вслушаться хорошо в имя 

Штейнберга (вы услышите его! – прибавил он), я это сделал и, вслушавшись, 

открыл, что в свободном переводе оно значит: бесплодность (каменная го-

ра)»
75

. 

Однако этот отзыв негативно не повлиял на Штейнберга, поскольку 

творческая обстановка на «журфиксах» и квартетных вечерах кружка моло-

дежи у Римских-Корсаковых способствовала сочинению собственной музы-

ки. Так, весной 1907 г. он приступил к работе над Струнным квартетом № 1 

А-dur ор. 5. На очередном «квартете» у Римских-Корсаковых 8 апреля 1907 г. 

была сыграна 1-я часть этого сочинения. В. В. Ястребцев оставил лестный, но 

не без критики, отзыв о музыке: «Музыка прелестная, хотя начало коды не-

                                                                                                                                                                                           
Подтверждений о первом исполнении кантаты «Русалка» Штейнберга 17 марта 1907 г. в консерватории на 

сегодняшний день не обнаружено. 

73
 НИОР СПбГК. № 5205. Л. 1. Дата 17 марта 1907 г. имела особое значение, так как была связана с 

датой первого исполнения Симфонии № 1 Глазунова в 1882 г. 

74
 Более подробно см.: [30: Стб. 348], [202: 416–417]. 

75
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1078. К[оптяе]в А. [П.]. Юбилей А. К. Глазунова // Б[иржевые] 

В[едомости]. 1907. 19 марта. Л. 28. 
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сколько “головное” (впрочем, М. О., может быть, еще переделает это место)» 

[202: 419]. 

Как и все сочинения этого периода, квартет был написан под чутким 

руководством учителя, о чем свидетельствует письмо Римского-Корсакова к 

Штейнбергу от 20 августа 1907 г.: «Радуюсь, что Вы принялись за квартет; но 

будьте осторожны и не впадайте в оркестровое слежение, надо чтобы был 

квартет настоящий. Что написано пусть остается таким, а далее поосторож-

нее» [139: 419]
76

. Сочинение квартета № 1 было завершено в ноябре 1907 г. 

Штейнберг планировал посвятить его «корсаковским квартетам» [202: 443]
77

, 

но из-за своего участия в них квартет был посвящен Андрею и Владимиру 

Николаевичам Римским-Корсаковым. Первое публичное исполнение Струн-

ного квартета № 1 состоялось 12 февраля 1908 г. на камерном вечере уча-

щихся в Санкт-Петербургской консерватории – учениками по классу профес-

сора Ауэра: Яковом Местечкиным, Эльфридой Боос (скрипка), Янкелем 

Фишберг и Зельманом Степинским. В прессе появилась по этому поводу за-

метка. «Автор выказал в нем техническое умение, мелодический дар, темати-

ческую изобретательность, понимание форм и художественный вкус. В му-

зыке квартета в целом несколько расплывчатом, чувствуется уже известное 

индивидуальное творчество молодого композитора, от которого можно ожи-

дать многого в будущем. В его квартете есть гармонический и ритмический 

интерес, он хорошо инструментован, и красиво звучит. Г. Штейнберга можно 

поздравить с таким прекрасным началом его серьезной композиторской дея-

тельности»
78

. В 1909 г. Штейнбергу за струнный квартет была присуждена 

премия имени М. И. Глинки
79

. 
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 Так же см.: КР РИИИ. Ф. 7. Р. II. Ед. хр. 17. Л. 15. 

77
 Братья Андрей и Владимир Римские-Корсаковы регулярно устраивали квартетные вечера в доме 

Римских-Корсаковых. 

78
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1078. В. Л. Камерный вечер учащихся консерватории // 

[Петербургский листок]. 1908. 14 февр. Л. 7. 

79
 Премия им. М. И. Глинки была учреждена в 1884 г. М. П. Беляевым. Присуждалась русским 

композиторам ежегодно по 5 категориям, главным образом за симфонические и камерные произведения, 
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На последнем курсе обучения в консерватории, во втором полугодии, 

Штейнбергу оставалось сдать два предмета – эстетику, историю музыки – и 

пересдать экзамен по классу фуги. Все свободное время он распределил 

между подготовкой к экзаменам и оркестровыми репетициями Симфонии 

№ 1. Премьера симфонии состоялась 8 марта 1908 г. на III Русском Симфо-

ническом концерте, в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории, 

под управлением Блуменфельда. У публики произведение имело успех, авто-

ра вызывали дважды
80

.  

В апреле в течение двух дней (23 и 24-го) состоялся экзамен по фуге, 

где Штейнберг написал 4-голосную фугу c-moll. По мнению Глазунова, фуга 

получилась несколько суховатой, однако Римский-Корсаков ее одобрил
81

. 

По окончании консерватории, в мае 1908 г., Художественный совет 

большинством голосов (24 против 7) постановил вручить Штейнбергу малую 

золотую медаль и премию Михайловского дворца им. А. Г. Рубинштейна [87: 

35] в 1200 рублей для поездки за границу. Выпускной работой Штейнберга 

стала Симфония № 1, а ее Скерцо исполнялось в выпускной концертной про-

грамме [122: 153]. Всем закончившим консерваторию с медалью в аттестате 

на звание «свободного художника» делалась индивидуальная приписка. В ат-

тестате Штейнберга записано: «Во внимание к исключительно выдающемуся 

и разностороннему композиторскому таланту награжден малой золотой ме-

далью» [202: 518]. 

1.5. Контакты ученика и учителей  

Дружеские отношения Глазунова и Штейнберга складывались посте-

пенно, по мере проявления все больших успехов Штейнберга в композитор-

ском деле. Глазунов назначал своему ученику частные свидания у себя на го-

родской квартире или на даче в Озерках, чтобы помочь ученику в работе над 
                                                                                                                                                                                           
появившиеся в течение данного года. Выдача премий производилась 27 ноября – в день премьер «Ивана 

Сусанина» и «Руслана и Людмилы». В 1909 г. состоялось 26-е присуждение [162: 219].  

80
 Подробнее об исполнении симфонии см.: [91: 28–29]. 

81
 Ястребцев сделал копию фуги, чтобы показать Римскому-Корсакову [202: 506]. 
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сочинением или подготовке партитуры произведения к концертному испол-

нению. Сближение с Глазуновым способствовало вхождению Штейнберга в 

круг общения учителя, где были представлены Н. Н. Еленский (учитель Гла-

зунова), профессора консерватории Блуменфельд, Н. С. Лавров, 

С. П. Коргуев, личные друзья композитора (например, М. М. Курганов – ин-

женер, балетоман, музыкант, композитор, интересовавшийся творчеством И. 

Брамса).  

Совместная поездка Штейнберга
82

 с семьей Римских-Корсаковых и 

Глазуновым в Париж на концерты русской музыки, организованные 

С. П. Дягилевым с 16 по 30 мая 1907 г. в театре Гранд-опера, укрепили дру-

жеские отношения между учеником и его учителями.  

По окончании концертов Штейнберг уехал в Гейдельберг к своим дру-

зьям (пианисту и профессору Л. Д. Крейцеру и его жене Ю. Л. Вейсберг
83

), 

где получил телеграмму от Глазунова, с просьбой приехать к нему в Страс-

бург. Штейнберг выехал немедленно и встретил Глазунова больным. Не-

сколько дней он ухаживал за ним, а также по его просьбе выправил коррек-

туру Симфонии № 8 Es-dur ор. 83 своего учителя. По выздоровлении Глазу-

нова, они отправились в гости к Крейцерам в Гейдельберг, где приятно про-

вели более двух недель, гуляя по живописным окрестностям и занимаясь 

музыкой. Поездка за границу еще более укрепила дружбу между учеником и 

учителем, сохранившуюся до самой смерти Глазунова. 

В знак своего расположения Глазунов дарил Штейнбергу свои сочине-

ния, делился с ним творческими замыслами и выказывал интерес к компози-

торским опытам своего ученика. После отъезда за границу в 1928 г. Глазунов 

вел активную переписку со Штейнбергом
84

. Штейнберг всегда откликался на 

                                                           
82

 Осуществить поездку Штейнберг смог благодаря получению денежной премии Общества 

естествоиспытателей за представленную работу по гистологии «Строение потовых желез и окончания в них 

нервов» по окончании университета в мае 1907 г. 

83
 Вейсберг Юлия Лазаревна (25 декабря 1879 (6 января 1980) – 1942), композитор, ученица 

Н. А. Римского-Корсакова, жена Л. Д. Крейцера. В 1914 г. вышла замуж за А. Н. Римского-Корсакова. 

84
 144 письма Глазунова к Штейнбергу см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 853. 



59 
 

просьбы своего учителя: приехать помочь в трудную минуту во время болез-

ни, проверить и выправить корректуру и т. п. В свою очередь, Глазунов вы-

соко ценил композиторские и педагогические способности Штейнберга, до-

веряя ему вести занятия в классе оркестровки со студентами 1 курса, а с осе-

ни 1908 г. пригласил преподавать в консерваторию. 

Постепенное сближение между Штейнбергом и Римским-Корсаковым 

началось еще на уроках – с каждым проявлением успехов ученика. Штейн-

берг писал: «Чувство огромного уважения перед его фигурой на первый 

взгляд столь суровой и несколько сухой, стало подкрепляться чувством глу-

бокой привязанности и любви, когда обнаружилось, что под внешней обо-

лочкой скрывается необычайно мягкая и добрейшая душа, чуткость и отзыв-

чивость к малейшим невзгодам своих учеников» [29: 201]. Внешне суровый, 

Римский-Корсаков всегда сохранял спокойствие, никогда не задевал и не 

оскорблял самолюбие студента. Постепенно общение Штейнберга с Рим-

ским-Корсаковым выходило за пределы класса. Занятия дома у учителя, сов-

местное посещение репетиций оркестра также способствовали сближению 

ученика с учителем. Считая полезным и необходимым для студентов посе-

щение репетиций симфонических концертов, Римский-Корсаков постоянно 

бывал на них с партитурой в руках, в обществе двух-трех своих учеников. Он 

внимательно следил за исполнением, выражая свое мнение и замечания по 

поводу той или иной детали партитуры, почти всегда весьма экспансивно, 

восхищаясь или негодуя. 

Часы, проведенные рядом с учителем на уроках, репетициях концертов, 

были бесценны для Штейнберга и сыграли огромную роль в приобретении 

им композиторского профессионализма. Римский-Корсаков доверял своему 

ученику и позже поручил ему занятия по гармонии и контрапункту со своей 

дочерью Надеждой. 

Постепенному вхождению Штейнберга в круг общения семьи Римских-

Корсаковых способствовала и его дружба с Владимиром Николаевичем Рим-

ским-Корсаковым. Благодаря ней Штейнберг участвовал в вечерах квартет-



60 
 

ной музыки, устраиваемых сыновьями Римского-Корсакова. А. Н. Римский-

Корсаков неплохо владел игрой на виолончели, В. Н. Римский-Корсаков – на 

скрипке, Штейнберг выступал в качестве альтиста, партию второй скрипки 

исполнял Н. И. Шейнин, иногда Местечкин
85

.  

Регулярные посещения «журфиксов» в доме Римских-Корсаковых по-

степенно расширяли круг знакомств Штейнберга с известными композито-

рами, музыкантами, исполнителями, любителями музыки, друзьями семьи 

Римских-Корсаковых. Так, вечером 4 января 1906 г. состоялась очередная 

музыкальная встреча [138: 330], после которой у Штейнберга установились 

тесные дружеские отношения со всей семьей и с друзьями учителя: братьями 

И. Ф. и Г. Ф. Стравинскими, Н. И. Рихтером, С. С. Митусовым, а также с 

представителями старшего поколения – В. И. Бельским, И. И. Лапшиным, 

Ястребцевым, Черепниным и др. На этой встрече Штейнберг познакомился с 

А. И. Зилоти, сыгравшим огромную роль в его первых серьезных шагах как 

композитора на концертной эстраде. Зилоти проявлял живой интерес ко всем 

новым сочинениям Штейнберга и впервые исполнил их в программах своих 

концертов. С этого вечера началось близкое участие Штейнберга во всех му-

зыкальных делах в доме Римского-Корсакова.  

Римский-Корсаков отмечал высокие человеческие качества и компози-

торские способности Штейнберга. А. В. Оссовский в статье 

«М. О. Штейнберг. Замечательный человек» приводит воспоминания Рим-

ского-Корсакова о Штейнберге-ученике: «Помню, как в одну из встреч моих 

с Римским-Корсаковым в зиму 1903–1904 гг. Николай Андреевич с востор-

гом говорил мне о том, какой удивительно одаренный ученик появился в его 

классе в консерватории. Каким тонким слухом, какой глубокой музыкально-

стью и огромной культурой он обладает. Какие поразительные технические 

способности, чувство меры, ощущение формы, ранняя зрелость музыкальной 

мысли у этого ученика и какую радость доставляют Николаю Андреевичу его 
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 Возможно, Местечкин Яков Маркович (?–?), скрипач. Его упоминает Штейнберг в визитной 

карточке за 29 ноября 1907 г. к Ястребцеву (ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 7 об.). 
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быстрые успехи и притом, добавил Николай Андреевич – какая это привле-

кательная личность! Этим учеником был Максимилиан Осеевич Штейнберг – 

имя, до тех пор мне не известное» [119: 3]. Стравинский в своих воспомина-

ниях отметил: «Единственным композитором, которого Римский-Корсаков 

когда-либо при мне называл талантливым, был его зять Максимилиан 

Штейнберг» [161: 38]. 

Важным событием для Штейнберга стала просьба Римского-Корсакова 

посмотреть корректуру клавира и партитуры «Сказания о невидимом граде 

Китеже». Подобная просьба – свидетельство большого доверия учителя к 

композиторским талантам ученика. У Штейнберга поручение учителя вызва-

ло чувство гордости и радости, укрепив уверенность в выбранной профессии. 

Однако, как он позже вспоминал, сказался «недостаток опыта в корректуре», 

было пропущено «некоторое количество ошибок» [29: 207]. Но, несмотря на 

это, работа была чрезвычайно полезна для молодого композитора и дала воз-

можность «тщательно ознакомиться со всем многообразием приемов вели-

чайшего мастера оркестровки» [Там же]. В 1906 г. Римский-Корсаков пода-

рил Штейнбергу корректурный экземпляр партитуры и издание клавира опе-

ры. В благодарность и признательность своим учителям Штейнберг посвя-

щал им свои сочинения и вдохновлялся писать новые.  

Постепенно дружеские отношения Штейнберга с семьей Римских-

Корсаковых переросли в родственные. После премьерного исполнения Сим-

фонии № 1 Штейнберга в марте 1908 г., произошло знаменательное событие 

в его жизни – состоялась помолвка с Н. Н. Римской-Корсаковой.  

Лето 1908 г. оказалось для Штейнберга непростым. Радость от успеш-

ного окончания консерватории, получения премии, свадьбы, состоявшейся 4 

июня 1908 г. в усадьбе в Любенске, в имении Крицы
86

, была омрачена вне-
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 Чтобы жениться на дочери Римского-Корсакова, 14 мая 1908 г. Штейнберг принял крещение в 

православную веру, о чем свидетельствует выписка № 44 из метрической книги за 1908 г. Санкт-

Петербургской церкви св. Спиридона при главном управлении уделов. При крещении ему было оставлено 

имя Максимилиан Осеевич Штейнберг. Крестными стали Н. А. Римский-Корсаков и Эмма Густавовна 

Кредеван. 



62 
 

запной смертью Римского-Корсакова. В воспоминаниях Штейнберга отраже-

ны последние дни учителя: «21 мая 1908 года Н. А. уехал в усадьбу Любенск 

Лужского уезда; в начале июня и я приехал туда и застал Николая Андрееви-

ча значительно поправившимся – он был оживлен, весел и поглощен работой 

над “Основами оркестровки”. 7 июня он закончил приведение в окончатель-

ный вид первой главы этого труда. Вечером мы гуляли в саду, затем долго 

говорили о плане учебника оркестровки и о самых различных музыкальных 

вопросах. Николай Андреевич припоминал мотивы из “Роберта Дьявола” 

Мейербера, я показывал ему интересные гармонические ходы. Это был наш 

последний разговор; ночью, во время грозы, произошел сильнейший припа-

док удушья. Все наши усилия вернуть дыхание оказались тщетными – сердце 

великого композитора, учителя и друга перестало биться…»
87

. Смерть Рим-

ского-Корсакова Штейнберг переживал тяжелее, чем смерть родного отца
88

, 

о чем писал в письме к Ястребцеву от 23 июня 1908 г.: «Последние дни перед 

его кончиной я почти все время проводил с ним, теперь же чувствую себя со-

всем осиротевшим. Смерть родного отца была для меня гораздо менее тя-

гостна, чем эта бессмысленная и жестокая катастрофа» [202: 530]. 

Реконструкция биографии Штейнберга в период с 1901 по 1908 г. поз-

воляет проследить путь его обучения в консерватории по теоретико-

композиторскому направлению в классе Римского-Корсакова. Освоение ком-

позиторского мастерства учениками основывалось на процессе постепенного 

усложнения, как предметов, так и заданий. К практическому сочинению уче-

ники приступали лишь на последних курсах обучения, когда был пройден и 

усвоен теоретический материал: теория музыки, гармония, контрапункт, ак-

компанемент, оркестровка, изучение музыкальных форм и т. д. В изучении 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1093. Л. 3 – 3 об. 
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 Отец композитора – Овсей Наумович Штейнберг умер [24 марта] 1908 г. См. Дневниковую запись 

от 24 марта 1933 г.: «Сегодня день смерти папы (25 лет) Третьего дня тоже было такое же 25-летие – со дня 

исполнения моей первой симфонии, после чего праздновалось (в последний раз) рождение Н. А. и Ф. М. 

Блуменфельд торжественно объявил о Надиной и моей помолвке» (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1108. Л. 43).  
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практического сочинения Римский-Корсаков также придерживался принципа 

«от простого к сложному». Сначала предлагались задания по созданию му-

зыки в вокальных жанрах (песни, романсы), фортепианных миниатюр, и 

только затем работа с крупными симфоническими жанрами (вариации для 

симфонического оркестра, кантата). Наиболее сложными жанрами, требую-

щими специальной подготовки, Римский-Корсаков считал симфонию и квар-

тетную музыку. 

Имея непреодолимое желание учиться у Римского-Корсакова и освоить 

композиторское мастерство, Штейнберг, несмотря на то что ему не хватало 

музыкально-теоретических знаний, смог поступить в консерваторию. За два 

года он освоил музыкальную теорию и гармонию в классе Лядова на хоро-

шем уровне, что позволило ему продолжить обучение в классах Римского-

Корсакова и Глазунова. Трудолюбие, организованность, аккуратное и тща-

тельное выполнение заданий, качественное усвоение пройденного материала 

позволили постепенно раскрыться музыкальному таланту и композиторским 

способностям Штейнберга. Благодаря высоким достижениям в учебе, по-

следние три курса он учился на стипендии, позволявшие «частично или пол-

ностью субсидировать плату за обучение» [77: 79]. Так, в 1906 г. он получил 

стипендию в размере 100 рублей, с освобождением от доплаты, в 1907-м ему 

была присвоена стипендия им. А. П. Бородина, позволявшая обучаться бес-

платно [121: 168, 227]
89

, а в 1908-м – стипендия им А. К. Глазунова 

[122: 232]. По окончании консерватории ему была присуждена премия 

им. А. Г. Рубинштейна и малая золотая медаль. 

Еще в период обучения симфонические произведения Штейнберга (Ба-

летная сюита, Вариации для симфонического оркестра, Симфония № 1) ис-

полнялись на крупных концертных площадках Петербурга. Во многих рецен-

зиях на его сочинения отмечались высокая одаренность и техническая подго-

товка начинающего композитора, но при этом и некоторая незрелость, неса-
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мостоятельность в собственной композиторской работе, влияние музыки 

учителей. 

Творческая атмосфера, окружавшая Штейнберга в период учебы, об-

щение с профессорами способствовали сочинению произведений не только 

по совету учителей, как, например, Вариации для симфонического оркестра, 

Симфония № 1, кантата «Русалка» и др., но и по собственному вдохновению. 

Под впечатлением от музыки балета «Раймонда» Глазунова Штейнберг 

написал Балетную сюиту, а в знак признательности по случаю юбилея Глазу-

нова – «Торжественное шествие». В знак благодарности свои крупные сочи-

нения он посвящал учителям: Вариации – Римскому-Корсакову
90

, Симфо-

нию № 1 – Глазунову
91

.  

Высокая культура Штейнберга, огромное желание учиться, уважение и 

пиетет к учителям, общение и встречи с ними на оркестровых репетициях, 

концертах, музыкальных вечерах способствовали возникновению дружеских 

отношений. 

§ 2. Консерватория: ученики, методы преподавания, должности 

Жизнь и творчество Штейнберга неразрывно связаны с Петербургской 

(Петроградской, Ленинградской) консерваторией, где он проработал 38 лет, 

до конца жизни – с 1908 до 1946 г. Архивные материалы (документы по ра-

боте в консерватории, личные документы, дневниковые записи и т. п.), вос-

поминания учеников позволяют выявить педагогические принципы Штейн-

берга, проследить его педагогическую и административную деятельность.  

Осенью 1908 г. Штейнберга пригласили в консерваторию преподавате-

лем классов специальной оркестровки и инструментовки, а также обязатель-

ных предметов – элементарной теории, сольфеджио, гармонии. Еще до окон-

чания консерватории Штейнберг помогал Глазунову обучать учащихся 

младших классов оркестровке и инструментовке, а в дальнейшем они были 

                                                           
90
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переданы ему для самостоятельного преподавания. С 1910 г. он руководил 

классом композиции.  

В области педагогики Штейнберг следовал традициям своих учителей 

– Римского-Корсакова и Глазунова. Характерной чертой его педагогической 

методы стала помощь в приобретении профессиональных навыков и макси-

мальном раскрытии творческих индивидуальностей учеников. «Я, – писал 

Штейнберг, – <…> считаю себя продолжателем школы покойного учителя 

моего Н. А. Римского-Корсакова, давшего русскому искусству немало техни-

чески-законченных мастеров. Будучи далек от чрезмерного теоретизирования 

своего искусства и полагая, что техника творчества есть, главным образом 

практика, я стараюсь по мере сил передавать своим ученикам умение и зна-

ния, накопленные веками исторического развития и собственным компози-

торским опытом. В области творчества предоставляю каждому развиваться 

индивидуально, не навязывая своих личных вкусов, подходя к работам ис-

ключительно с точки зрения общей художественной и технической оценки» 

[117: 219].  

Штейнберг не требовал от учащихся первого, второго, а иногда и тре-

тьего курсов ярких проявлений самостоятельности творческих замыслов. 

Ученикам первого курса он давал «возможность выбрать наиболее близкую 

им <…> область вокальной или инструментальной музыки и при необходи-

мости помогал в этом выборе» [114: 3]. Прививая ученикам навыки профес-

сионализма, он «старался внушить им необходимость ежедневной и упорной 

работы по гармонии и полифонии, обязательно в тесном контакте с практи-

ческими работами по композиции» [Там же].  

Владея в совершенстве современной гармонией, принципами полифо-

нического письма, Штейнберг передавал знания своим ученикам, направлял 

их на «поиски новых, свежих интонационных и гармонических оборотов, 

резко критикуя безвкусицу, стилистическую фальшь, пестроту и пустое, 

внешнее изобретательство». Считал «необходимым глубокое изучение твор-

чества классиков русской и западной европейской музыки, произведения ко-
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торых часто проигрывались в классе с его замечаниями» [114: 3]. Продолжая 

традиции русской композиторской школы, Штейнберг на занятиях по компо-

зиции анализировал произведения современной музыки, например, «Царь 

Эдип», «Симфонию псалмов» Стравинского, произведения П. Хиндемита и т. 

п. [46: 4]. 

Обладая высокой культурой общения, Штейнберг умел создать в клас-

се доброжелательную атмосферу. Нередко к нему на занятия приходили сту-

денты от других учителей. Работы студентов по композиции Штейнберг рас-

сматривал очень внимательно и со всей строгостью, не допуская никакой 

небрежности и неряшливости в оформлении. Он требовал от учеников 

наибольшей ясности в изложении мысли, давая при этом конкретные указа-

ния к достижению лучшего результата. Исправляя работы, Штейнберг давал 

возможность ученикам выбрать наиболее удачный, с их точки зрения, вари-

ант. Таким образом, ученики приобретали необходимые навыки профессио-

нальной работы и, следуя советам педагога, не чувствовали принуждения. 

Шостакович так вспоминал о занятиях в классе Штейнберга: «Всё, чему меня 

учил Штейнберг, я воспринял с жадностью, впитывая, как губка, все его ука-

зания и советы. Штейнберг умело и чутко воспитывал в своих учениках хо-

роший вкус. Ему я, прежде всего, обязан тем, что научился ценить и любить 

хорошую музыку» [188: 10]
92

. 

Штейнберг стремился быть объективным и справедливым в своих суж-

дениях об искусстве, людях и их делах. Многие ученики запомнили его «как 

человека точного, пунктуального, ответственного и в то же время – как чело-

века мягкого и доброго, выдержанного и спокойного», отличающегося «тон-

костью восприятия» [119: 3], неравнодушного к судьбе своих учеников даже 

после окончания их обучения в консерватории. 

За 38 лет педагогической работы в консерватории Штейнберг выпустил 

десятки учеников. Вкладывая в занятия с ними все силы и душу, он воспитал 
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 Шостакович изучал в классе Штейнберга гармонию, инструментовку, форму и фугу, а также, в 

рамках академического курса (с 1926 г. – аспирантуры), – класс свободного сочинения. 
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выдающихся композиторов и крупных общественных деятелей в различных 

областях советской музыкальной культуры. Его учениками были Шостако-

вич, Ю. А. Шапорин, М. А. Скорульский, И. Р. Гокиели, В. А. Успенский и 

М. А. Ашрафи (Узбекская ССР), В. В. Щербачев, Е. Г. Брусиловский (Казах-

ская ССР), А. Г. Тер-Гевондян, Р. О. Меликян, С. В. Бархударян (Армения), 

С. А. Заранек, В. М. Дешевов, Ф. А. Рубцов, Д. А. Толстой, Г. М. Римский-

Корсаков, С. В. Ельцин, М. А. Бихтер, Т. Ф. Рейтор (Латвия), Ю. Л. Карнович 

(Литва), А. Ф. Пащенко, Н. Н. Загорский и др. Каждый из учеников отличал-

ся творческой индивидуальностью и высоким уровнем профессионального 

мастерства. 

Преподавательская и административно-должностная деятельность 

Штейнберга складывалась вполне успешно. В 1915 г. Художественный совет 

консерватории присвоил Штейнбергу звание профессора
93

. После реформи-

рования консерватории в 1917 г. он стал первым избранным деканом научно-

композиторского факультета и проработал в этой должности 14 лет (1917–

1931)
94

. Заведовал концертной деятельностью консерватории (1923–1932), 

дирижерским отделом (1931–1934). В период с 1934 по 1939 г. Штейнберг 

возглавлял всю художественную и научную жизнь консерватории в качестве 

заместителя директора. 

Война 1914 г. и последовавшая затем революция, с крайне тяжелыми 

годами Гражданской войны, отразились на всех сферах жизни страны. Учеб-

ный процесс в консерватории был неустойчив из-за частых пересмотров 

учебных планов, номенклатуры педагогических должностей, сокращения 

штатов. Необходимо было приспосабливаться к новым условиям жизни и об-

становки
95

. Преодолевая трудности административного переустройства кон-

серватории, живя в тяжелых жизненных условиях, в 1920-е гг. Штейнберг 
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 Архив СПбГК. Д. 254а. Выписка из протокола заседания художественного совета СПб 

консерватории от 12 сентября 1915 г.: «Признать достойным звания Профессора 2-й степени». Л. 75. 
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 В 1931 г. в связи с расформированием деканатов Штейнберг был освобожден от должности 

декана. 
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 О реформах в консерватории (1922 / 23 учебный год) см. [190, с. 101–161]. 
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вынужден был искать дополнительные источники заработка. Он играл в ор-

кестрах клуба в Инженерном замке (2-я скрипка, до октября 1920 г.), театра 

«Кривое зеркало», Ленинградского академического Малого оперного театра 

(бывший Михайловский театр; альт). Как оркестрант участвовал в концертах 

симфонической музыки, проходивших в Инженерном замке, Александрин-

ской больнице [51: 93], на «Пороховых»
96

, в Константиновском училище и т. 

д., большей частью для красноармейцев, иногда для кинематографа в Инже-

нерном замке. Как правило, концерты проходили без репетиций из-за их ко-

личества (иногда до пяти в месяц), что естественным образом сказывалось на 

качестве исполнения. Подобное отношение к подготовке концертов удручало 

Штейнберга, но приходилось с этим мириться, так как за работу в оркестре 

давали продукты (хлеб, сахар, крупы и др.). В подобном положении оказа-

лись многие музыканты того времени. Так, в дневнике за 24 августа 1919 г. 

Штейнберг записал: «Сегодня пришлось играть на спектакле для красноар-

мейцев (с 5 до 9 вечера). Высокая степень падения! Пилили на альтах вместе 

с Винклером. Был форменный кабак. Зато ем хлеб, как зверь. Вот до чего до-

жили» [51: 92]
97

.  

Помимо работы в оркестрах, Штейнберг состоял членом Клубной сек-

ции Наркомпроса в качестве организатора семинаров и лектора (с 1918 по 

1923 г.). Выступал в военных клубах как пианист-солист и аккомпаниатор. 

Участвовал в основании музыкального разряда Института истории искусств; 

являясь действительным членом института, проводил занятия по теории му-

зыки, контрапункту; семинарий по творчеству Римского-Корсакова; органи-

зовывал творческие встречи сотрудников института (с 1919 по 1924 г. и в 

1927 г.). Читал лекции по истории музыки в «Школе русского балета», орга-

низованной А. Л. Волынским. Участвовал в организации и руководстве Во-
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1103. Л. 39. Имеется в виду район Охты в Санкт-Петербурге. 

Вероятно, концерты проходили в здании заводоуправления Охтинского завода пороховых и взрывчатых 

веществ, где находился концертный зал.  
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 Так же см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1103. Л. 20 – 20 об. 
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енно-капельмейстерских курсов при Военно-морском училище. С начала 

1920 г. принимал участие в заседаниях Художественного совета Политпро-

света. В период с 1920 по 1921 г. Штейнберг был назначен заведующим Му-

зыкальной частью Государственного академического театра драмы (бывший 

Александринский), где занимался подготовкой музыкального оформления 

спектаклей. 

Педагогическая и общественная работа, заведование концертной дея-

тельностью Петроградской-Ленинградской консерватории (с 1923 по 1932 

г.), участие в многочисленных заседаниях советов и правлений (консервато-

рии, Общества камерной музыки и др.), концертная деятельность отнимали у 

Штейнберга много сил. Всё чаще возникали размышления о «бессмысленно-

сти отдавать все свои силы Консерватории»
98

, о будущем: «Все эти дни ду-

маю об отвращении к педагогике и о гибнущей композиторской карьере»
99

. 

Однако, несмотря на подобные размышления, жизненные трудности и заня-

тость общественной работой, в конце 1923 г. Штейнберг писал в дневнике: 

«Старый год да будет помянут добром – жизнь продолжала улучшаться, хотя 

и были минуты отчаяния» [51: 104]. 

К середине 1920-х гг. возобновились концертные выступления Штейн-

берга в качестве дирижера собственных произведений, постепенно налажи-

валась связь с Европой, прерванная после 1914 г. В 1925 г. Штейнберг решил 

совершить поездку в Европу. В прошении на отпуск в правление консервато-

рии он отметил: «Я очень хотел бы повидаться с сестрой, находящейся во 

Франции с 1906 г. (ассистентка по кафедре санскритологии в Сорбонне), ко-

торую я не видел в течение 11 лет»
100

. 

Правление разрешило поездку сроком на 3 месяца (с апреля по июнь), 

и дало поручение «ознакомиться с современной постановкой музыкального 

образования в Германии, Франции, а в частности, со структурой и методами 
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 Там же. Ед. хр. 1104. Л. 27 об. 

99
 Там же. Л. 23 об. 
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 Архив СПбГК. Д. 254а. Прошение в Правление Ленинградской консерватории. Л. 82. 
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преподавания Парижской, Брюссельской и Амстердамской Консерваторий и 

Hochschule für Musik при Берлинской Академии»
101

. Кроме деловой части по-

ездки, предполагалось посещение Всемирной выставки в Париже, ознаком-

ление с новыми нотными и научно-музыкальными изданиями и их приобре-

тение. 

Административная и педагогическая работа в консерватории задержала 

поездку на месяц (с 10 мая по 10 августа). К этому времени музыкальный и 

учебный сезоны подходили к концу, и по этой причине Штейнберг смог 

лишь в общих чертах познакомиться с методами преподавания теории музы-

ки в высших музыкальных школах Европы. За время поездки он посетил Ри-

гу, где встречался с директором консерватории профессором И. И. Витолем, 

учеником Римского-Корсакова, придерживавшимся в преподавании тех же 

методов. В Германии Штейнберг побывал в Музыкальной академии, где ему 

удалось пообщаться с профессорами Ф. Шрекером, Г. Шюнеманом (прорек-

тором по учебной работе), Крейцером и выяснить систему преподавания в 

Hochschule für Music. В основном она соответствовала системе Ленинград-

ской консерватории – преподавание фуги, форм, анализа, свободного сочи-

нения. Обучение композиции также начиналось с изучения контрапункта 

строгого стиля. В этот класс принимались лица, прошедшие полный курс 

гармонии в другом месте. Штейнберг отметил в своем отчете о поездке: «В 

этом отношении преподавание нашей Консерватории, очевидно, представля-

ет значительное преимущество» [183: 80]. Также он заметил, что класс ор-

кестровки «оставляет желать лучшего», так как занятия несколько «поверх-

ностны» [Там же], но в целом признал высокий уровень занятий в 

Hochschule. 

В Париж Штейнберг приехал в начале июня. Занятия в Парижской кон-

серватории уже закончились, многие разъехались на летний отдых. Ему уда-

лось побывать лишь на занятиях инструментовки и фуги в классе профессора 
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 Архив СПбГК. Д. 254а. Выписка из протокола заседания Правления Ленинградской 

Государственной Консерватории 14 февраля 1925 г. Л. 83. 
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А. Жедальже
102

 и посетить профессора П. Видаля, ведущего классы компози-

ции. Учебные планы Парижской консерватории отличались от Ленинград-

ской только сроками обучения в каждом классе. Например, в классе гармо-

нии – 5 лет, в классе контрапункта и фуги – 4 года. Экзамены проводились в 

январе.  

В период с 20 декабря 1926-го по 1 февраля 1927 г. Штейнберг вторич-

но выезжал за границу. Поводом послужило приглашение П. Монтё
103

 вы-

ступить с концертом в Амстердаме. Поездка была оформлена как команди-

ровка по поручению Наркомпроса – в Германию, Францию, Брюссель – для 

ознакомления с постановкой дел музыкального образования и предоставле-

ния затем отчетов правлению Ленинградской консерватории о проделанной 

работе. Поездка совпала с началом коренного пересмотра планов и методов 

преподавания теории композиции в консерватории. 

На многочисленных заседаниях отдела обсуждались учебные планы, 

проходили выборы преподавателей на ту или иную должность и т. п. Однако 

по этим вопросам внутри коллектива не было единодушия, то и дело возни-

кали трения и разногласия. Так, например, в дневниковых записях Штейн-

берга за октябрь 1925 г. отразились результаты выборов преподавателя на 

практический курс гармонии: «Карнович, предложенный президиумом отде-

ла и Глазуновым, получил 5 голосов и 11-ю голосами прошел кандидат Щер-

бачева – Тюлин. Некоторые склонны рассматривать это как начало компании 

против “школы Римского-Корсакова”»
104

. 

Со второй половины 1920-х гг. Штейнбергу пришлось участвовать в не 

очень приятном для него процессе реформирования научно-композиторского 
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 Жедальже (Gedalge) Андре (1856–1926), французский композитор и педагог. С 1905 г. профессор 

класса контрапункта и фуги в Парижской консерватории. 
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Европу и стал 2-м дирижером оркестра Концертгебау (вместе с В. Менгельбергом), с 1929 по 1938 гг. 

руководил основанным им Симфоническим оркестром Парижа. В 1926-м гастролировал в Ленинграде. 
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факультета путем его разделения на два самостоятельных отделения: научно-

музыкальное (музыковедческое) и композиторское. Вопрос о разделении был 

поставлен Правлением консерватории в 1927 г. по инициативе Б. В. Асафье-

ва, являвшегося помощником декана композиторского факультета и руково-

дителем организованного им научно-музыкального (музыковедческого) от-

дела консерватории.  

Первое заседание по реформе композиторского отдела состоялось в ап-

реле 1925 г.
105

 Штейнберг отметил в дневнике: «Эксцессов не было и все 

обошлось пока мирно. Но все же, кажется, мы с “оппозицией” говорим на 

разных языках и, боюсь, что скоро станет трудно
106

. Ибо, если признавать 

музыкой все то, что творится в последнее время, то и подход к преподаванию 

должен быть совсем иной, или, может быть, вообще всякую “теорию” при-

дется отменить» [51: 111]
107

.  

Асафьев и В. В. Щербачев предприняли попытку утвердить в Москве 

учебный план в обход заседаний комиссии и обсуждения плана на отделе. Об 

этом событии Штейнберг писал: «Оказывается, еще до первого заседания 

комиссии по реформе 2 / IV Асафьев и Щербачев составили учебный план с 

объяснит[ельной] запиской, и никому не сказав ни слова переправили с Ос-

совским в Москву»
108

. Однако подобные действия не могли остаться без 

внимания декана. План в Москве не приняли, так как он не прошел «обсуж-

дения в отделе»
109

, о чем позже пришлось сообщить декану. На очередном 

собрании отдела Штейнберг «назвал этот поступок подлостью и повторил 
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 Практическое сочинение, как цикл предметов, вводилось после окончания базового курса 

теоретико-композиторского курса (4 года). Такое распределение было обусловлено необходимостью 

полного усвоения музыкально-теоретических предметов, после которых приступали к сочинению. «В 1925–

26 учебном году В. В. Щербачев инициировал отказ от этой системы и вместе с Асафьевым содействовал 

введению сочинения как предмета с первого курса» [190: 103]. 

106
 «Оппозицией» Штейнберг называл группу композиторов во главе с Асафьевым и Щербачевым 

[51: 100]. 
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 Также см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1106. Л. 39 – 39 об. 

108
 Там же. Л. 45. 

109
 Там же. 
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это в присутствии Глазунова, который тоже очень рассердился (к сожалению 

не надолго)»
110

.  

Разделение факультета на два отделения состоялось в ноябре 1927 г., о 

чем Штейнберг сообщал М. К. Михайлову: «Факультет теперь разделился на 

2 отделения: композиторское, возглавляемое Щербачевым и [Х. С.] Кушна-

ревым, и научно-музыкальное во главе с Асафьевым и [С. Л.] Гинзбургом. Я 

же пока остаюсь деканом всего факультета. В совет ф[акульте]та тоже попа-

ли новые лица: Рязанов (от н[аучно]-муз[ыкального] отд[ела]) и Тюлин (от 

композ[иторского] отд[ела]). Как видите, перемены большие и довольно зна-

менательные. Я все же не теряю надежды, что работать мы будем мирно» 

[49: 86–87]
111

. 

После избрания в члены Правления и на должность заместителя про-

ректора Асафьев принимал активное участие в процессе реформ, из-за кото-

рых «было разрушено многое, связанное со школой Римского-Корсакова» 

[42: 7]. С этим Глазунов и педагоги-ученики Римского-Корсакова не могли 

смириться, в связи с чем в консерватории возрастала напряженная обстанов-

ка. Однако на некоторые острые вопросы, как отмечал в дневниках Штейн-

берг, Глазунов «реагировал крайне вяло: (ну их к черту, пусть, что хотят, то и 

делают – превосходнейшая психология для великих людей!)»
112

. Со своей 

стороны, Глазунов полагал, что с ним перестали считаться и его авторитет 

подорван. Полемика вокруг редакции оперы М. П. Мусоргского «Борис Го-

дунов» в 1928 г.
113

, касавшаяся имени Римского-Корсакова, еще более рас-

строила Глазунова и укрепила его желание уехать при первой появившейся 

возможности. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1106. Л. 45. 

111
 Так же см.: ОР РНБ. Ф. 1275. Оп. 1. Ед. хр. 419. Письмо № 1 от 3 января 1927 ([1928]). Л. 1. 

112
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 1106. Л. 41 об. 

113
 Государственный академический театр оперы и балета в 1928 г. принял к постановке оперу 

«Борис Годунов» М. П. Мусоргского на основе партитуры композитора и многочисленных черновых 

набросков нотных текстов оперы. Авторский текст восстановил П. А. Ламм, совместно с Асафьевым. 
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С отъездом Глазунова в 1928 г. (15 июня) в Вену для участия в Между-

народном конкурсе «На окончание симфонии h-moll Ф. Шуберта», Штейн-

берг, как поборник охранительной традиции композиторской школы Римско-

го-Корсакова
114

, остался почти что в одиночестве. Но он не был безразличен 

к новым художественным течениям в музыкальном искусстве, к современ-

ным методам консерваторского композиторского образования, и пытался 

найти компромиссные решения. Он вполне допускал существование двух 

композиторских школ в консерватории. Ярким примером тому может слу-

жить служебная записка Штейнберга Оссовскому: «Декан проф[ессор] 

М. О. Штейнберг, считая выборы
115

 произведенными с формальной стороны 

вполне правильно, обращает, однако, внимание Правления на то обстоятель-

ство, что, при существовании в консерватории двух направлений в области 

преподавания композиторских дисциплин, с одной стороны, – школы 

Н. А. Римского-Корсакова, с другой – представителей новых течений, еще не 

образующих определенной школы, представляется делом элементарной 

справедливости присутствие в руководящих органах факультета представи-

телей того и другого направления. Между тем представители новой группы 

не пожелали считаться с этими соображениями и, [нрзб.] на простое боль-

шинство голосов, создали такое положение, что ныне школа Н. А. Римского-

Корсакова представлена в руководящих органах факультета одним лишь де-

каном (М. О. Штейнбергом). <…> Создавшееся положение нужно считать 

результатом борьбы, главным образом, скрытой, которая, в полном противо-

речии с убеждениями Ректора Консерватории А. К. Глазунова, ведется в по-

следние годы против педагогических методов школы Н. А. Римского-

Корсакова, давшей и продолжающей давать нашей стране неисчислимое ко-

личество музыкальных деятелей: композиторов, теоретиков, музыковедов, 

дирижеров и педагогов» [183: 88–89]. Таким образом, Штейнберг полагал, 
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 Об этом свидетельствуют служебные записки [183: 85–92].  

115
 Имеются в виду выборы в совет факультета, в результате которых из совета был выведен 

профессор А. М. Житомирский. 
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что «в Консерватории могут уживаться рядом всевозможные течения (при-

мер чего мы видим в Московской Консерватории), во всяком случае, до тех 

[пор], пока сама жизнь не покажет, какие из методов являются наиболее при-

годными в деле развития музыкальной культуры и распространения музы-

кального просвещения среди широких [масс]» [183: 89]. 

Об уверенности Штейнберга в избранном им методе преподавания 

можно судить по записи в его дневнике за 16 июня 1933 г.: «Все эти дни [с 6 

по 16 июня] зачеты, отчего ничего не записывал <…>. Вчера днем второй за-

чет моего класса инструментовки. Рязанов расчувствовался и отчего-то силь-

но благодарил меня. Зато зачет по гармонии обнаружил все разложения, вне-

сенные реформациями “школы” Щербачева»
116

. Преемственность школы и 

выбор методов Штейнберга можно проследить по заданиям по инструмен-

товке, которые он давал своим ученикам. Сохранились учебные работы по 

инструментовке Шостаковича, где он, как и Штейнберг в свое время, ин-

струментовал вторую часть Сонаты № 8 Бетховена, Восточную картину № 5 

Шумана [194: 32, 34, 36].  

Осторожное отношение к реформам в консерватории (теоретико-

композиторского отдела), попытка сохранить традиции школы Римского-

Корсакова стали основанием для того, чтобы причислить Штейнберга к ака-

демистам (ретроградам), что в дальнейшем сказалось на его педагогической 

судьбе. Нередки были обвинения в «насаждении» им «направления 

Р[имского]-К[орсакова]»
117

. Несмотря на это, Штейнберга назначали на вы-

сокие руководящие должности. Благодаря таким качествам, как организован-

ность, пунктуальность, собранность, ответственность и трудолюбие, он был 

назначен заведующим Дирижерским отделом. По этому поводу Штейнберг 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1108. Л. 49 – 49 об. Приведем в дополнение еще одно 

свидетельство из дневника Штейнберга, касающееся противостояния композиторских школ в методах 

преподавания. «Между прочим Арапов считает, что гармонич[еская] система Тюлина принесла много вреда. 

Еще одно откровение! Давно ли А[рапов] был ревностным адептом “антикорсаковского” фронта. Вот, как 

меняются времена и люди» (Там же. Ед. хр. 1116. Запись от 5 мая 1944 г. Л. 67 об.). 

117
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1109. Л. 54, 58 об. – 59. 
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сделал следующую запись в дневнике от 31 марта 1931 г.: «Еще 27-го меня 

вызывал Загурский
118

 и предложил взять на себя руководство дирижерским 

отделением. Там якобы такая катастрофа, что только мое вмешательство мо-

жет спасти дело»
119

. А через 3 года, в ноябре 1934 г., Штейнберг был назна-

чен заместителем директора Ленинградской государственной консерватории, 

проработав в этой должности последующие 5 лет
120

. В феврале 1939 г. 

Штейнберг по собственному желанию был освобожден от данной должности, 

продолжив преподавание в классах сочинения, инструментовки, а также за-

ведовал кафедрой композиции (1941–1946 гг.). 

С началом Отечественной войны, сначала в Ленинграде, а затем в таш-

кентской эвакуации, Штейнберг продолжил работу в консерватории в каче-

стве профессора и заведующего кафедрой композиции. Одновременно он со-

стоял членом организационного комитета и Правления Музыкального фонда 

Союза советских композиторов Узбекистана.  

Как и раньше, педагогическая и общественная работа занимала боль-

шую часть времени Штейнберга. В 1942 г. по совокупности научных заслуг 

ему была присвоена ученая степень доктора искусствоведения, без защиты 

диссертации
121

, а в 1943-м – почетное звание Заслуженного деятеля искусств 

Узбекской ССР за вклад в музыкальную культуру республики и по случаю 

60-летия со дня его рождения
122

. 

По возвращении в 1944 г. в Ленинград из эвакуации Штейнберг про-

должил педагогическую работу в консерватории, неизменно следуя традици-

ям школы Римского-Корсакова. В связи с возросшей «воинственной пропа-
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 Загурский Борис Иванович (1907–1968), общественный деятель, музыковед. В 1929 г. закончил 

инструкторско-педагогический факультет Ленинградской консерватории, в 1936 г. – аспирантуру (рук. 

Б. В. Асафьев). С 1936 по 1939 г. – директор Ленинградской консерватории. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1107. Л. 44 – 44 об. 
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 В ноябре 1934 г. приказом Народного комиссара просвещения А. С. Бубнова был назначен 

проректором Ленинградской государственной консерватории. 
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 Архив СПбГК. Д. 254а. Выписка из протокола № 12 от 19 июня 1946 г. Л. 17. 

122
 Там же. Автобиография. Л. 11. 
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гандой против “академизма”» [171: 264] в послевоенные годы Штейнберг в 

очередной раз был причислен к композиторам-академистам. Молодое поко-

ление студентов стремилось к композиторам-новаторам и к новой музыке. 

По этой причине из класса Штейнберга ушли к другим профессорам некото-

рые ученики (Толстой, Ю. Балкашин, Н. Симонян), что, безусловно, не могло 

его не расстраивать.  

Штейнберг неразрывно связал свою судьбу с Ленинградской (Петер-

бургской, Петроградской) консерваторией. Получив блестящее образование, 

уже на последних курсах учебы он помогал Глазунову в классе оркестровки 

и инструментовки, был рекомендован Римским-Корсаковым для «ведения 

курса оркестровки» [41: 29]. По окончании обучения Штейнберг был при-

глашен преподавателем в консерваторию, как ученик Римского-Корсакова и 

его «преемник» [Там же]. В педагогической работе он придерживался прин-

ципов своих учителей – Римского-Корсакова и Глазунова, сохраняя и про-

должая традиции русской композиторской школы, но не оставлял без внима-

ния и новые течения в музыке. 

Обладая собранностью, трудолюбием, музыкально-теоретическими и 

композиторскими знаниями, умениями и навыками, Штейнберг старался 

привить эти качества своим ученикам, внушая им необходимость ежеднев-

ных и упорных занятий, сопряженных не только с теоретической, но и с 

практической работой (сочинение музыки). 

Свойственная натуре Штейнберга высокая культура общения и добро-

желательность по отношению к ученикам приводила к желаемым результа-

там: он аккуратно направлял учеников на поиски собственной индивидуаль-

ности в сфере творчества. При этом Штейнберг требовал от них ясности в 

изложении мысли, аккуратного выполнения заданий, не допуская небрежно-

сти и неряшливости в оформлении. 

Благодаря высокому профессионализму, объективности и справедливо-

сти в суждениях об искусстве и людях, а также таким качествам, как пункту-

альность, ответственность, выдержанность и спокойствие, Штейнберг до-
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вольно быстро поднялся по карьерной лестнице и занял высокие должности: 

декан теоретико-композиторского факультета, заведующий дирижерским от-

делением, заместитель директора по художественной части; до конца своих 

дней он оставался заведующим кафедрой композиции.  

Имя Штейнберга, как профессора консерватории, было широко из-

вестно. За 38 лет работы в консерватории он подготовил десятки учеников – 

впоследствии ставших известными композиторами и общественными деяте-

лями (Шостакович, Шапорин, Ашрафи, Щербачев и др.). 

В трудные годы после революции, продолжая педагогическую работу 

в консерватории, Штейнберг совмещал ее с концертной деятельностью в ор-

кестрах, занимался организацией семинаров, читал лекции по истории и тео-

рии музыки, о творчестве Н. А. Римского-Корсакова, принимал участие в 

многочисленных заседаниях (Политпросвет, Художественный совет филар-

монии, правления в консерватории и т. д.). В период 1920–1921 гг. заведовал 

музыкальной частью Театра драмы. Но, несмотря на многочисленные допол-

нительные заработки, Штейнберг всегда оставался верен консерватории, 

принимая участие в реорганизации учебного процесса (пересмотр программ 

и др.). Во время реформ композиторского отдела (разделение на музыковед-

ческий и композиторский отделы) Штейнберг придерживался собственных 

взглядов в решении проблем системы и методов преподавания, сохраняя тра-

диции композиторской школы Римского-Корсакова. 

§ 3. Творчество: поиски, удачи, разочарования 

Сохранившиеся архивные материалы Штейнберга позволяют просле-

дить некоторые этапы его жизни, выявить основные жанры, в которых рабо-

тал композитор, планы и намерения писать музыку, а также причины отказа 

от ранее задуманных сочинений, дополнить и уточнить некоторые факты 

биографии. 

В композиторской деятельности Штейнберга прослеживаются перио-

ды, отличающиеся наибольшей интенсивностью сочинения произведений. 
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Так, время с 1908 по 1912 г. стало наиболее плодотворным: он закончил 

Симфонию № 2 «Памяти Н. А. Римского-Корсакова» ор. 8 b-moll (1909), со-

чинил «Прелюдию для оркестра памяти Н. А. Римского-Корсакова» ор. 7 e-

moll (1908), «Драматическую фантазию» ор. 9 e-moll (1910), музыкально-

мимический триптих «Метаморфозы» ор. 10 (по Овидию, сценарий в сотруд-

ничестве с Л. С. Бакстом; 1912). Увлекшись музыкальным театром, Штейн-

берг написал музыку к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален» ор. 11 

(1914), а затем – к поэме-мистерии Дж. Байрона «Небо и земля», ор. 12 

(1916).  

Период революции, Гражданской войны и начала 1920-х гг. исследова-

телем творчества Штейнберга В. М. Богдановым-Березовским характеризу-

ется как «творческое молчание» композитора [14: 38–39]. Сходную мысль 

высказывает А. Н. Римский-Корсаков. По его словам, «годы войны и особен-

но гражданской разрухи временно отвлекли Штейнберга от творческой рабо-

ты» [136: 15]. Л. Б. Никольская отмечает: «в эти годы (1917–1924 гг.) Штейн-

бергом мало написано» [117: 218]. Действительно, Штейнберг в это время не 

писал крупных произведений из-за большой административно-

педагогической занятости. Об этом свидетельствует запись в дневнике от 21 

апреля 1923 г.: «Откуда взять сил, чтобы начать заниматься, как следует? 

Может быть, и в самом деле песенка моя спета?»
123

 Размышления о своей 

композиторской судьбе сопровождались ярко выраженным желанием вновь 

писать серьезные произведения: «Пора взяться за ум и начать сочинять. Но 

каким образом! Если бы кто-нибудь научил, как следует»
124

. Несмотря на со-

мнения и переживания, Штейнберг в этот период работал над музыкой к по-

становкам Театра драмы, циклом духовных песнопений «Страстная седмица» 

[Подробнее см.: 91: 83, 207-214] для большого смешанного хора a’cappella 

                                                           
123

  КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1104. Запись от 21 апреля 1923 г. Л. 40. 

124
 Там же. Ед. хр. 1104. Запись от 15 декабря 1922 г. Л. 27 об. 
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ор. 13 (1923), вокальными циклами на стихи Р. Тагора ор. 14, 15 (1923–

1925)
125

, «Из персидской поэзии» ор. 17 (1926). 

Композиторской деятельности Штейнберга способствовали поездки в 

Европу. Весной 1925 г. он совершил путешествие в Германию, Францию, 

Бельгию, Латвию, оформленное как командировка от Наркомпроса. Целью 

поездки стали семейные и творческие встречи, ознакомление «с новейшими 

изданиями в художественной и музыкальной науке»
126

, исполнение и издание 

собственных произведений
127

, не принятых к печати Госиздатом «ввиду их 

большого объема»
128

. 

15 мая 1925 г. в Риге, в театре Латвийской национальной оперы, на VII 

Симфоническом концерте состоялся абонементный концерт, где были ис-

полнены сочинения Штейнберга под его управлением: Симфония № 2, вто-

рая картина из музыкально-мимического триптиха «Метаморфозы», песни на 

стихи Тагора
129

 в исполнении солистки А. Ребане
130

. 

Позже, в 1927 г., Штейнберг совершил еще одну поездку
131

 в Европу, 

по приглашению Монтё, – выступить с концертами. Концерты прошли с 

большим успехом в Амстердаме (где 9 января была исполнена Симфо-

ния № 2 под управлением автора) и в Кёльне. Кроме концертных выступле-

                                                           
125

 Четыре песни на стихи Р. Тагора, ор. 14; вокальная сюита «Девушка и путник» на стихи 

Р. Тагора, ор. 15 (из книги «Садовник»). 

126
 Архив СПбГК. Д. 254 а. Выписка из Протокола заседания Правления Ленинградской 

Государственной Консерватории от 14 февраля 1925 г. Л. 83. 

127
  КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1201. Опись нот (рукописных и печатных), вывозимых за 

границу. Л. 20 – 20 об. 

128
 Архив СПбГК. Д. 254 а. Выписка из Протокола заседания Правления Ленинградской 

Государственной Консерватории от 14 февраля 1925 г. Л. 83.  

129
 Были исполнены: вокальная сюита для меццо-сопрано «Девушка и путник», ор. 15, и три песни 

на стихи Тагора, ор. 14. 

130
 Ребане (Ребонэ) Ада Гансовна (ур. Либерт-Ребане, настоящее имя Аманда) (1893–1981), 

латышская певица (меццо-сопрано). Обучалась в Санкт-Петербургской консерватории; с 1925 по 1944 г. (с 

перерывами) – солистка Латвийского театра оперы и балета. 

131
 Поездка также имела характер командировки от Наркомпроса (Архив СПбГК. Д. 254 а. Л. 103– 

107, 109. Также см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1201). 
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ний, Штейнберг посетил издательство Heugel
132

, куда отдал для издания во-

кальный цикл «Из персидской поэзии» ор. 17 (1926, В. Бессель и Ко). Встре-

чался со своими друзьями и коллегами – Черепниным, А. Бенуа, 

О. Фридом
133

, В. Виноградовой-Бик
134

. В Риге общался с Э. А. Купером, 

Ф. Рейтером
135

, Залиным
136

, А. Г. Жеребцовой
137

, Витолем и его женой, Кап-

ланом. 

Смена обстановки и творческие встречи благотворно повлияли на 

Штейнберга. Он вновь возвращается к работе и пишет Струнный квартет № 2 

ор. 16 C-dur (1925), Симфонию № 3 ор. 18 g-moll (1928), посвященную 

Н. Я. Мясковскому, Симфонию № 4 «Турксиб» ор. 24 c-moll (1933), «Торже-

ственную увертюру на темы песен русской революции 1905–1917 гг.» ор. 21 

(1930), марши для военного оркестра, балет «Тиль Уленшпигель» ор. 25, об-

работки песен народов СССР для исполнения с симфоническим оркестром. 

Поездка в 1938 г. в Ереван стала поводом для сочинения поэмы-каприччио 

для оркестра «В Армении» ор. 28 (1940) [Подробнее см.: 91: 126]. Произве-
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 Упоминается в дневниковых записях Штейнберга (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1106. Л. 57 об. 

Запись от 17 февраля 1927 г. Издательство Heugel & Cie, Париж). Сохранилось письмо из издательства 

Heugel к Штейнбергу от 10 марта 1927 г. на фр. яз. (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1183). 

133
 Фрид Оскар (1871–1941), немецкий дирижер и композитор. Упоминается в дневниковых записях 

от 17 февраля 1927 г. (Там же. Ед. хр. 1106. Л. 57 об.). 

134
 Виноградова-Бик Вера Павловна (1892–1982), композитор и пианист, выпускница Петроградской 

консерватории; жена Германа Бика. В 1921 г. вместе с мужем эмигрировала в Германию, после 1933 г. 

супруги жили в Таллине, где Виноградова была председателем Музыкальной секции Русского театрально-

музыкального общества. В 1936 г. переехала с семьей в Лондон, где давала частные уроки.  

135
 Рейтер (Ройтер (Fritz Reuter) Фриц (1896–1963), немецкий музыковед, композитор и 

музыкальный педагог. Изучал музыковедение в Лейпциге у Х. Римана и А. Шеринга. В 1922 г. защитил 

докторскую диссертацию «История немецкой оперы в Лейпциге в конце XVIII – начале XIX вв.». В 1921–

1933 гг. преподавал теорию музыки и композицию в Лейпцигской консерватории.  

136
 Установить личность не удалось; упоминается в дневниковых записях от 17 февраля 1927 г. (Там 

же. Ед. хр. 1106. Л. 57 об.). 

137
 Жеребцова-Андреева Анна Григорьевна (по первому мужу Евреинова) (1868–1944), камерная 

певица, вокальный педагог, профессор Петербургской и Латвийской консерваторий. Упоминается в 

дневниковых записях от 17 февраля 1927 г. (Там же). 
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дение было написано по заказу Всесоюзного комитета по делам искусства 

при Совнаркоме СССР (ВКИ) и посвящено 20-летию Советской Армении. 

Творческий порыв не угас у композитора и в период эвакуации в Таш-

кент, где он также много писал для симфонического оркестра (Симфония 

№ 5, Увертюры «Тохир и Зухра» ор. 30, «Илгари» ор. 34, «Узбекский марш к 

25-летию Красной Армии» ор. 32). Творческие планы были настолько вели-

ки, что планировалось написание оперы «Тохир и Зухра», балетов «Сарай 

Мульк Ханум»
138

 ор. 39, «Семь красавиц», которые, к сожалению, не осуще-

ствились. Последним крупным сочинением Штейнберга является Концерт 

для скрипки с оркестром ор. 38 (1946). 

О наиболее известных произведениях Штейнберга написано немало 

статей и книг разных авторов. Довольно подробно их рассматривает в своих 

монографиях О. И. Луконина. Однако архивные материалы Штейнберга (его 

дневниковые записи, письма к нему), не исследованные и не опубликованные 

ранее, позволяют дополнить существующие работы сведениями о творческих 

планах композитора, причинах отказа продолжать работу над тем или иным 

произведением, уточнить информацию об исполнении и издании его сочине-

ний. 

3.1. Симфоническая музыка 

Основным жанром творчества Штейнберга стала симфоническая музы-

ка. К первым самостоятельным сочинениям относятся Симфония № 2 и 

«Прелюдия памяти Н. А. Римского-Корсакова». Произведения написаны 

практически одновременно; Симфония также посвящена памяти Николая 

Андреевича Римского-Корсакова.  

Премьера Симфонии № 2 состоялась в ноябре 1909 г. в зале Дворян-

ского собрания, под управлением А. И. Зилоти. Симфония получила широ-

кую известность и затем исполнялась в Москве (под управлением А. Никиша 
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В названии балета использован один из вариантов тюркского слова «госпожа» – ханум, ханым. 
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в 1910 г.) и в Лондоне (под управлением А. Коутса). В 1912 г. она была отме-

чена премией им. М. И. Глинки.  

«Прелюдия» возникла по просьбе Зилоти для концерта, посвященного 

памяти Римского-Корсакова. По этому поводу он писал Штейнбергу: «Перед 

началом концерта мне очень хочется сыграть что-нибудь “Памяти 

Н[иколая] А[ндреевича]” и вот я решился Вас попросить написать неболь-

шую оркестровую, Prelude funebre – памяти Н[иколая] А[ндреевича]?»
139

. 

В память о дорогом учителе Штейнберг не мог отказать в этой просьбе, 

и, несмотря на горечь потери, он довольно быстро написал прелюдию. К се-

редине июля прелюдия была готова в эскизах; создавая их, Штейнберг ис-

пользовал мотивы «Музыки сфер» и «Труб Архангелов» из незавершенной и 

оставшейся в набросках оперы Римского-Корсакова «Земля и небо». Прелю-

дия открывала концерт, посвященный памяти Римского-Корсакова и состо-

явшийся 11 октября 1908 г. в Большом зале Санкт-Петербургской консерва-

тории, под управлением Зилоти. 

В один из моментов «нахлынувшей жажды к оркестровому сочине-

нию» [41: 32] была написана «Драматическая фантазия» для оркестра по 

драме Г. Ибсена «Бранд» (июнь-август 1910 г.) [Подробнее см.: 

91: 166-171]
140

. Сюжет для произведения Штейнбергу предложил М. Ф. Гне-

син [Там же: 32]. Фантазия задумывалась в качестве оформления спектакля в 

Петербургском театре «Дом интермедий», с эскизами Рериха. О деталях зву-

кового оформления спектакля свидетельствует фрагмент, изображающий 

снежную бурю, содержание которого Гнесин изложил в письме к Штейнбер-

гу: «Я думаю, что мы с Вами приблизительно одинаково представляем себе, 

какой должна быть церковь в Вашей пьесе. Намеки на богослужение непре-

менно должны быть. Только не нужно плавного течения хорала. Нужно, что-
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 488. Письмо № 1 от 29 июня 1908 г. Л. 1–2. 

140
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина указывает шифр хранения 

письма М. О. Штейнберга к Я. Сибелиусу: «Кабинет рукописей РИИИ. СПб., Арх. М. О. Штейнберга, ф. 28, 

оп. 2, № 293. С. 2» [91: 166]. Следует уточнить, что в архиве композитора в КР РИИИ хранится письмо 

Я. Сибелиуса к М. Штейнбергу за 1935 г. (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 496. 1 л.). 
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бы в изображаемых явлениях природы слышались то отрывки преувеличен-

ного, можно сказать взбесившегося хорала, то ритмические восклицания: 

amen, amen, которые одновременно изображают скатывающиеся лавины. 

Может быть, попытаться применить дикие звуки органа во всех регистрах? Я 

припоминаю, как Николай Андреевич негодовал по поводу этих звуков, ко-

гда проходил мимо Малого зала консерватории. Здесь это было бы уместно в 

соединении с завыванием ветра в оркестре. Впрочем, вместо органа, ведь бу-

дет играть фисгармония и эффект пройдет. Во всяком случае, мне рисуется 

все это в таком роде»
141

. 

Идея вдохновила Штейнберга настолько, что он планировал воплотить 

этот сюжет в опере, о чем свидетельствуют авторские пометы в черновых 

набросках к фантазии
142

. 

Симфония № 3 была написана после долгого перерыва. Для компози-

тора она стала переходным сочинением – как дань прошлому и поиск нового. 

Штейнберга беспокоила сложность музыкального языка симфонии, соеди-

няющего позднероматический стиль и песенные жанры советского образца. 

В дневнике он писал: «Ужасно много какофонии – что из этого выйдет – или 

пан или пропал, т. е. если не выйдет, то надо писать или совсем классиче-

скую музыку, что, очевидно, никому не нужно, либо уж как Шостакович, че-

го я не умею. Словом, тогда все насмарку. Некоторые места внушают силь-

ное сомнение…»
143

 Однако премьера симфонии, состоявшаяся 3 марта 1929 

г. в Ленинграде – в Большом зале филармонии – под управлением автора
144

, 

прошла успешно. Исполнение произведения встретило радушный прием у 

публики. В прессе довольно благосклонно о ней отзывались, отмечая «свобо-

ду по форме» и по «манере обращения с музыкальным материалом», звуч-
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 511. Письмо № 10 от 11 июня 1910 г. Л. 11 – 12 об. 

142
 Там же. Оп. 3. Ед. хр. 1008. 

143
 Там же. Ед. хр. 1106. Л. 91 об. 

144
 Сохранилась программа Симфонического концерта Советской Филармонии (СОФИЛ) (КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. 1253. Л. 49). 
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ность и оркестровку: «Ее оркестровка говорит о виртуозной технике, огром-

ной эрудиции и исключительном чутье инструментальных красок»
145

.  

Последовавшая за тем Симфония № 4 написана по заказу Государ-

ственного музыкального издательства (Музгиз) и в рамках новых государ-

ственных установок, изложенных на заседании Музгиза. В 1931 г. провоз-

глашалась система контрактаций, предполагавших обслуживание писателя-

ми, драматургами, поэтами и композиторами крупных политических кампа-

ний в народном хозяйстве, армии и на флоте. В обязанности контрактуемого 

входили, помимо конечного итога – произведения на заданную тему, коман-

дировки по стране, участие в местной культурной агитработе. Данная прак-

тика означала, что с указанного времени (с 1931 г.) «государство стало вы-

ступать заказчиком создаваемых художественных произведений» [25: 19]. В 

рамках данной «установки» [91: 121]
146

 Штейнберг подал заявку в издатель-

ство на написание сочинений по двум темам: 1 мая и Турксиб.  

К началу 1932 г. перед композитором стоял выбор: писать музыку к ба-

летам «Гана-Бати», «Цыганка» (для Ленинградского академического Малого 

оперного театра (МАЛЕГОТ)), Туркменскую оперу (по предложению Юров-

ского
147

; название неизвестно) или симфонию «Турксиб». Штейнберг остано-

вил свой выбор на симфонии «Турксиб», заключив контракт с ВСКМД
148

 в 

феврале 1932 г. В симфонии композитор использовал отдельные наброски из 
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 Там же. Ед. хр. 1077. Музалевский В. И. Рецензия на концерт // Жизнь искусства. 1929. 10 марта. 

Л. 11. 

146
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина приводит цитату неточно. 

Точная цитата: «Был на заседании в Музгизе, где докладывалась новая “установка” сочинение музыки по 

заказу и под “общественным контролем”... Сделал заявку (принципиально) на две темы – 1 мая и 

“Турксиб”» (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1107. Л. 41 об. – 42).  

147
 Юровский Юрий Ильич (настоящая фамилия – Саруханов) (1894–1959), советский актер и 

театральный режиссер. 

148
 Вероятно, Всесоюзный комитет музыкантов и драматургов; известна организация под названием 

«Всероскомдрам» – Всероссийское общество композиторов и драматических писателей (1929–1933), 

будущий Союз советских композиторов (ССК) СССР (1932–1957). Позже в дневниковых записях 

Штейнберг записывал: ВСКДР. 
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киномузыки «Фронт продолжается»
149

, а также казахские и киргизские песни 

из сборника А. В. Затаевича
150

, придавшие музыке особый национальный ко-

лорит
151

. 

По заказу Музыкального сектора Госиздательства и при поддержке его 

Художественно-политического совета в 1930-х гг. были написаны «Торже-

ственная увертюра на темы песен русской революции 1905–1917 гг.» и «По-

ходный марш для военного оркестра» б/ор. Марш – в рамках закрытых ком-

позиторских конкурсов
152

, Увертюра – к 13-й годовщине Октябрьской рево-

люции и 25-летию революции 1905 г.
153

  

В октябре 1930 г. увертюра была отправлена в Москву, в издательство 

«Музгиз», где Мясковский, просмотрев ее, отдал в технический отдел для из-

готовления оркестровых голосов. Планировалось исполнение увертюры в но-

ябрьские праздники, но из-за того что оркестровые голоса не были готовы, 

это не осуществилось. При рассмотрении увертюры издательской Комиссией 

название произведения «Торжественная увертюра на темы Революции» за-

менили на «Торжественная увертюра на темы песен Революции»
154

. Из пись-

ма Мясковского к Штейнбергу от 14 ноября 1931 г. известно, что издание 

увертюры правление Музгиза отклонило: «С увертюрой дело кончилось 

скверно – вся коммунистическая часть на нее ополчилась. Верхотурский
155

 в 

                                                           
149

 См. раздел «Музыка к кинофильмам». 

150
 Затаевич Александр Викторович (1869–1936), русский и советский музыкант-этнограф, 

композитор, народный артист Казахской ССР. Опубликовал сборники «1000 песен казахского народа» и 

«500 казахских кюев и песен». 

151
 Подробнее о Симфонии № 4 см.: [15], [36: 413–419], [37: 493–498], [91: 254–267], [117: 224–228]. 

152
 Марш получил похвальный отзыв и был принят к изданию после редактуры. Премия за марш не 

была присуждена из-за дефектов «походности» (см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 43 от 27 

апреля 1931 г. Л. 72 – 73 об.). Редактировал партитуру марша Н. П. Иванов-Радкевич (редактор по 

литературе для духового оркестра в издательстве «Музгиз»). О его редактуре см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. 

Ед. хр. 805. Письмо от 6 мая 1931 г. Л. 36 – 37. 

153
 Архив СПбГК. Д. 254а.  Дополнение к списку сочинений. Л. 136. 

154
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 39 от 24 ноября 1930 г. Л. 64 – 65 об. 

155
 Верхотурский (настоящая фамилия – Гайсинский) Адольф Григорьевич (1870–1933), журналист, 

член ВКП(б), с 1931 г. возглавлял Государственное музыкальное издательство. 
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том плане[,] как и говорил Вам <...>, а Белый
156

 в другом; Белый оправдывал 

возможность использования и “Яблочка” но в каком-то другом контексте, а 

Вашу трактовку упрекал в механичности[,] т. е. известном безразличии к об-

наружению сущности тем. Одним словом[,] все было так сложно, что[,] в 

конце концов[,] и я перестал что-либо понимать. Я решительно не мог усво-

ить[,] а что же нужно? И если бы мне предложили такую работу, я бы от нее 

уклонился»
157

. Данный вопрос Штейнберг резюмировал в дневнике так: «По-

лучил письмо от Мясковского с известием, что Музгиз отказался печатать 

мою увертюру. Апофеоз глупости и Самодурства. Это от того, что основная 

тема сделана из “Яблочко”, кот[орая] якобы дискредитирует другие темы»
158

. 

Возможно, увертюра была издана позже. Такое предположение можно 

сделать по упоминанию Мясковским в письме к Штейнбергу за 24 февраля 

1934 г. следующего: «Во вчерашнем заседании Конс[ультационной] Комис-

сии постановлено[,] чтобы Вашу “Увертюру” печатать»
159

. Точных сведений 

об издании «Торжественной увертюры» Штейнберга на сегодняшний день не 

обнаружено. 

В период эвакуации в Ташкент творческая деятельность Штейнберга 

отличалась особой интенсивностью, особенно в работе над узбекским музы-

кальным фольклором. Погружение в узбекскую музыкальную культуру спо-

собствовало появлению обработок песен на узбекские темы, увертюры «То-

хир и Зухра»
160

 и др. На сочинение увертюры композитора вдохновило про-

слушивание музыкального оформления, подобранного Т. Джалиловым
161

, в 
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 Белый Виктор Аркадьевич (Давид Аронович) (1904–1983), композитор, педагог, с 1931 г. 

редактор журнала «За пролетарскую музыку». 

157
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 41 от 14 февраля 1931 г. Л. 68 – 69 об. 

158
 Там же. Ед. хр. 1107. Л. 41. 

159
 Там же. Ед. хр. 487. Письмо № 64 от 24 февраля 1934 г. Л. 110 – 110 об. 

160
 Среди рукописей Штейнберга встречаются два варианта написания имени: Тахир и Тохир. 

161
 Джалилов Тохтасын (1896–1966), советский композитор, дирижер, исполнитель на гиджаке, 

автор свыше 40 музыкальных драм. Автор оперы «Тохир и Зухра» (1949, совместно с Б. В. Бровцыным; 2-я 

ред., 1955). Народный артист Узбекской ССР (1937). С 1934 по 1936 г. – музыкальный руководитель 

Ташкентского музыкального театра им. Я. М. Свердлова; в 1937–1940 гг. – художественный руководитель 
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одноименной музыкальной драме. Увертюра представляет собой один из 

ранних примеров использования сонатной формы в узбекской музыке.  

Творческая жизнь Ташкента развивалась – благодаря активной дея-

тельности композиторов Ленинградской консерватории и заказам им произ-

ведений от руководства Узбекской ССР.  

Высокий уровень мастерства, с которым были сделаны обработки пе-

сен народов СССР, в том числе и узбекских, для Ирмы Петровны Яунзем
162

, 

и бережное отношение к фольклору послужили причиной обращения ЦК 

КП(б) Узбекистана к Штейнбергу, с заказом на сочинение Симфонии по пла-

ну текста «Письма счастливого узбекского народа вождю народов великому 

Иосифу Виссарионовичу Сталину» (1939) и использованием мелодий компо-

зиторов К. Джаббарова и С. Каланова. Принимая заказ, Штейнберг предви-

дел, что неукоснительное следование настойчивым пожеланиям заказчика 

отразится на качестве формы произведения. Понимая это, он обозначил сим-

фонию как Симфония-рапсодия № 5 ор. 31 d-moll
163

. 

Симфония стала значимым событием в культурной жизни Узбекистана. 

Премьера состоялась 28 декабря 1942 г., под управлением Ф. Шамсутдинова. 

За две недели она исполнялась пять раз, при переполненном зале. Произве-

дение обсуждалось в Союзе советских композиторов Узбекистана и на Кон-

ференции декады советской музыки республик Средней Азии, где было 

предложено выдвинуть симфонию на соискание Сталинской премии
164

, а 

также поднимался вопрос о форме (может ли данное произведение называть-

ся симфонией) и методе использования фольклорного материала. Данный 

вопрос обсуждался и на заседании Комитета издательства «Музгиз», о чем 

свидетельствует письмо Мясковского к Штейнбергу от 12 марта 1943 г.: 

                                                                                                                                                                                           
Ташкентской филармонии; в 1940–1949 гг. – директор и художественный руководитель Театра музыкальной 

драмы им. Мукими. 

162
 См. раздел: Вокальные сочинения. 

163
 Подробнее о Симфонии № 5 см.: [15], [31: 419–431], [55: 125–132], [91: 140–141, 267–285]. 

[117: 232–234]. 

164
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1072. Л. 13. 
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«Симфония ваша была предметом разговора в Комитете премий и очень го-

рячо была рекомендована С. М. Михоэлсом
165

, но с таким предисловием, ко-

торое посеяло зерна сомнений в умах дилетантов (также и Храпченко
166

) на 

счет характера работы – чуть ли не механич[еская] запись»
167

. 

В следующем письме, от 12 апреля 1943 г., Мясковский разъясняет 

сложившуюся ситуацию: «Когда я писал о словах Михоэлса, то не совсем 

внятно выразился. Он говорил очень хорошо, но слишком подчеркнул зада-

ние – чтобы ничего не менять
168

 в мелодиях, чтобы народ их мог сразу услы-

шать и узнать. Для музыканта вполне понятно, что такое условие не облегча-

ет[,] а страшно усложняет работу, если все-же хочешь сделать ее на уровне 

высоких художеств[енных] требований, Храпченко – же понял так, что авто-

ру надо было только связать эти мелодии (вроде как на живую нитку)[,] не 

приложив к этому никакого творчества. Т[ак] к[ак] я по опыту знаю, что при 

таком предвзятом взгляде никакие доказательства и объяснения абсолютно 

не действуют, всем нам (муз[ыкальной] секции) показалось, что только путем 

настоящего, хорошего показа в реальном звучании можно будет воздейство-

вать на тех кого нужно для получения необходимых и, по моему мнению, 

неизбежных результатов»
169

. 

Полемика по поводу выбранного композитором метода использования 

фольклорного материала послужила поводом для появления статьи 

А. Н. Должанского «Симфония-рапсодия № 5 М. О. Штейнберга» [55: 125–

132], в которой исследователь подробно анализирует симфонию. Отмечая 
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 Михоэлс Соломон Михайлович (Шлоймэ Михоэлс, настоящая фамилия – Вовси) (1890–1948), 

советский актер и режиссер еврейского происхождения, педагог, общественный и политический деятель. 

Народный артист СССР (1939). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).  

166
 Храпченко Михаил Борисович (1904-1986), литературовед, председатель Комитета по делам 

искусств при СНК (1939), член комитета по Сталинским премиям в области искусства и литературы (1940–

1947). 

167
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 86 от 12 марта 1943 г. Л. 135 – 135 об. 

168
 Имеется в виду следующее: необходимо было использовать знакомые слушателям народные 

узбекские мелодии таким образом, чтобы они оставались легко узнаваемыми. 

169
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 88 от 12 апреля 1943 г. Л. 137 – 138 об. 
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достоинства и недостатки симфонии, автор статьи раскрывает основной ме-

тод композитора в работе с фольклорным материалом, повлиявшим на ее му-

зыкальную форму. Из дневниковой записи Штейнберга от 5 мая 1944 г. из-

вестно, что композитор беседовал с Должанским и был ознакомлен с текстом 

статьи: «Вечером у меня был Должанский; показывал свою статью о Симфо-

нии-рапсодии, взял партитуру для нек[оторых] дополнений. Я высказал не-

сколько своих соображений касательно применения фольклора»
170

.  

Чтобы окончательно разъяснить все вопросы о работе с фольклором в 

симфонии, Гинзбург обратился с просьбой к Штейнбергу написать статью, о 

чем композитор отметил в дневнике: «Гинзбург требует у меня статью для 

сборника»
171

. В статье «Моя композиторская работа над узбекским фолькло-

ром» [196: 103–106] Штейнберг дал ответы на возникшие вопросы об ис-

пользовании им фольклорного материала, отметив следующее: «В “Симфо-

нии-рапсодии” <...> я пользовался первым типом подхода к народному мате-

риалу, т. е. цитированием мелодий без малейшего их изменения или разви-

тия, лишь в самой незначительной степени привлекая к делу мелодический 

материал собственного изобретения» [Там же: 105]. Также он неоднократно 

подчеркивает, что данный творческий метод был предложен «инициаторами 

этого произведения» [Там же]. Комментируя вопрос о методе, он пишет: «Я 

думаю, вряд ли кто-нибудь имеет право заранее давать композитору какие-

либо рецепты. Метод, избираемый композитором, определяется формой со-

чинения, характером народного материала, восприятием композитором этого 

материала и условиями работы, куда входят и особые соображения, касаю-

щиеся характера будущей аудитории. При строгом отношении композитора к 

самому себе и к своему творчеству все остальное не имеет решающего зна-

чения» [Там же]. В статье композитор четко отмечает свою позицию, серьез-

ное и вдумчивое отношение к работе и сочинениям. 

                                                           
170

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. Л. 67 – 67 об. 

171
 Там же. Имеется в виду сборник «Пути развития узбекской музыки» под редакцией С. 

Л. Гинзбурга, куда были помещены статьи Должанского и Штейнберга. 
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Несмотря на обсуждения и критику Симфонии № 5, руководство Уз-

бекской ССР доверяло композитору и обращалось к нему с заказами, о чем 

свидетельствует письмо Штейнберга к Яунзем от 21 января 1943 г.: 

«Тов[арищ] Юсупов
172

 хочет, чтобы я здесь оставил музыку во всех крупных 

жанрах» [59: 260]. По заказу в этот период Штейнбергом были написаны 

симфонические произведения с использованием узбекского фольклора: Уз-

бекская героическая увертюра для большого симфонического оркестра «Ил-

гари», «Узбекский марш к 25-летию Красной Армии» для симфонического 

оркестра и сокращенная редакция для духового оркестра, планировалось 

написать оперу и балет на узбекские темы. 

Марш написан на две узбекские темы из сборников 

Е. Е. Романовской
173

 и Н. Н. Миронова «Музыка узбеков» (Самарканд: Уз-

бекское гос. изд-во, 1929; М.: нотопечатня Гиза, 1929). Но, как сам компози-

тор записал в дневнике, с маршем у него вышло «огорчение; оказалось, что 

он на ту же тему, что у Василенко
174

; досаднее всего то, что я слышал марш 

Василенко три недели назад в Музгизе и забыл!»
175

  

Благодаря высокому мастерству при отборе популярных в народе ме-

лодий, бережному обращению с ними и простоте используемых гармониче-

ских средств, симфонические произведения Штейнберга получили в Узбеки-

стане высокое признание. За высокие достижения в развитии узбекской му-

зыки в августе в 1944 г. он был удостоен звания Народного артиста Узбек-

ской ССР.  

                                                           
172

 Юсупов Усман Юсупович (1900–1966), советский государственный и партийный деятель, 

первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана (1937–1950). 

173
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1114. Запись от 8 февраля 1942 г. Л. 72. В дневниковых записях 

Штейнберг указывает только фамилию автора сборника, без указания названия. Вероятно, имеется в виду 

сборник Романовской «Узбек халк кушиклари» («Узбекские народные песни», т. 1–2, 1941), составленный и 

изданный совместно с И. Акбаровым, или «Хамза кушиклари» («Песни Хамзы»; 1941). 

174
 Василенко Сергей Никифорович (1872–1956), русский и советский композитор, дирижер, 

педагог. Вероятно, имеется в виду один из узбекских походных маршей для духового оркестра, ор. 102. 

175
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1114. Запись от 14 февраля 1942 г. Л. 73. 
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Вернувшись в 1944 г. в Ленинград из эвакуации, Штейнберг продол-

жил композиторскую деятельность. Однако симфоний он уже не писал. 

3.2. Опера: неудачные опыты 

Жанр оперы как таковой в творчестве Штейнберга не представлен. В 

течение всей жизни композитор обдумывал идеи написания опер, но замыс-

лы оставались нереализованными. Аналогичная ситуация сложилась и с му-

зыкой к Драматической фантазии для оркестра по драме Г. Ибсена «Бранд», 

первоначально задумывавшейся как оформление к спектаклю. Среди черно-

вых набросков фантазии встречаются музыкальные фрагменты с пометами 

композитора: «для оперы»
176

. 

К синтетическому жанру, приближенному к оперному
177

, относится по-

эма-мистерия «Небо и земля» для шести голосов соло с оркестром, по поэме 

Дж. Байрона (либретто Бельского; работа началась в 1910-м и завершилась в 

1918 г.)
178

.  

В разное время Штейнбергу поступали предложения о создании оперы. 

Так, среди сохранившихся нотных набросков композитора можно встретить 

фрагменты, обозначенные как «опера». Например, в записной книжке № 2 

имеется набросок, обозначенный как «Похитительница сердец. Опера»
179

. Из 

писем С. Я. Парнок
180

 к Штейнбергу стало известно, что их автор предложи-

ла сюжет для оперы на основе средневекового арабо-персидского собрания 

                                                           
176

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1008. Л. 1 об., 4. 

177
 В партитуре «Небо и земля» Штейнберг обозначил жанр: «поэма-мистерия». Однако 

исследователи творчества композитора А. В. Оссовский и А. Н. Римский-Корсаков относят данное 

сочинение к жанру оратории [119: 3]; [136: 9]. 

178
 Подробнее о поэме-мистерии см.: [181: 19–24], [182: 130-139], [91: 45-46, 194-206]. В монографии 

«М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина приводит цитату из газетной вырезки, с рецензией на 

концертное исполнение произведения, указывая шифр хранения рецензии: «КР РИИИ, -СПб, ф. 28, оп. 3, 

№ 1078. С. 6» [91: 45, 483]. Следует уточнить, что по данному шифру находится газетная вырезка на 

немецком языке, датированная 25 апреля 1908 г., посвященная исполнению Струнного квартета № 1 ор. 5 A-

dur Штейнберга.  

179
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 913. Запись от 19 ноября 1915 г. Л. 19. 

180
 Парнок (Парнох) София Яковлевна (1885–1930), русская поэтесса, переводчица.  
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сказок и новелл «Тысяча и одна ночь»
181

, а позже, в процессе работы над 

либретто, придумала и название опере – «Похитительница сердец». Штейн-

бергом, в свою очередь, были написаны некоторые номера к 1-му действию: 

«Базарная площадь в Багдаде», «Ювелир» ([Нурредин]), «Гюльнара»
182

. Од-

нако опера так и не была завершена ввиду большой занятости либреттиста и 

композитора. 

В 1930-е гг. Каплан подал Штейнбергу идею написать оперу «Голодная 

степь» на либретто А. А. Зиновьева, для МАЛЕГОТа. Пьеса шла на театраль-

ной сцене без музыкальных номеров, с названием «Хлопок». Пьеса Штейн-

бергу понравилась, и ее просмотр укрепил в нем «желание сделать из нее 

оперу»
183

. Но необходимо было доработать либретто, и в помощь Зиновьеву 

пригласили Ю. Л. Вейсберг. Однако все дело расстроилось из-за «несговор-

чивости Зиновьева»
184

 и его «амбиций по поводу “соавторства”»
185

. Заказ на 

оперу был передан Дешевову
186

. 

В период ташкентской эвакуации, после просмотра музыкальной дра-

мы «Тохир и Зухра» с музыкой Т. Джалилова у Штейнберга появилась идея 

написать оперу на материале этой драмы. Данное желание подкреплялось 

еще и обращением Джалилова (директора театра им. Мукими) с просьбой 

написать музыкальные номера к драме для очередной постановки в 1943 г.: 8 

фрагментов (арий, дуэтов), увертюру. В течение 1943–1944 гг. Штейнберг 

сочинил инструментальные и вокальные номера (Базарная площадь в Багда-

де, вступление к 1 картине, Партия Хана, первый хор к 1 картине, Ария То-

хира ко 2 картине, Ария Зухры и песня Тохира к 3 картине), для чего приго-

                                                           
181

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 617. Письмо № 1, от 13 ноября 1913 г. Л. 1. Письмо № 4 от 26 

июня 1915 г. Л. 6, 7 об.  

182
 Там же. Ед. хр. 1046.  

183
 Там же. Ед. хр. 1107. Л. 47. 

184
 Там же. Л. 48. 

185
 Там же. Л. 47. 

186
 Дешевов Владимир Михайлович (1889–1955), советский композитор, ученик М. О. Штейнберга. 

Опера «Голодная степь» была закончена в 1932 г. 
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дилась увертюра, написанная ранее (1942). Но дело остановилось из-за от-

сутствия окончательного варианта либретто. 

Руководство Узбекской ССР (в лице У. Ю. Юсупова) также неодно-

кратно высказывало желание о создании оперы. Штейнберг в своем дневнике 

об этом записал так: «Юсупов снова подтвердил свое непременное желание 

видеть оперу и снова сказал, что раньше не выпустит меня из Ташкента. А у 

Саб[ира] Абдуллы
187

, если ему верить, готовы 3 акта либретто, но я их так 

еще и не видел»
188

. Отданные в работу Штейнбергу фрагменты либретто по-

рой браковались Т. Джалиловым, и приходилось всё переделывать, о чем 

свидетельствует дневниковая запись Штейнберга от 23 января 1944 г.: «За-

шел на минуту в театр, где встретил Халхаджу Тохтасынова
189

. Он мне сооб-

щил, что 2 акта либретто “Т[охир] и З[ухра]”, кот[орые] я на днях с удоволь-

ствием увидел наконец собственными глазами, – его папаша забраковал, и 

теперь все придется делать вновь. А тут К[онсервато]рия требует клятвенно-

го обязательства написать оперу. Вот тебе и пиши! Ну, и влип же я в это де-

ло, а между тем работать очень хочется»
190

.  

В феврале 1944 г. были подписаны обязательства на сочинение поло-

вины оперы «Тохир и Зухра» до отъезда Штейнберга в Ленинград. В мае 

1944 г. состоялась читка либретто, где оно в очередной раз было подвергнуто 

основательной критике: «Решено совершенно изменить содержание 3-го ак-

та, в настоящем виде почти дублирующего 2-ой»
191

. 

Дело с оперой окончательно расстроилось из-за обиды и амбиций Джа-

лилова, о чем Штейнберг записал в дневнике: «Джалилов вломился в амби-

                                                           
187

 Абдулла Сабир (Собир Абдулла, Sobir Abdulla, настоящее имя – Сабирджан Абдуллаев) (1905–

1972), узбекский поэт, писатель, драматург. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1944). 

Народный поэт Узбекской ССР (1965). 

188
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. Л. 34 об. 

189
 Сын Тохтасына Джалилова. 

190
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. Л. 38 об. 

191
 Там же. Л. 70 об. 
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ции, страшно обижен тем, что Мухтар
192

 в большой статье, посвященной 

юбилею театра, (5 л[ет]), упомянув о моей работе над “Т[охир] и З[ухра]”, не 

упомянул его имени. Я же думаю, что сделано это было не без умысла, по 

политике Макиавелли. Теперь Дж[алилов] требует, чтобы его фамилия была 

первой (это еще полбеды), к тому же предполагает ставить будущую оперу в 

театре Мукими, что для меня совсем неприемлемо. Самое любопытное то, 

что если я[,] мол[,] не согласен, то он[,] Тохтасын Джалилов, сам будет пи-

сать оперу»
193

. Штейнберг не стал заканчивать оперу и со временем потерял 

к ней интерес, что подтверждает запись в дневнике от 30 апреля 1944 г.: «Эти 

дни занимался проверкой копий “Илгари” и “Т[ахир] и З[ухра]” – больше 

ними заниматься не хочется»
194

. Опера «Тохир и Зухра» шла с музыкой Джа-

лилова и Бровцына. 

3.3. Балеты 

К жанру балетной музыки Штейнберг обращался довольно редко. Пер-

вой его работой в данном жанре стал музыкально-мимический триптих «Ме-

таморфозы»
195

. Затем в течение ряда лет Штейнбергу предлагали сюжеты для 

балетов, и он предпринимал шаги к сочинению музыки для них. Так, напри-

мер, в нотной записной книжке Штейнберга есть набросок, обозначенный: 

«Для балета / “Говор вод”»
196

. В ноябре 1920 г. знакомство с 

К. А. Марджановым
197

 послужило поводом для сочинения нового произведе-

                                                           
192

 Вероятно, Ашрафи Мухтар Ашрафович.  

193
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. Л. 75 – 75 об. 

194
 Там же. Ед. хр. 1116. Л. 66. 

195
 Подробнее о балете см.: [15], [53: 285–286], [69: 246], [91: 47-53, 171-188, 364–365]. В 

монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина указывает место хранения партитуры 

«Метаморфоз»: «Арх. М. О. Штейнберга, ф. 28, оп. 5, № 10» [91: 47]. Следует отметить, что автограф 

партитуры триптиха хранится в ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 140, 141, 142. В КР РИИИ, в фонде 28, 

хранится фрагмент черновой партитуры 1 картины «Семела», с 438-го такта (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 975). 

196
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 913. Запись от 19 ноября 1915 г. Л. 27 об. 

197
 Марджанишвили Константин Александрович (Котэ Марджанишвили, в России также 

Марджанов) (1872–1933), грузинский и советский режиссер театра и кино, основоположник грузинского 

театра, народный артист Грузинской ССР. О знакомстве Штейнберга с Марджановым на концерте 
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ния. Марджанов предложил Штейнбергу написать музыку к пантомиме «Та-

лант и маска» (б/ор.) для Государственного театра комической оперы (оперы 

«Буфф»), в рамках индивидуального проекта. Либретто к пантомиме Штейн-

берг разрабатывал сам. В течение лета 1921 г. был написан эскиз 1-го дей-

ствия и два номера ко 2-му действию (Вступление, Вход рыцарей). 10 сен-

тября Штейнберг представил текст либретто и музыку театральной труппе. 

Об этом он записал в дневнике так: «Отправился в Буфф на читку пантоми-

мы. Сначала мне проиграли I акт на двух совершенно разбитых роялях без 

педалей (Маратов и Логинов); в это время Марджанов читал труппе текст. 

Потом вся труппа прослушала музыку. Рукоплескания: Марджанов, Маратов, 

Степаныч изъявляют восторги, но у меня в душе червь неверия…»
198

 Сомне-

ния Штейнберга оправдались: уже 14 сентября при встрече с 

И. В. Экскузовичем
199

 выяснилось, что индивидуальные проекты «откину-

ты»
200

, а в первую очередь поставлены «дела государственные»
201

. Это по-

служило поводом для ухода Марджанова из театра «Буфф» и его переезда в 

Москву в декабре 1921 г. Пантомима оказалась невостребованной, оставшись 

незаконченной. 

Позже Штейнбергу предлагали сюжеты, и к некоторым сочинениям об-

говаривался план, как, например, к балету по сценарию Б. В. Зона
202

 и 

                                                                                                                                                                                           
свидетельствует дневниковая запись Штейнберга от 12 ноября 1920 г. [51: 93]; также см.: КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 41. 

198
 Там же. Ед. хр. 1099. Л. 66. 

199
 Экскузович Иван Васильевич (1882–1942), советский театральный деятель. В 1904–1905 гг. 

возглавлял оперную труппу в Полтаве; в 1917 г. организовал и вел научно-художественный кружок артистов 

оперы в Мариинском театре; с 1917 г. в течение ряда лет управлял академическими театрами Петрограда, 

затем – РСФСР, позднее – Москвы и Ленинграда. С 1919 г. – член коллегии Театрального отдела 

Наркомпроса (один из помощников А. В. Луначарского по Наркомпросу), в 1920–1922 гг. – заведующий 

подотделом государственных театров Наркомпроса, заведующий художественным отделом Главнауки. 

200
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 66 об. 

201
 Там же. (Вероятно, это связно с постановлением Политбюро ЦК от 22 ноября 1921 г. о 

подчинении пролеткультов партии и их связи с просветительным государственным аппаратом.) 

202
 Зон Борис Вульфович (1898–1966), актер, режиссер, педагог, заслуженный артист РСФСР (1934). 

С 1921 по 1935 г. – актер, затем режиссер Ленинградского Театра юного зрителя (ТЮЗ). 
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А. Я. Бруштейн
203

 ([«Путь один!»]) для МАЛЕГОТа (1932). Но темы заказ-

ных сочинений мало вдохновляли его. В дневнике по этому поводу он запи-

сал: «Был в Михайловском театре
204

, где мне предложили балет “Цыганка” 

сценарий О. Брика. Уговаривал автор, [С. А.] Самосуд и Каплан. Но сцена-

рий мне не по душе»
205

.  

И вот, наконец, Штейнбергу поступило предложение написать балет 

«Тиль Уленшпигель», по роману бельгийского писателя Ш. де Костера «Ле-

генда об Уленшпигеле» (1867), для Ленинградского академического театра 

оперы и балета им. С. М. Кирова. В дневнике он записал: «Вечером был у 

Гусмана
206

 по поводу балета Тиль Уленшпигель для Мар[иинского]
207

 театра. 

На сей раз, согласен без оговорок, только бы вышло. Лучше сюжета не надо, 

даже боюсь думать, что это опять может лопнуть»
208

. Балет «Тиль Уленшпи-

гель» стал заметным этапом в развитии творческой индивидуальности 

Штейнберга. Многие современники композитора высоко оценили музыку ба-

лета, отметив работу над темами, точно характеризующими и передающими 

образ героев. Но, несмотря на все достоинства балета и просьбы, Ленреперт-

ком не дал разрешения на его постановку. Еще на первых этапах сочинения 

музыки к балету В. В. Дмитриев (либреттист) отмечал, что музыка «чересчур 

                                                           
203

 Бруштейн Александра Яковлевна (1884–1968), русская советская писательница, драматург. 

204
 В дневнике Штейнберг использует историческое название театра, с 1926 г. театр переименован в 

Ленинградский академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ). 

205
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1108. Л. 6. 

206
 Гусман Борис Евсеевич (1892–1944), советский музыкальный деятель, театральный критик, 

писатель, сценарист, автор либретто оперных и балетных спектаклей. В 1933 г. руководил сектором 

искусств Управления центрального радиовещания. Затем занимал должность заместителя начальника 

Музыкального управления Комитета по делам искусств при СНК СССР. Один из авторов либретто балета 

«Тиль Уленшпигель». 

207
 В дневнике Штейнберг использует историческое название театра, в 1935 г. театр был 

переименован в Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический театр 

оперы и балета имени С. М. Кирова. 

208
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1108. Л. 49. 
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благородна» и «близка к французской»
209

, что, вероятно, не отвечало требо-

ваниям того времени.  

События 1936 г., последовавшие после исполнения оперы «Леди Мак-

бет Мценского уезда» Шостаковича, и обвинение автора оперы в «форма-

лизме» послужили поводом причислить к «формалистам» и самого Штейн-

берга
210

. В этот период критика сочинений Штейнберга усилилась, и теат-

ральная постановка балета «Тиль Уленшпигель» на сцене не состоялась по 

причине, как указывалось, его «аполитичности» и «внеклассовости». Ни кла-

вир, ни партитура балета не издавались. 

Отдельные фрагменты балета исполнялись на концертах: 5 картина – 

15 января 1938 г. в Ленинградской филармонии, под управлением 

Е. А. Мравинского (в дальнейшем дирижер включал эту музыку в свои кон-

церты); 4 картина – на 3-м туре Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве 

(12 октября 1938 г.) в Большом зале консерватории (Государственный ор-

кестр СССР под управлением Н. Г. Рахлина). 

В 1940 г. для концертного исполнения Штейнберг составил сюиту из 

шести номеров балета: 1. Ярмарка в Брюгге, 1а. Народная пляска; 2. Танец 

Ламме Гудзака; 3. Весна в Дамме; 4. Смерть Клааса; 5. Вальс (танец при-

дворных Филиппа II); 6. Заключительный танец. Пять номеров из сюиты бы-

ли исполнены 12 мая 1940 г. в Киевской государственной филармонии под 

управлением Рахлина. В 1946 г. была сделана грамзапись двух номеров из  

5-й картины – танец «Шутов» и танец «Жиллины» – в исполнении оркестра 

Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. 

В период ташкентской эвакуации Штейнберг планировал написать ба-

лет «Семь красавиц», о чем свидетельствует дневниковая запись за 1944 г.: 

написана значительная часть 1-го акта казахского балета, главный минус –

                                                           
209

 Там же. Ед. хр. 1109. Запись от 6 января 1934 г. Л. 10 об. 

210
 Причиной обвинения Штейнберга в «формализме» послужило его выступление в защиту своего 

ученика, Д. Д. Шостаковича. 
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«отсутствие либретто»
211

. Балетмейстером для постановки должен был стать 

П. К. Иоркин, но с ним на момент мая 1944 г. не было договоренности со 

стороны руководства Узбекистана. Эта идея также осталась неосуществлен-

ной, поскольку без балетмейстера продолжать работу Штейнберг не мог. 

К сочинению музыки в жанре балета композитор вернулся лишь в по-

следние годы своей жизни. В 1946 г. благодаря сохранившимся контактам с 

театром им. Мукими в Ташкенте (Янги-Юльск) балетмейстер театра 

В. Н. Губская предложила Штейнбергу написать музыку к балету «Сарай 

Мульк Ханум». Либретто к нему тщательно прорабатывалось, были написа-

ны 3 картины. Однако окончательного утверждения либретто не было, преж-

ний вариант необходимо было менять из-за нелестного отзыва Ф. Энгельса о 

Тимуре как «кровавом деспоте»
212

. Измененного варианта либретто Штейн-

бергу так и не дали, поэтому продолжать писать музыку не имело никакого 

смысла. Балет так и остался незавершенным. 

3.4. Камерные сочинения. Концерт 

К самостоятельным камерным инструментальным сочинениям Штейн-

берга относится Струнный квартет № 2, ставший своего рода переломным в 

его творчестве. В начале 1920-х гг. Штейнберг переживал трудное время со-

мнений и размышлений по поводу своей композиторской судьбы. Работа над 

квартетом дала ему силы продолжить писать музыку, хотя его создание про-

двигалось тяжело, на протяжении трех лет, и завершилось в ноябре 1925 г. 

Концерт для скрипки с оркестром композитор написал уже в конце 

своей жизни (в течение 1945–1946 гг.). Премьера планировалась на начало 

сезона 1946 г. в Ленинградской филармонии, в исполнении Д. Ф. Ойстраха. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. Л. 30 об. 

212
 Там же. Ед. хр. 1119. Л. 4. 
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Однако из-за большой занятости Ойстраха премьера Концерта состоялась 12 

марта 1947 г., в исполнении М. И. Ваймана
213

. 

Камерные вокальные сочинения 

1920-е гг. были для Штейнберга тяжелыми. Напряженная рутинная ра-

бота в консерватории отнимала много времени и сил. Как отмечал сам ком-

позитор, «за все эти долгие годы ни одного впечатления, способного возбу-

дить к творчеству» [51: 96]
214

. Однако желание писать музыку никогда не по-

кидало его. Так, в 1921 г. он решил написать цикл духовных песнопений 

«Страстная седмица»
215

 для большого смешанного хора a’cappella
216

. Интерес 

к этой работе подкреплялся еще и просьбой М. Г. Климова
217

, предложивше-

го церковные тексты и распевы. Об это Штейнберг записал в дневнике так: 

«Утром был у Климова, получил церковные распевы и хочу писать “Страст-

ную седмицу” – только страшно, что ничего не выйдет, а Климов очень уго-

варивает»
218

. В основу сочинения положены подлинные мелодии знаменного, 

киевского и болгарского распевов. По воспоминаниям Гнесина, в «Страстной 

седмице» Штейнберг стремился «овладеть еще какой-нибудь трудной и ин-

тересной стороной в композиторском мастерстве – взять еще одну крепость в 

искусстве!» [41: 32].  

                                                           
213

 Вайман Михаил Израилевич (1926–1977), советский скрипач, педагог, профессор Ленинградской 

консерватории (1966). Заслуженный артист РСФСР (1957). 

214
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 57. 

215
 Более подробно см.: [89: 169–172], [91: 83, 207-214]. 

216
 Сочинение было издано с подзаголовком «Древние распевы. Памятники древнерусского 

музыкального творчества». Впоследствии данное сочинение (в протоколах консерватории о работах 

профессоров, в списках сочинений, взятых для издания за границей в 1925 г.) упоминалось по названию 

подзаголовка – «Памятник древнерусского музыкального творчества». 

217
 Климов Михаил Георгиевич (1881–1937), дирижер, педагог, профессор. Окончил Московское 

синодальное училище (1900), Санкт-Петербургскую консерваторию (1908) по классу теории композиции 

Н. А. Римского-Корсакова и дирижирования – Н. Н. Черепнина. С 1908 г. преподавал в Петербургской 

консерватории теорию музыки, оперный ансамбль, хоровой класс; с 1904 г. – дирижер Придворной 

певческой капеллы (Ленинградской академической капеллы), с 1917 по 1935 г. – главный дирижер; с 1925 

по 1927 г. – художественный руководитель и директор Ленинградской филармонии. 

218
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 53 об. – 54. 
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Работа над «Седмицей» растянулась на несколько лет и была закончена 

лишь в 1923 г. Штейнберг понимал, что из-за цензурного запрета Нарком-

проса на исполнение духовной музыки в государственных культпросве-

тучреждениях  его сочинение не будет исполнено. В дневнике по этому по-

воду он пишет: «Значит, нет надежды услышать “Страстную седмицу”» 

[51: 103]
219

. Однако хоровая партитура была издана в 1927 г. в Лейпциге из-

дательством Breitkopf und Hertel, а в 1933 г. «в Париже исполнялись три но-

мера из “Седмицы” хором “Chanteus de Lyon” [Певцы Леона]»
220

.  

Благодаря знакомству Штейнберга с И. П. Яунзем
221

 (1929) появились 

четыре тетради (серии) обработок песен народов СССР. В период с 1930 по 

1931 г. были написаны 3 тетради песен для Яунзем с учетом ее вокальных 

возможностей, в сопровождении оркестра и фортепиано. Каждая тетрадь 

имеет свой номер опуса и содержит шесть песен: тетрадь № 1 ор. 19, тет-

радь № 2 ор. 22, тетрадь № 3 ор. 23. Позже, с 1936 по 1939 г., Штейнберг 

написал четвертую серию обработок песен (тетрадь № 4 ор. 27). 

Бо́льшая часть мелодий песен были записаны Яунзем во время ее поез-

док по странам и городам СССР; остальные, вероятно, выбраны Штейнбер-

гом из сборников народных песен. Например, «Татарский полон» (ор. 19 

№ 1) – из сборника Римского-Корсакова «Русские народные песни» (ор. 24 

Часть 1. СПб.: Бессель, ценз. 1877); «Песня Абдурахмана» (ор. 19, № 2), баш-

кирская песня, вероятно, из сборника А. Т. Гречанинова «Татарские и баш-

кирские песни для одного голоса с аккомпанементом фортепиано в гармони-

зации» (также встречается под заголовком «Мусульманские песни») (Лейп-

циг, 1901; переизд. М., 1925); «Про Ревуху» (ор. 22, № 6), вероятно, из сбор-

ника обработок исторических и казацких песен Л. Н. Ревуцкого «Казацкие 

песни» (издание после 1919 г.). Испанские песни «Я из Мьереса» и «Ямщик 
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 Так же см.: Там же. Ед. хр. 1104. Запись от 12 декабря 1923 г. Л. 58 об. 

220
 Там же. Ед. хр. 1109. Запись от 20 декабря 1933 г. Л. 9. 

221
 О знакомстве Штейнберга с исполнительницей народных песен

 
Яунзем см: [203: 27–30]. 
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из Авелиса» записал Т. М. Берсон
222

 в детском доме для эвакуированных из 

Испании детей (1938). Обработку испанских песен Штейнберг выполнил для 

исполнения на радио 6 марта 1938 г. детским хором в сопровождении ор-

кестра
223

, а позже переделал их для сольного исполнения Яунзем. 

По предложению Ленинградской филармонии написана «Кантата к 

100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» – в вокально-инструментальном 

жанре, для сопрано и баритона соло, смешанного хора и оркестра ор. 26 

(1937), на стихи Вс. А. Рождественского. Текст к кантате был написан Рож-

дественским специально, но кроме того он использовал строки из стихотво-

рений Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) и «Вновь я 

посетил…» (1835): «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу 

твой могучий поздний возраст <…>». 

В Ташкенте (1941–1944) Штейнберг много работал над узбекским му-

зыкальным фольклором. Первыми произведениями, написанными в эвакуа-

ции, стали обработки оборонных песен для хора и фортепиано «Родная 

Москва» (оборонная песня узбекского народа на стихи А. Лугина и музыку 

Т. Джалилова, ор. 29, 1941) и «От солдик» ([гоните коней в бой…]) на слова 

Чусти и узбекскую народную мелодию «Мирзо-Давлят» в редакции Джали-

лова, ор. 29, 1942). Удачный опыт работы с узбекским фольклором в симфо-

нических произведениях послужил поводом обращения руководства Узбек-

ской ССР к Штейнбергу с заказом на обработки песен. Как известно из пись-

ма Штейнберга к Яунзем, «в течение 2-х месяцев должен сделать 15 узбек-

ских песен для голоса с оркестром» [59: 260], записанных от Халимы 

Насыровой и Наби Хасанова. Однако из-за большой концертной нагрузки 

Насыровой с ней было написано только 4 песни. Известно, что песня «Сал-

ламно» записана от Хасанова. Песни были объединены в 5-ю серию (тетрадь) 

                                                           
222

 На сегодняшний день не удалось установить личность. Фамилия указана на автографе партитуры 

(НИОР СПбГК. № 5171; также см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 993). 

223
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1110. Л. 48. 
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и вошли в опус 33 (1943). Позже были написаны обработки еще трех песен, 

объединенных в один опус 35 (1943). 

3.5. Музыка в театре и кино 

Широкий круг творческих интересов композитора предполагал обра-

щение не только к крупным инструментально-симфоническим жанрам, но и к 

сценической музыке. Как отмечалось ранее, идеи писать музыку к сцениче-

ским постановкам (оперы, балеты) обдумывались Штейнбергом на протяже-

нии всей творческой жизни, но оставались нереализованными, получая во-

площение в симфоническом жанре (Драматическая фантазия, увертюра «То-

хир и Зухра»).  

Благодаря сотрудничеству Штейнберга с режиссерами И. М. Лапицким 

и Н. Н. Арбатовым, а также художником Рерихом были написаны музыкаль-

ные номера к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален»
224

, позже переделан-

ные в симфоническое произведение для концертного исполнения: Вступле-

ние к музыкальной драме М. Метерлинка «Принцесса Мален» для оркестра и 

женского хора, посвященное Рериху [91: 44]
225

. 

В 1920-е гг. тяжелые жизненные условия вынудили Штейнберга искать 

дополнительные источники заработка. Одним из них стала работа в Государ-

ственном академическом театре драмы (бывший Александринский)
226

, куда 

его пригласили заведовать музыкальной частью театра (1920–1921). В обя-

занности композитора входило писать и аранжировать музыкальные номера 

к спектаклям, проводить репетиции с оркестром, разучивать хоровые и соль-

ные музыкальные номера с актерами.  

                                                           
224

 Более подробно см.: [90: 23], [91: 44-45, 188-194]. 

225
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина приводит шифр хранения 

партитуры Вступления к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален»: «КР РИИИ. СПб, Архив 

М. Штейнберга. ф. 28, оп. 5. № 9» [91: 44]. Следует уточнить, что в КР РИИИ в фонде 28 не существует 

описи № 5. Правильный шифр хранения автографа партитуры: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1003. 25 л. 

226
 Более подробно см.: [153: 7–23]. 
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В этот период была написана музыка к драмам «Фауст и город» (по 

трагедии А. В. Луначарского)
227

, совместно с Шапориным и 

А. М. Житомирским, «Царь Федор Иоаннович» (по драме А. Толстого), 

«Звезда Севильи» (по пьесе Лопе де Веги). 

Под руководством Штейнберга была подготовлена музыка и написано 

несколько номеров к спектаклям «Последняя жертва», «Бедность не порок», 

по пьесам А. Н. Островского (написал новую песню
228

); «Шут Тантрис», по 

пьесе Э. Хардта (музыка М. А. Кузмина); «Тот, кто получает пощечины», по 

пьесе Л. Н. Андреева (музыка Малько). Совместно с А. А. Архангельским 

отбирал песни для спектакля «Власть тьмы», по пьесе Л. Н. Толстого (режис-

сер Е. П. Карпова, художник С. Н. Воробьев), и пять из них аранжировал
229

. 

Корректировка или какие-либо изменения в музыке к указанным пьесам не 

были отражены в программах спектаклей. 

Помимо музыки к театральным постановкам, Штейнберг пробовал пи-

сать музыку к кинофильмам, о чем свидетельствуют сохранившиеся дневни-

ковые записи композитора, черновые нотные наброски и эскизы. Известно, 

что он начинал писать музыку к звуковому кинофильму «Пафос строитель-

ства»
230

 и стремился закончить эту работу к началу марта 1931 г., так как в 

этот период он рассматривал варианты сочинения балетов, опер и симфонии. 

Наброски к данному фильму композитор обозначил как «Кино-чушь»
231

. 

Одновременно с этим фильмом режиссер Б. В. Дубровский-Эшке пред-

ложил Штейнбергу написать музыку к еще одному кинофильму – «Фронт 

продолжается». Чтобы понять характер музыки к фильму, Штейнберг вместе 
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 Более подробно см.: [91: 233–242]. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 74 об. 
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 Более подробно см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 41 об., 42 об. 

230
 Там же. Ед. хр. 1107. Л. 41. 

231
 Там же. Ед. хр. 904. Л. 65–67. В дневниковых записях за февраль-март 1931 г. фигурирует 

название «Пафос строительства». В нотных набросках к фильму, записанных в тетради, композитор даты не 

указал. Однако предыдущие записи датируются 1931 г., из чего можно предположить, что наброски к 

фильму «Пафос строительства» композитор начал писать в начале 1931 г., что совпадает с дневниковыми 

записями. 
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с режиссером ездил на Ижорский завод в Колпино, в сталелитейный цех, и 

даже сделал несколько нотных набросков, изображавших звуки завода
232

. Ра-

бота над сочинением музыки к фильму «Фронт продолжается» в январе 1932 

г. приостановилась на неопределенный срок, и дальнейшая судьба фильма и 

музыки к нему неизвестна
233

. 

3.6. Переложения и редакции 

Переложения произведений других композиторов для концертного ис-

полнения Штейнберг делал время от времени на протяжении всей своей жиз-

ни, начиная с первых попыток, предпринятых еще в музыкальной школе, за-

тем во время обучения в консерватории (сюиты «Павильон Армиды» Череп-

нина, симфонической картины «Три пальмы» Спендиарова
234

) и уже в зрелые 

годы.  

Так, в разное время Штейнберг делал транскрипции для концертов Зи-

лоти и С. А. Кусевицкого: Концерта для малого оркестра D-dur Ф. Э. Баха 

(1909), «Sinfonia» из Кантаты № 35, d-moll BWV 35 «Geist und Seele wird 

verwirret» И. С. Баха ([1910]), Чаконы И. С. Баха (Партита для скрипки соло 

№ 2 d-moll, BWV 1004) для большого оркестра (1911), Сонаты для большого 

оркестра G-dur  И. Э. Гальяра (1925)
235

. 

                                                           
232

 Там же. Ед. хр. 913. Л. 34. 

233
 В процессе исследования удалось установить, что Дубровский-Эшке в 1932 г. режиссировал 

короткометражный фильм «Капля нефти», но кинолента к фильму не сохранилась. Не удалось установить, 

был ли фильм переименован и писал ли к нему музыку Штейнберг. Фильм с названием «Фронт 

продолжается» был снят режиссером Яковом Уриновым и вышел на экраны кинотеатров 29 февраля 1932 г. 

под новым названием – «Две встречи». Музыку к фильму написал композитор В. А. Оранский (Оранский 

Виктор Александрович; настоящая фамилия – Гершов) (1899–1953). 

234
 Спендиаров (Спендиарян) Александр Афанасьевич (1871–1928), советский композитор, дирижер, 

педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист Армянской ССР (1926). Окончил 

юридический факультет Московского университета (1895). Теорию композиции изучал у Н. С. Кленовского 

в Москве (1892–1894) и Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге (1896–1900). 

235
 Гальяр Иоанн Эрнест (Galliard; 1687–1749), французский композитор, автор опер, музыки к 

водевилям, кантат и др. 
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Важной работой для Штейнберга стала подготовка к академическому 

изданию Полного собрания романсов Римского-Корсакова (79 романсов; 

совместно с А. Н. Римским-Корсаковым) [140], «Серенады» Мусоргского из 

цикла «Песни и пляски смерти» (стихи А. А. Голенищева-Кутузова, оркест-

ровка Римского-Корсакова), трех опер («Боярыня Вера Шелога», «Пскови-

тянка», «Майская ночь»), редактирование совместно с Глазуновым четырех 

картин из оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова. В сотрудничестве 

с Витолем Штейнберг завершил «Практический учебник гармонии» Римско-

го-Корсакова
236

 и его «Основы оркестровки» (2 тома, на основе черновых эс-

кизов автора), подготовил для концертного исполнения сюиту «Китеж» из 

оперы «Сказания о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова.  

К наиболее известной редакторской работе Штейнберга относится опе-

ра «Алмаст» Спендиарова (текст Парнок). Окончание и редактирование опе-

ры было заказано дирекцией московского Большого театра. В связи со смер-

тью автора опера не была оркестрована до конца. Сохранившиеся авторские 

материалы к опере (клавир, две сюиты для симфонического оркестра по ма-

териалам оперы, черновые эскизы партитуры первых трех актов) не позволя-

ли осуществить постановку. Штейнберг целиком оркестровал 4-й акт, допи-

сал окончание оперы, отредактировал весь текст для театральной постановки, 

состоявшейся в 1930 г. в Москве.  

При подготовке оперы «Алмаст» к Декаде армянского искусства в 

Москве (1938), по поручению Управления по делам искусств Армении 

(Наркомпроса Армянской ССР), Штейнберг написал дополнительные сцены 

(пролог и эпилог к первой редакции). В связи с переработкой текста появился 

новый финал 2-го акта и финальная сцена оперы
237

. За проделанную работу 

Штейнберг был награжден Почетной грамотой Верховного Совета Армян-

ской ССР.  

                                                           
236

 «Практический учебник гармонии» Римского-Корсакова выпускался издательством 

М. П. Беляева в Лейпциге. С 1912 г. – московским издательством «Музгиз». 

237
 Более подробно см.: [91: 98–99]. 
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В начале Великой Отечественной войны, как и многие другие компози-

торы консерватории, Штейнберг поставил перед собой задачу – сделать пе-

реложения произведений для концертных бригад Ленинградской консервато-

рии, выезжавших на места дислокации фронтовых частей. Среди них: пере-

ложения в форме аккомпанементов песен и романсов разных композиторов 

для голоса, скрипки и виолончели («Ванька-Танька» Даргомыжского, «Дро-

бится, и плещет и брызжет волна», «Звонче жаворонка пенье», третья песня 

Леля из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Испанская песня» 

М. А. Балакирева, «Закатилось солнце» Чайковского); для голоса и духового 

оркестра, в состав которого также входили 2 баяна, скрипки и ударные ин-

струменты – бубен, треугольник, тарелки, малый барабан («Гимн партии 

большевиков» А. В. Александрова, «Полюшко-поле» Л. К. Книппера); для 

струнного квартета (Испанский танец из балета «Лебединое озеро» Чайков-

ского; народные песни Вологодской области)
238

.  

И в последние дни своей жизни Штейнберг занимался редактурой 

симфонической сюиты Римского-Корсакова «Антар». Первая редакция и 

корректура были сделаны еще в 1912 г. весьма тщательно, но оставалась тех-

ническая правка. 

Размышления о возрасте, о новой музыке современников и своих ком-

позиторских убеждениях ввергали Штейнберга в апатию и вызывали чувство 

творческого одиночества: «Живо ощущаю свое полное одиночество: бук-

вально не с кем поговорить по душам»
239

. А в октябре 1946 г. он записал в 

дневнике: «Сел разбирать партитуру 2-[г]о квартета Ш[остакови]ча. Какая 

мерзость, какое хулиганство! Совсем расстроился. Положительно, надо пере-

стать сочинять музыку! Кому она нужна, моя музыка? Дюр (Надежда Нико-

лаевна, жена композитора. – И. С.) говорит, что ее будут играть после моей 

                                                           
238

 В дневниковой записи Штейнберга за 1941 г. указывается переложение романса Чайковского 

«Закатилось солнце» (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1114. Л. 40). Автограф переложения на сегодняшний 

день не обнаружен. 

239
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1118. Л. 75 об. 
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смерти. Но она кривит душой; тем более, что никто из моих близких об этом 

не позаботится <…>. На улице дождь, слякоть и на душе так мрачно» [189: 

147–148]
240

. 

Особенно волновала композитора судьба его сочинений. Все чаще в его 

дневнике появляются записи на эту тему: «Все это меня ужасно расстраивает, 

никто об этих вещах ничего не знает, и они обречены лежать без всякого 

движения. А умру и тогда полное забвение...»
241

  

Постановка балета «Тиль Уленшпигель» так и не состоялась. Новое по-

становление ЦК вынудило театры заключать договора с композиторами на 

советские темы опер и балетов, в связи с чем балет могли вновь не принять к 

постановке
242

. По причине большой загруженности и плохого состояния здо-

ровья Д. Ф. Ойстраха исполнение Концерта для скрипки откладывалось. 

Премьера концерта прошла после смерти Штейнберга (6 декабря 1946 г.), в 

марте 1947 г. 

Творческую судьбу Штейнберга нельзя считать однозначной. На про-

тяжении всей жизни он занимал высокие должности, пользовался уважением 

и авторитетом, был отмечен государственными наградами. При жизни ком-

позитора его сочинения исполнялись на крупных площадках Санкт-

Петербурга (Петрограда, Ленинграда), Москвы и за рубежом (в Париже, Лат-

вии (Латвийском национальном оперном театре), Амстердаме, Кёльне) и т. д. 

В начале композиторского творчества его сочинения исполнялись довольно 

часто. Однако со временем его музыка звучала все реже. В основном это бы-

ли премьеры сочинений композитора, его авторские концерты. Чаще испол-

                                                           
240

 Там же. Ед. хр. 1119. Запись от 21 октября 1946 г. Л. 3. В монографии «М. Штейнберг: художник 

и время» автор Луконина приводит цитату, указывая шифр с новой нумерацией единицы хранения: 

«Записная книжка М. Штейнберга № 20. Запись от 21 октября 1946 г. // КР РИИИ. СПб. Архив М. 

Штейнберга, ф. 28, оп. 1. № 885» [91: 146]. Следует уточнить, что заказ и ссылки на материалы из фонда 28 

производятся по старой нумерации единиц хранения. По шифру хранения, указанному автором, находится 

сюита из балета «Тиль Уленшпигель» ор. 25. Партитура. Автограф. 1939–1940 гг. 

241
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1118. Л. 18. 

242
 Балет «Тиль Уленшпигель» так и не был поставлен на сцене. В 1986 г. Д. А. Толстой (ученик 

Штейнберга) намеревался восстановить балет для сцены, но этот замысел не осуществился. 



109 
 

нялись обработки песен – благодаря активной концертной деятельности Яун-

зем. Нередки были случаи, когда его сочинения снимались с концертного ис-

полнения либо дата концерта переносилась на более позднее время, как это 

произошло с Кантатой к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина
243

 и скри-

пичным концертом. По цензурным причинам в России при жизни компози-

тора не исполнялась «Страстная седмица»
244

, по политическим – балет «Тиль 

Уленшпигель».  

Издательская судьба его произведений довольно благополучна. Почти 

все сочинения были изданы при жизни композитора, за исключением балета 

«Тиль Уленшпигель», учебных работ (ранние романсы и фортепианные пье-

сы) и незавершенных произведений. 

На рабочий ритм Штейнберга, о чем свидетельствуют его дневниковые 

записи, влияли как напряженный график работы, так и погода, бытовые 

условия. Но желание писать никогда не покидало композитора. Так появи-

лись Драматическая фантазия, «Страстная седмица», вокальные циклы на 

стихи Тагора и персидскую поэзию. Порой ему приходилось искать физиче-

ские и творческие силы, чтобы писать музыку, как, например, Струнный 

квартет № 2, Симфонию № 3. Иногда дело останавливалось из-за отсутствия 

либретто, как это было с операми «Похитительница сердец», «Тохир и Зух-

ра» и балетом «Сарай Мульк Ханум», так и оставшимися незавершенными, 

или отсутствием балетмейстера, как произошло с пантомимой «Талант и 

маска» и балетом «Семь красавиц». 

Работе Штейнберга способствовала государственная система контрак-

тов с заказами для композиторов, введенная в 1930-е гг. К заказным сочине-

                                                           
243

 Исполнение кантаты планировалось в Капелле, но было перенесено «по техническим 

соображениям», несмотря на то что музыка произвела «самые положительные впечатления» (КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1110. Запись от 9 февраля 1937 г. Л. 19 об. – 20). 

244
 Премьера «Страстной седмицы» в России состоялась в Санкт-Петербурге 25 октября 2016 г. в 

Большом зале филармонии; в Москве – 26 октября 2016 г. в католическом соборе «Непорочного зачатия 

Пресвятой Девы Марии» в исполнении хора «Кларион» (США; художественный руководитель и дирижер –

Стивен Фокс). 
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ниям относятся Симфония № 4, Кантата к 100-летию со дня смерти 

А. С. Пушкина, Симфония № 5, балет «Тиль Уленшпигель». Однако не все 

сочинения, написанные по государственному заказу, исполнялись в концер-

тах. Так, например, премьера кантаты была перенесена, и установить дату ее 

исполнения на сегодняшний день не удалось, балет «Тиль Уленшпигель» не 

исполнялся. Сочинения Штейнберга критиковались за «академизм» и следо-

вание школы Римского-Корсакова, несмотря на использование в них новых 

композиторских техник. 

Приверженность традициям Римского-Корсакова отчасти помогала 

Штейнбергу, но в определенной степени и мешала ему. Если в начале его 

композиторской и педагогической деятельности это вызывало у современни-

ков уважение и доверие, то с середины 1930-х Штейнберга все чаще обвиня-

ли в «академизме». Помимо этого, после 1936 г. он попал в число композито-

ров-«формалистов». Его сочинения, даже написанные на советские темы, 

стали чаще подвергаться критике: «Увертюра на темы песен Революции», 

походный марш для духового оркестра. На увертюру ополчились из-за ис-

пользованной темы матросского танца «Яблочко», дискредитирующей дру-

гие темы. В марше усмотрели «дефекты “походности”»
245

. Симфонию № 3 

считали переходным сочинением, еще не вполне соответствующим совет-

ской тематике. Симфония № 4 вызывала «неодобрительное отношение»
246

, 

так как она не выражала «идеи социалистического строительства»
247

. Как 

Штейнберг отметил в своем дневнике от 8 (9) декабря 1933 г., «вместо того, 

чтобы говорить о “темных пятнах”[,] было бы гораздо достойнее, если бы 

Иох[ельсон]
248

 сказал, что мастер, имеющий такие сочинения, пришел к со-

ветской тематике, и это – отрадный факт»
249

. 

                                                           
245

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 487. Письмо № 43 от 27 апреля 1931 года. Л. 72 – 73 об. 

246
 Там же. Ед. хр. 1110. Л. 22 об. – 23. 

247
 Там же. Л. 23. 

248
 Иохельсон Владимир Ефимович (1904–1941), музыковед, композитор. 

249
 Имеется в виду дискуссия между Штейнбергом и Иохельсоном в РАБИСе по поводу Симфонии 

№ 4 (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1109. Л. 8 – 8 об.). Приведем в дополнение ссылку еще на одно 
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В педагогической деятельности с середины 1930-х гг. Штейнберга так-

же обвиняли в «навязывании школы Римского-Корсакова» ученикам, о чем 

свидетельствуют его дневниковые записи за 1934 г.
250

 Допуская развитие 

двух направлений композиторских школ в консерватории, Штейнберг отста-

ивал право на существование школы Римского-Корсакова, в чем его неодно-

кратно обвиняли, причисляя к академистам. В 1936 г. нападки на Штейнбер-

га как академиста усилились. По этому поводу он отметил в дневнике: «Что я 

им (ученикам. – И. С.) дал “черный хлеб” знаний и больше ничего, ориенти-

руя исключительно на Р[имского]-К[орсакова]. До чего все это надоело!»
251

 В 

послевоенные годы новая волна борьбы с «академизмом» привела к тому, что 

некоторые ученики Штейнберга стали переходить из его класса к другим 

профессорам, и это не могло не вызывать в душе композитора горечи и разо-

чарования. 

По сути, понятия «академизм» и «формализм» в отношении Штейнбер-

га сводились к одному: обвинение в следовании традициям школы Римского-

Корсакова и недостаточное наполнение его сочинений советской тематикой и 

идеологией. Наиболее точно охарактеризовал творческое направление 

Штейнберга Н. П. Малков: «На новом этапе своего творчества Штейнберг не 

порывал резко со сложившейся спецификой своего письма, не пускался в 

гармонические, полифонические и тембровые экстравагантности, а шел эво-

люционным путем, используя выработанное композиционно-техническое ма-

стерство для осуществления новых творческих заданий. В этом отношении 

Штейнберг избрал совершенно правильную дорогу критического освоения 

своего композиторского опыта, основанного на преемственности от класси-

ков русской музыки» [104: 11]
252

. 

                                                                                                                                                                                           
обсуждение Симфонии № 4 Штейнберга в ЛОССК, состоявшееся 7 ноября 1933 г., когда произошла 

активная дискуссия между Иохельсоном и Штейнбергом (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1071. 31 л.). 

250
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1109. Запись от 17 февраля 1934 г., Запись от 21 марта 1934 г. 

Л. 54 – 54 об., 58 об. – 59. 

251
  Там же. Л. 86 об. 

252
 Также см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1079. Л. 2. 
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Несмотря на то что Штейнберг стремился соединить в своей музыке 

как традиционные, так и новые техники композиторского письма, в его про-

изведениях находили «темные пятна», отмечая при этом профессионально 

сделанную оркестровку, хорошую звучность произведений, продуманность 

формы и деталей и т. п. После 1948 г. имя Штейнберга постепенно стали за-

бывать, о нем перестали писать в периодической печати, отражать различные 

аспекты его творчества в научных изданиях, его произведения не исполня-

лись. 
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ГЛАВА 2. 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ М. О. ШТЕЙНБЕРГА:  

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ И КАТАЛОГИЗАЦИИ 

Личный архив Штейнберга является значимой источниковедческой ба-

зой, как для исследователей его творчества, так и для отечественной музы-

кально-исторической науки в целом.  

Изучение санкт-петербургских и московских архивохранилищ и, в част-

ности, каталогов КР РИИИ, НИОР СПбГК, ОР РНБ, РНММ, РГАЛИ позво-

лило создать более точную картину наследия композитора, определить типы 

сохранившихся автографов (полные, чистовые, черновые автографы, фраг-

менты, эскизы, наброски) и степень их сохранности. 

Создание типологии рукописей в исследовании опирается на разрабо-

танные в современной музыкальной текстологии терминологические систе-

мы, предложенные в работах В. И. Антипова «Произведения Мусоргского по 

автографам и другим первоисточникам (Аннотированный указатель)» [4: 65–

148], П. Е. Вайдман «Творческий архив П. И. Чайковского» [22], 

Э. ван Домбург «Текстология в отечественном музыкознании: история, тео-

рия, практика» [56], А. И. Климовицкого «О творческом процессе Бетховена» 

[72], «И. Стравинский: Инструментовки: “Песня о блохе” М. Мусоргского, 

“Песня о блохе” Л. Бетховена» [71]. Для определения понятий, характеризу-

ющих автографы Штейнберга, используется терминология, предложенная 

Э. ван Домбург: «Набросок – структурно и графически незавершенная запись 

отдельной музыкальной темы и (или) элементов музыкальной ткани будуще-

го произведения; эскиз – структурно и графически незавершенная запись 

произведения, его самостоятельной части или фрагмента; черновая рукопись 

(черновик) – композиционно завершенная запись произведения или самосто-

ятельной его части, излагающая текст с изменениями и поправками. Не 

предполагает полного графического оформления авторизованная копия – ру-

копись сочинения, выполненная другим лицом и содержащая в себе пометы 
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и ремарки автора; авторская копия – рукопись, являющаяся результатом ко-

пирования автором законченного произведения (беловой рукописи). Она 

предназначена для исполнения или подарка и может содержать незначитель-

ную правку копировального характера» [56: 57]. 

Э. ван Домбург и В. И. Антипов дают почти совпадающие определения 

понятия «беловая рукопись». В формулировке ван Домбург: «Беловая руко-

пись (беловик) – рукопись, являющаяся результатом окончательного оформ-

ления предварительного текста произведения, отличается наличием всех не-

обходимых компонентов графики. Беловая рукопись предназначена для из-

дания или исполнения, она может содержать незначительную правку компо-

зиционного характера» [Там же]. В формулировке Антипова: «Беловик – 

рукопись, представляющая собой запись оконченного произведения, причем 

в беловых рукописях, так же как и в черновых, могут быть различного рода 

исправления и помарки, но, в отличие от черновиков, в беловиках работа над 

текстом обязательно доведена до конца» [4: 65]. Вайдман в этом же значении 

использует понятие «автограф сочинения» [22: 16]. Климовицкий в работах, 

посвященных изучению творческого процесса композитора, использует такие 

понятия, как «чистовая запись» [72: 18], «беловой автограф» [72: 34], «чисто-

вик», «чистовая рукопись» [71: 159, 161]. 

Важнейшим источником для исследования творчества композитора яв-

ляются каталоги и различного рода списки сочинений, составлявшиеся как 

самим композитором, так и исследователями его творчества. Список сочине-

ний, составленный композитором, – важный документ, позволяющий понять 

отношение автора к своим сочинениям через их фиксацию и систематиза-

цию. Это своего рода попытка охватить и проанализировать результаты 

пройденного творческого пути. Кроме того, список, составленный самим 

композитором, дает более полное представление о его сочинениях, позволяет 

уточнить нумерацию опусов или ее отсутствие, датировку и название произ-

ведения. 
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Списки сочинений, составленные исследователями, могут дополнять ав-

торские, в случае когда композитор по какой-то причине не указал в соб-

ственном списке то или иное сочинение. Анализ способов систематизации и 

описания списков, как авторских, так и исследовательских, позволит опреде-

лить их сходства и различия, установить достоинства и недостатки. 

Одна из задач исследования – анализ содержания списков Штейнберга 

(законченных и незаконченных, опусных и безопусных произведений, пере-

ложений, редакторских работ), его способов систематизации материалов и 

описания источников. Для этой цели были избраны списки, составлявшиеся 

самим Штейнбергом
253

, исследователями его творчества – А. Н. Римским-

Корсаковым [136: 18–20], В. М. Богдановым-Березовским [15: 17–18]
254

, О. 

И. Лукониной [93: 186–198]
255

, [91: 448–465]
256

, а также представленные в 

энциклопедиях и биографических справочниках [156: 667–669]. 

Изучение списков сочинений дает возможность выработать схему опи-

сания и систематизации сохранившихся нотных автографов Штейнберга, со-

здать наиболее полный каталог рукописей сочинений по материалам архива 

композитора. 

                                                           
253

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1091/2. Л. 1-5. Здесь же хранится издание списка сочинений на 

русском и немецком языках 1928 г. (Ед. хр. 1091/3. Л. 1); также см.: Архив СПбГК Д. 254а. [Список 

сочинений]. Л. 11–15 об. 

254
 В основу книги положена статья В. М. Богданова-Березовского «Максимилиан Штейнберг» [14: 

38–39]. 

255
 Книга снабжена тремя приложениями: 1. Хронограф жизни и творчества М. О. Штейнберга. С. 

186; 2. Список сочинений М. О. Штейнберга. С. 195; 3. Музыка М. О. Штейнберга в театре и на концертной 

эстраде России (1906–1921 годы). С. 197. 

256
 Книга снабжена приложением «Справочно-библиографический материал». В него вошли: 

1. Хронограф жизни и творчества М. О. Штейнберга (1883–1946); 2. Список сочинений М. О. Штейнберга; 

3. Музыка М. О. Штейнберга в театре и на концертной эстраде (1906–1947).  



116 
 

§ 1. Архив М. О. Штейнберга в Кабинете рукописей  

Российского института истории искусств 

КР РИИИ является единственным местом хранения личного архива 

Штейнберга. Фонд насчитывает 1047 единиц хранения (далее: ед. хр.), отра-

женных в трех описях. В нем представлено наибольшее собрание нотных ав-

тографов произведений Штейнберга (205 ед. хр.), его эпистолярное наследие, 

документы, материалы, касающиеся служебной деятельности и личной жиз-

ни, нотные автографы других композиторов, фотографии, издания нот и книг 

с дарственными надписями, альбомы с вырезками статей и многое другое.  

Фонд композитора формировался постепенно. Первоначально архив-

ные материалы входили в семейный архив Римских-Корсаковых, в раздел 

под литерой «Г» – «Архив “Разных лиц”»
257

, который хранился в Институте 

театра и музыки (ныне РИИИ) и был отдельным «подразделением, связан-

ным с Историографическим кабинетом» [75: 82]. Материалы архива выдава-

лись исследователям только по согласованию с главным хранителем архива – 

Владимиром Николаевичем Римским-Корсаковым – и были недоступны для 

исследователей, в отличие от архивных материалов Историографического 

кабинета. 

Семейный архив в системе научно-исследовательского института был 

образован после постановления советского правительства от 18 марта 1944 г., 

в день празднования 100-летия со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. В 

архив под названием «Архив Н. А.  и А. Н. Римских-Корсаковых» вошла 

часть материалов личного архива Н. А. Римского-Корсакова, хранившегося у 

его сына, Андрея Николаевича, до его смерти в 1940 г., а также личный архив 

последнего. В дальнейшем архив пополнялся дарственными приношениями 

М. Н. и В. Н. Римских-Корсаковых и Н. Н. Штейнберг
258

. 

                                                           
257

 КР РИИИ. Дело фонда 28. Акты от 22 декабря 1950 г., от 22 ноября 1951 г. 

258
 Римский-Корсаков Михаил Николаевич (1873–1951), сын Н. А. Римского-Корсакова; Штейнберг 

Надежда Николаевна (1884–1971), дочь Н. А. Римского-Корсакова, жена М. О. Штейнберга. 



117 
 

Переданные в дар институту Н. Н. Штейнберг
259

 материалы 

М. О. Штейнберга стали фондообразующими: это партитуры (опер, симфо-

ний, сюит, увертюр, камерных произведений, хоровых произведений и т. п.) 

разных авторов, автограф партитуры 1-й части Симфонии № 2 и копии пар-

титур трех частей, переписанные рукой переписчика, со штампом и пометка-

ми Зилоти, издание «Узбекских песен» для голоса и фортепиано (ор. 33, 35; 

Л.; М., 1948), корректурный экземпляр десяти номеров духовных песнопений 

«Страстная седмица», а также книги (197) из библиотеки Штейнберга с под-

писями, сделанными рукой композитора и его жены, дарственными автогра-

фами авторов и других лиц Штейнбергу. Всего – 538 наименований. Однако 

в 1944 г. фонд Штейнберга еще оставался в качестве раздела в составе архива 

Римских-Корсаковых. 

Большим вкладом в архив семьи Римских-Корсаковых и в фонд 

Штейнберга стало приобретение «Семейного архива наследников 

Н. А. Римского-Корсакова» Министерством культуры для Института театра и 

музыки в конце декабря 1955 г. Благодаря новому пополнению богатейшей 

коллекцией материалов архив Римских-Корсаковых стал состоять из отдель-

ных фондов. В раздел «Г» («Архив “Разных лиц”») вошли многочисленные и 

разнообразные материалы из личного архива Штейнберга, что позволило пе-

реименовать раздел «Г» в именной фонд М. О. Штейнберга. Среди них: 

письма (3579 шт.), нотные автографы (39), тетради с черновыми нотными за-

писями, дневники, различные материалы и документы, литературные труды, 

иконография. 

В течение нескольких лет проводилась научно-техническая обработка, 

инвентаризация материалов и составление описи. В описи велась фиксация 

материалов без какой-либо систематизации. Приблизительная рубрикация 

обозначена только на титульных листах и не отражена в самой описи
260

. Нот-

ные рукописи Штейнберга вошли в описи № 2, 3.  

                                                           
259

 КР РИИИ. Дело фонда № 7. Часть I. 1938–1961 гг. Акт от 29 сентября 1950 г. 

260
 КР РИИИ. Фонд 28 (б. «Г»). Опись № 2, 3 (старая опись). 
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В 1958 г. в связи с выходом В. Н. Римского-Корсакова на пенсию сме-

нился ответственный хранитель архива семьи Римских-Корсаковых: им стала 

старший научный сотрудник института – Э. Э. Язовицкая. Материалы архива 

вошли в ведение Историографического кабинета (ныне Кабинета рукописей), 

с переименованием литерных обозначений фондов на нумерацию. Фонду 

Штейнберга был присвоен номер 28, но прежнее обозначение фонда («Г») 

осталось. Благодаря этому материалы архивов Римских-Корсаковых и 

Штейнберга стали более доступны для исследователей. На момент сдачи ар-

хива новому хранителю многие материалы (36 пакетов)
261

 из вновь приобре-

тенного архива семьи Римских-Корсаковых были не обработаны и не внесе-

ны в опись и фонд Штейнберга. 

Из-за большого количества книг и нотных изданий в фонде Штейнбер-

га № 28 (б. «Г») в начале 1960-х гг. было принято решение передать часть 

книг и нот, не имеющих дарственных или владельческих надписей, в подсоб-

ную библиотеку Кабинета (фонд «БК», ныне фонд № 71)
262

 и в библиотеку 

института
263

. 

В 1986 г. фонд Штейнберга пополнился новыми материалами – 167 пи-

сем, писем на почтовых карточках и телеграмм: А. Н. Римского-Корсакова к 

сестре Н. Н. Римской-Корсаковой и к М. О. Штейнбергу, В. Н. Римского-

Корсакова к разным лицам, Вейсберг к М. О. Штейнбергу за 1907–1963 гг., 

две фотокопии Яунзем: Яунзем с дарственной надписью М. О. Штейнбергу 

(1930), Яунзем с К. Арле-Тиц (1932). Материалы передала в дар на хранение 

в КР РИИИ дочь композитора – Надежда Максимилиановна Штейнберг
264

. 

В связи с тем что часть единиц хранения из фонда передавалась в биб-

лиотеку, а также поступали новые материалы, возникла необходимость в 

проверке количества единиц хранения. Для этого с 1996 по 1997 г. была про-

                                                           
261

 КР РИИИ. Дело фонда № 7. Часть 1. 1938–1961 гг. Акта от 5 февраля 1958 г. 

262
 В 1961 году из фонда 28 было передано 16 единиц хранения в фонд 71; см.: КР РИИИ. Дело 

Фонда 28. Акт от 30 декабря 1961 г. 

263
 Там же. Акт от 11 сентября 1981 г. Было передано 216 ед. хр. 

264
 Там же. Заявление от 7 февраля 1986 г. 
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ведена очередная научно-техническая проверка материалов фонда. Результа-

том ее стало составление трех новых описей, с проверенными датировками 

материалов, написанием и уточнением имен, установлением и соблюдением 

рубрикации и т. п.
265

 Несмотря на то что материалы в фонде не систематизи-

рованы по каким-либо принципам, было принято решение не менять распо-

ложение единиц хранения. 

По новым описям фонд содержит 1047 единиц хранения. Нумерация 

единиц хранения в трех описях – сквозная. Материалы в них распределены 

по рубрикам, однако разделение условное и не полностью отражает содержа-

ние материалов, входящих в ту или иную рубрику. Кроме новой нумерации 

единиц хранения, сохранена также валовая нумерация (по которой произво-

дится заказ единиц хранения в КР РИИИ и которая указывается при исполь-

зовании материалов фонда в публикации). 

В описи № 1 материалы распределены на 3 рубрики: «Материалы 

Ю. Л. Вейсберг» (№ 1–25); «Материалы О. Я. Штриммера»
266

 (№ 26–38); 

«Материалы М. О. Штейнберга: Книжные и нотные издания» (№№ 39–185). 

Опись № 2 включает продолжение рубрики «Нотные издания» (№ 186–

237), далее выделены рубрики: «Статьи Ю. Л. Вейсберг» (№ 238–246); 

«Письма М. О. Штейнбергу» (№ 247–615); «Письма разные» (№ 616–629); 

«Письма М. О. Штейнберга жене» (№ 630); «Произведения 

М. О. Штейнберга» (№ 631–641). 

В описи № 3 – продолжение рубрики «Произведения М. О. Штейнберга 

– Ноты, автографы, издания» (№ 632–823), а также рубрики: «Статьи и тек-

сты выступлений М. О. Штейнберга» (№ 824–842); «Письма 

М. О. Штейнберга разным лицам, его записи, записные книжки, др.» (№ 843–

892); «Письма к М. О. Штейнбергу и черновики его ответов иностранным 

                                                           
265

 КР РИИИ. Дело Фонда 28. Акт от 9 июня 1997 г. 

266
 Штриммер Осип Яковлевич (1881–1962), секретарь редакции журнала «Музыкальный 

современник». 



120 
 

корреспондентам» (№ 893–956); «Личные документы М. О. Штейнберга. 

Разное» (№ 957–1047). 

В рубрику «Материалы Ю. Л. Вейсберг» вошли письма разных корре-

спондентов к Юлии Лазаревне (24 ед. хр. – Гнесина, Гречанинова, Мясков-

ского и др.) и Штриммеру (12 ед. хр. – Гречанинова, Лапшина, 

С. М. Майкапара, В. В. Пасхалова, Л. С. Саминского и др.). 

Книжные и нотные издания из библиотеки композитора с дарственны-

ми надписями авторов вошли в описи 1, 2 (в рубрики «Книжные и нотные 

издания», «Нотные издания»). В них перечислены книги по истории и теории 

музыки, учебники по композиции, контрапункту, оркестровке, инструмен-

товке, а затем нотные издания (197 ед. хр.). На книгах встречаются дарствен-

ные надписи Гнесина, И. Глебова, А. А. Зилоти, А. И. Маширова и многих 

других. Книги с дарственными надписями А. К. Глазунову
267

, 

Н. А. Римскому-Корсакову
268

, с пометами Н. А. Римского-Корсакова
269

 и 

Штейнберга
270

. 

На нотных изданиях встречаются дарственные надписи: М. Ашрафи, 

Глазунова (11 изданий партитур с его сочинениями в период с 1901 по 1927 

г.)
271

, Н. А. Римского-Корсакова
272

, Гнесина (6 нотных изданий в период с 

1909 по 1930 г.), Житомирского (1925), Мясковского (16 нотных изданий, с 

1929 по 1946 г.), Стравинского, Шостаковича (2 нотных издания) и др. Вы-
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резки статей Вейсберг (№ 238–246) и письма разных корреспондентов к 

Штейнбергу продолжают 2-ю опись, без выделения в отдельную рубрику. 

Значительную часть фонда составляет эпистолярное наследие, характе-

ризующее музыкальную и общественную деятельность композитора, и круг 

людей, работавших вместе с ним в Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

консерватории. Общее количество писем – 3746, распределенных в 455 еди-

ницах хранения. Письма вошли в описи 2, 3.  

Среди корреспондентов встречаются имена композиторов – Шостако-

вича, Гнесина, Шапорина, Асафьева, Ревуцкого, Мясковского, Брусиловско-

го, Стравинского, Ашрафи, Спендиарова (1 письмо 1907 г.), Р. М. Глиэра, 

А. В. Хачатуряна, Д. В. Кабалевского и др.; крупнейших советских исполни-

телей и дирижеров – М. В. Юдиной, В. В. Софроницкого, И. П. Яунзем, 

А. Б. Гольденвейзера, А. М. Пазовского, А. И. Зилоти и др. Письма организа-

ций, театров и издательств: Ленинградской филармонии (за 1927 г.), ИРМО 

Петербурга (1908, 1909 гг.), Государственного музыкального издательства 

(М., 1940 г.; 1913–1946 гг.; Л., 1927 г.), Ленинградского государственного 

ордена Ленина Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

(1935, 1940), Российского музыкального издательства в Берлине (1910–1914), 

нотных магазинов Русского музыкального издательства (М.; СПб., 1912–

1913), Беляевского музыкального издательства в Лейпциге (1911–1915; 1925–

1931), письма Г. Юргенсона (1908 г.) и П. Юргенсона (1908–1910), издатель-

ство Бесселя в Париже (1912–1932) и др. 

Среди обширного собрания писем исключительную ценность и значе-

ние имеют письма Глазунова (144 письма) к Штейнбергу (1928–1936). Они 

содержат сведения о творчестве и музыкально-общественной деятельности 

Глазунова в последний период его жизни.  

Несомненный интерес представляет переписка семьи Римских-

Корсаковых с семьей Штейнбергов – Надеждой Николаевной и Максимили-
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аном Осеевичем. Письма Георгия Михайловича Римского-Корсакова
273

, Ан-

дрея Николаевича Римского-Корсакова, Владимира Николаевича Римского-

Корсакова, Юлии Лазаревны Вейсберг (Римской-Корсаковой), Михаила Ни-

колаевича Римского-Корсакова носят личный и деловой характер, раскрыва-

ющий жизнь целой семьи в нескольких поколениях. 

Отдельную тему представляет неизученная переписка (с 1906 по 1940 

г.) между Надеждой Николаевной и Максимилианом Осеевичем Штейнбер-

гами. Письма большей частью носят личный характер, однако в них есть све-

дения о творческих интересах и впечатлениях композитора от поездок в Ев-

ропу (1925, 1927), не вошедшие в его дневниковые записи. 

Особую ценность для исследователей истории музыки представляют 22 

записные книжки с дневниковыми записями Штейнберга, отражающие его 

творческую жизнь и деятельность. Регулярные дневниковые записи Штейн-

берг вел с 1910 по 1946 гг. В первой записной книжке сохранились записи за 

1907 г., где представлены впечатления о его поездке по Европе. В 1920 г. 

композитор продолжил свои записи. 

Обильный материал для изучения творческой и педагогической дея-

тельности композитора, а также учреждений, в которых он работал и состоял, 

дают блокноты и тетради (25 ед. хр.). В них представлены записи по админи-

стративной и педагогической работе Штейнберга в консерватории – собрание 

документации (приказы, отчеты, инструкции, протоколы) по работе консер-

ватории (1928–1936), оперной студии ЛГК (1932–1935)
274

, совещаниям и за-

седаниям Ученого совета консерватории (1934–1937)
275

, заседаниям компо-

зиторской кафедры (1935–1946)
276

; краткие записи Штейнберга в должности 

заместителя директора консерватории (1935–1939)
277

. А также материалы 
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Союза советских композиторов (постановление о его создании, протоколы 

1939 г., доклад Глиэра)
278

. 

Среди литературных трудов Штейнберга особое место по своей науч-

ной и исторической ценности занимают его воспоминания: о Н. А. Римском-

Корсакове, Глазунове, освещающие наименее изученный период жизни по-

следнего (с 1929 по 1936 г.); воспоминания о выдающемся педагоге-пианисте 

Л. В. Николаеве и композиторах Житомирском, Спендиарове. Не менее ин-

тересны могут быть его статьи и заметки о «Божественной поэме» Скрябина, 

о хоре Государственной академической капеллы (машинопись), о деятельно-

сти Ассоциации современной музыки (черновой автограф), о Чайковском 

(черновой набросок), отзывы о диссертациях Должанского и Таранова, авто-

биография (машинопись).  

Газетные и журнальные статьи, программы и афиши, рецензии на про-

изведения, личные документы Штейнберга (трудовая и расчетная книжки, 

удостоверения, профсоюзные билеты, документы, связанные с поездками за 

границу в 1925–1929, 1940-х гг.) и его отца (формулярный список о службе и 

т. п.), книги и ноты из личной библиотеки, иконография – служат дополни-

тельным материалом, характеризующим деятельность Штейнберга и имею-

щим большое значение для изучения истории музыкальной культуры совет-

ского периода. 

Нотные автографы Штейнберга и других композиторов зафиксированы 

в описях 2, 3. В них представлено собрание нотных автографов ряда компо-

зиторов, полученных Штейнбергом в дар от авторов – Глазунова, Шостако-

вича, Мясковского, Стравинского, Николаева, Житомирского – и ряда учени-

ков Штейнберга (Брусиловского, Рубцова, Никольской и др.). Например, ру-

кописи Глазунова – фрагмент партитуры Симфонии № 1 ор. 5 E-dur, эскиз 

«Финской фантазии» ор. 88 C-dur, партитура драматической увертюры для 

оркестра «Песнь судьбы» ор. 84, набросок фантазии для двух роялей ор. 104, 

посвященной памяти В. И. Скрябиной, эскиз 1-й части неоконченной Сим-
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фонии № 9, набросок квартета и вставка к третьему действию оперы «Мла-

да», сделанная по просьбе Н. А. Римского-Корсакова; автографы Стравин-

ского – пьесы «Фейерверк» и фрагмент из балета «Жар-птица» с дарственной 

надписью автора Штейнбергу; автографы Шостаковича – Scherzo ор. 1 

[1919], посвященное Штейнбергу, три Фантастических танца для рояля ор. 5, 

посвященные И. З. Шварцу, романс на слова А. А. Блока «Темная, бледно-

зеленая детская» Житомирского (1914). 

Нотные рукописи Штейнберга в описях не имеют какой-либо система-

тизации (по хронологии, жанрам, алфавиту). В данной работе описание и 

структурирование нотных рукописей основано на жанровом принципе. Со-

чинения, написанные композитором до поступления в Петербургскую кон-

серваторию и во время обучения в ней, рассматриваются отдельно. В их чис-

ло входят автографы двух романсов: «Ангел» на стихи Лермонтова и «Вес-

на» на стихи Жуковского. Рукописи представляют собой чистовые варианты, 

где в верхнем поле листа красным карандашом вписан год «1900».  

Интерес представляет рукопись Prelude № 1 с-moll
279

, которая, вероят-

но, относится к детским сочинением Штейнберга. Нотная запись прелюдии 

отличается от нотных записей, сделанных в период обучения в консервато-

рии. Ноты имеют более округлую форму; штили и ребра нотных знаков еще 

не имеют точности и уверенности в написании. К детским сочинениям или 

переложениям произведений неустановленных авторов можно отнести фраг-

менты оперы
280

 (автор либретто не установлен). Название оперы в рукописях 

не указано, в набросках и эскизах прослеживается сюжет из жизни Венеци-

анского дожа Франческо Фоскари. К указанному роду сочинений относится 

также «Увертюра, антракт, танцы и хор»
281

. Являются ли эти рукописи пере-
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ложением опер или собственными сочинениями юного Штейнберга – вопрос 

на сегодняшний день остается открытым.  

Учебные работы по гармонии, контрапункту и аккомпанементу, напи-

санные в период обучения в консерватории, по характеру записи выполнены 

очень аккуратно, их можно отнести к типу чистовых рукописей.  

Из работ по классу фуги сохранились как черновые рукописи произве-

дений, так и чистовые. Черновые варианты, как правило, записаны простым 

карандашом, и хотя в записи имеются следы правок, они носят скорее техни-

ческий характер (исправление знаков альтерации, некоторых нотных знаков в 

гармонии, изменение октав).  

Многочисленные учебные работы по классу композиции представляют 

собой фортепианные миниатюры без указания опуса (Nocturne; Valse mi-

gnonne; Petite valse; Prelude, посвященный Левант; Preludio с вариациями; 

Adagio molto cis-moll; Adagio, тема с вариациями). Романсы без указания 

опуса, написанные в период с 1903 по 1906 г., также являются учебными со-

чинениями. Среди них: «Я ждал тебя» (стихи Апухтина), «Из Анакреона» (на 

греческий текст), «Тихая ночь» (на стихи С. Я. Надсона), «Подожди уходить» 

(на слова неизвестного автора), романсы ор. 1, ор. 6 и др., переложение сим-

фонии (G) в 4 руки (автор неизвестен).  

К ранним сочинениям композитора относится «большое скерцо», упо-

минаемое А. Н. Римским-Корсаковым в своей работе [136: 13]. В ходе иссле-

дования рукописей Штейнберга установлено, что данное скерцо вошло в 

текст Симфонии № 1 как 2-я часть
282

. 

Комплекс учебных работ Штейнберга представлен чистовыми и черно-

выми рукописями. Черновые рукописи записаны простым карандашом и 

имеют многочисленные следы затираний. Чистовые рукописи записаны чер-

ными чернилами аккуратно, их подавали на проверку учителю.  

Сохранились автографы к крупным симфоническим произведениям, 

написанным Штейнбергом в период обучения в консерватории, – Балетной 
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сюите, Вариациям для симфонического оркестра, Симфонии № 1, музыке на 

стихотворение Лермонтова «Русалка» для сопрано соло и женского хора в 

сопровождении оркестра. Автографы сочинений, несомненно, могут пред-

ставлять интерес для исследователей с точки зрения текстологии и рекон-

струкции творческой биографии (процесса формирования композиторских 

навыков). 

Балетная сюита – самое раннее симфоническое произведение Штейн-

берга. Помимо эскизов и партитуры основных номеров сюиты (полька, вальс, 

гавот), в фонде сохранились и автографы номеров, не вошедших в основной 

текст (сарабанда, мюзетт, мазурка). Возможно, композитор планировал напи-

сать сюиту с большим количеством номеров. На рукописи гавота имеется за-

пись автора: «1904 год п/у А. К. Глазунова»
283

. Подобные записи помогают 

уточнить дату первого исполнения произведения, но нередко становятся по-

водом для новых вопросов. Так, в своих воспоминаниях 1906 г. Штейнберг 

упоминает о том, что 3 номера из балетной сюиты (гавот, полька и вальс) ис-

полнялась годом ранее на репетиции «14 / II» под управлением Глазунова. 

Однако в тексте воспоминаний Штейнберг исправил имя Глазунова на имя 

Варлиха.  

Вариации для симфонического оркестра, как и Симфония № 1, пред-

ставлены в фонде черновыми и чистовыми партитурами. Произведения были 

написаны под руководством учителей – Римского-Корсакова и Глазунова; их 

сохранившиеся автографы свидетельствуют об учебном характере данных 

работ.  

Более разнообразными типами рукописей (эскизы, наброски, черновые 

и чистовые рукописи партитур, в изложении для фортепиано, авторские пе-

реложения, копии и авторизованные копии) в фонде представлены произве-

дения, написанные Штейнбергом после окончания обучения в консервато-

рии. Наиболее полно представлены Симфонии № 2, № 5: имеются рукописи 

всех частей симфонического цикла, черновые и чистовые варианты. Симфо-
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ния № 2 представлена автографом партитуры 1-й части с дирижерскими и 

издательскими пометами, фрагментом чернового варианта партитуры, а так-

же набросками и эскизами ко всем частям. Полное представление о произве-

дении может дать копия партитуры с печатью Зилоти, переписанная рукой 

переписчика, предположительно, Г. К. Шольца.  

Симфония-рапсодия № 5 представлена автографом партитуры с дири-

жерскими пометами, автографами в 2-строчном изложении всех частей сим-

фонии
284

, фрагментом партитуры (245 тактов) 3-й части и вспомогательной 

партии второго рояля. 

В наименьшей степени фонд располагает рукописями Симфоний № 3, 

4: сохранились эскизы данных сочинений в 2-х, 3-строчном изложении и 

черновые наброски
285

. На черновой рукописи второй редакции Симфо-

нии № 3 Штейнберг указал даты окончания работы над партитурой: «1-я ре-

дакция закончена – 23 марта 1928 года; 2 редакция закончена – 21 декабря 

1928 года. Партитура закончена 13 января 1929 года в 2 часа дня»
286

. Руко-

пись имеет наклейки на первой нотной записи в 3-й и 4-й частях, где, воз-

можно, зафиксирована первая редакция. Автограф полной партитуры симфо-

нии, вероятно, был подарен Мясковскому, и сейчас находится в РГАЛИ, в 

фонде Мясковского (Ф. 2040)
287

.  

Нотный материал Симфонии № 4 записан вместе с набросками и эски-

зами к звуковому фильму «Фронт продолжается». Композитор обозначил 

наброски пометами: «“симфония”, “Симфония” / и никаких…»
288

 Кроме того, 

сохранились автографы переложений симфонии для фортепиано в четыре 

руки
289

. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 918, 919. 
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 Там же. Ед. хр. 904. Л. 15 об. – 41 об.; 74 об. – 76, 78, 80 – 99 об.  
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 КР РИИИ Ф. 28. Оп. 3. № 991. Л. 16 об. 
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 РГАЛИ. Ф. 2040. Оп. 2. Ед. хр. 372. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 74 об. – 75 об., 78, Л. 80 – 99 об. 
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Оркестровые сочинения композитора – «Шествие» для симфоническо-

го оркестра, посвященное Глазунову, Прелюдия для большого оркестра па-

мяти Н. А. Римского-Корсакова, «Торжественная увертюра на темы песен ре-

волюции 1905–1917 гг.», сюита из балета «Тиль Уленшпигель», Героическая 

увертюра «Илгари», Походный марш, марш «Слава» – представлены в фонде 

наиболее полно, разными типами рукописей.  

Некоторые сочинения – «В Армении» (каприччио для оркестра с 42-й 

цифры, фрагмент в 285 тактов), Драматическая фантазия (135 тактов) – со-

хранились в виде фрагментов черновых рукописей партитур, набросков, эс-

кизов, рукописей переложений. 

Увертюра «Тохир и Зухра» представлена в виде рукописи в 3-строчном 

изложении для фортепиано, набросков и эскизов; Узбекский марш фигуриру-

ет как рукопись авторского переложения для фортепиано в 4 руки и как авто-

ризованная копия переложения
290

. 

Немногочисленные инструментальные сочинения Штейнберга (Струн-

ный квартет № 1, 2, Концерт для скрипки с оркестром) в фонде представлены 

неравнозначно: в меньшей степени квартеты, в большей – Концерт.  

В описи фонда отражены черновые эскизы и наброски 3 и 4 частей 

Квартета № 1, издание партитуры Квартета № 2. В процессе изучения руко-

писей композитора были атрибутированы черновые эскизы и наброски всех 

частей Квартета № 2. В частности, в единице хранения, обозначенной в фон-

де как неатрибутированные нотные наброски и эскизы, датированные 1923-м 

г., находятся материалы 1-й и 2-й частей Квартета № 2, а эскизы 2-й (с 39-го 

такта) и 3-й частей квартета были обнаружены в одной из нотных тетрадей
291

. 

Скрипичный концерт представлен оркестровой партитурой (с автор-

скими и издательскими пометами), партией скрипки соло, переложением для 
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 Переложение А. К. Буцкого, переписанное рукой Штейнберга. Буцкой Анатолий Константинович 

(1892–1965), советский композитор, музыковед, доктор искусствоведения. С 1925 г. преподавал 

музыкально-теоретические дисциплины в Ленинградской консерватории. С 1935 г. – профессор. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 1–8. 
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скрипки и фортепиано (с издательскими пометами), черновиком переложе-

ния 3-й части концерта. На рукописи партитуры указаны опусы 37 и 38. По 

характеру записи и зачеркиваниям номеров опусов складывается такое впе-

чатление, что композитор сомневался в правильности нумерации и в конеч-

ном счете оставил на рукописи номер опуса 37. Но в 1946 г. при составлении 

списка сочинений Штейнберг указал концерт с опусом 38, ставшим оконча-

тельным
292

. 

Отдельный блок в творческом архиве Штейнберга составляют рукопи-

си к сочинениям для сцены: поэма-мистерия «Небо и земля», балеты «Мета-

морфозы», «Тиль Уленшпигель», незаконченные балеты «Талант и маска», 

«Сарай Мульк Ханум». 

Наиболее полно в фонде представлена поэма-мистерия. Кроме нотных 

материалов, переписанных Штейнбергом из записных книжек Римского-

Корсакова
293

, набросков и эскизов, сохранился автограф партитуры с дири-

жерскими и издательскими пометами, а также фрагмент (со 115-го такта) 

черновой рукописи партитуры и неполная рукопись авторского переложения 

для голосов и фортепиано.  

Балет «Метаморфозы» находится в фонде в виде автографа в 3-

строчном изложении, набросков, эскизов, фрагмента черновой рукописи пар-

титуры 1-й картины «Семела»
294

.  

В связи с тем что балет «Тиль Уленшпигель» не ставился на сцене, а в 

концертном исполнении прозвучали только 4-я и 5-я картины (1938 г.), име-

ются автографы партитур только этих картин и шести номеров, составленных 

композитором в оркестровую сюиту: 1. Ярмарка в Брюгге, 1а. Народная 

пляска; 2. Танец Ламме Гудзака; 3. Весна в Дамме; 4. Смерть Клааса; 5. 

Вальс (танец придворных Филиппа II); 6. Заключительный танец. Материалы 
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 В издание переложения концерта (Музгиз, 1950) вошел неверный номер опуса – ор. 37. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 938, 940, 941, 1207. 
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 В ОНИиМЗ РНБ находится клавир (издание 1914 г.) с дарственной надписью автора 

М. М. Фокину: «Многоуважаемому Михаилу Михайловичу Фокину искренно признательный за “Мидаса” 

М. Штейнберг. 12 / I 1915 Петроград». 
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балета представлены автографами набросков и эскизов в 2-х, 3-х, 4-строчном 

изложении (черновые и чистовые рукописи), чистовой рукописью клавира и 

авторским переложением для фортепиано вариаций Тиля из 2-й картины. 

Также сохранились черновики и эскизы незаконченных балетов «Талант и 

маска» (1-е действие, два номера 2-го действия), «Сарай Мульк Ханум» (3-я 

картина, сценарий и либретто).  

Театральные сочинения Штейнберга представлены в фонде нотными 

рукописями музыки к драмам, трагедиям и спектаклям «Принцесса Мален» 

(по драме М. Метерлинка), «Фауст и город» (трагедия Луначарского), «Царь 

Федор Иоаннович» (драма Толстого), «Тохир и Зухра», «Звезда Севильи» (по 

пьесе Лопе де Вега).  

Наибольшим разнообразием нотных рукописей отмечены «Принцесса 

Мален», «Фауст и город»: не только набросками, эскизами, черновиками, но 

и чистовыми вариантами партитур, с незначительными авторскими правками 

и дирижерскими пометами. Музыка к пьесе «Фауст и город» была создана 

совместно с Шапориным (Пролог). Штейнберг написал музыкальные номера 

I–III, V–VIII картин. В фонде Штейнберга сохранились автографы Житомир-

ского: инструментовка марша и песни Гунтера Хонта из 2-й картины. 

К драме Толстого «Царь Федор Иоаннович» в фонде имеются автогра-

фы двух музыкальных номеров 9-й картины: былина – для голоса и арфы, 

«звон труб» – партитура для медных духовых инструментов.  

В виде нотных автографов и набросков к некоторым картинам, дей-

ствиям, а также материалов, относящиеся к работе над произведением (либ-

ретто, план музыкальных номеров и т. п.) в фонде представлены незавершен-

ные музыкальные драмы «Тохир и Зухра», «Звезда Севильи».  

Довольно большое количество рукописей фонда составляют автографы 

вокальных сочинений Штейнберга. К ним относится рукописный материал 

обработок песен народов СССР, написанных в периоды с 1930 по 1931 г., 

(ор. 19, 22, 23), с 1938 по 1939 г. (ор. 27), с 1943 по 1944 г. (ор. 33, ор. 35). 

Обработки представлены в фонде различными типами рукописей. Почти ко 
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всем обработкам песен сохранились черновые и чистовые автографы в изло-

жении для голоса и фортепиано ор. 19 № 4, ор. 22 № 1–4, 6, ор. 23 № 1–6, 

ор. 27 № 1, 3–5, ор. 33 № 1–5, ор. 35 № 1, 2. Автографы партитур к опусам 33, 

35, ор. 27 № 1, 3, 5, 6, ор. 22 № 5 (фрагмент, 9 тактов). Автографы авторских 

переложений для голоса и фортепиано в фонде представлены только ор. 35.  

Комплексное изучение рукописей композитора в его архиве позволило 

выявить узбекские песни без опусов. Это рукописи неустановленных лиц пе-

сен «Яхши» (слова Чусти), [«Курдим узини»] (слова Амири-Мухий) с поме-

тами и нотными набросками Штейнберга. Кроме этого, обнаружены авто-

графы оборонной песни «От солдик» (Гоните коней в бой… [ор. 29]), массо-

вых песен, вероятно, написанных для участия в композиторских конкурсах: 

«Чтоб край наш рос» (автор текста не установлен), «За урожай» (на стихи 

А. А. Жарова). В рамках композиторских конкурсов, устраивавшихся выс-

шим руководством страны, были написаны гимны Советского Союза и Узбе-

кистана. По условиям конкурсов, рукописи композиторам не возвращались, 

но несмотря на это, в фонде сохранились автографы гимнов для хора и фор-

тепиано. 

Самостоятельные вокальные сочинения композитора в фонде пред-

ставлены автографами «Страстной седмицы» для большого смешанного хора 

a’cappella, «Кантаты к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» на стихи 

Рождественского, а также вокальных циклов: четыре песни на стихи 

Р. Тагора, сюита «Девушка и путник» на его же стихи. Сохранились автогра-

фы партитур, наброски, поэтические тексты, а также корректурный экзем-

пляр с правками Штейнберга «Страстной седмицы», автограф в изложении 

для фортепиано кантаты. Вокальные циклы на стихи Р. Тагора представлены 

черновыми набросками и эскизами
295

. 

Неизученными на сегодняшний день остаются записные книжки, тет-

ради с нотными набросками и эскизами, «черновые нотные наброски» 

(13 ед. хр.). Тетради и записные книжки композитор вел с 1908 по 1946 г. В 
                                                           

295
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 996. 
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них содержатся наброски и эскизы многих сочинений композитора, однако 

среди них есть до сих пор не атрибутированные рукописи. Также среди запи-

сей встречаются наброски сочинений, оставшихся по каким-то причинам не-

завершенными, таких как малоизвестная фортепианная пьеса «Когда петухи 

запоют»
296

 и балет «Говор вод»
297

. 

Детальное изучение нотных тетрадей, например «Тетради с черновыми 

нотными набросками. 1925–1933 гг. В переплете»
298

, позволило выявить в 

фонде черновые рукописи многих сочинений Штейнберга: Квартета № 2, 

черновых эскизов и набросков песен ор. 19, 22, циклов «Из персидской поэ-

зии» на стихи Р. Тагора
299

 и др. При сопоставлении дневниковых записей 

Штейнберга за 1931 г. с нотными набросками, обозначенными им в тетради 

как «кино чушь»
300

, стало известно, что к композитору несколько раз обра-

щались с просьбой написать музыку к кинофильмам, но музыка к первому 

фильму, «Пафос строительства», сохранилась лишь в набросках. 

Комплексное изучение сохранившихся архивных материалов (дневни-

ковых записей, писем, нотных рукописей) позволило атрибутировать наброс-

ки и эскизы балетов «Говор вод», «Семь красавиц», оперы «Похитительница 

сердец», дополнительные номера к опере Э. Паладиля «Patrie!» («Родина!», 

«Отечество!») на либретто В. Сарду и Л. Галле. 

В архиве Штейнберга заметное место занимают рукописи обработок и 

переложений не только собственных сочинений, но и сочинений других ав-

торов. Среди них: автографы переложений симфонической картины для ор-

кестра Спендиарова «Три пальмы» (ор. 10, 1907, для фортепиано в 4 руки), 

черновая партитура сонаты G-dur Гальяра, партитура романса Римского-

Корсакова «Горними тихо летела душа небесами» на стихи Толстого (ор. 27 

№ 1, 1908), переложение для концертного исполнения номеров из оперы 
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Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(Вступление, «Похвала пустыне», «Сеча при Керженце»), обработка для 

струнного квартета народной песни Вологодской области из сборника фоно-

графических записей под ред. Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд «Сорвала я со-

рвала, веточку малинову» (1941). 

Помимо автографов, в фонде имеется авторизированная копия «Sinfo-

nia» из Кантаты № 35 d-moll BWV 35 «Geist und Seele wird verwirret» 

И. С. Баха ([1910]), где партии издания были разрезаны и вклеены согласно 

новой оркестровке, а также вписаны партии английского рожка и контра-

фагота
301

.  

Особое место занимает редакторская работа композитора. В фонде 

находятся материалы по редакции романсов и других произведений Римско-

го-Корсакова, законченных и подготовленных к печати Штейнбергом 

(ед. хр. 1076, 1080, 1199), автограф Штейнберга партитуры с редакцией «Се-

ренады» Мусоргского, издания «Практического учебника гармонии» 

(Leipzig: M.P. Belaief, 1913; СПб.: М. П. Беляева, 1914 (тип. Глазунова); М.: 

Музгиз, 1927; New York: Carl Fischer inc., 1943), «Основ оркестровки» (Paris: 

Max Eschig, 1914; М.: Музгиз, 1946, и др.).  

Большой комплекс нотных автографов в фонде относится к редактор-

ской работе Штейнберга над оперой «Алмаст» Спендиарова. Помимо черно-

вых эскизов и набросков, сохранились партитуры пролога и эпилога оперы, 

некоторых картин 2-го и 4-го действий, хоровая партитура «Персидского 

марша», копии партитур эпилога, речитатива, фотокопии автографов Штейн-

берга (ед. хр. 986). 

При изучении творческого архива композитора и, в частности, его нот-

ных автографов, естественным образом возникают вопросы, касающиеся ат-

рибуции, места нахождения некоторых рукописей его сочинений. В связи с 

этим кроме архивного фонда Штейнберга был изучен каталог КР РИИИ, где 

обнаружены автографы композитора, хранящиеся в других фондах. В фонде 
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«Собрание нотных рукописей и редких изданий нот» (Ф. 2) выявлены авто-

графы переложений Штейнберга для симфонического оркестра – Концерта 

для оркестра (D) Ф. Э. Баха и Чаконы из Партиты № 2 (b) И. С. Баха
302

. В 

фонде Ю. Ф. Львовой (Ф. 125) находится корректура сюиты «Девушка и пут-

ник» с правками Штейнберга
303

, в фонде Н. А. Римского-Корсакова (Ф. 7, 

бывший «А») – автограф черновой партитуры вариации № 8 из Вариаций для 

большого симфонического оркестра
304

. 

§ 2. Нотные рукописи М. О. Штейнберга  

в архивах Петербурга и Москвы 

Поиски нотных автографов Штейнберга были продолжены в каталогах 

архивохранилищ Санкт-Петербурга и Москвы. В НИОР СПбГК сохранились 

нотные автографы Штейнберга: их бо́льшую часть составляют автографы пе-

реложений, сделанные в июле 1941 г. для концертных бригад Ленинградской 

консерватории, обслуживающих части Красной армии.  

Там же хранятся автографы собственных сочинений Штейнберга: пе-

реложение для фортепиано в четыре руки Симфонии № 2; переложение для 

фортепиано в две руки музыкально-мимического триптиха «Метаморфозы» 

(рукопись состоит из трех тетрадей, где выписаны картины: I – Семела, II – 

[Мидас] (название было зачеркнуто), III – Адонис); неполный автограф пере-

ложения для фортепиано и голоса поэмы-мистерии «Небо и земля»; чистовые 

рукописи романсов ор. 6 № 1–4, черновые варианты романса «Позабытое» 

ор. 6 № 4; рукопись узбекской песни для голоса и фортепиано, для хора и 

фортепиано «Родная Москва»; два партитурных фрагмента оперы «Сказания 

о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова для кон-

цертного исполнения – «Похвала пустыне» и «Сеча при Керженце»; черновая 

рукопись переложения для фортепиано в четыре руки сюиты из балета «Па-
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 КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 20, 21. 
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 КР РИИИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 52. 

304
 КР РИИИ. Ф. 7. Р. XV. Ед. хр. 45. 
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вильон Армиды» Черепнина; партитура для симфонического оркестра «Ше-

ствие» с посвящением автора Глазунову; партитура испанской песни «Ям-

щик из Авилеса»; издание кантаты «Русалка» с дарственной надписью 

Штейнберга Н. И. Врубель (17 октября 1910 г.). 

В ОР РНБ эпистолярное наследие и нотные автографы Штейнберга по-

пали вместе с материалами, образовавшими фонды В. В. Ястребцева (Ф. 902), 

Н. А. Римского-Корсакова (Ф. 640) и фонд Собраний единичных музыкаль-

ных поступлений (Ф. 1021). 

В фонде Ястребцева находятся рукописи Штейнберга, подаренные им 

Ястребцеву как другу семьи Римских-Корсаковых: партитура и фортепиан-

ный эскиз (с пометами в нотном тексте) Драматической фантазии; партитуры 

трех картин балета «Метаморфозы» с дарственной надписью автора от 18 

марта 1919 г.; 3-строчные эскизы 2-й и 3-й частей Симфонии № 2; автограф 

фуги с-moll, написанной для экзамена по классу фуги в мае 1908 г. (копия 

фуги, списанная рукой Ястребцева, хранится в архиве Н. А. Римского-

Корсакова в КР РИИИ. Ф. 7. Р. XV. Ед. хр. 19). 

В фонде Римского-Корсакова хранится печатный экземпляр партитуры 

«Вариаций для большого оркестра» с дарственной надписью автора Римско-

му-Корсакову от 22 ноября 1906 г. и владельческой подписью Римского-

Корсакова. 

В фонде Собраний единичных музыкальных поступлений имеются ав-

тографы партитур «Восемнадцати народных песен» в свободной обработке 

для низкого голоса (меццо-сопрано, контральто) и малого оркестра, посвя-

щенные И. П. Яунзем. В ед. хр. 132 автографы песен объединены в один 

опус, 19, и охватывают период 1930–1932 гг.
305

 В число этих обработок во-

шли песни из 19-го опуса, а также из опусов 22, 23. 

Письма Штейнберга к Н. А. Римскому-Корсакову, Ястребцеву, Гнеси-

ну, Мясковскому, Шапорину и др., а также автографы некоторых его сочине-
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 В оригинале песни были разделены на три серии (тетради), по шесть песен с разной нумерацией 

опусов – 19, 22, 23. 
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ний хранятся в РГАЛИ. Нотные автографы находятся в фондах 

М. Ф. Гнесина (Ф. 2954), Н. Я. Мясковского (Ф. 2040) – композиторов, под-

держивавших дружеские отношения со Штейнбергом во время учебы в кон-

серватории, в классе Римского-Корсакова, и в дальнейшей жизни; в фондах 

Государственного музыкального издательства (Ф. 653), Комитета по делам 

искусств при Совете министров СССР (Ф. 962).  

В фонде Гнесина хранятся автографы партитуры Струнного квартета 

№ 1; 1-й и 3-й частей Симфонии № 2; двух романсов на стихи 

К. Д. Бальмонта («Лесные травы» с посвящением Н. И. Забеле-Врубель, «Зо-

лотая звезда»), пьесы для фортепиано «Когда петухи запоют» с дарственной 

надписью Ястребцеву от 29 сентября 1909 г., корректура 3-й и 4-й частей 

Симфонической сюиты для оркестра «Антар» Римского-Корсакова (Симфо-

ния № 2 ор. 91) с правками и пометами Штейнберга, датированная 1912 г. 

В фонде Мясковского находится нотный автограф и издание партитуры 

Симфонии № 3, а также нотные издания партитур, клавиров сочинений и пе-

реложений Штейнберга с дарственными надписями автора Мясковскому: 

«Народные песни в свободной обработке для низкого голоса с оркестром» 

ор. 19, 23, 27, вокальный цикл «Из персидской поэзии», Симфонии № 4, «Хо-

ровод» из балета «Тиль Уленшпигель» в обработке для фортепиано 

А. Д. Каменского, «Кантата памяти А. С. Пушкина».  

В фонде Государственного музыкального издательства сохранились ав-

тографы партитур Струнного квартета № 2, «Шести народных песен» (Серия 

IV, ор. 27), Симфонии № 4 «Турксиб». 

В фонде Комитета по делам искусств при Совете министров СССР 

находится автограф «Гимна Советского Союза» для 3-голосного хора и фор-

тепиано, на текст С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана (Урекляна, 1943 г.), 

написанного для открытого композиторского конкурса, проходившего в 

1930-х гг.  

Из сборника «Жемчужина мира музыки: Ирма Яунзем» [59] стало из-

вестно, что Штейнберг отправлял Ирме Петровне рукописи песен. В РНММ, 
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в фонде Яунзем (№ 414), сохранились автографы партитур песен из опусов 

19 (№ 1–6), 22 (№ 1–5), 23 (№ 1–3, 5), корректура песен ор. 27, датированная 

1938 г.
306

 

§ 3. Каталог нотных рукописей и изданий М. О. Штейнберга:  

к проблеме метода описания 

Каталог нотных рукописей – востребованный жанр в современном му-

зыкознании. В процессе составления каталога выявляются и систематизиру-

ются сохранившиеся нотные рукописи композитора, что позволяет предста-

вить в целом его творчество и круг произведений. Кроме того, в процессе со-

ставления каталога выявляются ранее неизвестные материалы, касающиеся 

творчества композитора и являющиеся дополнительными источниками для 

исследований и исполнительской деятельности. 

Такие основополагающие работы, как, например, каталоги Л. Кёхеля 

[209], Г. Нотебома [210], А. Хобокена [208], В. Шмидера [211] актуальны для 

исследователей и исполнителей. Они выдержали несколько переизданий, с 

дополнениями, изменениями и уточнениями информации о сочинениях ком-

позиторов. 

В отечественном музыкознании первыми работами по каталогизации и 

описанию рукописей композиторов стали работы Н. Ф. Финдейзена
307

. В 

продолжение традиций, им заложенных, в 1950-е гг. вышел каталог рукопи-

сей М. И. Глинки, составленный А. С. Ляпуновой [99]
308

 по материалам ОР 

РНБ. В советское время нотографические справочники получили широкое 

распространение, а к 1960-м гг. сложился тип персонального справочника 

произведений композитора – с единой схемой систематизации на опусные и 
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 РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 16. (ГЦММК КП-10155/35. № ГК 4096921) 
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 Н. Ф. Финдейзен составил указатель музыкальных произведений Ц. А. Кюи, описал нотные 

рукописи и составил каталог сочинений М. И. Глинки (по материалам Петербургской консерватории и 

Публичной библиотеки – ОР РНБ, каталог сочинений П. И. Чайковского).  
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 Кроме того, Ляпуновой был составлен каталог произведений М. А. Балакирева [101] и обзор 

рукописей Глазунова по материалам Публичной библиотеки [100: 103–121]. 
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безопусные сочинения, нескольких «вспомогательных разделов – список 

композиций по жанрам, список авторов сюжетов и текстов сочинений; <...> 

список переложений и посвящений» [76: 5–15], [194: 4].  

Первый подобный справочник был посвящен творчеству Шостаковича 

[194: 3–4]. Интерес к творчеству композитора побуждал отечественных и за-

рубежных исследователей составлять нотографические справочники и ката-

логи его сочинений: например, Э. П. Месхишвили, «Дмитрий Шостакович: 

Нотографический справочник» [193]; М. Макдональд, «Dmitri Shostakovich: 

A complete catalogue» [207]; Д. Хьюм [205]
309

; Марк Хайер [204]. Каждое из-

дание каталога пополнялось вновь выявленными сочинениями композитора, 

дополнялось уточняющей информацией. 

В каждом случае каталоги составлялись согласно выбранной состави-

телем структуре систематизации материала по опусному (Кёхель, Нотебом), 

хронологическому, жанровому принципам (Хобокен, Шмидер). По принципу 

хронологии, без учета нумерации опусов, систематизированы каталоги сочи-

нений Шостаковича, составленные Макдональдом и Хaйером.  

Как правило, в каталогах и справочниках содержится информация о 

посвящениях, авторах литературного текста, первом исполнении, издании, об 

авторских переложениях, и лишь немногие снабжены сведениями о рукопи-

сях композитора и местах их хранения. Например, сведения о рукописях 

приведены только в справочнике Месхишвили и в каталоге Хьюма. Также 

можно назвать «Хронограф сочинений А. К. Глазунова», составленный Э. Э. 

Язовицкой для сборника «Глазунов А. К.: Исследования. Материалы. Публи-

кации. Письма» [201: 466–537]. 

Штейнберг неоднократно составлял списки своих сочинений делового 

характера, предназначавшиеся для личного дела по месту работы в консерва-

тории. Так, например, в личном деле композитора, в листе научного работ-

ника за 1924 г., представлен список его сочинений – под рубрикой «Важные 
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 Было переиздано 5 каталогов сочинений Д. Д. Шостаковича, последнее издание вышло в 2010 г. 

[206]. 
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научные работы и труды»
310

. Кроме того, имеется список сочинений, состав-

ленный им в 1940 г., где указаны опусные и безопусные сочинения, перело-

жения и редакции. Позже, в ноябре 1946 г., Штейнберг еще раз составил спи-

сок своих сочинений, который не попал в личное дело, а сохранился в архиве 

композитора
311

. 

Списки сочинений Штейнберга также представлены в изданиях 

А. Н. Римского-Корсакова «М. Штейнберг» [136: 18–20], В. М. Богданова-

Березовского «М. Штейнберг» [15: 17–18], О. И. Лукониной «Музыкально-

театральное творчество М. О. Штейнберга в культурном контексте Серебря-

ного века» [93: 186–198], «Максимилиан Штейнберг: художник и время» 

[91: 448–481], а также в энциклопедиях и биографических справочниках [156: 

667–669].  

Каждый из указанных списков составлен в соответствии с индивиду-

альной структурой, методами систематизации и описания источников, что не 

исключает идентичность некоторых параметров описания. В данном иссле-

довании списки сочинений Штейнберга анализируются по принципу хроно-

логии их создания. 

В «Список сочинений» Штейнберга, составленный Римским-

Корсаковым, вошли произведения, написанные композитором в период с 

1905 по 1928 г.: 18 опусов и музыка к драме Луначарского «Фауст и город», 

без обозначения опуса. Список систематизирован по принципу нумерации 

опусов: в каждой позиции приводятся номер опуса, полное название и год 

создания произведения. Серии вокальных сочинений, объединенных в один 

опус, снабжены названиями и указанием на авторство поэтических текстов. В 

информацию о симфонических произведениях входят данные о тональности, 

рукописном источнике или издании сочинения без указания года. В отдель-

ную рубрику выделены «Транскрипции для оркестра», с указанием на автор-
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 Архив СПбГК Д. 254а. Личный листок научного работника. Л. 92. 
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 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1091/2. Л. 1–5; Ед. хр. 1091/3. Л. 1. 
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ство оригинала, название произведения, состав оркестра (малый или боль-

шой), тональность, рукопись или издание. 

Подобным образом систематизирован и печатный образец «Списка со-

чинений» Штейнберга (сохранившийся в его архиве), где перечислены пер-

вые 17 опусов и транскрипции для оркестра. По содержанию и схеме описа-

ния он близок к списку Римского-Корсакова. 

Аналогичен «Список сочинений» Штейнберга, озаглавленный «Мак-

симилиан Штейнберг» и систематизированный по хронологическому и опус-

ному принципам. В структуру списка входят следующие рубрики: 38 опусов, 

сочинения без указания опуса, транскрипции для оркестра, редакторские ра-

боты, оркестровка, инструментовка и сочинение дополнительных номеров, 

воспоминания Штейнберга о Римском-Корсакове и Глазунове. 

В группу безопусных сочинений вошли: 1. Музыка к трагедии Луна-

чарского «Фауст и город» (рукопись); 2. Походный марш для духового ор-

кестра (М.: Музгиз, 1931); 3. Дополнительные сцены (пролог и эпилог 1-й 

редакции), финал 2-го действия и финал к опере Спендиарова «Алмаст» (ру-

копись); 4. Дополнительные номера к опере Паладиля «Отечество». 

В рубрике «Транскрипции для оркестра» представлены: 1. Ф. Э. Бах. 

Концерт для малого оркестра (D-dur); 2. И. С. Бах. Чакона (из партиты для 

скрипки соло № 2 d-moll (BWV 1004) для большого оркестра; 3. И. Э. Гальяр. 

Соната для большого оркестра (G-dur). 

В рубрике «Редакторские и другие работы» фигурируют законченные, 

отредактированные и подготовленные к печати сочинения и оркестровки 

Н. А. Римского-Корсакова: 1. «Практический учебник гармонии»; 2. «Основы 

оркестровки» (2 тома на основе черновых эскизов автора); 3. Сюита из оперы 

«Золотой петушок» для оркестра; 4. «Антар», симфоническая сюита (3-я ре-

дакция); 5. Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» для ор-

кестра; 6. Романс «Горними тихо летела душа небесами» (инструментовка 

для голоса с оркестром Штейнберга); 7. Три романса для голоса с оркестром 

(«Ночь», «В темной роще замолк соловей», «Тихо вечер догорает». М.: 
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Музсектор); 8. Секстет для струнных инструментов (A-dur 2 скрипки, 2 альта 

и 2 виолончели; б/op., 1876); 9. «Серенада» М. П. Мусоргского в оркестровке 

Римского-Корсакова; 10. Квинтет для духовых инструментов и фортепиано 

(фортепиано, флейта, кларнет, валторна, фагот; B-dur, б/op., 1876); 

11. Полное собрание романсов Римского-Корсакова; 12. Партитуры опер 

«Боярыня Вера Шелога» и «Майская ночь»; 13. Трио для фортепиано, скрип-

ки и виолончели. 

В отдельную рубрику выделена работа над оперой Спендиарова «1930 

год. Опера “Алмаст” в 4-х актах: полная редакция оркестровой партитуры, 

инструментовка четвертого акта и дополнительной сцены»
312

. 

«Список сочинений», составленный Штейнбергом, можно считать 

наиболее полным, так как в него вошло 39 опусов. Кроме известных исследо-

вателям творчества композитора 37 опусов, в нем композитор указал: сокра-

щенную редакцию для духового оркестра «Узбекского марша к 25-летию 

Красной Армии» под номером опуса 32а; ор. 37 – четыре узбекских песни в 

переложении для виолончели и фортепиано; ор. 38 – Концерт для скрипки с 

оркестром c-moll; ор. 39 – «Сарай Мульк Ханум» (эскизы трех картин бале-

та). Данная работа является первым шагом к систематизации и созданию ка-

талога сочинений композитора. В нем приводятся ценные сведения: год со-

здания, тональность, номер опуса, информация об издании. Однако в рубрике 

«Редакторские и другие работы» не все перечисленные работы снабжены 

указаниями на рукопись или издание. 

В 1947 г., уже после смерти композитора, В. М. Богдановым-

Березовским был составлен «Список сочинений» Штейнберга, в который 

вошли наиболее значимые произведения. Он систематизирован по жанрам и 

разделен на несколько рубрик: балеты, вокальные сочинения с сопровожде-

нием оркестра, симфонические сочинения, камерные ансамбли, сочинения 

для голоса и фортепиано. Схема описания произведений в каждой рубрике 

основана на принципе хронологии: полное название произведения, автор 
                                                           

312
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1091/2. Л. 5. 
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либретто или поэтического текста, номер опуса, год создания произведения, 

информация об издании (без данных об издательстве и годе издания), указа-

ние на рукопись в случае отсутствия издания. Серии вокальных сочинений, 

объединенных одним опусом, снабжены названиями романсов, песен и име-

нами авторов стихов. Симфонические произведения и камерные ансамбли 

приведены с тональностями. 

Но в данном списке допущена ошибка: два раза указан ор. 5 – для 

струнного квартета № 1 A-dur и для четырех романсов на стихи Бальмонта. 

Между тем романсы на стихи Бальмонта относятся к ор. 6 (в списке Римско-

го-Корсакова и Штейнберга они так и обозначены). В рубрике «Симфониче-

ские сочинения» указаны тональности только первых трех симфоний, «Вари-

аций для симфонического оркестра» ор. 2 и двух струнных квартетов. В руб-

рике «Сочинения для голоса и фортепиано» не все серии вокальных сочине-

ний, объединенных одним опусом, снабжены названиями романсов или 

песен. Не перечисляются названия песен к ор. 15 «Девушка и путник» (во-

кальная сюита на стихи Р. Тагора) и к ор. 17 «Из персидской поэзии» (5 пе-

сен); также к этому опусу не указаны авторы слов. 

В рубрике «Сочинения для голоса и фортепиано» оказалась музыка к 

трагедии Луначарского «Фауст и город» (б/op., 1920 г.), пролог, эпилог и до-

полнительные сцены оперы «Алмаст» Спендиарова (ор. 20, 1930). Однако эти 

сочинения написаны с сопровождением оркестра, и по жанру их следовало 

бы отнести в рубрику «Музыкально-театральные сочинения» или «Сочине-

ния для сцены».  

Несмотря на то что в список Богданова-Березовского вошли основные, 

крупные работы композитора, он не является полным и не дает представле-

ния обо всех произведениях Штейнберга. В нем не указаны: годы изданий, 

названия нотных изданий и издательств (имеющиеся в списке Римского-

Корсакова), транскрипции для оркестра; отсутствуют: «Страстная седмица. 

Древние распевы» для большого смешанного хора a cappella ор. 13; «Обо-

ронные узбекские песни» для хора и оркестра ор. 29 («Родная Москва» и 
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«От солдик»); «Концертная пьеса» для кларнета и фортепиано, по материа-

лам каприччио «В Армении», ор. 36; переложение четырех узбекских песен 

для виолончели ор. 37; Концерт для скрипки с оркестром ор. 38; балет «Са-

рай Мульк Ханум» ор. 39 (эскизы трех картин). 

Таким же образом, как и список Богданова-Березовского, организован 

список Бернандта и Должанского. В его основу, по-видимому, положен спи-

сок Штейнберга, но систематизация иная – по жанровому принципу. В спис-

ке указаны: дата первого исполнения (по новому стилю), фамилии дирижера 

и солистов. Обозначены следующие рубрики: оперы, балеты, сочинения для 

солистов, хора и оркестра, симфонического оркестра, для скрипки с оркест-

ром, для кларнета с оркестром, для виолончели и фортепиано, для хора без 

сопровождения, романсы и песни, обработки народных песен для голоса с 

оркестром, транскрипции, редакции. В списке отсутствуют: номера опусов, 

тональности произведений, информация об издании. В рубриках «Романсы и 

песни» не обозначены названия произведений; в «Обработках народных пе-

сен для голоса с оркестром» указаны только народности (например, «рус-

ская», «башкирская», «татарская») и год сочинения. Также в нем отсутствуют 

ор. 11 – вступление к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален» – и музыка к 

драме Луначарского «Фауст и город». В справочнике отражены и теоретиче-

ские труды Штейнберга: «Практический учебник гармонии» и «Основы ор-

кестровки». 

«Список сочинений» Лукониной [93: 195]
313

 систематизирован так же, 

как и биографический справочник Должанского, но с другой формулировкой 

рубрик: музыкально-театральные сочинения, сочинения для симфонического 

оркестра, камерно-инструментальные сочинения (в нее вошла музыка к ки-

нофильмам), вокальные и вокально-инструментальные произведения (пере-

                                                           
313

 С такой же формулировкой рубрик «Список сочинений» приводится и во 2-й книге автора – 

«М. Штейнберг: художник и время», но в него добавлены рубрики: Транскрипции, Редакции, Сочинения 

М. О. Штейнберга без опуса и датировки [91: 464–465]. 
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числяются все вокальные сочинения a cappella, в том числе с сопровождени-

ем фортепиано и оркестра). 

В «Хронографе» Лукониной [93: 194]
314

 выписаны наиболее важные 

события в жизни Штейнберга, а также указаны сочинения, написанные в тот 

или иной период. В отличие от «Списка», в «Хронографе» более подробно 

представлена информация о сочинениях Штейнберга: указываются номера 

опусов, посвящения, информация об издании (год, издательство) или рукопи-

си. В ор. 1, 6, 14, 17, 29, 35 указаны названия романсов и авторы стихов; в 

других сериях вокальных сочинений, объединенных одним опусом (ор. 15,19, 

22, 23, 27, 33), эта информация не приводится. 

В «Хронограф» вошли произведения, ранее нигде не упоминавшиеся: 

например, романсы без опуса, написанные в 1900 г. на стихи Лермонтова, 

Жуковского; два романса на стихи Бунина (б/op.); романс «Из Анакреона» 

(б/op.), «Балетная сюита» для симфонического оркестра, переложение для 

фортепиано симфонической поэмы «Три пальмы» Спендиарова, редакции 

романсов Н. А. Римского-Корсакова, Государственного гимна Узбекистана и 

т. д. Там же перечислен ряд спектаклей, музыка к которым была написана 

Штейнбергом для постановок в Академическом театре драмы (ныне Алек-

сандринский театр): «Последняя жертва» (режиссер Е. П. Карпов), «Бедность 

не порок» по пьесам Островского (режиссер Е. П. Карпов), «Шут Тантрис» 

по пьесе Хардта (режиссер В. Э. Мейерхольд, возобновление – режиссер 

Н. В. Смолич), «Тот, кто получает пощечины» по пьесе Андреева (режиссер 

Е. П. Карпов). 

В заключении «Хронографа» перечислены сочинения Штейнберга без 

указания опуса и датировок, где впервые приводятся: Вариации для симфо-

нического оркестра D-dur, «Модерато» [93: 194]
315

 для фортепиано, романс 

                                                           
314

 В книге «М. Штейнберг: художник и время» автор приводит все произведения Штейнберга, 

указанные ранее в 1-й книге, и дополняет «Хронограф» биографическими сведениями о композиторе [91: 

448]. 

315
 Видимо, автор приводит данное сочинение, опираясь на сведения каталога КР РИИИ (карточка: 

Штейнберг М. О. Moderato для ф.-п. с-moll. КР РИИИ. Ф. 7. Р. XV. Ед. хр. 19). Данное сочинение является 
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на стихи неизвестного автора «Подойди, моя голубка», массовая песня на 

стихи Жарова «За Урыксой» («За урожай») для хора и фортепиано, музыка к 

кинофильму по пьесе Лопе де Веги «Звезда Севильи» (вступление и начало 

первой картины), воспоминания о Николаеве, Оссовском, Юдиной, Асафье-

ве, Шостаковиче [93: 194]
316

. 

Несмотря на то что «Хронограф» достаточно подробно отражает твор-

чество композитора, в нем есть неточности. Так, под ор. 5 обозначено три 

опубликованных произведения: Скерцо для фортепиано F-dur
317

, Струнный 

квартет № 1 A-dur, 4 романса на стихи Бальмонта
318

. На сегодняшний день 

известно, что Струнный квартет № 1 был издан как ор. 5, а романсы – как 

ор. 6, что подтверждается списком сочинений композитора. Скерцо для фор-

тепиано не издано и не относится к ор. 5; во всяком случае, этих сведений не 

обнаружено. 

Путаница с обозначением опусов характерна и для следующих произ-

ведений: «Шесть народных песен в свободной обработке для голоса с ор-

кестром» фигурирует без опуса (серия I, ор. 19); завершенный и отредакти-

рованный вариант оперы Спендиарова «Алмаст» значится как ор. 19, а не как 

ор. 20; «Походный марш» для военного оркестра, не имеющий опуса, указан 

                                                                                                                                                                                           
экзаменационной работой Штейнберга по классу фуги, написанной в апреле 1908 г. Ястребцев списал с 

фуги копию, чтобы показать ее Н. А. Римскому-Корсакову. 

316
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина эту информацию перенесла в 

отдельную рубрику – «Сочинения М. О. Штейнберга без опуса и датировки» – и добавила в нее сведения об 

обработке вологодской песни «Сорвала я веточку маленьку» для струнного квартета, а также воспоминания 

о А. М. Житомирском, А. Н. Римском-Корсакове, статью «Заметки о хоре Государственной академической 

капеллы» и отзыв о дирижере И. Шермане. Рубрика вошла в приложение «Список сочинений» [91: 465]. 

317
 Скерцо F-dur относится к ранним сочинениям, его упоминает в своей работе А. Н. Римский-

Корсаков, однако не приводит его в списке сочинений. Видимо, ссылаясь на эту работу и на каталог КР 

РИИИ (карточка Scherzo F-dur для ф.-п. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1048), автор книги внесла его в 

Хронограф с отметкой: «издано». Но подтверждений наличия издания этого сочинения, без указания опуса 

или с номером ор. 5, на данный момент не обнаружено. В своем [Списке сочинений] Штейнберг также его 

не указывает. Данное сочинение вошло в Симфонию № 1 ор. 3 D-dur как 2-я часть симфонического цикла. 

318
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина исправила нумерацию опуса 

для «Четырех романсов» на стихи К. Д. Бальмонта и вновь привела пьесу «Скерцо» F-dur под номером 

опуса 5 с пометой: «издано» [91: 450]. 
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как ор. 20; «Концертная пьеса» для кларнета и фортепиано (по материалам 

каприччио «В Армении» ор. 36) в хронограф не внесена
319

. 

Сведения об исполнениях сочинений Штейнберга приведены в книге 

Лукониной в виде списка, организованного в хронологическом порядке, с 

указанием даты (год, день, месяц), места исполнения (город, концертный 

зал), названия произведения (иногда указан номер опуса), фамилий дирижера 

и солиста
320

.  

Вероятно, опираясь на издание дневниковых записей Штейнберга за 

сентябрь-октябрь 1920 г. [51: 92–94], Луконина внесла в «Хронограф» музы-

ку к театральным постановкам: «Последняя жертва», «Бедность не порок» по 

пьесам Островского; «Шут Тантрис» по пьесе Хардта; «Тот, кто получает 

пощечины» по пьесе Андреева
321

. Но свидетельств о принадлежности этих 

сочинений перу Штейнберга не обнаружено. Несмотря на то что композитор 

упоминает в дневниках о сочинении к некоторым спектаклям песен, какие-

либо нотные тексты произведений не обнаружены, так же как и сведения об 

использовании в постановках музыкальных номеров Штейнберга. На афишах 

и программах к спектаклям имя Штейнберга как композитора не отражено. 

Пьесы шли с музыкой других композиторов. 

Так, в сезон 1919/20 гг. спектакль «Последняя жертва» по пьесе Ост-

ровского был возобновлен 2 января 1920 г. (режиссер – Е. П. Карпов, автор 

музыки не указан) [135: 37]. 21 февраля того же года состоялся спектакль 

«Шут Тантрис» Хардта (режиссер-постановщик – В. Э. Мейерхольд; возоб-

новление – Н. В. Смолича, художник – А. К. Шервашидзе, музыка – 

                                                           
319

 В книге «М. Штейнберг: художник и время» автор исправил нумерацию опуса к окончанию и 

редакции оперы А. А. Спендиарова «Алмаст», указав верный номер опуса – 20, и вновь перенесла ошибки, 

указав «Походный марш» как ор. 19, хотя это сочинение не имеет номера опуса[91:455], указала концерт-

ную пьесу для кларнета и фортепиано «В Армении» [91: 460]. 

320
 Список ограничен периодом с 1906 по 1921 г., далее в сноске автор отмечает, что сочинения 

Штейнберга после 1921 г. исполнялись редко, и приводит еще несколько дат исполнений его сочинений – за 

1924, 1925, 1941 и 1945 гг. В книге «М. Штейнберг: художник и время» автор охватывает период с 1906 по 

1946 г. [91: 466-481]. 

321
 Автор приводит эти же сведения и в книге «М. Штейнберг: художник и время» [91: 453, 461]. 
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М. А. Кузмина). Спектакль «Тот, кто получает пощечины» по пьесе Андреева 

возобновлен 8 октября 1919 г., а не 1920-го, как указано в «Хронографе» (ре-

жиссер – Н. В. Петров, художник – А. К. Шервашидзе, музыка – Н. А. Маль-

ко) [135: 37–38]. Спектакль «Бедность не порок» по пьесе Островского пока-

зали лишь осенью 1921 г. (режиссер и композитор не указаны) [Там же: 48]. 

Далее Луконина указывает на то, что музыка к трагедии Луначарского 

«Фауст и город» была инструментована совместно с Житомирским [93: 

190]
322

. Здесь следует внести уточнение. Музыку к спектаклю начал писать 

Шапорин: он сочинил только пролог, а остальные музыкальные номера к 

спектаклю написал Штейнберг. Житомирский оркестровал два номера к 

спектаклю – «Марш» и «Песня Хонта», что подтверждается записью Штейн-

берга в дневнике от 28 октября 1920 г.: «Начало эпопеи с музыкой “Фауст и 

город”. Шапорин, сочинив пролог, заболел, меня просят писать оставшуюся 

музыку. Волнение. Вечером сочинил песню Хонта
323

; потом звонок от Шапо-

рина, который обещает приготовить всю музыку»
324

. Запись от 30 октября: 

«Окончательно выяснилось, что я пишу все, кроме пролога. Сочинял и ор-

кестровал до 3-х часов ночи»
325

. Запись от 31 октября: «На репетицию не по-

шел, весь день и до 3-х часов ночи работал. Сочинены: куранты; мелодекла-

мация; вступление к V картине, переход к картине III, песня Мефисто и [Па-

жа], корильон. Ал[ександр] Мат[веевич] (Житомирский. – И. С.) – оркестро-

вали марш и песню Хонта». Запись от 1 ноября: «До ½ четвертого ночи 

дооркестровывал корильон и другое»
326

. 

Несмотря на то что в трех приложениях «Хронографа» Лукониной до-

статочно подробно представлена информация о произведениях Штейнберга и 
                                                           

322
 В монографии «М. Штейнберг: художник и время» автор Луконина указывает более точно: 

«Музыка к трагедии А. В. Луначарского “Фауст и город” (совместно с Ю. А. Шапориным, инструментовка 

совместно с А. М. Житомирским). <...> Музыка к трагедии А. В. Луначарского “Фауст и город” (пролог 

Ю. А. Шапорина, инструментовка совместно с А. М. Житомирским)» [91: 453, 461]. 

323
 В дневниковых записях встречается два варианта написания имени: Хонт и Гонт. 

324
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. Л. 43 – 43 об. 

325
 Там же. Л. 43 об. 

326
 Там же.  
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их концертных исполнениях, тем не менее в них, как нам удалось установить, 

отражены не все сочинения композитора
327

. 

Анализ списков сочинений Штейнберга свидетельствует о том, что они 

не содержат полной информации обо всех сочинениях и работах композито-

ра, скорее носят информативный, ознакомительный характер. В них пред-

ставлены наиболее известные сочинения композитора, нет единства в систе-

матизации данных и описании рубрик. Каждый список организован по-

разному: по хронологическому, опусному или жанровому принципам. Так, 

списки Римского-Корсакова и Штейнберга систематизированы по номерам 

опусов, Богданова-Березовского, Лукониной, Бернандта и Должанского – по 

жанрам. В каждом списке по-разному обозначены и описаны рубрики; нет 

точного распределения произведений по жанровому признаку; нередко в 

рубриках не приводится информация о номере опуса, дате написания, первом 

издании произведения – с указанием года и издательства. Сведения о первом 

исполнении приведены лишь в списках Бернандта и Должанского, Лукони-

ной, но и они не содержат исчерпывающей информации подобного рода. Ни 

в одном списке не указаны места хранения автографов. 

Анализ показал, что на сегодняшний день нет единого каталога сочи-

нений и работ Штейнберга с подробным кодикологическим и текстологиче-

                                                           
327

 В книге «М. Штейнберг: художник и время» автор дополнил сведения в приложениях 

«Хронограф» и «Список сочинений» (уточнил название жанров, указал в «Списке сочинений» нумерацию 

опусов, год создания произведения, привел сведения о рукописи или издании, указал названия песен, имена 

авторов и переводчиков текстов). Стоит отметить, что в них имеются неточности в сведениях о нумерации 

опусов, годов создания сочинения и т. п., требующие уточнения, не отражены все сочинения композитора. 

Автор не указывает сюиту «Тиль Уленшпигель», переложение Штейнберга для фортепиано сюиты 

Черепнина «Павильон Армиды». Например, упоминая увертюру «Тохир и Зухра» в «Хронографе», не 

указывает ее в рубрике «Сочинения для симфонического оркестра», и т. д. Часто ссылки на шифры хранения 

автографов Штейнберга приведены с ошибками, например, автор указывает место хранения партитуры 

хореографического триптиха «Метаморфозы» – «Кабинет рукописей Российского института истории 

искусств С.-Петербурга. Архив М. Штейнберга, ф. 28, оп. 5, № 10» [91: 47]. Следует уточнить, что в КР 

РИИИ хранится фрагмент первой картины «Семела» (с 438 такта) черновой партитуры (КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 975). Автографы партитур трех картин балета хранятся в ОР РНБ, в фонде В. В. Ястребцева 

(ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 140, 141, 142). 
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ским описанием каждого произведения. В связи с этим возникает необходи-

мость в создании каталога произведений композитора, в качестве модели ко-

торого может быть избран «Список», составленный Штейнбергом. 

Материалом для составления каталога являются рукописи произведе-

ний композитора, хранящиеся в КР РИИИ, публикации исследователей твор-

чества Штейнберга, издания произведений, справочники, каталоги. 

В каталог войдут автографы произведений, выявленные на сегодняш-

ний день: учебные работы (тетради по гармонии и контрапункту, учебные 

пьесы, фуги и т. п.), Симфоническая сюита из балета «Тиль Уленшпигель», 

марш «Слава» для военного оркестра; неосуществленные замыслы: балет 

(пантомима) «Талант и маска», музыкальная драма «Тахир и Зухра» в 5 дей-

ствиях, 9 картинах ор. 30 (увертюра, пролог, 3 картины в эскизах и наброс-

ках), балет «Семь красавиц», опера «Похитительница сердец». Романсы «Ти-

хая ночь» (стихи Надсона), «Подожди уходить» (стихи неизвестного автора), 

«Проложен жизни путь…», «Весенней ночи сумрак влажный» (сти-

хи Апухтина), «Чтоб край наш рос» (массовая песня), узбекские песни «Ях-

ши», [«Курдим»]; фортепианные пьесы: Valse mignonne (милый вальс), Petite 

valse (маленький вальс), Прелюд, посвященный А. Н. Римскому-Корсакову, 

Prelude I (Lento malinconico); Prelude II; Scherzo (F) – является фортепианным 

эскизом 2-й части Симфонии № 1 ор. 3 D-dur; Preludio с вариациями; Adagio 

molto (cis); Adagio (e, F), Тема с вариациями и др.  

Также в каталог необходимо включить обработки собственных произ-

ведений Штейнберга и переложения сочинений других авторов. Например: 

оперы Паладиля «Отечество», симфонической картины Спендиарова «Три 

пальмы», обработки романсов Н. А. Римского-Корсакова, 

М. П. Мусоргского, обработки народных песен «Сорвала я сорвала, веточку 

малинову» для струнного квартета, музыку к кинофильму «Фронт продолжа-

ется». В последнем разделе каталога следует перечислить записные книжки и 

тетради с нотными набросками и черновиками, с указанием крайних дат. 
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Для подготовки проекта по составлению каталога решались следующие 

вопросы: систематизация и рубрикация материала, создание схем кодиколо-

гического и текстологического описания источников.  

На основе имеющихся и проанализированных списков произведений 

композитора, предлагаемый каталог систематизирован по жанровому прин-

ципу, с рубрикацией в рамках каждого жанра. Структура каждого раздела 

основывается на принципе хронологии. Каталог включает 10 разделов: 

1. Инструментальные сочинения (для оркестра, для духового оркестра, 

для сольного инструмента и оркестра, струнные ансамбли, сочинения для 

фортепиано);  

2. Камерные вокальные сочинения (романсы, песни в сопровождении 

фортепиано);  

3. Обработки песен для одного голоса в сопровождении оркестра; 

4. Хоровые сочинения (для солистов и хора в сопровождении оркестра, 

для хора a cappella);  

5. Сочинения для сцены (поэма-мистерия, балет, музыка к драматиче-

ским спектаклям, неосуществленные оперные и балетные замыслы); 

6. Переложения для фортепиано (в две и в четыре руки, для 2 фортепи-

ано в четыре руки);  

7. Редакции сочинений композиторов (редакции, дополнительные но-

мера, переложения для оркестра, струнного квартета, фортепиано); 

8. Киномузыка; 

9. Учебные работы (классные работы по гармонии, контрапункту, ак-

компанементу, оркестровке и т. д., написанные в годы обучения композитора 

в консерватории);  

10. Нотные наброски. 

Схема кодикологического описания включает: 

1. Типологию рукописи; 

2. Сигнатуру рукописи; 
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3. Внешние характеристики (размер листов в сантиметрах (высота на 

основание), общее количество листов;  

4. В издании указывается год издания, место издания, издательство, ко-

личество страниц. 

5. Информация о штампах, обложке тетради, издания или конвалюта, в 

который входит автограф, наклейках на обложке. Описание сохранности: по-

тертости, загибы, потери, заломы, пятна («лисьи», от чернил, карандаша) – с 

указанием архивной пагинации. 

Схема текстологического описания включает в себя следующие пара-

метры: 

1. Полное название произведения;  

2. Номер опуса; 

3. Датировку; 

4. Титульный лист;  

5. Посвящения; 

6. Исполнительский состав;  

7. Описание разделов или частей произведений с указанием названий, 

темпов, размера, метронома, тональности, дат и места написания части (если 

имеются); 

8. Источник заимствованной мелодии. Автора и название литературно-

го текста, инципит вокальных сочинений. 

В разделе текстологического описания, в подразделе «Пометы: дири-

жерские, издательские, технические, авторские», – приведена разного рода 

информация о дирижерских, издательских, технических (исправление оши-

бок), авторских пометах, переоркестровке или исправлении фрагментов про-

изведения, вклейках с указанием номеров тактов и листов, о пишущем сред-

стве, которым сделана запись или исправления в нотном тексте, и цвете кра-

сящего вещества: карандаш (синий, красный, зеленый, простой), чернила 

(черные, светло-черные, коричневые, зеленые, красные, синие). Сведения о 

первом публичном исполнении, с указанием места и даты исполнения, имен 
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исполнителей. В подразделе «Примечания» – указаны автографы с черновы-

ми набросками или эскизами к другим произведениям Штейнберга, записан-

ные на листах с описываемым произведением в каталоге, с указанием нуме-

рации листов.  

При указании датировки сочинений, первого издания и концертного 

исполнения до 1918 г. сохранена оригинальная датировка (старый стиль) и 

приведена датировка по новому стилю, указанная в квадратных скобках или 

через косую черту. Хронология установлена на основе помет Штейнберга в 

рукописях. В случае когда дата в рукописи не указана, стоит помета: б/д. (без 

даты). Дата, установленная в процессе исследования, указана в квадратных 

скобках. При наличии в рукописи указаний года – дата не дублируется. 

Текстовые купюры – сокращения, изъятия, обозначенные многоточием, 

– заключаются в угловые скобки.  

При систематизации рукописей и изданий по жанровому принципу 

возникает проблема точного определения жанра некоторых произведений 

Штейнберга. Поиски новых форм и жанров привели к созданию оригиналь-

ных сочинений: например, «Небо и земля», где композитор указывает жанр 

как «поэму-мистерию для большого оркестра и 6-ти голосов». По мнению 

А. Н. Римского-Корсакова, «статичность и стиль либретто приближает ее, 

скорее, к оратории» [136: 9]. Такого же мнения придерживался и А. В. Оссов-

ский, называя это произведение «ораторией» [119: 3]. Для соблюдения точ-

ности авторского названия сочинения и авторской трактовки жанра целесо-

образно объединение синтетических жанров балета и поэмы-мистерии в од-

ной рубрике – «Сочинения для сцены». 

Как правило, Штейнберг делал переложения своих оркестровых сочи-

нений на основе партитуры и помечал автографы как «переложение автора». 

Автографы с авторской пометой «переложение» вошли в рубрику «Обработ-

ки собственных сочинений (переложения)». 

Изучение каталогов, как электронных (РГАЛИ, РНММ), так и печат-

ных (ОР РНБ, НИОР СПбГК, КР РИИИ), способствовало выявлению сохра-
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нившихся рукописей Штейнберга – известных и ранее неизвестных, а также 

незавершенных. Были выявлены автографы (партитурные и клавирные) по-

чти всех сочинений композитора.  

В фонде Штейнберга в КР РИИИ находятся различные типы рукописей 

практически всех сочинений композитора (завершенных и незавершенных). 

Отдельные произведения сохранились только в клавирных черновых эскизах 

и набросках, как, например, Симфония № 4, «Узбекский марш» ор. 32 или 

неполный автограф каприччио «В Армении» (партитура, фрагмент в 285 так-

тов). Наиболее полно представлены Симфонии № 1, 2 – черновые и чистовые 

рукописи в изложении для фортепиано, партитурном. 

Исследование нотных тетрадей Штейнберга позволило атрибутировать 

некоторые незавершенные произведения: балет «Семь красавиц», оперу «По-

хитительница сердец», черновые наброски и эскизы с дополнительными но-

мерами к опере Паладиля «Отечество». 

Обзор материалов архивохранилищ Петербурга и Москвы, где нахо-

дятся нотные автографы Штейнберга, дает возможность исследовать рукопи-

си композитора, а также наиболее точно составить каталог и обозначить ме-

ста хранения автографов его произведений. 

Изучение списков, составленных как самим композитором, так и ис-

следователями его творчества, выявило ряд преимуществ и недостатков, ко-

торые были учтены при составлении схемы каталога. Каталог произведений 

Штейнберга, составленный по предложенной схеме, позволит: систематизи-

ровать нотные автографы композитора; отобразить все сферы творческой де-

ятельности и учесть все его работы (оконченные и неоконченные сочинения, 

редакторские работы). Точные сведения о произведениях композитора помо-

гут избежать путаницы в библиотечных каталогах. Указание на наличие и 

места хранения рукописей, а также сведения об издании сочинений расширят 

доступ исследователям отечественной музыкальной культуры к архивной 

информации, содержащейся в фондах КР РИИИ и других архивах, ввести в 

научный круг ранее неизвестный материал. 
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ГЛАВА 3. 

ВТОРАЯ СИМФОНИЯ М. О. ШТЕЙНБЕРГА:  

К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В современном музыкознании все более возрастает интерес к 

исследованию проблем творческого процесса композитора, реконструкции 

целостной структуры нотного текста, кристаллизации тематизма. 

Сохранившиеся наброски, эскизы, черновики произведений композиторов 

являются благодатным материалом для изучения этих процессов. В данной 

главе предпринимается попытка исследовать творческий метод Штейнберга 

в аспекте рождения и развития основного тематизма Симфонии № 2 ор. 8 b-

moll. В качестве материала используются нотные рукописи, хранящиеся в КР 

РИИИ: черновые наброски и эскизы симфонии
328

, черновой автограф 

партитуры первой части
329

, рукописная копия партитуры симфонии с 

печатью А. И. Зилоти
330

, предположительно, переписанная Г. К. Шольцем
331

. 

Отдельные нотные наброски (с гармонизацией тематизма) содержатся в 

записной книжке Штейнберга за 1908 г. На титульном листе записной 

книжки имеется дарственная надпись Глазунова Штейнбергу: «Дорогому 

Максимилиану / Осеевичу Штейнбергу / на память / от преданного душой / 

А. Глазунова / 13 / VI 1908»
332

. А также автограф в изложении для 

                                                           
328 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1010. 97 л. Черновые эскизы и наброски записаны на 

несброшюрованных двойных нотных листах, сложенных в тетрадь (один в один). 

329
 Там же. Ед. хр. 1009. 47 л. В черновом автографе партитуры присутствуют указания автора, 

касающиеся оркестровки, детализации штрихов в отдельных партиях, случайных знаков, ключей и др., а 

также дирижерские (Зилоти) и издательские пометы. 

330
 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 458, 459, 460. 

331
 Шольц Георгий Карлович – артист Императорских театров, капельмейстер. В письмах Зилоти 

Шольц (без указания имени) упоминается как переписчик Симфонии № 2 Штейнберга (Там же. Ед. хр. 488. 

Л. 13 – 14 об.). Имя установлено нами на основании письма Шольца к Штейнбергу с его подписью. 

(Визитная карточка Шольца: «Георгий Карлович / Шольц. Артист Императорских театров / Капельмейстер. 

/ Новая деревня, средняя ул. Д. 51. К. 1» (КР РИИИ. Ф. 7. Р. X. Ед. хр. 2. Л. 56.) 

332
 Там же. Оп. 3. Ед. хр. 912. Л. 1, 2–9. 
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фортепиано 2-й и 3-й частей симфонии
333

, хранящийся в ОР РНБ. В научный 

обиход указанный материал вводится впервые. 

Идея написать что-либо значительное, вероятно, появилась у 

Штейнберга на последнем курсе обучения в консерватории, после поездки в 

Париж на концерты русской музыки, организованные С. П. Дягилевым в мае 

1907 г. Определить более точно начало работы над симфонией довольно 

трудно, так как в эскизах и набросках учебных и ранних сочинений 

Штейнберг нерегулярно и редко указывал даты. В набросках к 1-й части 

симфонии указана дата – 27 февраля 1908 г. Однако из воспоминаний 

Ястребцева известно, что 27 февраля на очередном музыкальном вечере у 

Римских-Корсаковых Штейнберг сообщил о том, что уже написал 1-ю часть 

симфонии. 29 февраля он впервые играл ее своему учителю, а 20 мая по 

настоянию Римского-Корсакова начал ее оркестровать [202: 479, 481, 513, 

525, 526]. 

В эскизах и набросках 2-й части симфонии даты не встречаются
334

. 

Известно, что один набросок, с темой эпизода «пение черных лебедей», 

сделан после 7 июня 1908 г.
335

 Из письма Зилоти к Штейнбергу от 21 августа 

– 3 сентября 1909 г. известно, что к осени 1909 г. 1-я и 2-я части симфонии 

были уже написаны и отправлены для ознакомления Зилоти в Выборг
336

. 

Следовательно, Скерцо было написано в период с 1908-го до начала 1909 г. 

В черновых эскизах и набросках 3-й части встречается дата «13 

сентября»
337

 [1908 г.]. В черновиках эта часть была закончена «25 августа / 

                                                           
333

 ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 143. Партитура симфонии впервые была опубликована 

издательством М. П. Беляева в 1910 г. (экземпляр не обнаружен; сведения об издании см.: А. Н. Римский-

Корсаков [136: 18–20]. В 1912 г. издано переложение симфонии для фортепиано в 4 руки, со следующим 

титулом: «Памяти / Николая Андреевича Римского-Корсакова / Максимилиан Штейнберг / Вторая 

симфония / b-moll / для оркестра / ор. 8 / M. P. Belaieff, Leipzig / 1912» (Б-ка РИИИ). 

334 
КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1010. Л. 37 об. – 48 об. 

335 
Там же. Ед. хр. 912. Л. 38. 

336
 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 488. Письмо № 9 от 21 августа – 3 сентября 1909 г. Л. 27 об. 

337 
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 1010. Л. 37. 
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1909 г.»
338

. Автограф в фортепианном изложении датирован «26 / VIII 1909. / 

Любенск»
339

. 31 августа 1909 г. Штейнберг играл ее Ястребцеву, о чем 

свидетельствует письмо Штейнберга к Н. Н. Штейнберг (жене 

композитора)
340

. 

Премьера симфонии состоялось в Санкт-Петербурге 14 ноября 1909 г. 

на третьем концерте Зилоти, в Зале Дворянского собрания, под его 

управлением
341

. 

Симфония № 2 для композитора стала определяющим этапом в его 

творчестве. Показывая ее 1-ю часть Римскому-Корсакову, Штейнберг 

заканчивал свое произведение уже после смерти дорогого учителя. Все, что 

было им написано при жизни Римского-Корсакова, и все, что он слышал, 

приобрело для него особую значимость. Однако, несмотря на то что 

симфония писалась с воспоминаниями и мыслями об учителе, она вобрала в 

себя новые веяния времени, повлиявшие на творчество Штейнберга: это и 

увлечение музыкой Скрябина
342

, и элементы «модернизма», которые 

усматривали в сочинении современники композитора. Из воспоминаний 

Ястребцева известно, что Римский-Корсаков, слушая 1-ю часть симфонии, 

нашел ее стиль «очень “модернистым”, своего рода “скрябиновским”, очень 

сложным, хотя при этом и бесконечно изящным» [202: 481]. Ю. В. Келдыш в 

статье, посвященной творчеству Штейнберга, в целом счел «модернистость» 

симфонии «довольно относительной», подчеркнув, что она «в гораздо 

большей степени “глазуновская”, чем “скрябинская”, и не свободна от 

академической суховатости и тяжеловесности» [69: 245]. В свою очередь, 

А. Н. Римский-Корсаков отмечал, что Штейнберг, оставаясь в «рамках 

                                                           
338 

Там же. Л. 71. 

339
 ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 7–11. 

340 
КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 861. Письмо № 5 от 31 августа 1909 г. Л. 6 об. 

341
 КР РИИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 7. См. также: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 488. Л. 28 – 29 об. 

342 
Об увлечении музыкой Скрябина Штейнберг написал на нотном автографе своей Прелюдии, 

посвященной А. Н. Римскому-Корсакову. В нижнем поле листа запись: «Автограф М. О. Штейнберга во 

время моего / увлечения Скрябиным» (Там же. Оп. 3. Ед. хр. 1050. Л. 1). 



157 
 

симфонизма Глазуновской школы», в симфонии проявляет «свое 

собственное», выразившееся, на его взгляд, в «тяготении автора к 

углубленной созерцательности, драматическому пафосу и 

монументальности» [136: 7]. 

В симфонии сохраняется структура классического симфонического 

цикла: 1-я, 3-я части написаны в сонатно-симфонической форме, основаны на 

контрастном материале главной и побочной партий (Г. П., П. П.), 2 часть – 

Скерцо. 

В 1-й части материал Г. П. и П. П. является интонационной основой 

развития различных мелодических вариантов всей части. Связующая и 

заключительная партии (Св. П., З. П.) основаны на наиболее ярких в 

интонационном отношении мотивах Г. П. и П. П. Г. П. в окончательном 

партитурном варианте представляет собой сложную 2-частную форму, где 

каждая часть – это период неповторного строения с расширением в виде 

связок (переходов) к новому предложению
343

.  

Св. П. имеет сквозное развитие, развивающееся на двух мотивах, 

интонационно и ритмически родственных Г. П. Схематически структура 

Св. П. может быть представлена следующим образом: 

тема св. мотив 2 тема 1 мотив 3 св. мотив 2 (вар.) мотив 4 мотив 5 

6 т. 2 т. 4 т. 6 т. 8 т. 2 т.+4 т. 4 т. 8 т. 8 т. 

П. П. состоит из двух тем (Тема 1 и Тема 2) и имеет интервально-

интонационное, ритмическое сходство с Г. П.
344

 Подобно Г. П., она представ-

ляет собой сложную репризную 2-частную форму.  

Первая часть П. П. организована на Теме 1 в форме периода неповтор-

ного строения с расширением во втором предложении, где тема более разви-

та в тематическом и интонационном плане. Затактовая структура темы, а 

также построение мотивов по принципу стретто обеспечивают связное, не-

прерывное звучание и развитие. Интонационно тема основана на хроматиче-

                                                           
343

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1009. Л. 2–6. Т. 1-54. 

344
 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 458. Л. 10–14. [Ц. 11-17]. 
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ском и кварто-квинтовом интервальном движении с последующим его запол-

нением.  

Вторая часть П. П. имеет 2-частную форму, где вводится Тема 2, с вос-

ходящим, хроматическим движением, скачком на септиму вверх и последу-

ющим нисходящим движением с опеванием. Между частями имеется связка 

в виде небольшого эпизода (6 тактов)
345

. Вторая часть П. П. по объему пре-

восходит первую (34 такта). В ней между предложениями нет связок; второе 

предложение получает мотивное секвенционное развитие, обеспечивающее 

плавный переход к Теме 2 П. П., контрапунктически соединяясь с тематиче-

ским материалом З. П. 

З. П. выстроена на сквозном развитии тематического материала Св. П. и 

П. П., где можно выделить две волны с общим восходящим движением и 

успокоением в завершении второй волны.  

Вторая часть симфонического цикла – скерцо, написанное в сложной 3-

частной репризной форме с эпизодом и кодой: А(аа1), ВА1, Coda. 

Форма крайних частей скерцо – сложная 2-частная, основанная на 

вариантном, секвенционном и мотивном развитии двух тем (в дальнейшем: 

Тема 1 и Тема 2), то сплетающихся контрапунктически, то развивающихся 

самостоятельно. 

Тема 1 – с волнообразным мелодическим движением по хроматизмам в 

ритмической организации квинтолей – представляет собой модулирующий 

период повторного строения с расширением. Каждое предложение 

предваряется 2-тактным вступлением
346

. Несмотря на тонический органный 

пункт в басовом голосе на звуке G, второе предложение Темы 1 звучит в 

тональности субдоминанты С-dur. Быстрый темп, стремительное движение 

                                                           
345

 Там же. Оп. 3. Ед. хр. 1009. Л. 11 об. – 12. [Ц. 13]. 

346
 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 459. Л. 1 – 6 об. [Ц. 1-14].  
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квинтолей и частая смена размера с 
2
/4 на 

6
/8 придают музыке неустойчивость, 

легкость и прозрачность
347

.  

Тема 2 – аккордового склада, с триольной ритмической организацией, 

напоминающей звучание фанфар. Тема звучит трижды от I, IV и V ступеней 

основной тональности G-dur
348

. Третье проведение темы подвергается 

мелодическому и ритмическому развитию. Использование синкопированного 

ритма в мелодии создает ощущение 3-дольности, однако смены размера 

нет
349

.  

Контрапунктическое развитие двух тем способствует взаимовлиянию и 

проникновению тех или иных тематических элементов тем. Так, например, 3-

дольность, обыгранная в Теме 2, воплощается в варианте Темы 1, записанной 

в размере 
9
/8

350
. Так же можно встретить варианты, где во второе предложение 

Темы 1 включены короткие мотивы из Темы 2
351

. Непрерывному развитию 

музыкальной ткани способствует одновременное разрешение неустойчивой 

гармонии (в конце какого-либо раздела) и начало следующего звена 

секвенции или нового предложения.  

Средний раздел скерцо – эпизод, начинающийся с мощного 

аккордового вступления, тремоло литавр с последующим diminuendo на 

трезвучии VII натуральной ступени
352

 тональности es-moll. Яркое вступление 

предваряет тему – тихую, протяжную, плавную, навеянную образами и 

звуками природы
353

. На одной из прогулок по окрестностям Любенска в 

маленькой записной книжке Штейнберг записал тему под названием – 

«Пение черных лебедей», ставшую основой эпизода Скерцо. В теме 

запечатлена сцена природы с перекличками птиц, всплесками воды. 
                                                           

347 
Там же. Ед. хр. 459. Л. 1–3. [Ц. 1-4]. Примеры приведены в расшифрованном виде, без знаков 

сокращенного письма, в квадратные или круглые скобки взяты нотные знаки, зачеркнутые композитором. 

348
Там же. Л. 3 об. [Ц. 5]. Т. 25 (партии гобоя, английского рожка, кларнетов, фаготов). 

349 
Там же. Л. 4 – 4 об. [Ц. 7, 8]. 

350
 Там же. Л. 7 – 7 об. [Ц. 14]. Т. 61.  

351 
Там же. Л. 8 об. [Ц. 17]. Т. 74.  

352
 Там же. Л. 13. [Ц. 28]. Т. 119-122. 

353
 Там же. Л. 14 – 14 об. [Ц. 31]. Т. 131-139. 
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Мотивы первого предложения (хроматический, с восходящим скачком 

по звукам тритона (ум. 5), и ответ – нисходящий синкопированный ход на 

малую терцию) имитируют крики птиц, а продолжение (более мелодичное и 

протяжное) – образ воды. В этом просматривается некая параллель с образом 

Царицы-Лебедь из оперы «Сказка о Царе Салтане» Римского-Корсакова. 

Второе предложение периода продолжает развивать сказочный образ темы, 

но в нем Штейнберг использует фрагменты из второго проведения П. П. 1-й 

части
354

. 

В целом эпизод имеет вариантное развитие, основанное на мотивах 

темы «лебедей». Между ее проведениями композитор выстраивает связки с 

восходящим аккордовым движением по хроматизмам. 

В заключении эпизода мотивы 1-го и 2-го тактов темы звучат в низком 

регистре на фоне аккордовой последовательности с модуляцией к V ступени 

G-dur, интонационно родственной Св. П. 1-й части симфонического цикла
355

. 

Третья часть Скерцо является вариантной репризой. Тональное 

соотношение тем в репризе меняется. Так, Тема 1 звучит в тональности 

доминанты (D-dur), однако уже второе предложение в основной тональности 

- G-dur
356

. Такой же тональный план и у Темы 2
357

. Подобно 1-й части Скерцо, 

в репризе темы получают мотивное, вариантное развитие, но вариант Темы 1 

более масштабный (17 тактов, а не 4); он контрапунктически соединен с 

вариантом Темы 2 в расширении (тт. 236–248). При сохранении общего 

движения и двухчастной формы в репризе Тема 1 и секвенционные 

структуры связующего характера на ее основе используются локально, в 

отличие от 1-й части. Последовательность проведения Темы 2 в репризе не 

меняется, а ее второй вариант используется в укороченном виде (только 2 

такта). 

                                                           
354

 Там же. Ед. хр. 459. Л. 14. [Ц. 31]. Т. 131. 

355
 Там же. Л. 16 – 16 об. [Ц. 36-38]. Т. 155-157, 158, 159, 174-180.  

356
 Там же. Л. 19 об. – 21 об. [Ц. 44-48]. 

357
 Там же. Л. 21 об. [Ц. 48-49]. Т. 232-236. 
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Третья часть симфонического цикла написана в форме рондо-сонаты с 

вступлением и кодой. Вместо разработки представлен эпизод, основанный на 

теме вступления; в коде тема эпизода звучит в транспозиции и ритмическом 

расширении. Обдумывая форму финала, композитор выстраивал 

тематический план, зафиксировав его в нотном тексте набросков: «1 тема – 

медл[енная] / 2 – медл[енная]. / Разработка – скор[ая]. / 1 тема скор[ая] / 2 

тема –медл[енная]. / Заключение – медл[енное]»
358

.  

Как видно из этого плана, Штейнберг выделил две основные темы, на 

основе которых выстраивается драматургическое развитие финала; указал на 

разработочный раздел; репризность темы 1, 2 и на заключительный раздел. 

Наметив план действий, Штейнберг в окончательном варианте в целом его 

сохранил, но в процессе работы строго не придерживался его.  

Анализ формы и тематизма финала показал, что наиболее яркими, 

целостными и развернутыми являются темы П. П. и эпизода. Обе темы 

написаны в медленном темпе, и в репризе темп не меняется. В коде тема 

эпизода звучит в ритмическом расширении и в тональном подчинении 

(одноименной тональности B-dur). 

Финальная часть симфонии начинается с аккордового, хорального 

мрачного звучания в тональности b-moll, предваряющего появление темы 

вступления – нежной, выразительной мелодии с хроматическим общим 

восходящим движением, звучащей как монолог. Тритон (ув. 4), заложенный в 

теме, придает музыке щемящее звучание. Интервальное соотношение в 

первых двух тактах роднит тему вступления с вариантом темы Г. П. из 1-й 

части симфонии, встречающимся в разработке. Еще большее сходство с 

темой Г. П. тема вступления приобретает во втором проведении, где она 

выписана триолями. Развитие и постепенное ускорение вступления 

подготавливает появление темы Г. П. финала. 

Форма Г. П. представляет собой сложный период повторного строения 

с дополнением в конце второго предложения, которое служит связкой между 
                                                           

358
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 52 об. 
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темами Г. П. и П. П. П. П. имеет сквозное развитие, в котором прослежива-

ются три проведения темы. Дополнение в конце третьего проведения служит 

связкой к З. П. 

З. П. и подход к эпизоду (Тема 2) имеют сквозное, модуляционное раз-

витие, с остановкой на звуке As в контроктаве, из которого затем рождается 

мелодия на неустойчивой гармонии, подготавливающая тему эпизода. Эпи-

зод выстроен на двух проведениях темы, соединенных между собой связкой, 

основанной на мотивах из темы подхода к Эпизоду. Интересно, что мотивы 

(в связке между проведениями темы) звучат с гармонизацией, обозначенной 

композитором в набросках как «умиление». Симфония не программная, но 

посвящение любимому учителю подразумевает, что она была написана с 

мыслью о нем. Этот факт подтверждается и встречающимися в симфонии 

фрагментами с аллюзиями на сочинения Римского-Корсакова.  

Тема эпизода (далее: Тема 2) среди эскизов и набросков композитором 

обозначена как «2-я тема»
359

. Интонационно она близка теме вступления фи-

нала. Тема 2 имеет модуляционное и секвенционное развитие, основанное на 

ее мотивах. Первое проведение Темы 2 звучит в тональности E-dur в форме 

периода неквадратного и неповторного строения, где второй период постро-

ен на мотивном развитии темы, с изменением ритмического рисунка (с 

дуольного на триольный). Второе проведение темы в эпизоде имеет сквозное 

развитие, основанное на мотивах из второго предложения Темы 2 (9 такт) и 

мотивах вступления к эпизоду, которое подводит к репризе финала. 

Так как финал имеет признаки формы рондо, в репризе темы 

экспозиции звучат в основных тональностях с незначительными 

изменениями. Так, тема П. П. – с октавным удвоением и на октаву ниже 

(большая октава)
360

 – приобрела еще более мрачное и суровое звучание. 

Изменилась форма П. П. (два проведения темы с дополнениями, а не три) и 

сопровождение. Встречается вариант развития темы П. П. в виде канона.  

                                                           
359 

Там же. Л. 58, 61, 66 об. 

360
 Там же. Л. 61 об., 64, 69 об., 70 об., 71. 
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Кода в 3-й части симфонии имеет два раздела. Первый раздел быстрый, 

несмотря на установление тоники в начале раздела, общее его развитие мо-

дуляционное и тонально неопределенное. Второй раздел – медленный, в од-

ноименном мажоре (B-dur), где вновь звучит тема эпизода в тональном под-

чинении и в ритмическом увеличении (четвертями и половинными длитель-

ностями). Небольшое расширение темы позволяет довести звучность до ff на 

гармонии доминантового септаккорда с пониженным квинтовым тоном 

(D7
-5

). Разрешение в тонику подводит нас к новому этапу развития, где про-

исходит смена темпа на Andante molto sostenuto, с тихим звучанием p и pp. 

Хоральная тема в аккордовой фактуре возвращает нас к вопросительным, 

скорбным интонациям (т. 227), сходным со звучанием вступления. В басах 

звучат удары, сначала затаенные и тихие, а затем всё более настойчивые и 

яркие, напоминающие траурный марш. Последнее проведение фрагмента те-

мы П. П. (ее начало) в коде становится переломным моментом: постепенно 

преодолевается скорбное звучание и минорный лад. С помощью аккордово-

го, хроматического, восходящего движения композитор ведет модуляцию к 

тональности B-dur. С нарастанием звучности до ff он вводит мощные удары 

фортепиано и литавр, подобно колокольным, добавляющие музыке драма-

тизм. Но движение к мажору не прекращается. Драматизм и скорбь преодо-

леваются в последних аккордах финала. 

Стоит отметить черту, которая впоследствии станет для композитора 

характерной, – это многотемность, о которой он сам упоминает в дневниках 

по поводу Симфонии № 4: «Сегодня окончил 2-ю часть симфонии пока – 

нравится, только немного пестро, пожалуй, слишком много тем; кажется это 

мой постоянный недостаток»
361

. Темы, появляющиеся в процессе развития 

формы, не звучали единожды, а могли появляться в виде мотивов в местах 

развития или на фоне какой-либо главной темы. 

В процессе музыкально-теоретического анализа формы каждой части 

симфонического цикла был выявлен основной тематизм произведения. 
                                                           

361 
Там же. Ед. хр. 1108. Л. 32. 
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Сохранившийся рукописный материал и издание симфонии дают 

возможность использовать метод сравнительного анализа, основанный на 

сопоставлении первоначальных набросков и эскизов тем с их 

окончательными вариантами (в партитуре или переложении). Что, в свою 

очередь, позволяет проследить творческий процесс композитора в работе над 

формированием тематизма каждой части симфонического цикла.  

Приступая к анализу эскизов и набросков симфонии, следует помнить, 

что композитор крайне редко фиксировал в нотных записях даты. В 

результате не всегда возможно точно выяснить последовательность записей 

тематизма. Однако сравнительный анализ окончательного партитурного 

варианта с наброском или эскизом позволяет предположительно проследить 

этапы работы над тематизмом. Также композитор не нумеровал свои эскизы. 

Нумерация в данной работе приводится для удобства анализа материала и 

основывается на принципе последовательности записи нотного текста. В 

каждой главе эскизы и наброски имеют свою сквозную нумерацию. В работе 

представлены нотные примеры, многие из которых приведены в 

расшифрованном виде.  
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§ 1. Первая часть симфонии:  

от главной темы к ее вариантам 

В данном разделе прослеживается процесс формирования тематизма 

экспозиции первой части. Основной тематизм Г. П. зафиксирован в эскизах 

№ 1, 2, 3, 4; в наброске № 5 – изложены мотивы, встречающиеся в Г. П. в 

виде связок. 

Тематизм и структура Г. П. в целостном виде, как показывает анализ, 

откристаллизовались не сразу. Но основной тематический комплекс 

композитор зафиксировал уже в эскизе № 1 (17 тактов, A-dur), где тема, 

основанная на квартовом, хроматическом и волнообразном движении, 

оформлена в виде модулирующего периода повторного строения с 

небольшим расширением в заключении. Пример 1
362

. 

 

Этот вариант темы, по-видимому, показался композитору достаточно 

статичным, и он предпринял его дальнейшее развитие на основе принципа 

вычленения отдельных мотивов с последующим выстраиванием новых 

тематических конструкций. В результате этой работы возник новый вариант 

первого основного периода Г. П. – эскиз № 2
363

. Пример 2.  

                                                           
362 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 1. 

363
 Там же. Л. 4 об. 



166 
 

 

Обратим внимание на процесс работы композитора с этим вариантом 

темы. Сравнительный анализ тем в эскизах № 1 и № 2 дает основания 

констатировать следующее. Первый восьмитакт темы – основной тематизм Г. 

П. с характерной интервальной структурой в первом предложении (эскиз 

№ 1) – в новом варианте сохранился (эскиз № 2). Но далее, как уже 

упоминалось, тему композитору необходимо было развивать. Поэтому он 

ввел между первым и вторым предложениями связующий 4-тактный мотив, 

основанный на квартовом нисходящем движении с последующим 

восходящим хроматическим ходом, пунктирный ритмический рисунок во 

втором предложении темы и в предшествующем ей связующем эпизоде, 

вступление к теме в виде тремолирующей терции на I ступени. Эти новые, 

введенные Штейнбергом, элементы встречаются и в Св. П. (эскиз № 3)
364

. 

Пример 3. 

                                                           
364 

Там же. Л. 1 об. 
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В связи с этим можно предположить, что композитор одновременно 

работал над материалом как Г. П., так и Св. П., и в поиске возможного пути 

развития Г. П. использовал материал Св. П. А это в конечном итоге 

способствовало единому процессу развития тематизма экспозиции в целом. 

Также в новом варианте темы (эскиз № 2) изменилась форма периода – с 

повторной структуры на неповторную, что опять-таки создавало интенцию к 

дальнейшему развитию материала. 

Новый вариант (эскиз № 2) близок к окончательному тексту главной 

темы, представленному в черновой партитуре
365

. В нем устанавливается 

основная тональность симфонии b-moll, размер 
3
/4, темп Allegro moderato. Но 

в теме эскиза № 2, в сравнении с партитурным вариантом, все-таки 

обнаруживаются некоторые мелкие расхождения: во втором предложении 

эскиза нота аses (в 19-м и 23-м тактах) залигована, а в партитуре она 

энгармонически заменена на g и не залигована. Мотив второго предложения 

записан на полтона ниже, чем в партитурном варианте (энгармоническая 

замена в 24-м такте); он движется сначала по полутонам вверх, а затем 

                                                           
365 

Там же. Ед. хр. 1009. Л. 2–3 об. 
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спускается вниз по звукам уменьшенного трезвучия (такты 19–20). В 

партитуре тот же мотив записан на полтона выше: с восходящим 

хроматическим движением и последующим скачком на кварту – и 

нисходящим движением по звукам секстаккорда в тональности G-dur. 

Пример 4
366.

 

                                                           
366

 Л. 3 об. 
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Таким образом, сравнительный анализ основного тематизма Г. П. 

(первый период) в эскизе № 2 и в партитуре свидетельствует о процессе 

работы композитора над материалом главной темы, которая в итоговом 
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партитурном варианте стала более диатоничной, появилась ясность и 

простота в изложении. 

Формирование и отбор необходимого материала для Св. П. можно 

проследить по эскизам № 2, 3, 5 и наброскам № 6, 7, 8. Тема Св. П. изложена 

в наброске № 6 (b-moll, 
3
/4, 4 такта). Мелодия с нисходящим квартовым ходом 

и последующим восходящим движением по малым терциям и увеличенным 

секундам к тонике содержит в себе потенциал для динамичного 

секвенционного развития и легко варьируется. Пример 5
367

. 

 

Развитие темы Св. П. зафиксировано композитором в эскизе № 3 (16 

тактов)
368

, где устанавливается основная тональность симфонии (b-moll), 

размер (
3
/4) и темп (Allegro). Пример 6. 

 

Подобное оформление эскиза, а также комментарий, оставленный на 

полях: «Когда же будет начало?»
369

 – дает возможность предположить, что 

                                                           
367 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 1. 

368
 Там же. Л. 1 об. 
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этот материал первоначально композитор рассматривал в качестве 

вступления к симфонии, но впоследствии отказался от этой идеи и 

использовал данный тематический материал в качестве основного в Св. П.  

Окончательный экспозиционный вариант тема Св. П. приобрела в 

эскизе № 5 (ключевые знаки не указаны, [
3
/4], 26 тактов)

370
. Пример 7. 

 

В сравнении с эскизом № 3, в окончательном варианте темы 

сохранилась интервальная структура, но изменился ритмический рисунок 

первых двух тактов, объединенных в один. Вариант с половинными 

длительностями (эскиз № 3, 1-2 такты) используется в разработке симфонии.  

Процесс работы над темой Св. П. с модуляционным (fis-moll – D-dur) и 

секвенционным развитием на основе повторяющегося мотива с нисходящим 

движением на терцию и последующим ее заполнением (тт. 7-8 и т. д.) 

демонстрирует Эскиз № 5
371

. Пример 8. 

                                                                                                                                                                                           
369

 Там же. Л. 4. 

370
 Там же. Л. 10 – 10 об. Фрагмент соответствует партитуре в партиях фаготов и альтов с 

энгармонической заменой (Там же. Ед. хр. 1009. Л. 6 об. Т. 55–57). 

371 
Там же.

 
 Л. 10 – 10 об. Эскиз № 5 в примере 8 представлен в расшифрованном виде, так как в 

эскизе в первом такте на второй строке сверху указано 2 ключа (скрипичный и басовый), в тактах 18 и 19 

стоят знаки сокращенного письма, а ноты, выделенные в круглые скобки, были Штейнбергом зачеркнуты. 

Тема Св. П. соответствует партитуре (Там же. Л. 6 об. – 7. Т. 55–69). 
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Сравнение партитуры с эскизом № 5 свидетельствует о том, что от 

данного варианта мотива (такты 7–8) композитор отказался в связи с тем, что 

он звучит однообразно, замедляет и даже останавливает общее движение. 
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Штейнберг заменил его на более мелодичный мотив, заимствованный из 

тематизма Г. П. Пример 9
372

. 

 

Окончательный вариант Св. П. стал значительно короче: из 26 тактов 

эскиза № 5 в партитуру вошли 1–7 и 17–26 такты (18 тактов с 

гармонизацией). Мелодическое движение в 6–7-м тактах построено на 

материале темы эскиза Св. П. № 5 с изменением ритмического рисунка; 

восходящее движение не останавливается на первом звуке с пунктирным 

ритмом, а движется по хроматизмам вверх.  

Третий мотив Св. П. изложен в наброске № 6 и вошел без изменений в 

окончательный вариант партитуры. Он основан на чередовании F-dur и f-moll 

секстаккордов с мотивом из Г. П. (мелодический ход от III ступени по 

хроматизмам к V, нисходящее движение по трезвучию, скачок на октаву 

вверх, подготавливающий П. П.
373

 Пример 10. 

 

Следующая конструкция Св. П. построена на варианте второго мотива 

в восходящем, секвенционном движении в средних голосах, с сохранением 

гармонии, и более динамичной мелодией, отданной альтам и кларнетам
374

. 

Пример 11.  

Четвертый мотив Св. П. представлен композитором в наброске № 7 (4 

такта)
375

 и вошел в партитуру без изменений
376

. Мотив основан на противо-

                                                           
372 

Там же. Л. 7. Т. 61–64. 

373 
Там же. Л. 8. [Ц. 8]. 

374
 Там же. Л. 9 – 9 об. 

375
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 2 об. 
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положном движении мелодической секвенции и нисходящих аккордов по 

хроматизмам. Пример 12
377

.  

 

Пятый мотив Св. П. интересен гармоническим решением. Он основан 

на нисходящем движении баса по звукам септаккорда и параллельным 

восходящим движением аккордов (субдоминантовой группы с альтерацией); в 

вертикалях данных аккордов прослеживается звучание увеличенного 

трезвучия. Набросок № 8 с мотивом 5 Св. П. ([b-moll], 
3
/4, 8 тактов) был 

записан сразу и полностью совпадает с окончательным вариантом 

партитуры
378

. Пример 13.  

 

Однако этой записи предшествовали наброски, в которых 

отрабатывалось и пробовалось подобное движение баса по звукам аккорда с 

гармонизацией, записанные в записной книжке № 1
379 

в разных тональностях, 

с восходящим и нисходящим движением баса по звукам аккордов, 

хроматической гамме, с разными вариантами гармонизации баса и 

использованием хроматической гаммы в мелодическом голосе. Тщательная 

проработка гармонических ходов способствовала быстрой и точной фиксации 

необходимого хода в наброске № 8.  

Столь пристальное внимание композитора к этим аккордам объясняется 

еще и тем, что интересные цепочки аккордов Штейнберг играл Римскому-

                                                                                                                                                                                           
376

 Там же. Ед. хр. 1009. Л. 9 – 9 об. Т. 87–91. 

377
 Нота a в басу, выделенная квадратными скобками, была зачеркнута композитором. 

378
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 16.; см. также: Ед. хр. 1009. Л. 9 – 9 об. Т. 91–95. 

379
 Там же. Ед. хр. 912. Л. 2 – 2 об., 4 об. – 8.  
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Корсакову за день до его смерти. В записной книжке № 1 Штейнберга над 

одной из таких цепочек записано: «Любенск 6 или 7 июня; слышал Н. А.»
380

 

(Николай Андреевич. – С. И.). После смерти учителя для Штейнберга эти 

аккорды приобрели особую значимость, отчего в 1-й части симфонии 

подобные цепочки аккордов, а также хроматические ходы в движении баса 

встречаются довольно часто. 

Таким образом, анализ набросков и эскизов Св. П. показал, что тема 

была записана композитором сразу, а далее в процессе работы Штейнберг 

варьировал ее, пробуя варианты контрапунктического соединения темы 

Св. П. с мотивами Г. П. и П. П. Для сквозного развития Св. П. им отбирались 

наиболее интересные в интонационном и ритмическом плане мотивы.  

Процесс работы композитора над тематизмом П. П. отражен в эски-

зах № 6, 7, 8 и набросках № 9, 10. П. П. состоит из двух тем (Тема 1, Тема 2). 

Бо́льшая часть набросков с фрагментами Темы 1 относится к разработке. 

Первая запись первого предложения Темы 1 сделана в наброске № 9 (fis-moll, 

7 тактов)
381

. Светлая, нежная мелодия этой темы, с волнообразным, плавным 

движением, начинающимся со II ступени указанной тональности, относится к 

началу разработки. В основе первого предложения темы – гармония, исполь-

зуемая в мотиве 5 Св. П., – увеличенное трезвучие с разрешением в устойчи-

вую ступень. Пример 14. 

 

Тема наброска встречается также в разработке, где впервые фиксирует-

ся мотив (см. Пример 14, т. 4) с синкопированным ритмическим рисунком, 

использованным в З. П.  

                                                           
380

 Там же. Л. 2 об. 

381
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 11. 
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Тема 1 для экспозиции изложена в эскизе № 6 (Des-dur, 
3
/4, 45 тактов, 

черные чернила, трехстрочный вариант)
382

 без гармонизации. Лишь с 18 по 

22-й и с 26 по 45-й такты в эскиз простым карандашом вписано секвенцион-

ное движение мелодической линии баса, основанной на интонациях темы в 

ритмическом изменении; в 18-м такте стоит авторская помета: «La mag.». 

Пример 15
383

. 

 

                                                           
382

 Там же. Л. 15 – 15 об. 

383
 Ноты, выделенные в квадратные скобки в 12–13, 19 и 40-м тактах, были композитором 

зачеркнуты. 
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В эскизе прослеживается процесс доработки Темы 1: в 12-м такте вари-

ант движения связки октавами от звука e
1
 к f

1
 был зачеркнут и исправлен на h 

– c
1
 (см.: Пример 15, т. 12); в 34-м такте – восходящее движение по звукам b-

moll секстаккорда было заменено на мелодическое движение по звукам f – b – 

c
1
. В целом эскиз соответствует партитурному варианту

384
 с энгармонической 

заменой отдельных звуков. Но в партитуру добавлены 7 связующих тактов 

(между 20 и 21-м тактами, секвенция на гармонии A-dur’ного трезвучия), ин-

тонационно основанных на мотивах, вписанных в эскиз в 18–19-м тактах. 

Тема 1 звучит не в партии скрипок, а в партиях английского рожка и флейты 

(второе проведение Темы 1).  

Анализ и сопоставление наброска № 9 и эскиза № 6 показали, что 

Тема 1 не меняет своей интервальной и ритмической структуры, и это дает 

повод предположить, что она родилась у композитора сразу. 

Тему 2 П. П. автор в набросках обозначал как «тема 2», или «2-я 

тема»
385

. Пример 16. 

                                                           
384 

Там же. Ед. хр. 1009. Л. 10–14. [Ц. 10-18]. 

385
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 29 об. 
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Рассмотрим подробнее эскизы № 6, 7, 8 и набросок № 10 Темы 2. В 

эскизе № 6 она обозначена автором как «2-ая тема» (B-dur, 
3
/4, 25 тактов)

386
 и 

имеет наименьшее сходство с окончательным вариантом, что позволяет 

предположить более ранний процесс ее создания. Тема 2 основана на 

хроматическом, восходящем движении и скачках на кварту, сексту и септиму. 

Интонационно она близка мотиву связки между 1-м и 2-м предложениями 

Темы 1 П. П. 

Пример 17.

 

Набросок № 10 (5 тактов)
387

 фиксирует начало Темы 2 П. П. в 

тональности Fis-dur. Запись сделана на одном листе с началом разработки и, 

скорее всего, относится именно к разработочному разделу симфонии. 

Пример 18. 

  

Подобный вариант начала Темы 2 в тональности A-dur можно встретить 

в эскизе № 8 (A-dur, 27 тактов)
388

, где вторая тема П. П. контрапунктически 

соединена со вторым предложением первой темы П. П. Пример 19. 

                                                           
386

 Там же. Л. 29 об.  

387
 Там же. Л. 12 об. 

388
 Там же. Л. 13 об. – 14. 
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Гармонизация Темы 2 П. П. в эскизе № 8 выписана до 10 такта; далее (с 

11 по 27-й такты) композитор записал только темы П. П. Данный вариант 

совпадает с партитурным
389

 и относится к разработке. 

В эскизе № 7 (Des-dur, 
3
/4, 16 тактов)

390
 начало второй темы П. П. 

приобретает свой окончательный вид, совпадающий с партитурным 

вариантом экспозиции 1-й части симфонии
391

. Пример 20. 

 

В этой теме сохраняется хроматическое, восходящее движение; из 

предварительных вариантов скачков оставлен ход на септиму. Изменения 

были внесены во вторую фразу темы. В эскизе она имеет повторную 

структуру от того же звука as
1
; в окончательном варианте вторая фраза 

записана на терцию выше (от звука c
2
), без остановки в конце фразы с 

поступенным движением вниз. 

Таким образом, очевидно, что композитор задумывал Тему 2 с плавным 

восходящим движением, в котором впоследствии появился восходящий 

скачок. Начало темы заимствовано из наброска № 10, эскиза № 7, а 

окончание зафиксировано в эскизе № 6. Варьируя в поисках лучшего 

                                                           
389 

Там же. Ед. хр. 1009. Л. 25 – 27 об. Т. 257–284. 

390
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 30 об. 

391 
Там же. Ед. хр. 1009. Л. 14 об. – 15 об. Т. 149–164. 
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варианта темы скачки на разные интервалы, композитор в итоге остановился 

на восходящей септиме, а в заключении темы оставил нисходящее 

хроматическое движение с опеванием. 

Бо́льшая часть нотного материала З. П. была написана в процессе 

работы над Св. П и П. П. партиями. Начало темы записано в эскизе № 9 (Des-

dur, 
3
/4, 16 тактов)

392
. За основу был взят измененный мотив темы Св. П. (2-й 

такт), с паузой на одну восьмую вместо первой доли. Далее композитор ввел 

новый мотив, интонационно родственный Теме 2 П. П. (имеется в виду 

скачок на сексту вверх с нисходящим ходом в 16-м такте). Пример 21. 

 

Музыкальный материал данного эскиза без изменений вошел в 

партитурный вариант З. П.  

На листе с эскизом № 9, на третьей нотной строке сверху, выписан 

набросок № 11 (2 такта) с вариантом мотива Св. П. (мотив 3), 

использованным в З. П. Мотив основан на движении по тетрахорду и звукам 

аккорда с остановкой на длинной ноте во втором такте и сопровождением 

(чередование восьмыми длительностями по звукам малой секунды cis-his). 

Под вторым тактом наброска еще раз выписан мотив с восходящим 

движением по тетрахорду. Справа и слева от него имеются пометы 

композитора: «или, или»
393

. Вероятно, автор предполагал использовать один 

из вариантов развития мотива с выдержанной нотой или продолжить 

развитие. В окончательном варианте использованы оба варианта, 

чередующиеся друг с другом. 

Продолжение З. П. представлено в наброске № 12
394

. Музыкальный 

материал (пассаж и две аккордовые линии с гармонической модуляционной 

                                                           
392

 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 30 об. 

393 
Там же. Л. 30 об. 

394
 Там же. Л. 31. 
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последовательностью) записан на одном листе, на трех отдельных строках. 

Однако они представляют собой целое построение в 12 тактов, вошедшее в 

окончательный партитурный вариант экспозиции (тт. 189–198)
395

. Пример 22. 

 

Вверху на первой нотной строке наброска № 12
396

 в четырех тактах 

зафиксирована гармоническая последовательность, основанная на 

тематическом материале Св. П. (мотива 5) – модуляционное движение 

аккордов к тональности Des-dur, прерываемое паузами (партитура Л. 18 – 18 

об., тт. 195–198). Пример 23.  

                                                           
395

 Там же. Ед. хр. 1009. Л. 17 об. – 18 об. 

396
 В правом поле листа, напротив тактов, стоит авторская помета: «Для В. В. Ястребцева» (Там же. 

Ед. хр. 1010. Л. 31). Аккордовая последовательность заинтересовала Ястребцева, когда он услышал 

симфонию. В архиве композитора сохранилась карточка с его автографом, на которой записана эта 

последовательность. Возможно, Штейнберг обозначил фрагмент, чтобы потом записать его на карточке и 

подарить другу семьи. 
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Продолжение аккордового движения, основанного на третьем мотиве 

Св. П., записано на второй строке (7-й и 8-й такты не выписаны; проставлены 

знаки сокращенного письма). Пример 24. 

 

Однако статичное повторение аккордов с пунктирным ритмом 

композитор заменил чередованием секстаккорда с квартсекстаккордом на 

басовом звуке As, что образует по вертикали увеличенное трезвучие с 

восходящим движением к тональности As-dur.  

На третьей строке – пассаж (6 тактов). Пример 25. 

 

 

Первый тетрахорд в пассаже (на первую долю) обведен, и над ним 

стоит помета автора – «или без этого?», над арпеджио (вторая доля такта) – 

«Все в октаву»
397

. Данные пометы отражают процесс отбора композитором 

лучшего варианта для начала пассажа. В итоге он отказался от первого 

тетрахорда по хроматической гамме (оставив паузу) и октавного удвоения 

пассажа. В конце наброска № 12 автор поставил еще одну помету: «и т. д. 
                                                           

397
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 31. 
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обдумать число тактов»
398

. Однако в дальнейшем количество тактов в 

пассаже не изменилось. 

Для тематического анализа З. П. интерес представляет 

набросок № 13 (B-dur, 
3
/4, All[egr]o moderato, 11 тактов)

399
 с мелодической 

линией, первые два такта которой были использованы для завершения З. П. 

Пример 26. 

 

Строкой ниже эта же мелодия записана в виде канона, и ее композитор 

пробовал полифонически развивать, отбирая наиболее подходящие для этого 

мотивы. В окончательный партитурный вариант вошел мотив первых двух 

тактов мелодии (в тт. 199–200 – на малую терцию выше
 400

, в тт. 203–204 – без 

изменений)
401

. 

Следующий фрагмент З. П. представлен в эскизе № 10, обозначенном 

композитором как «Заключ[ительная] часть»
402

 (знаки при ключе не указаны, 

3
/4, 17 тактов, 3-строчная запись). В нем на залигованном басу des в виде 

канона фигурируют два мотива З. П. – из наброска № 12 и эскиза № 7. 

Пример 27. 

 

Мотивы звучат в разных регистрах и завершаются опеванием тоники в 

Des-dur. Данный эскиз соответствует партитурному варианту экспозиции 

(тт. 199–215)
403

.  

                                                           
398

 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 31. 

399 
Там же. Л. 35. 

400
 Там же. Ед. хр. 1009. Л. 18 об. [Ц. 25]. 

401
 Там же. Л. 19. 

402
 Авторская помета стоит слева над нотной строкой эскиза (Там же. Ед. хр. 1010. Л. 35 об.). 

403
 Там же. Ед. хр. 1009. Л. 18 об. – 20. 
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Анализ набросков и эскизов З. П. дает возможность заключить 

следующее: многое из записанного не подвергалось серьезным изменениям в 

музыкальном тексте. Однотипное регистровое или секвенционное развитие 

мотивов полностью в эскизе не выписывалось, фиксировались лишь 

основные мотивы З. П. и первое проведение секвенции. 

Анализ и сопоставление набросков, эскизов и партитуры 1-й части 

симфонии позволили детально проследить путь создания экспозиции 

сочинения и особенности работы композитора над формированием 

тематизма. Так, анализ эскизов Г. П. свидетельствует о том, что композитор, 

зафиксировав основной тематизм сразу в виде восьмитактной структуры, в 

дальнейшем искал разные способы ее развития, опираясь на мотивы, 

содержащиеся в самой теме, и выстраивая ее форму. Штейнберг создавал 

Г. П. по фрагментам, одновременно работая и над другими разделами 

экспозиции симфонии, отбирал наиболее интересные идеи, шлифовал 

окончательный партитурный вариант текста. 

В процессе работы над Св. П. композитор выписывал наброски в 2-3 

такта, в которых прорабатывались переходы и связки между темами или 

мотивами, затем записывались более крупные эскизы, на основе которых 

постепенно складывалась целостная структура. Бо́льшая часть эскизов и 

набросков с развитием Св. П. относится к разработке. Для экспозиции в 

основном записывались эскизы в окончательном варианте. Корректировка 

отдельных деталей осуществлялась в процессе написания партитуры. 

Анализ эскизов и набросков второй темы П. П. свидетельствует о том, 

что тема у композитора не всегда рождалась и записывалась сразу, как это 

характерно для первой темы П. П. или тем Г. П. и Св. П. В данном случае 

Штейнберг записывал те или иные фрагменты, в которых пробовал 

возможности мелодического и гармонического развития второй темы П. П. 

Как правило, эти записи относятся к развитию тематического материала для 

разработочного раздела симфонии. В процессе такой работы отбирались 
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наиболее интересные, разнообразные и удобные для разработки варианты 

интервального соотношения и мелодического движения. 

§ 2. Вторая часть:  

от мотивов, модуляций и секвенций к теме 

Основная работа композитора над процессом формирования тематизма 

Скерцо отражена в эскизах № 1-10 и набросках № 1-7
404

, а также в 

наброске № 8, где представлена темы Эпизода «пение черных лебедей»
405

. 

Первый фрагмент Скерцо – гармонический фон Темы 1 без 

квинтольной группировки в первом предложении – изложен в эскизе № 1, 

обозначенном композитором следующим образом: «Начало. Гармонический 

фон» (G-dur, 
6
/8, 18 тактов)

 406
. Пример 28. 

 

 

                                                           
404 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 37 об. – 48 об. 

405
 Там же. Ед. хр. 912. Л. 38. 

406
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 38. Эскиз соответствует партитуре (Там же. Оп. 2. Ед. хр. 459. Л. 1 – 1 об. 

Т. 3–10). 
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В этом эскизе выявляется форма и гармоническая основа темы. Запись 

носит схематичный характер, с использованием знаков сокращенного письма; 

во втором предложении мелодия выписана в басу секстолями, с движением 

по хроматизмам (10–11 тт.) в размере 
6
/8. 

Дальнейшие наброски композитора отражают процесс поиска 

фрагментов развития тематизма Скерцо: «Нечто вроде фанфар (для 

заключения)», гармонические «ходы из 1 части», мотивы мелодии, 

впоследствии ставшей вторым вариантом Темы 2. Из этого многообразия 

элементов интерес представляет набросок № 1 (Л. 39), где в 2 тактах 

зафиксирован мотив в виде хроматического движения квинтольных групп, 

использованных композитором в Теме 1. Пример 29. 

 

Эскиз № 2 Темы 1 обозначен автором: «Начало» (G-dur, 
2
/4; 

6
/8, 20 

тактов)
407

. В нем окончательно устанавливается переменный размер (
2
/4; 

6
/8), 

квинтольная ритмическая организация и расположение мелодии в 

сопрановом голосе (в партии первых скрипок). Гармонический фон оставлен 

без изменений, лишь некоторые звуки записаны в энгармонической замене. 

Тем не менее, обозначив тематизм и форму Темы 1, композитор не переставал 

обдумывать варианты ее ритмической организации, записывая под 1-м и 2-м 

тактами мелодию секстолями, а под 5-м тактом – восходящее гаммообразное 

движение от d
2 

до d
3 

с хроматизмом на звуке а
2
 и поступенным нисходящим 

                                                           
407

 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 39 об. 
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движением. Однако эти варианты развития Темы 1 в дальнейшем не 

использовались. 

Сравнение эскизов № 1 и № 2 демонстрирует то, что в окончательном 

варианте Темы 1 сохраняется хроматическое движение баса. Поиск легкого, 

полетного, стремительного движения мелодии привел композитора к ее более 

лаконичному, квинтольному изложению. Из первоначального секстольного 

варианта были убраны повторы одних и тех же звуков, однотипные 

фигурации на одну долю, утяжеляющие движение.  

Тема 2 Скерцо сформировалась не сразу. Идея данной темы и двух ее 

вариантов представлены во множестве эскизов, из которых для анализа были 

избраны 15, наиболее ярко демонстрирующие процесс формирования темы. 

Поиск данной темы способствовал рождению ее многообразных 

вариантов для дальнейшего развития. Возможно, это стимулировало 

композитора к использованию в окончательной форме Скерцо нескольких ее 

вариантов, где неизменным оставалась интервалика первых двух тактов: 

восходящий скачок на сексту, с нисходящим заполнением интервала по 

хроматизмам, и нисходящий на уменьшенную квинту, с последующим 

восходящим движением. 

Первые варианты Темы 2 отражены в трех 2-тактных набросках, 

фиксирующих мотивы с восходящими и нисходящими скачками на большую 

или малую сексту, с волнообразным триольным движением и 

синкопированным ритмом. Из этих вариантов только третий набросок (с 

восходящим скачком на сексту и т. п.) был использован в Скерцо как второй 

вариант Темы 2
408

. Пример 30 
409

.   

Тема 2 зафиксирована и в наброске № 1, в теноровом голосе (см.: 

Пример 29). 

                                                           
408 

Данный вариант встречается во втором разделе 1-й части Скерцо. 

409 
Там же. Ед. хр. 1010. Л. 39. 
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Развитие Темы 2 зафиксировано в эскизе № 3 (G-dur, 
9
/8, 4 такта). 

Пример 31
410

.

 

В эскизе намечены два проведения темы, гармония, движение баса от 

VI ступени к V и далее по хроматизмам вниз, тональная неустойчивость, 

секвенционность развития. Ритмическая организация начала темы пока не 

оформлена. Промежуточный характер данной записи подтверждается 

добавленным под 1-м и 2-м тактами эскиза гаммообразного фигурационного 

(группетто и квинтоли) движения баса на 1, 2, 3-ю доли. В окончательном 

варианте Тему 2 композитор фиксирует в размере 
6
/8. В связи с этим меняется 

ритмический рисунок залигованных интервалов и аккордов на вторую и 

третью доли в 1-м и 3-м тактах эскиза № 3 (см. Пример 31).  

На формирование Темы 2 повлияла также идея «фанфар», изложенная в 

эскизе № 4 (G-dur, 
6
/8, 8 тактов), с пометой: «Нечто вроде фанфар (для 

заключения)»
411

. Пример 32.  

Аккордовая мелодия, основанная на сочетании обращения трезвучия 

As-dur и баса G, звучит в разных регистрах. И хотя этот вариант был 

отвергнут, идея «фанфар» все-таки воплотилась в теме в виде аккордовой 

фактуры и ритмического рисунка мелодии (шестнадцатые и залигованные 

ноты в триольном ритме 
6
/8). В итоге тема начинается с мотива «фанфар» и 

чередующихся минорного и мажорного трезвучий. 

Третье проведение темы было записано позже и отражено в эскизе № 5 

(G-dur, 
9
/8; 

6
/8, 5 тактов)

412
, где первые три такта соответствуют ее 

окончательному варианту. Пример 33. 

                                                           
410

 Там же. Л. 40, 4-я строка сверху. 

411
 Там же. Л. 38 об. 
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Изменения коснулись первой доли (восьмая и четверть) 4-го такта (5-й 

такт полностью дублирует 4-й). Синкопа, предполагавшаяся на первую долю, 

была заменена на затактовое движение ко второй доле, которая, в свою 

очередь, залигована с первой восьмой длительностью следующего такта. 

Таким образом, синкопа сдвинулась на вторую долю такта и начало третьего 

проведения Темы 2, органично вплеталось в общее движение. Продолжение 

развития третьего проведения темы в эскизе № 5 не выписано, его 

композитору еще предстояло найти. 

Записи последующих эскизов и набросков Темы 2 отражают процесс 

работы композитора над темой и поиск варианта для ее развития. Среди них 

встречаются эскизы с мелодикой полифонического характера (канон, 

подголоски), интервальной структурой и хроматизированным подголоском 

(например, набросок в 2 такта, G-dur, 
9
/8)

413
, с плавным, волнообразным 

развитием темы («Тема»; G-dur, 
9
/8, 4 такта)

414
. Варианты с аккордовой 

фактурой с ямбическим и хореическим ритмическим рисунком, сочетанием в 

начале темы синкопированного и пунктирного ритмов (плавный скачок на 

                                                                                                                                                                                           
412

 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 42. 

413
 Там же. Л. 40 об. 

414 
Там же. Л. 42 об. 
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сексту – восьмая четверть в первом мотиве, и пунктирный ритм – во втором) 

и др. Как правило, такие наброски записаны в размере 
9
/8. 

Интонационные и ритмические находки, зафиксированные в 

многочисленных эскизах и набросках в процессе творчества композитора, 

несомненно, повлияли на формирование как самой Темы 2, так и ее 

вариантов. 

Второй вариант Темы 2 (в дальнейшем Вар. 2 Темы 2) изложен в 

эскизе № 6 (G-dur, 
2
/4, 8 тактов)

415
. Первые 4 такта темы, с гармонизацией, 

совпадают с ее окончательным вариантом – с привнесением небольшого 

ритмического изменения на второй доле 4-го такта. В эскизе два проведения 

Вар. 2 Темы 2 звучат в разных регистрах (в малой и во второй октавах). 

Пример 34. 

 

Выписывая один и тот же мотив темы в двух проведениях, композитор, 

по-видимому, обдумывал наилучший вариант ритмической организации 

мелодии, организуя ее второй мотив во втором проведении за счет 

пунктирного ритма (см. Пример 34, 4-й такт), тем самым сближая его с 

первым мотивом. В основе Вар. 2 Темы 2 композитор предполагал 

модуляционно-секвенционное развитие мотивного материала темы. Однако в 

таком варианте развития тема не имела законченного вида и могла затеряться 

в череде секвенций. Вероятно, по этой причине, при повторном просмотре 

записи, Штейнберг сделал помету: «расширить эту тему»
416

. 

Продолжение Вар. 2 Темы 2 записано в наброске № 2 в следующем 

виде
417

. Пример 35. 

                                                           
415

 Там же. Л. 43 об. 

416
 Там же. 

417
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 43 об. 
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Таким образом, второй вариант Темы 2 приобрел вид четырехтактного 

предложения с общим восходящим волнообразным движением к звуку h
1
; 

изменилась вторая доля 1-го такта, где звук a
1 

залигован с первой восьмой 

длительностью второй доли, вместо триольного движения по звукам e
1
-a

1
-g

1
. 

Строкой ниже (под наброском № 2) композитор записал гармонизацию Вар. 2 

Темы 2, основанную на мотивах Темы 1.  

«План модуляций»
418

, предполагавший развитие варианта Темы 2, 

Штейнберг зафиксировал в набросках № 3, 4. Модуляции представляют 

собой тематический материал Темы 2 (вариант 1) с подголоском, изложенным 

в 2 тактах в размере 
9
/8. Каждый такт отделен тактовой чертой и имеет 

ключевые знаки тональностей As-dur и E-dur. Набросок № 4 имел 

продолжение в два такта, от которого композитор отказался, зачеркнув с 

резким определением: «мерзость». В итоге эти модуляции вошли в 

окончательный вариант без изменений, но в другой последовательности – 

сначала в E-dur, затем в As-dur. Аккордовая последовательность, 

сопровождающая каждую из модуляций, записана в наброске № 5 (As-dur, G-

dur, 
9
/8, 4 такта)

419
. Пример 36. 

 

Мотив Темы 1 в среднем голосе обрамлен встречным движением 

параллельных терций по хроматизмам в верхнем и нижнем голосах. Аккорды 

записаны восьмыми длительностями в 2-дольном размере (
2
/4).  

                                                           
418 

Там же.  

419
 Там же. Л. 44. 
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Предпосылки для такого развития мотивов зафиксированы 

композитором в наброске № 6 (g-moll, h-moll, 
6
/8, 4 такта)

420
. Вариант 2 

Темы 2 с аккордовыми последовательностями, но в другой тональности 

(модуляция в g-moll через малый уменьшенный септаккорд, затем также в h-

moll), с чередованием триольного и дуольного ритмов. Пример 37. 

 

 

Когда в представлении композитора сформировалась целостная 

концепция развития Темы 2 с ее вариантами, он вернулся к ее третьему 

проведению, записывая его полностью в эскизе № 7 (G-dur, 
6
/8, 16 тактов), на 

трех разных нотных строках (1-й, 3-й, 4-й), на одном листе
421

. Пример 38. 

 

Третье проведение Темы 2 вошло в окончательный партитурный 

вариант, с энгармоническими заменами некоторых звуков и изменениями в  

5-м такте Темы 2, где предполагалось мелодическое движение подобно 

предыдущему, но было заменено мотивом Темы 1. Пример 39. 

 

                                                           
420 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 41 об. 

421 
Там же. Л. 44 об. (Фрагмент соответствует тактам 37–41 в партитуре; Там же. 

Ед. хр. 459. Л. 4 об.) 
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В 9–16 тактах эскиза № 7 композитор еще раз выписывает «модуляции» 

(см. наброски № 3, 4)
422

, и перед каждой из них появляется восходящее, 

секвенционное движение на основе мотивов Темы 1. Как и многие другие 

эскизы, этот записан с энгармонической заменой в 7-м такте скорописью. 

Музыкальный материал эскиза вошел в окончательный вариант темы, с 

изменением ритмического рисунка в гармонизации. 

Проанализировав эскиз № 6 и наброски № 2–6, можно сделать вывод о 

том, что, работая над формированием Темы 2 и ее вариантов, композитор 

сразу обдумывал форму и развитие 1-й части Скерцо. Так, в наброске № 7 

выписан подход к теме в 3 такта на мотивах Темы 1 с гармонизацией. 

Пример 40.  

Запись обрывается на первой доле третьего такта – на секстаккорде F-

dur, от которого идет стрелка к первому такту эскиза № 7. Однако подобная 

последовательность тематизма в крайних частях Скерцо не встречается. Из 

наброска № 7 используется только бас – четыре параллельные терции с 

хроматическим движением, по-разному ритмически организованным: 

восьмыми и четвертными длительностями (35, 39–40 такты партитуры). 

Пример 41.  

Основываясь на проведенном анализе эскизов и набросков, можно с 

очевидностью утверждать, что Тема 2 и ее варианты формировались 

довольно продолжительно. В первую очередь, записывались фрагменты с 

модуляциями или секвенционным развитием, и значительно позже – 

полностью тема.  

Тема среднего раздела Скерцо – эпизода – зафиксирована в 

наброске № 8 (e-moll, 
4
/4, 6 тактов), обозначенного автором как «пение 
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черных лебедей»
423

. Сразу же над мелодической линией в первом такте 

композитор ставит помету: «Cor angl.» (английский рожок), указывая 

музыкальный инструмент с необходимым тембром, использованным в 

партитуре. Пример 42. 

 

Тема выстраивается на мотивах, символизирующих крик лебедей 

(нисходящее движение на полутон и восходящий скачок на уменьшенную 

квинту, вопросительная интонация на нисходящем скачке на малую терцию 

на субдоминантовой гармонии (II2), волнообразная фактура), и подобна 

волнам или всплескам воды. Особое звучание теме придает чередование 

уменьшенных квартсекстаккордов на басу H. Структура темы –

модуляционный период (модуляция из тональности e-moll в Des-dur) 

повторного строения. Запись обрывается на 6-м такте, далее стоит помета: 

«simile in B-dur». Рядом с темой композитор записывает ее вариант в es-moll в 

размере 
4
/4 (1-й такт) с пометой: «Другая / гарм[ония]»

424
. В окончательном 

варианте тема останется в тональности es-moll и в размере 
3
/4, но появится 

вступление, изменится форма – период неповторного строения. 

Остальные эскизы к эпизоду Скерцо представляют собой фрагменты с 

окончательным вариантом музыкального текста. Среди них: вступление и 

начало темы (11 тактов)
425

; «после полупедали» (10 тактов, соответствуют 
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Там же. Ед. хр. 912. Л. 3 об. 

424 
Там же. Л. 4. 
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 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 45. 
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152–162 тт. в партитуре)
426

; «переход к началу» (2 эскиза 11 тактов (тт. 174–

184 в партитуре) и 24 такта (тт. 163–184 в партитуре))
427

. Таким образом, тема 

для эпизода была записана сразу, и далее композитор работал над ее формой. 

Так как 3-я часть Скерцо представляет собой репризу, для композитора, 

видимо, не было необходимости тщательно ее прорабатывать и фиксировать 

на бумаге. Бо́льшая часть репризы предполагала повтор или транспозицию 

материала в другие тональности, в связи с этим некоторые фрагменты 

репризы фиксировались рядом с эскизами 1-й части Скерцо. Отдельно для 

репризы были записаны эскизы: «Fine» (4 такта)
428

; «Педаль для заключения» 

(4 такта); «Coda» (6 тактов)
429

 и наброски с отдельными фрагментами
430

.  

«Педаль для заключения» (272–275 тт. партитуры) и «Coda» (276–281 

тт. партитуры) вошли в окончательный вариант с небольшими 

энгармоническими заменами. А из эскиза «Fine» были использованы только 

последние 2 такта (вариант разрешения доминанты в тонику).  

§ 3. Третья часть: тематический план 

Финал симфонии, судя по сохранившимся наброскам и эскизам, 

Штейнберг писал по фрагментам довольно последовательно. Для анализа 

формирования тематизма основных партий финала было отобрано 8 эскизов 

и 25 набросков, записанных на листах 49–71 (Ед. хр. 1010), один – из нотной 

записной книжки композитора
431

.  

Первые идеи к формированию темы вступления записаны в эскизе № 1, 

обозначенном Штейнбергом – «Начало» (при ключе 2 бемоля, [
4
/4], 10 

тактов)
432

. С началом финала его роднит ритмический рисунок, а также 
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 Там же. Л. 47 об. 

427
 Там же. Л. 46, 48 об. 

428 
Там же. Л. 45 об. 
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Там же. Л. 46. 
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 Там же. Л. 82. 
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восходящее мелодическое движение по полутонам от звука g
2
. Тема звучит в 

высоком регистре (4–5-я октавы, указаны партии скрипок и флейт), мотив из 

второго такта повторяется четыре раза без изменений, с двойным повтором в 

гармонии. Эскиз № 1 композитор решительно отверг, о чем свидетельствует 

помета в 1-м такте: «Ерунда»
433

.  

Новый вариант темы, изложенный в эскизе № 2, вобрал в себя идеи 

первого эскиза (основу ритмического рисунка первого такта и восходящее 

движение по хроматизмам), но стал более мелодичным и развитым. Эскиз 

записан на трех листах (Л. 53–54 об.)
434

. На листе 53, на второй строке сверху, 

выписано 12 тактов темы в тональности b-moll скорописью. Первые 5 тактов 

– аккордовое, хоральное вступление к теме. Слева над эскизом стоит 

авторская помета: «Начало (ли?)». Пример 43. 
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 Там же. 

434
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Вероятно, сомнение композитора подвигло его выделить квадратной 

скобкой первые 5 тактов, с пометой: «Сие дрянь»
435

. Однако именно этот 

гармонический вариант, несмотря на уничижительную оценку и сомнения, 

был оставлен как окончательный.  

Изменения в эскизе коснулись регистра и ритмической организации в 

5-м такте (был расширен ритмический рисунок, четверти заменены 

половинными длительностями) и в 9-м такте, организованном в 3-дольном 

размере, где на первую долю приходилась триоль и далее пунктирный ритм. 

Прежний вариант зачеркнут, и рядом вписан новый, с более сложным 

ритмическим рисунком в 4-дольном размере, объединяющий триоли и 

синкопу (см. Пример 43, тт. 9–10). В остальном гармония и мелодия 

совпадают с окончательным вариантом. Над 6-м тактом эскиза стоит помета 

автора: «Не 8 ками ниже? / Cor angl.»
436

 Возможно, идея заключалась в том, 

что тема должна была звучать в партии английского рожка, подобно П. П. 1-й 

части или темы эпизода Скерцо («пение лебедей»), но впоследствии тема 

вступления была отдана кларнетам и октава не поменялась. 

Продолжение эскиза записано на листе 53 об. – 54 об. (33 такта)
437

. 

Текст совпадает с окончательным вариантом, за исключением записи в 

энгармонической замене и исправлений некоторых нот. Характер записи 

текста указывает на то, что он был сделан скорописью, с помарками и 

исправлениями. Например, в такте 15 (Л. 53 об.) в гармонии октава на H была 

заменена на А, в 19 такте (Л. 53 об.) на первую долю септаккорд от F2 

половинными длительностями был заменен на восьмую длительность, а 

такты 23, 24 зачеркнуты, и вместо них на следующем листе (Л. 54) выписан 

пассаж к октаве ces
2
 – и далее продолжение темы. Над 26–29-м тактами 

эскиза (Л. 54) в верхнем поле листа выписано мелодическое движение по 

хроматической гамме вниз от ces
2
, а далее – восходящие и нисходящие 

                                                           
435 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 53. 

436
 Там же. 

437
 Там же. Ед. хр. 1010. 
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короткие триольные мотивы, залигованные с четвертными нотами на 1-ю и  

4-ю доли. В окончательном варианте тема вступления организована в 

триольном ритме, что роднит ее с вариантом темы Г. П. из разработки 1-й 

части симфонии.  

В продолжении эскиза № 2 (Л. 54) такты 31–32 зачеркнуты, и при 

совпадении мелодии изменения коснулись гармонии – модуляция не в b-moll, 

а в fis-moll. Новый вариант гармонии выписан в 33-м такте, а затем справа 

Штейнберг поставил знак пропуска «Vi=de» на листе 54 об., где изложена 

тема вступления и подход к теме Г. П. 

Процесс доработки подхода к теме Г. П. отражен в автографе в 

изложении для фортепиано
438

 (эскиз № 3). В нем выписаны три варианта: 1) с 

залигованными четвертями и триолями из эскиза № 2 (см. Пример 44); 2) с 

триольным восходящим мотивом вместо четвертной залигованной ноты (см. 

Пример 45); 3) окончательный вариант, в котором триоль на первую долю в 

каждом такте была заменена на синкопированный ритм (восьмая четверть); 

записан лишь первый мотив (см. Пример 46). Пример 44.  

 

Пример 45.

 

Пример 46.  В исправленном 

варианте выписан только первый мотив, с пометой «и т. д.»
439

, ставший 

окончательным вариантом.  

Анализ эскизов вступления свидетельствует о том, что тема, и ее 

структура в основном не подвергались значительным изменениям. 

                                                           
438

 ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 7. Т. 24-26. 

439
 Запись сделана простым карандашом под 23 тактом эскиза (Там же. Ед. хр. 143. Л. 7). 
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Первая идея темы Г. П. записана в наброске № 1 (знаки не указаны, 

[
4
/4], 2 такта), где выписана мелодия в первой октаве без гармонизации

440
.  

Пример 47. 

  

В нем определен тематизм первых 2 тактов, ритмический рисунок с 

триолями и квартолями шестнадцатыми и тридцать вторыми длительностями, 

повторность звуков, восходящее движение, интервалика и хроматизмы. 

Более цельно тема Г. П. записана в эскизе № 4 (Allegro, [b-moll, 
4
/4], 20 

тактов) следом за вступлением (листы 54 об. – 55), на трех строках. Первое 

предложение темы в эскизе № 4 (6-й такт) заканчивалось септаккордом на IV 

ступени в b-moll (es-as-des), но композитор его зачеркнул и заменил на 

квартсекстаккорд в Des-dur. Вариант с новым аккордом записан на третьей 

строке эскиза № 4 (7–9-й такты). Таким образом, изменение аккорда в конце 

первого предложения темы позволило продлить модуляцию и плавно перейти 

ко второму предложению темы Г. П. Далее с 8 по 11-й такт в эскизе № 4 

выписана одноголосная тема, которую впоследствии композитор удвоил 

октавами. Пример 48
441

.  

                                                           
440

 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 912. Л. 8 об. 

441
 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 54 об. – 55. 
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В эскизе № 4 зафиксированы основные мелодические и гармонические 

идеи темы Г. П., вошедшие в окончательный вариант с некоторыми 

изменениями. Так, в 10-м такте мелодия зафиксирована на октаву выше; 11-й 

такт не вошел в окончательный вариант, а записанные в 12-м такте ломаные 

восходящие арпеджио с нисходящим движением на полутон двух 

шестнадцатых были заменены восходящими прямыми короткими арпеджио. 

В 16-м такте записан только первый аккорд (F
4
6), от которого указывает 

стрелка на строку ниже, где зафиксировано продолжение эскиза (4 такта) с 
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гармонией и ритмическим рисунком – пунктирный ритм (четверть с точкой 

плюс две шестнадцатые, переделанные композитором позже на восьмые с 

точкой и шестнадцатые). Благодаря изменению длительностей мелодическое 

движение последних четырех тактов эскиза уместилось в два в 

окончательном варианте.  

Наброски и черновые эскизы П. П. экспозиции изложены на листах 

55 об. – 56 об. Первое проведение темы зафиксировано в наброске № 2 (b-

moll, [
4
/4], 4 такта)

442
, и, судя по записи, тема была записана композитором 

сразу и изменениям не подвергалась. Работа продолжалась над басовым 

голосом: в 1-м такте на 2-ю долю рассматривался вариант звука Des (в эскизе 

он вписан рядом со звуком Es); в 3-м такте бас на звуке des на первую долю 

был заменен на Ges, и далее октавой ниже; в 4-м такте композитор, удлиняя 

пульсацию четвертных длительностей, залиговал восьмые длительности. 

Пример 49. 

 

Мотив четвертого такта данной темы был заимствован из темы эпизода 

Скерцо (т. 161). Композитор уделил достаточно внимания данным мотивам, 

записывая наброски в один такт, обозначенные им как «Эскизы»
443

, где мотив 

представлен в разных тональностях. Пример 50.  

 

Третье проведение темы П. П. в экспозиции записано в наброске № 3 

(des-moll, 4 такта)
444

. Так же как и первое проведение темы (см.: 

набросок № 2), оно зафиксировано от des
2
 с гармоническим сопровождением 

                                                           
442

 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 55 об. 

443 
Там же. Л. 56. 

444 
Там же. Л. 56 об. 
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в басу и мелодическим движением в сопрано шестнадцатыми 

длительностями. Пример 51.  

 

Исправления коснулись 4-го такта наброска № 3, где выписана смена 

ритма на 
3
/2. На первую и третью доли такта движение аккомпанемента в 

сопрано зачеркнуто (нотные знаки заключены в квадратные скобки), вместо 

повторяющихся b
2
, a

2
. Сверху на выписанном нотном стане композитор 

записал вариант g
2
 f

2
 f

2
 c

2
. В результате изменился бас на первой и второй 

долях такта, звуки F и A1 бекар были заменены на с, H1.  

Второе проведение темы П. П. было найдено композитором не сразу. 

Первая запись второго проведения темы сделана в наброске № 4 (F-dur, [
4
/4], 4 

такт)
445

, но была зачеркнута. Пример 52.  

 

Новый вариант второго проведения записан в наброске № 5 (b-moll (f-

moll), [
4
/4], 4 такта)

446
, на который указывают стрелки от 4-го такта 

наброска № 2. Тема второго проведения выписана еще раз – с вариантом 

гармонизации (с септимовыми тонами), басом, организованным 

синкопированным ритмом вместо пунктирного. Пример 53
447

. 

                                                           
445 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 55 об. 

446 
Там же. Л. 56, 2-я строка сверху. 

447
 Там же. Л. 55 об. – 56. 
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Анализ набросков № 1–5 показал, что начало темы П. П. было записано 

сразу и менялась только тональность (второе проведение). Ритмическому или 

интонационному изменению тема не подвергалась. Работа над темой 

заключалась в поисках вариантов ее гармонизации и развития мотивов (4-й 

такт) в конце второго и третьего проведений темы.  

Тема З. П. в черновом варианте была записана лишь один раз – в 

наброске № 6 (b-moll, [
4
/4], 4 такта)

448
. По характеру записи можно сказать, 

что набросок записан сразу и корректировке не подвергался. Пример 54. 

  

Вариант развития темы З. П. можно проследить по автографу в 

изложении для фортепиано
449

 (эскиз № 3). Тема в восходящем движении 

звучит четыре раза в разных регистрах, в виде канона с подголоском, 

основанного на мотивах связки к теме эпизода финала (4-й такт Темы 2). 

Пример 55. 

                                                           
448 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 68. 

449
 ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 8. Т. 63–67. 
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Завершение темы предполагало восходящее мелодическое движение. 

Пример 56 (тт. 69–70). 

 

Однако запись темы З. П. и ее окончание обрамлены синей рамкой и 

зачеркнуты. Исправления вписаны над 63–67-м тактами эскиза № 3, где 

изменилось мелодическое движение второго проведения темы и гармония. 

Пример 57 (тт. 63–67). 

 

Третье и четвертое проведения темы приобрели аккордовую фактуру. 

Пример 58
450

.

 

                                                           
450

 Штейнберг М. О. Вторая симфония b-moll ор. 8: Переложение в 4 руки. Лейпциг: изд-во 

М. П. Беляева, 1912. С. 54–55. 
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Анализ наброска и эскиза показал, что идея темы З. П. у композитора 

родилась сразу. Вероятно, варианты развития темы Штейнберг уже себе 

представлял: доработка коснулась лишь изложения фактуры – включения 

подголосков или отказа от них. 

Запись «подхода» в черновых эскизах сделана на листах 58 об. – 59; 

67 об. – 68
451

. «Подход» к эпизоду записан в эскизе № 5 (Agitato. b-moll, [
4
/4], 

17 тактов) с сокращениями и пометой автора: «Подход ко / 2-й теме»
452

. В нем 

изложена мелодия, бас (залигованный As1 с энгармонической заменой на Gis1 

и возвращением на As1 в контроктаве и большой октаве, с обозначением на 

октаву ниже) с гармонизацией. В 17-м такте эскиза записана только мелодия 

и фигурируют авторские пометы над и под нотным текстом: «retard.». В 

данном случае композитор подразумевал не только общее замедление темпа, 

но и расширение ритмического рисунка, изменив восьмые длительности на 

четвертные. Пример 59. 

 
                                                           

451
 КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1010. Л. 56, 2-я строка сверху. 

452 
Там же. Л. 58 об. 
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В окончательном варианте гармонию и мелодию композитор 

распределил в разные регистры таким образом: мерное движение четвертей и 

половинных длительностей было перенесено в верхний регистр (2-я октава), 

а движение по хроматизмам с пунктирным и триольным ритмом оставлено в 

низком регистре. Был добавлен подголосок на первую долю такта, с 

восходящим скачком на квинту и пунктирным ритмом.  

Первые поиски темы для перехода к Эпизоду отражены в наброске № 7 

(b-moll, [
4
/4], 12 тактов)

453
. Мотивы от звука ges

2 
имеют повторное строение с 

нисходящим, поступенным движением и возвращением к исходному тону 

ges. Третье проведение мотива имеет восходящее движение по хроматизмам к 

звуку с
3
 и скачком на сексту вверх. В 12-м такте стоит помета «f-moll», 

предполагающая подобное движение в указанной тональности. Пример 60. 

 

Данный набросок определил повторность движения темы подхода, его 

первоначальный звук ges, а также модуляционность. Все эти признаки 

отражены в эскизе № 6 с темой подхода к Эпизоду (тема 2) (b-moll, [
4
/4], 12 

тактов, 2-я строка сверху)
454

. Пример 61 (Л. 67 об. – 68). 

                                                           
453 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 59. 

454 
Там же. Ед. хр. 1010. Л. 67 об. – 68. 
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В окончательный вариант, с небольшими изменениями в ритме и 

перестановками внутри тактов, вошел материал из 4–12-го тактов эскиза, где 

тема после 5-го такта обрывалась на звуке b
1
. Чтобы избежать остановки, 

композитор использовал в 6-м такте гармонию и хроматизмы из 7, 8 тактов 

эскиза, сделав тему более завершенной. Она приобрела волнообразное 

движение, получив продолжение в виде восходящего хроматического хода. 

Продлив педаль в 9-м такте на начало второго проведения темы, композитор 

сделал подход более гармоничным, избегая лишних остановок перед 

появлением нового раздела и новой темы. В последних двух тактах эскиза 

восходящее движение по звукам малого мажорного септаккорда (D7) от звука 

des малой октавы было заменено таким же движением от звука es (Мм7), с 

модуляцией к тональности E-dur. 

Тема Эпизода – одна из значимых тем финала симфонии. Тема 

формировалась постепенно. Среди эскизов и набросков композитор ее 

обозначал как «2-я тема». Для удобства восприятия в данной работе тему 

Эпизода обозначим так же, как и композитор, – «2-я тема» (или тема 2)
455

. 

Наброски и эскизы к теме 2 зафиксированы на листах 63 об., 64 об., 65 об., 66 

– 67 об.
456

  

                                                           
455 

Там же. Ед. хр. 1010. Л. 58, 61, 66 об. 

456 
Там же. Ед. хр. 1010.  
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Интонационно тема Эпизода близка теме вступления, поэтому 

некоторые эскизы к теме вступления передают идеи, которые воплотились во 

2-й теме. Так, например, во вступлении тема имеет восходящий ход на 

полутон от VI ступени – и затем скачок на тритон (ум. 5). Пример 62 (тема 

вступления). 

 

Вариант восходящего движения по хроматизмам и интервалам с 

подобной ритмической организацией будет встречаться в набросках и эскизах 

2-й темы. 

Первая запись 2-й темы сделана в наброске № 8 (b-moll, [
4
/4], 6 

тактов)
457

, где фиксируется идея плавного, волнообразного движения 

мелодии, преимущественно нисходящего, с использованием залигованных 

нот и пунктирного ритма. Пример 63. 

 

Развитие темы основано на движении к секстаккорду на седьмой 

натуральной ступени (VII6), а затем к квартсекстаккорду (К
4

6) в B-dur. 

Вариант темы, обозначенный как «2-я тема» с таким же началом, но от звука 

des и измененным продолжением, записан в наброске № 9 (5 бемолей, [
4
/4], 6 

тактов)
458

. В нем изменено общее движении мелодии (вместо нисходящего 

стало восходящим), но интервалика и хроматизация остались. Пример 64. 

 

В набросках № 8, 9 тема приобретает секвенционное развитие, но ее 

завершение пока не определено. Еще один вариант, обозначенный 

                                                           
457 

Там же. Л. 57 об. 

458 
Там же. Ед. хр. 1010. Л. 58. 
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композитором как «2-я тема», изложен в наброске № 10 (5 бемолей, [
4
/4], 4 

такта)
459

. Пример 65.  

Тема начинается с затакта, развивается волнообразно в As-dur. 

Гармония, раскачивающаяся на звуках as
2
-f

2
, выписана только в первом такте. 

В наброске № 10 имеются авторские пометы с указанием партий 

инструментов «Fl., Viol.» над мелодией с комментарием: «банально / и 

глупо»
460

. Впоследствии к этому варианту композитор не обращался. 

В набросках № 8–10 заметно стремление композитора придать теме 

лирическое звучание, с характерной диатоничностью и волнообразностью. 

Но эти варианты были отброшены, так как показались слишком простыми, 

«банальными и глупыми»
461

. В итоге композитор интонационно сблизил 2-ю 

тему с темой вступления. 

Вариант 2-й темы, наиболее близкий к окончательному, записан в 

эскизе № 7 (Des-dur, [
4
/4], 6 тактов)

462
, где стоит авторская помета: «Это в Е-

dur». Изменения коснулись ритмического рисунка во 2-м такте и 

гармонизации во 2-м и 5-м тактах, где на первую долю такта был убран звук f. 

Пример 66.  

 

                                                           
459 

Там же. Л. 61. 

460 
Там же.  
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Новый вариант мелодии, с гармонизацией, был записан под 2-м тактом 

эскиза. Пример 67.  

В эскизе № 8 композитор выписал 2-ю тему в тональности E-dur ([
4
/4], 9 

тактов)
463

 с гармонией и подголоском, вероятно с целью проверить, как она 

будет звучать и развиваться в новых условиях. Над первой нотной строкой 

эскиза стоит авторская помета: «Непременно Des-dur начало 2 темы». 

Пример 68. 

 

Характер записи (чернила и простой карандаш) в эскизе № 8 

показывает, что музыкальный материал был записан в разное время и 

композитор к нему возвращался. Определившись с тематическим материалом 

темы 2, в дальнейшем Штейнберг обдумывал варианты ее развития и 

тональный план. Тема, изложенная в эскизе № 8, стала окончательной. 

Изменения коснулись лишь последних двух тактов (8–9-й), где записана 

только мелодия без гармонизации. Тема 2 предполагала небольшое 

модуляционное развитие в b-moll с намерением к завершению и переходу к 

репризе. Но для формы необходимо было тему развить, и, понимая это, 
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композитор вписал фигурные скобки между 8–9-м тактами эскиза № 8 в виде 

стрелки, под которыми отчерчены два пустых такта. 

Продолжение темы 2 основано на секвенционном развитии ее мотивов, 

представленных в наброске № 11 (знаки не указаны, [
4
/4] 9 тактов)

464
. 

Пример 69. 

 

Вариант темы стал основным для дальнейшего секвенционного и 

мотивного развития. Схематическая запись в черновиках развития эпизода 

выявила грубые переходы от темы к теме. Чтобы в будущем исправить это, 

под третьей строкой автографа композитор оставил помету: «Безобразные 

швы»
465

. 

В эскизах и набросках фрагментов развития Эпизода прослеживается 

последовательная запись материала, вошедшего в окончательный вариант 
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 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 67. 

465
 Там же. 



212 
 

текста с небольшими изменениями в виде энгармонической замены, 

вариантами интервальных скачков или расположения темы в разных 

регистрах
466

. 

Один из набросков (№ 12), с фрагментом подхода к репризе, 

композитор обозначил – «Умиление» (5 бемолей, [
4
/4], 4 такта)

467
, где выписан 

бас и гармония, организованная раскачивающимися интервалами в 

триольном ритме и волнообразному мелодическому движению. В 3-м такте 

простым карандашом в малой октаве вписана тема эпизода от звука es. 

Пример 70.  

 

Под 1-м и 2-м тактами наброска выписаны такты с мотивами 

фигураций. Пример 71. 

 

В окончательном варианте из наброска № 12 композитор использовал  

2-й и 3-й такты с изменением ритмического рисунка, гармонию и мотивы с 

фигурацией, основанные на интервальных скачках (октава вверх, терция 

вниз) с нисходящим поступенным движением и записанные под 1-м и 2-м 

                                                           
466

 Там же. Л. 63 об., 64 об., 65 об. – 67 об. Фрагменты соответствуют тактам 115–119 авторского 

переложения для фортепиано в четыре руки. 

467 
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тактами. Окончательный вариант этого фрагмента представлен в 

наброске № 13 (b-moll, [
4
/4], 7 тактов)

468
. Пример 72.  

 

Данный фрагмент звучит как светлое воспоминание о прошлом, и 

общее движение в нем немного сдерживается, чтобы затем вновь набрать 

темп и перейти к порывистой, быстрой, стремительной теме Г. П. 

Характер работы над черновыми записями репризы финала отличается 

тем, что композитор уделил ему большее внимание, в отличие от работы над 

1-й и 2-й частями симфонии, где репризы, предполагающие повтор основных 

тем в тональных подчинениях, как правило, не выписывались. В данном 

случае финал имеет форму рондо-сонаты, где в репризе темы звучат без 

изменений. Штейнберг продолжил поиск лучшего звучания для повторного 

проведения главных тем, что подтверждается записями набросков и эскизов. 

В работе над репризой композитор уделил внимание главным образом П. П. и 

Коде, основанной на теме Эпизода. 

Так, в репризе композитор обдумывал двухголосный вариант темы 

Г. П., зафиксированный в наброске № 14 в 4 тактах, двухголосный вариант с 

разнонаправленным движением мелодии (1-й, 4-й такты), 2-й и 3-й такты 

подразумевали подобное развитие, но остались пустыми, с пометой «и т. 
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д.»
469

. В нижнем поле листа под нотной строкой наброска № 14 выписан 

нотоносец с вариантом движения нижнего голоса в 1-м и 4-м тактах, с 

авторской пометой: «Лучше». Пример 73. 

 

 

Двухголосный вариант темы Г. П. с улучшенным нижним голосом (см. 

набросок № 14) вошел в эскиз № 3
470

. Но в окончательном варианте 

композитор оставил только нижний голос темы, а ее основные мотивы 

приобрели нисходящее движение. 

Вариант развития темы П. П. в виде канона, вошедший в 

окончательный вариант, встречается в наброске № 15 (b-moll, [
4
/4], 5 

тактов)
471

, где в конце первой строки, в правом поле листа, стоит помета 

«Re maj.». Пример 74. 

 

Более ранний вариант темы П. П. репризы записан с терцовым 

сопровождением в наброске № 16 (4 такта, b-moll, [
4
/4]) скорописью (нотные 

знаки имеют наклон вправо)
472

. Пример 75. 
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В наброске имеются авторские пометы, свидетельствующие о том, как 

композитор искал варианты оркестровки и тонального плана. В левом поле 

листа против нотной системы запись – «Это в Es-dur», над первым тактом – 

«Дух[овые]», под ним – «Стр[унные]». Зафиксировав идеи сопровождения и 

октавного удвоения темы П. П. в набросках № 15, 16, композитор хотел 

поменять местами тему и сопровождение. Новый вариант, где первое 

проведение темы П. П. в репризе звучит с терцовым сопровождением, он 

записал в наброске № 17 (b-moll, [
4
/4], 4 такта)

473
. Пример 76.  

 

Дополнение к первому проведению темы, а также ее второе проведение 

изложены в набросках № 18 и 19
474

. Однако третий такт в наброске № 18, где 

звучит начало второго проведения темы от звука ges
4
 с терцовым 

сопровождением в басу, вычеркнут. Пример 77. 

                                                           
473 

Там же. Л. 64. 

474
 Там же. Л. 70 об. 



216 
 

 

Строкой ниже, в наброске № 19 (es-moll, [
4
/4], 4 такта)

475
, записано 

второе проведение темы П. П., начинающееся от звука ges
1
 с басом, 

имитирующим тему в перевернутом виде и аккомпанементом в верхних 

голосах. Данный вариант стал окончательным. Изменения были внесены в 

басовый голос (2-й такт): вместо половинной длительности на звуке es на 

вторую долю такта в окончательный вариант вошло движение четвертями по 

звукам g-ges. Пример 78. 

 

Определившись со звучанием и развитием темы П. П. в репризе, 

композитор в набросках и эскизах довольно последовательно записывал ее 

фрагменты. 

Кода в 3-й части симфонии имеет два раздела: быстрый и медленный. 

Первый раздел – быстрый, композитором обозначен в автографах как «Coda». 

Идеи к нему записаны на листах 69 об., 68 об., 60 об. – 61
476

. Первый вариант 

начала коды записан черными чернилами в наброске № 20 в два такта
477

. 
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Он представляет собой нотную запись с мелодическим движением баса и 

аккордовым сопровождением в верхних голосах, но в нем не устанавливается 

тоника основной тональности b-moll. В связи с этим автор оставил помету 

простым карандашом: «Где тоника?»
478

 Пример 79. 

 

Строкой ниже записан набросок № 21 (знаки не указаны [
4
/4], 8 такта) с 

вариантом начала коды, где мелодическое движение перенесено в верхний 

голос, на первой доле в басу выписана тоническая терция, и далее – 

хроматическое движение вниз от III ступени b-moll (des)
1
. Над тактовой 

чертой между 2-м и 3-м тактами наброска стоит крестик, и строкой ниже, 

рядом с таким же крестиком, записан вариант 3-го и 4-го тактов, где более 

четко обозначена гармония и вариант движения баса интервалами с 

пунктирным ритмом. Пример 80. 

 

 

Продолжение коды записано в наброске № 22 (знаки не указаны, [
4
/4], 6 

тактов)
479

. Гаммаобразная мелодия имеет интервальное строение в 1-м и 2-м 

тактах, а затем – снова одноголосное, с короткими мотивами, имитирующими 

двухголосие. В 1-м и 2-м тактах в басу простым карандашом вписана 

мелодия, а в 3-м и 4-м тактах бас основан на коротких мотивах с 

хроматическим восходящим движением и пунктирным ритмом. 
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Пример 81.

 

Данный вариант коды не стал окончательным, однако в нем заложены 

основные идеи: стремительное движение шестнадцатых в мелодии в 

одноголосном и в интервальном вариантах, хроматическое восходящее 

движение баса с пунктирным ритмом. Многие мотивы, записанные в 

набросках № 20–22, были использованы в окончательном варианте темы.  

Наброски, записанные простым карандашом и обозначенные 

композитором «Coda», фиксируют предполагавшиеся варианты развития и 

записаны на одном нотном листе 68 об., для удобства пронумеруем их – № 23 

и № 24. 

Набросок № 23 (b-moll, [
4
/4], 5 тактов)

480
 представляет собой 

окончательный вариант начала коды, с мелодическим движением 

шестнадцатыми и аккомпанементом. На этой же строке тактовая черта 

отделяет предыдущую запись, снова выставлен басовый ключ, и выписано 
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начало темы П. П. Видимо композитор пробовал добавить к мелодическому 

движению коды развитие мотивов первых двух тактов темы П. П. в виде 

канона. Такой прием не вошел в окончательный вариант, хотя один мотив из 

темы П. П., от звука es
1
, встречается в коде в 181-м такте (переложения) 

партитуры. Пример 82. 

 

Новый вариант начала коды записан в наброске № 24 (b-moll, [
4
/4], 

6 тактов)
481

, где в 1-м такте мелодии используется скачок на тритон (ум. 5), 

вместо скачка на чистую кварту, но сверху на свободной строке композитор 

снова записал мелодическое движение, основанное на коротких мотивах 

тетрахордов, опевания, коротких арпеджио и т. п. Пример 83. 
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Вариант мелодического развития от звука e
1
 по полутонам, скачком на 

чистую кварту вверх с заполнением интервала волнообразным 

диатоническим и хроматическим движением (т. 174), вместе с гармонией 

вошли в окончательный вариант, однако мотивы идут в другом порядке, 

нежели в наброске.  
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Пример 84.

 

Определившись с началом коды, композитор стал искать подход к ней. 

Подход к коде записан в наброске № 25 (знаки не указаны, [
6
/4], 4 такта)

482
, 

где выписаны только первые 2 такта, 3-й и 4-й такты пронумерованы, и в них 

стоит помета «и т. д.». В басу проходят мотивы из третьего такта П. П. от 

звука bes
1
, гармония проходит в верхних голосах. В правом поле листа, 

напротив нотной строки наброска, стоит еще одна помета: «Coda». В данном 

случае кода начинается после дополнения к теме П. П., а не после 

заключительной партии. Пример 85. 

 

 

В связи с этим композитор вернулся к наброску № 16 с темой П. П. для 

репризы и под ним, строкой ниже, записал окончательный вариант перехода к 

                                                           
482

 Там же. Л. 69. 



222 
 

коде, обозначив его пометой «Переход к коде»
483

 (набросок № 26). 

Пример 86. 

 

Завершение первого раздела коды (быстрого) и подход ко второму 

разделу записаны в набросках на листах 69 – 69 об.
484

, соответствующих 

окончательному варианту. Окончание первого раздела коды построено на 

мотивах первых двух тактов темы П. П., в общем восходящем движении к 

альтерированному малому минорному септаккорду на IV ступени (IV7
+8+3

) и 

последующем нисходящем движении по мотивам из вступления к третьей 

части симфонии. Пример 87.  

 

Во втором разделе коды звучит светлая, лирическая тема Эпизода. В 

черновых вариантах набросков ко второму разделу коды композитор записал 

основные моменты развития, вошедшие в окончательный вариант. 

Доработаны были лишь отдельные моменты эскиза № 3 – в виде 

энгармонической замены отдельных звуков, вариантов ритмической 

организации баса, – с целью создания эффекта имитации ударов колокола.  

Сравнительный анализ черновых эскизов, набросков, окончательного 

варианта партитуры, авторского переложения симфонии для фортепиано в 4 

руки позволил проследить процесс формирования тематизма каждой части и 

выявить характерные черты композиторской работы.  

                                                           
483 
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Тема Г. П. первой части симфонии является интонационной и ритмиче-

ской основой для многочисленных вариантов всех тем экспозиции. Подоб-

ную функцию выполняет П. П. в финале симфонического цикла. Мотивы 

эпизода Скерцо Штейнберг использовал в теме П. П. финала. «Монотема-

тизм» – один «из основных приемов развития как внутри каждой отдельной 

части, так и для всего цикла», – отмечала Л. Б. Никольская. «Главная тема I 

части порождает все последующее» [117: 222]. Варианты контрапунктиче-

ского соединения тем по принципу стретто (например, вторая тема П. П. и 

тема З. П. в 1-й части симфонии) придают звучанию симфонического цикла 

целостность. 

Творческий процесс композитора над формированием каждой темы 

симфонического цикла протекал по-разному. Так, например, тема Г. П. пер-

вой части симфонии была записана сразу,  а далее композитор искал разные 

способы ее развития, опираясь на мотивы, содержащиеся в самой теме, вме-

сте с этим выстраивая ее форму. Подобным образом были записаны: тема 

З. П. и Тема 1 П. П. первой части; тема эпизода в Скерцо; темы Г. П. и П. П. 

третьей части симфонии. Тема З. П. третьей части симфонии в черновом ва-

рианте была записана лишь один раз, в наброске № 5
485

, и дальнейшей кор-

ректировке не подвергалась. 

Однако не всегда тема рождалась и записывалась Штейнбергом сразу. 

Некоторые темы симфонического цикла формировались у композитора по-

степенно. Так, например, вторую тему П. П. в первой части симфонии он за-

писывал сначала фрагментарно, пробуя различные варианты ее мелодическо-

го и гармонического развития. По такому же принципу формировалась те-

ма 2  и ее варианты в Скерцо. Идеи к теме 2 зафиксированы во множестве эс-

кизах (их 15), демонстрирующих довольно продолжительный процесс 

кристаллизации темы. Прежде всего записывались разного рода фрагменты с 

модуляциями или секвенционным развитием материала, а затем, после дол-

гих поисков, рождалась тема в окончательном виде. Вероятно, многочислен-
                                                           

485
 См.: Глава 3. § 3. Пример № 54 (КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1010. Л. 68). 
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ные записи вариантов темы 2 стимулировали композитора к их использова-

нию в Скерцо. Подобным образом формировался тематизм в 3-й части сим-

фонии (тема вступления, тема П. П., вторая тема эпизода). 

Уделяя большое внимание мотивной работе, композитор бесконечно 

прорабатывал различного рода наброски мотивов, даже однотактовых 

(например, наброски, обозначенные им как «Эскизы», где мотив темы эпизо-

да Скерцо представлен в разных тональностях). 

В процессе формирования тематизма композитор сразу обдумывал 

форму и развитие темы в той или иной части симфонического цикла, уделяя 

значительное внимание разработочным разделам формы. Так, например, 

складывалась работа над развитием Св. П. в 1-й части симфонии и над вто-

рым вариантом темы 2 в 1-й части Скерцо. Композитор выписывал наброски 

в 2-3 такта, где апробировались переходы и связки между темами или моти-

вами, затем записывались более крупные фрагменты в виде эскизов, из кото-

рых постепенно складывалась целостная тематическая структура. В процессе 

творчества композитором отбирались наиболее интересные, разнообразные и 

удобные для развития варианты интервальных соотношений и мелодического 

движения. 

Анализ набросков и эскизов показал, что сочинение Симфонии № 2 

шло по фрагментам. Но при этом композитор мог одновременно работать над 

разными разделами одной части. Так, например, в 1-й части симфонии в про-

цессе формирования тематизма и развития Г. П. Штейнберг одновременно 

записывал фрагменты для развития Св. П. в экспозиции, а З. П. создавал па-

раллельно с П. П. и Св. П. 

Репризы, предполагавшие повтор основных тем в тональных подчине-

ниях, как правило, не выписывались. Ярким примером могут служить эскизы 

репризы Скерцо, где композитор некоторые фрагменты записывал рядом с 

эскизами первой части, так как реприза предполагала повтор или транспози-

цию основных тем в другие тональности. Однако в 3-й части симфонии ком-

позитор уделил репризе (особенно теме П. П.) и коде, основанной на теме 2, 
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большее внимание, поскольку финал предполагал форму рондо-сонаты. По-

вторное проведение главных тем Штейнберг, вероятно, хотел преподнести в 

новом ракурсе, раскрыть их возможности вариантного развития, не меняя ос-

новную структуру. Для этого он продолжил поиск их лучшего тембрового 

звучания, вариантов сопровождения, гармонизации. Наиболее подробно фик-

сировался нотный текст коды каждой части симфонии. 

Однотипное регистровое или секвенционное развитие мотивов в чер-

новых эскизах полностью не выписывалось, фиксировались лишь основные 

мотивы и первое проведение секвенции. При скорописи в черновых эскизах 

допускались помарки и их исправления, нередко те или иные звуки записы-

вались в энгармонической замене. Например, в эскизе № 2 темы вступления 

финала симфонии в 5-м такте Мум.2 записан с ces и cis, однако в окончатель-

ном варианте ces был заменен на h. Модуляция записана в Сes-dur, а в окон-

чательном варианте – в H-dur. Возможно, композитор впервые записывал му-

зыкальную идею так, как слышал, а затем приводил в порядок в соответствии 

с правилами теоретической записи. 

Нередко Штейнберг возвращался к своим нотным записям, обдумывая 

варианты развития тематизма в разных тональностях, и рядом вписывал 

окончательные варианты фрагментов темы. Например, когда у композитора 

сформировалась целостная концепция развития темы 2 и ее вариантов в 

Скерцо, он вернулся к третьему проведению темы, записав его полностью в 

эскизе № 7. В 3-й части симфонии, определившись с началом коды, Штейн-

берг также вернулся к наброску темы П. П. для репризы, чтобы записать 

окончательный вариант начала коды. 

Сохранившиеся наброски и эскизы Симфонии № 2 позволили детально 

проследить путь создания сочинения и особенности работы композитора над 

формированием тематизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование творческого архива М. О. Штейнберга (нотных рукопи-

сей, писем, дневников, воспоминаний, деловых документов и др.) позволило 

значительно дополнить новой фактологией основные работы о жизни и твор-

честве композитора – А. Н. Римского-Корсакова, В. М. Богданова-

Березовского, Л. Б. Никольской, О. И. Лукониной. Личность Штейнберга и 

его путь к профессионализму открывается в новом материале о годах его 

обучения в консерватории в классах Лядова, Римского-Корсакова, Глазунова.  

Анализ нотных рукописей и личных документов Штейнберга (трудовая 

и расчетные книжки, удостоверения, связанные с поездками за границу, воз-

вращением из эвакуации из Ташкента, дневниковые записи – 14 записных 

книжек, письма, личное дело) дал возможность уточнить и дополнить био-

графию композитора 1920-х гг., поездок за границу в 1925-м, 1927 гг., эваку-

ации в Ташкент. А также выявить сочинения композитора, ранее не исследо-

вавшиеся, его творческие предпочтения и замыслы, оставшиеся незавершен-

ными, уточнить даты первых изданий произведений. 

Изучение автографов учебных работ Штейнберга позволило просле-

дить процесс его обучения в консерватории в классах гармонии Лядова, тео-

рии композиции Римского-Корсакова, инструментовки и оркестровки – Гла-

зунова. В процессе анализа учебных работ Штейнберг предстает как способ-

ный, усердный ученик, планомерно усваивавший методику своих учителей, 

как благодарная и преданная своим учителям личность. В своей педагогиче-

ской и административной деятельности он сохранял и продолжал культиви-

ровать ценности русской композиторской школы.  

Изучение списков сочинений, составленных как самим композитором, 

так и исследователями его творчества, выявило отсутствие полной информа-

ции о всех сочинениях Штейнберга. Списки имеют информативный, ознако-

мительный характер и дают представление только о наиболее известных, 

крупных произведениях композитора. Они лишены единого принципа систе-
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матизации данных и точной рубрикации, в них не указываются даты первых 

исполнений или изданий произведений, нет сведений о местах хранения ав-

тографов.  

В результате комплексного исследования всех источников впервые 

представлен анализ нотных рукописей и изданий творческого архива Штейн-

берга. Обнаружены автографы незавершенных произведений, а также ранее 

неизвестных (пьеса «Когда петухи запоют», пьесы и романсы, написанные в 

период обучения в консерватории). Впервые проводится кодикологическое и 

текстологическое описание нотных автографов, авторизованных копий, ко-

пий, корректур и изданий сочинений Штейнберга из фондов КР РИИИ по 

разработанной в диссертации схеме. С этой целью были изучены принципы 

систематизации отечественных и зарубежных каталогов, нотографических 

справочников. В результате составлен Каталог нотных рукописей и изданий 

сочинений композитора, систематизированный по жанровому принципу. При 

разработке схемы каталога нотных рукописей Штейнберга учитывались пре-

имущества и недостатки исследованных списков. Для установления и уточ-

нения дат первых исполнений и изданий произведений композитора были 

изучены издательские каталоги, афиши, концертные программы, статьи, ре-

цензии на концертное исполнение произведений Штейнберга. Проведена ат-

рибуция нотных рукописей с указанием их типа (набросок, эскиз, черновая 

партитура и др.), датировки, архивных шифров, исполнительского состава, 

авторов литературных текстов, дат первых исполнений и изданий произведе-

ний Штейнберга. 

В каталоге учтены все работы композитора (завершенные и незавер-

шенные), отражены все сферы его творческой деятельности. Каталог дает 

возможность пользователям разных специализаций (композиторам, исполни-

телям, музыковедам) получить подробную информацию о каждом, выявлен-

ном на сегодняшний день, произведении Штейнберга как источнике для 

дальнейшего исследования или исполнения. Каталог нотных автографов 

композитора значительно облегчит работу исследователей и исполнителей 
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творчества Штейнберга в поиске и атрибуции неизвестных, не обнаруженных 

до сих пор произведений, откроет перспективы для изучения наследия ком-

позитора и популяризации его музыки, даст возможность исправить неточно-

сти библиотечных каталогов. 

Многочисленные нотные материалы Симфонии № 2 стали основой 

анализа творческого процесса композитора. Для этой цели были избраны: 

нотные рукописи — черновые наброски и эскизы, черновой автограф парти-

туры 1-й части, копия партитуры симфонии, отдельные нотные наброски (с 

гармонизацией тематизма), содержащиеся в записной книжке Штейнберга за 

1908 г., автографы эскизов 2-й и 3-й частей симфонии; издание авторского 

переложения симфонии для фортепиано в 4 руки.  

Сравнительный анализ вариантов тематизма симфонии в набросках, 

черновых эскизах и окончательном варианте партитурного или авторского 

переложения демонстрирует следующее: процесс работы композитора над 

формированием тематизма был достаточно продолжительным и неравномер-

ным. Та или иная тема могла быть написана сразу и в дальнейшем не подвер-

гаться изменениям. Но иногда тема складывалась постепенно, что очевидно 

на основании ее первоначальной записи и последующих различного рода ва-

риантов. И только потом тема записывалась в окончательном виде. Харак-

терной чертой творческой работы является эскизная фиксация композитором 

темы без гармонизации для экспозиционного раздела. Гармонизация и сведе-

ние эскизов/набросков в единое целое являлось следующим этапом в работе 

над сочинением. В автографе в изложении для фортепиано или партитуре 

Штейнберг полностью выписывал фактуру, секвенции, переходы и связки от 

одного эскиза к другому (теме или мотиву), при необходимости делая энгар-

моническую замену. Нередко на этом работа над сочинением не завершалась, 

и в музыкальный текст автографа в изложении для фортепиано вносились 

правки в виде пропущенных знаков альтерации, исправлений нотных знаков, 

отдельных фрагментов гармонизации, мелодического расположения аккор-

дов и т. п. Одной из особенностей работы композитора является то, что на 
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стадии записи как черновых эскизов и набросков, так и автографа в изложе-

нии фортепиано указывались партии оркестровых инструментов. Таким об-

разом, процесс оркестровки текста продумывался практически одновременно 

с сочинением музыки. 

Характерная черта, выявленная в процессе анализа эскизов и набросков 

всех частей симфонического цикла, – подробная фиксация в текстах коды 

каждой части. Большинство черновых набросков и эскизов относятся к раз-

работочным разделам формы симфонии. Для экспозиционных разделов в ос-

новном записывались эскизы в окончательном варианте. В первую очередь 

композитор работал над тематизмом в разработочных разделах, а оконча-

тельный вариант тем для экспозиций отбирал с учетом возможностей их раз-

вития. Варианты, откристаллизовавшиеся в тематическую идею, закрепля-

лись за определенной частью формы как тема или мотив, однако и они впо-

следствии варьировались. Варианты менее яркие Штейнбергом отбрасыва-

лись, и отрабатывались новые. Для сквозного развития материала мотивы 

отбирались наиболее тщательно, в основном из тематизма Г. П. или П. П., 

имеющих мотивную структуру. Репризы, предполагавшие повтор основных 

тем в тональных подчинениях, как правило, не выписывались. 

Формирование тематизма осуществлялось композитором одновремен-

но с процессом кристаллизации формы симфонии в целом. Процесс сочине-

ния основывался на принципе фрагментарности: Штейнберг одновременно 

работал над разными разделами конкретной части. Зафиксировав те или иные 

тематические идеи в нотном тексте, он часто сопровождал их комментариями 

для себя, отмечая тональный план, количество мотивов, тактов или предло-

жений, оркестровые партии. Также в рукописях Штейнберга встречаются 

пометы с вопросами и разного рода пожеланиями самому себе для дальней-

шего обдумывания и совершенствования текста. Пометы, оставленные ком-

позитором в эскизах, свидетельствуют о его строгой оценке своей работы, 

сомнениях в «точности» тех или иных вариантов, о возвращении к ним с це-

лью их доработки или замене на более достойный вариант. 
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В процессе сочинения, как показывает анализ рукописей Симфонии 

№ 2, Штейнберг заявил о себе как личность, наделенная способностью к по-

иску, нередко трудному, лучшего варианта темы и материала для ее разви-

тия. Упорство, трудолюбие, дух сомнения, его посещавший, приводил к вы-

сокопрофессиональному результату. Творческий процесс композитора – ин-

тересный и сложный ракурс для дальнейших исследований.  
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Текст В. И. Бельского (по Байрону). Переложение для ф.-п. и голоса. Авто-

граф. 1918 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 939. 

111. Штейнберг М. О. «Небо и Земля», драматическая поэма, ор. 12. 

Текст В. И. Бельского (по Байрону). Тетрадь черновых набросков. Автограф. 

1910 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 940. 

112. Штейнберг М. О. «Небо и Земля», драматическая поэма, ор. 12. 

Текст В. И. Бельского (по Байрону). Наброски, выписанные из записной 

книжки Н. А. Римского-Корсакова. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 941. 

113. Штейнберг М. О. Прелюдия для симфонического оркестра, ор. 7 

e-moll. Партитура. Автограф. 1908 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 942. 

114. Штейнберг М. О. Прелюдия для симфонического оркестра, ор. 7 

e-moll. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. 1909 г. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 943. 

115. Штейнберг М. О. Прелюдия для симфонического оркестра, ор. 7 

e-moll. Эскиз. Автограф. 1908 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 944. 

116. Штейнберг М. О. Прелюдия для симфонического оркестра, ор. 7 

e-moll. Черновые наброски. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 945. 

117. Штейнберг М. О. «Русалка», музыка к стихотворению 

М. Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Парти-

тура. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 946. 

118. Штейнберг М. О. «Русалка», музыка к стихотворению 

М. Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Пере-

ложение для голоса с фортепиано. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 947. 
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119. Штейнберг М. О. «Русалка», музыка к стихотворению 

М. Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Партии 

(сопрано соло, женского хора). Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 948. 

120. Штейнберг М. О. «Русалка», музыка к стихотворению 

М. Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Черно-

вые наброски. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 949. 

121. Гальяр И. Э.  Соната G-dur. Переложение М. О. Штейнберга для 

малого оркестра. Партитура. Черновик. Автограф. 1925 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 950. 

122. Штейнберг М. О. Симфонии № 1 ор. 3 D-dur. Партитура. Авто-

граф. 1905–1906 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 951. 

123. Штейнберг М. О. Симфонии № 1 ор. 3 D-dur. Партитура 1 части. 

Автограф. 1905 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 952. 

124. Штейнберг М. О. Симфонии № 1 ор. 3 D-dur. Переложение для 

фортепиано в 4 руки. Автограф. 1906–1910 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 953. 

125. Штейнберг М. О. Симфонии № 1 ор. 3 D-dur. Черновые наброс-

ки. Автограф. 1906 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 954. 

126. Штейнберг М. О. Вариации для большого симфонического ор-

кестра ор. 2 G-dur. Партитура. Автограф, с посвящением Н. А. Римскому-

Корсакову. 1905 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 955. 

127. Штейнберг М. О. Вариации для большого симфонического ор-

кестра ор. 2 G-dur. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. 1905 г. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 956. 

128. Штейнберг М. О. Вариации для большого симфонического ор-

кестра ор. 2 G-dur. Переложение для фортепиано в 4 руки. Автограф. 1905 г. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 957. 
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129. Штейнберг М. О. Вариации для большого симфонического ор-

кестра ор. 2 G-dur. Черновые наброски. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 958. 

130. Штейнберг М. О. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия», ор. 31 

d-moll. Фрагмент партитуры 3 части. Автограф. [1942 г.] // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 959. 

131. Штейнберг М. О. Квартет для 2 скрипок, альта и виолонче-

ли № 1, ор. 5 A-dur. Переложение для фортепиано в 4 руки. Автограф. 1908 г. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 960. 

132. Штейнберг М. О. Квартет для 2 скрипок, альта и виолонче-

ли № 1, ор. 5 A-dur. Черновые наброски 3 и 4 частей. Автограф. [1907 г.] // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 961.  

133. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 1 № 1 «Зачарованный 

грот», на стихи К. Д. Бальмонта. Автограф. 1905 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 962. 

134. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 1 № 2 «Я ждал тебя», на 

стихи А. Н. Апухтина. Автограф. 1906 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 963. 

135. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 1 № 3 «Фиалка», на сти-

хи NN. Автограф. 1905 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 964. 

136. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 1 № 4 «Колыбельная 

песня», на стихи К. Д. Бальмонта. Автограф. 1906 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 965. 

137. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 6 № 2 «Последний луч», 

на стихи К. Д. Бальмонта. Черновик. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 966. 

138. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 6 № 3 «Золотая звезда», 

на стихи К. Д. Бальмонта. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 967. 
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139. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 6 № 4 «Позабытое», на 

стихи К. Д. Бальмонта. Черновик. Автограф. 1906 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 968. 

140. Штейнберг М. О. Черновые наброски разных романсов. Авто-

графы. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 969. 

141. Штейнберг М. О.  Балетная сюита для симфонического оркестра 

[б/ор]. Черновые партитуры Польки и Вальса. Чистовая партитура Гавота. 

Автографы. 1904–1905 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 970. 

142. Штейнберг М. О.  Балетная сюита для симфонического оркестра 

[б/ор]. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. [1904–1905 гг.] // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 971. 

143. Штейнберг М. О.  Балетная сюита для симфонического оркестра 

[б/ор]. Черновые эскизы и наброски. Автограф. [1904–1905 гг.] // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 972. (Здесь же автограф чернового наброска (фрагмент в 

35 тактов) романса [Он прийти обещал...] на стихи А. Н. Апухтина; Л. 7 об., 

12.) 

144. Штейнберг М. О.  Балетная сюита для симфонического оркестра 

[б/ор]. Оркестровые партии для Гавота. Автограф. Здесь же копия партии 

«Violine I», записанная неустановленным лицом. 1904–1905 гг. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 973. 

145. Штейнберг М. О. «Метаморфозы», музыкально-мимический 

триптих (по Овидию), ор. 10. Автограф в 3-строчном изложении для форте-

пиано. 1912 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 974. 

146. Штейнберг М. О. «Метаморфозы», музыкально-мимический 

триптих (по Овидию), ор. 10. 1 картина «Семела». Черновая партитура 

(фрагмент с 438 такта). Автограф. [1912 г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 975. 

147. Штейнберг М. О. «Метаморфозы», музыкально-мимический 

триптих (по Овидию), ор. 10. Фрагмент 1 картины «Семела». Автограф в 3-
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строчном изложении для фортепиано. 1912 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 976. 

148. Штейнберг М. О. «Торжественная увертюра на темы песен Рево-

люции 1905–1917 гг.», ор. 21 B-dur. Для симфонического оркестра. Партиту-

ра. Автограф. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 977. 

149. Штейнберг М. О. «Торжественная увертюра на темы песен Рево-

люции 1905–1917 гг.», ор. 21 B-dur. Для симфонического оркестра. Автограф 

в 3-строчном изложении для фортепиано. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 978. 

150. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Заключительная сцена. Партиту-

ра. Автограф М. О. Штейнберга. 1939 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 979. 

151. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Песня ашуга. Автограф 

М. О. Штейнберга. 1938–1939 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 980. 

152. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». 2 действие. Партитура. Автограф 

М. О. Штейнберга. 1938 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 981. 

153. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Вступление к 4 действию. Пар-

титура. Автограф М. О. Штейнберга. 1938 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 982. 

154. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Эпилог. Партитура. Автограф 

М. О. Штейнберга. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 983. 

155. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Эпилог. Партитура. Копия. 1930 

г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 984. 
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156. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Черновые наброски. Автограф 

М. О. Штейнберга. 1939 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 985. 

157. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Дополнения к опере. Пролог. 

[Фрагменты заключительной сцены.] Фотокопии с автографов 

М. О. Штейнберга. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 986. 

158. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Сюита из оперы; Отдельные 

номера: № 1 «Персидский марш», № 2 «Пляска девушек». Партитура рукой 

переписчика. Партитура для мужского хора «Персидский марш». Автограф 

М. О. Штейнберга. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 987. 

159. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Речитатив и Диалог. Копии пе-

реписчика. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 988. 

160. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Т. Ахумян. Добавление либ-

ретто 4 акта. Автограф Т. С. Ахумяна. 1938 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 989. 

161. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Либретто. Фрагмент. С. 4–26. 

Машинопись с пометами и автографами Т. С. Ахумяна. б/д. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 990. 

162. Штейнберг М. О. Симфония № 3, ор. 18 g-moll. 2 редакция. Ав-

тограф в 3-строчном изложении для фортепиано. Черновик. 1928 г. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 991. 

163. Штейнберг М. О. Обработки песен: украинская, татарская, ки-

тайская, якутская, казахская, еврейская, бурятская, хасидская, азербайджан-

ская. Эскизы. Автограф. 1930–1932 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 992. 

164. Штейнберг М. О. «Шесть народных песен». Серия IV ор. 27 № 3 

«Soy de Mieres». Партитура. Автограф. 1938 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 993. 
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165. Штейнберг М. О. «Шесть народных песен». Серия IV ор. 27 № 3 

«Soy de Mieres», № 4 «El carretero de Aviles». Автографы в изложении для го-

лоса с фортепиано. Черновик. 1938 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 994. 

166. Мелодии и текст испанских песен с пометами М. О. Штейнберга. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 995. 

167. Штейнберг М. О. «Четыре песни» на стихи Р. Тагора из цикла 

«Садовник», для высокого голоса с малым оркестром или фортепиано, ор. 14. 

Наброски. Автограф. 1923–1924 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 996. 

168. Штейнберг М. О. «Шесть народных песен». Серия IV ор. 27 № 1 

«Курай», башкирская песня, № 5 «Раненый соловей». Партитура. Автограф в 

изложении для фортепиано. Поэтические тексты вписаны рукой неустанов-

ленного лица. 1936 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 997. 

169. Штейнберг М. О. «Шесть народных песен». Серия II ор. 22 № 5 

«Дыгын», якутская песня. Партитура. Черновик. Автограф. 1937 г. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 998. (Здесь же фрагмент черновой партитуры (с 

17 по 22 цифры) «Кантаты на 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина». Ав-

тограф.) 

170. «Сорвала я сорвала, веточку малинову», народная песня Воло-

годской области. Обработка М. О. Штейнберга для струнного квартета. Пар-

титура. Автограф. 1941 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 999. 

171. Штейнберг М. О. «Шесть народных песен». Серия IV ор. 27 № 6 

«Коза», украинская песня. Обработка для низкого голоса с оркестром. Парти-

тура. Переложение для голоса с фортепиано. Автограф. 1939 г. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1000. 

172. Записи народных песен: монгольских, персидских и др. Автогра-

фы и рукописи неустановленного лица. 1930–1937 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1001. 

173. Записи народных песен: узбекских и др. Рукописи неустановлен-

ного лица. 1937 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1002. 
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174. Штейнберг М. О. «Принцесса Мален», ор. 11. Вступление к дра-

ме М. Метерлинка «Принцесса Мален» для оркестра и женского хора. Парти-

тура. Автограф. 1914–1916 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1003. 

175. Штейнберг М. О. «Принцесса Мален», ор. 11. Вступление к дра-

ме М. Метерлинка «Принцесса Мален» для оркестра и женского хора. Фраг-

мент партитуры. Черновик. Автограф. 1914 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1004. 

176. Штейнберг М. О. «Принцесса Мален», ор. 11. Вступление к дра-

ме М. Метерлинка «Принцесса Мален» для оркестра и женского хора. Черно-

вые эскизы. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1005. 

177. Штейнберг М. О. «Драматическая фантазия» для оркестра по 

драме Г. Ибсена «Бранд», ор. 9 е-moll. Фрагмент партитуры. Автограф. [1910 

г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1006. 

178. Штейнберг М. О. «Драматическая фантазия» для оркестра по 

драме Г. Ибсена «Бранд», ор. 9 е-moll. Переложение для фортепиано в 4 руки 

Н. Н. Штейнберг. 1910 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1007. 

179. Штейнберг М. О. «Драматическая фантазия» для оркестра по 

драме Г. Ибсена «Бранд», ор. 9 е-moll. Черновые наброски. Автограф. [1910 

г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1008. 

180. Штейнберг М. О. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. Партитура. Авто-

граф. 1908–1909 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1009. 

181. Штейнберг М. О. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. Черновые наброс-

ки и эскизы, частично партитурные. Автограф. 1908–1909 гг. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1010. 

182. Штейнберг М. О. «Страстная седмица». Древние распевы (па-

мятники древнерусского музыкального творчества) для большого смешанно-

го хора a’cappella, ор. 13. Партитура. Автограф. 1923 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1011. 

183. Штейнберг М. О. «Страстная седмица». Древние распевы (па-

мятники древнерусского музыкального творчества) для большого смешанно-
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го хора a’cappella, ор. 13. Черновые наброски. Автограф. 1922–1923 гг. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1012. 

184. Записи духовных мелодий к «Страстной седмице» для большого 

смешанного хора a’cappella, ор. 13. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1013. 

185. Штейнберг М. О. «Страстная седмица». Древние распевы (па-

мятники древнерусского музыкального творчества) для большого смешанно-

го хора a’cappella, ор. 13. Латинский текст песнопений. б/д. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1014. 

186. Штейнберг М. О. «Страстная седмица». Древние распевы (па-

мятники древнерусского музыкального творчества) для большого смешанно-

го хора a’cappella, ор. 13. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. 

1923 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1015. 

187. Штейнберг М. О. Разные черновые нотные наброски. Автограф. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1016. 

188. Штейнберг М. О. Классные работы. Симфония G-dur [автор не 

установлен]. Переложение для фортепиано в 4 руки. Автографы. б/д. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1017. 

189. Штейнберг М. О. Классные работы. 6 тетрадей по контрапункту. 

Автографы. 1903–1904 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1018. 

190. Штейнберг М. О. Классные работы. 7 тетрадей по гармонии. Ав-

тографы. 1901–1903 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1019. 

191. Штейнберг М. О. Классные работы. Фуги. Автографы. 1904–

1908 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1020. 

192. Штейнберг М. О. Классные работы. Оркестровки, переложения. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1021. 

193. Штейнберг М. О. Экзаменационные работы по аккомпанементу и 

контрапункту. Автографы. 1904 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1022. 

194. Штейнберг М. О. Классные работы. Сочинения по классу компо-

зиции. Автографы. [1902 г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1023. 
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195. Штейнберг М. О. Классные работы. [Учебные конспекты и зада-

чи по гармонии и контрапункту (1902 г.)] Наброски и черновики. Автографы. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1024. 

196. Римский-Корсаков Н. А. «Горними тихо летела душа небесами». 

Романс на стихи гр. Ал. Толстого, ор. 27 № 1 (1883). Переложение для голоса 

с оркестром М. О. Штейнберга. Партитура. Автограф. 1908 г. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1025. 

197. Мусоргский М. П.  «Серенада» № 3 из цикла «Песни и пляски 

смерти», стихи А. А. Голенищева-Кутузова, в оркестровке Н. А. Римского-

Корсакова. Редакция М. О. Штейнберга. Партитура. Автограф. б/д. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1026. 

198. Спендиаров А. А.  «Три пальмы», симфоническая картина для ор-

кестра, ор. 10. 1905 г. Переложение для фортепиано в 4 руки М. О. Штейн-

берга. Черновик. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1027. 

199. Штейнберг М. О. Черновые нотные наброски, частично парти-

турные. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1028. 

200. Штейнберг М. О. «Талант и маска», пантомима, балет, б/ор. Ав-

тограф в 3-строчном изложении для фортепиано. 1921 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1029. 

201. Штейнберг М. О. «Фронт продолжается». Музыка к звуковому 

фильму. Звуковая картина в 6 частях. [1931 г.]. Партитура для симфониче-

ского оркестра. Партитура для народного оркестра. Черновик. Автограф. 

[1931 г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1030. 

202. Штейнберг М. О. «Фауст и город», музыка к трагедии 

А. В. Луначарского. б/ор. Партитура. Автограф. 1920 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1031. 

203. Штейнберг М. О. «Фауст и город», музыка к трагедии 

А. В. Луначарского. б/ор. Песня Г. Хонта, песня Пажа. Автограф. 1920 г. // 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1032. 
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204. Штейнберг М. О. «Фауст и город», музыка к трагедии 

А. В. Луначарского. б/ор. Черновые наброски. Автограф. б/д. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1033. 

205. Штейнберг М. О. «Фауст и город», музыка к трагедии 

А. В. Луначарского. б/ор. Автограф. 1921 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1034. 

206. Штейнберг М. О. «Походный марш» для военного оркестра, б/ор. 

B-dur. Черновая партитура. Автограф. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1035. 

207. Штейнберг М. О. Марш «Слава» для военного оркестра, б/ор. B-

dur. Партитура. Автограф. 1941 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1036. 

208. Штейнберг М. О. «Чтоб край наш рос», массовая песня, б/ор. Ав-

тограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1037. 

209. Штейнберг М. О. «Гимн Советского Союза» для 4-голосного хо-

ра с сопровождением фортепиано, на сл. С. В. Михалкова и Г. А. Эль-

Регистана (Урекляна). б/ор. Автограф. 1943 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1038. 

210. Штейнберг М. О. «Государственный Гимн Узбекистана» для хо-

ра с фортепиано, б/ор. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1039. 

211. Штейнберг М. О. «За урожай», массовая песня для 2 голосов с 

фортепиано, на стихи А. А. Жарова, б/ор. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1040. 

212. Штейнберг М. О. Марш «Слава» для военного оркестра б/ор. B-

dur. Автограф в изложении для фортепиано. 1941 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1041. 

213. Штейнберг М. О. «Походный марш» для военного оркестра, б/ор. 

Переложение для фортепиано в 4 руки. Автограф. 1930–1931 гг. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1042. 

214. Штейнберг М. О. «Узбекский марш к 25-летию Красной Армии» 

для симфонического оркестра [ор. 32]. Переложение для фортепиано в 4 руки 
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А. К. Буцкого, переписанное рукой М. О. Штейнберга (авторизованная ко-

пия). 1943–1944 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1043. 

215. Штейнберг М. О. «Илгари» [«Вперед»]. Узбекская героическая 

увертюра для большого симфонического оркестра, ор. 34. Переложение для 

фортепиано в 4 руки А. К. Буцкого, переписано в редакции автора 

М. О. Штейнбергом. Авторизованная копия. 1944 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1044. 

216. Штейнберг М. О. «Торжественная увертюра на темы песен Рево-

люции 1905–1917 гг.», ор. 21 B-dur. Для симфонического оркестра. Партиту-

ра. Автограф. 1930 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1045. 

217. Штейнберг М. О. Черновые наброски к опере [«Похитительница 

сердец»], б/ор. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1046. 

218. Штейнберг М. О. «Звезда Севильи», музыка к спектаклю по пье-

се Лопе де Вега. Фрагмент партитуры (28 тактов). Автограф. [1920–1921 гг.] 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1047. 

219. Штейнберг М. О. Скерцо F-dur для фортепиано. Автограф. (Во-

шло во 2 часть Симфонии № 1 ор. 3 D-dur.) б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1048. 

220. Штейнберг М. О. «Шествие», для симфонического оркестра, б/ор 

F-dur. Партитура, черновые наброски. Автограф. 1907 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1049. 

221. Штейнберг М. О. [Прелюд], посвященный А. Н. Римскому-

Корсакову, для фортепиано. Автограф. 1910 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1050. 

222. Штейнберг М. О. Prelude и другие черновые эскизы и наброски 

для фортепиано в 2 руки, б/ор. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1051. 

223. Штейнберг М. О. «Sarabanda» для фортепиано, б/ор. Автограф. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1052. 
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224. Штейнберг М. О. Prelude для фортепиано. Автограф. Тоже с под-

текстовкой (карандаш). Prelude посвящен Н. Я. Левант. 1903–[1904] гг. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1053. 

225. Штейнберг М. О. Petite valse, Valse mignonne для фортепиано. 

Автографы. 1903 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1054. 

226. Штейнберг М. О. «Nocturne» для фортепиано, б/ор. Автограф 

[1900–1901 гг.]. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1055. 

227. Штейнберг М. О. «Romance sans paroles» для фортепиано, б/ор. 

Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1056. 

228. Штейнберг М. О. Prelude I для фортепиано, б/ор. Автограф. 1915 

г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1057. 

229. Штейнберг М. О. Марш «Слава» для военного оркестра, б/ор. B-

dur. Оркестровая партия гобоя. Черновик. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1058. 

230. Штейнберг М. О. Четыре романса на стихи А. Н. Апухтина («Я 

ждал тебя», «Проложен жизни путь...», «Весенней ночи сумрак влажный», 

«Вчера у окна мы сидели в молчанье»). Автограф. 1903 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1059. 

231. Штейнберг М. О. «Из Анакреона», романс на греческий текст, 

б/ор. E-dur. Автограф. 1904 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1060. 

232. Штейнберг М. О. «Ангел», романс на стихи М. Ю. Лермонтова, 

б/ор. Автограф. 1900 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1061. 

233. Штейнберг М. О. «Весна», романс на стихи В. А. Жуковского, 

б/ор. Автограф. [1900 г.] // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1062. 

234. Штейнберг М. О. «Тихая ночь», романс на стихи С. Я. Надсона, 

б/ор. Автограф. 1904 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1063. 

235. Штейнберг М. О. Два романса на стихи И. А. Бунина. Автогра-

фы. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1064. 

236. Штейнберг М. О. [«Подойди, моя голубка»], романс на стихи 

NN, б/ор. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1065. 
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237. Штейнберг М. О. «Подожди уходить», романс на стихи неуста-

новленного автора. Автограф. Черновик. 1906 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1066. 

238. Стенографический отчет обсуждения Симфонии «Турксиб» в 

ЛОССК. Машинопись. 1933 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1071. 

239. Штейнберг М. О. Заключительное выступление на обсуждении 

Симфонии № 5 (симфонии-рапсодии) в ССК Узбекистана. Стенограмма. 

Машинопись. 8 января 1943 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1072. 

240. 14 газетных статей и заметок – вырезки из газет. 1926–1946 гг. // 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1074. 

241. Альбом газетных вырезок с рецензиями на сочинения 

М. О. Штейнберга, составленный и аннотированный автором. 1924–1946 гг. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1077. 

242. 29 газетных вырезок с рецензиями на исполнение ранних сочине-

ний М. О. Штейнберга, не вошедших в альбом. 1906–1908 гг. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1078. 

243. 16 газетных вырезок с рецензиями об исполнении сочинений 

М. О. Штейнберга. 1928–1946 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1079. 

244. Штейнберг М. О. Автобиография. Машинопись. Список сочине-

ний. Машинопись, издание (Музсектор Госиздата). б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1091. 

245. Штейнберг М. О. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. 

Черновой автограф (неоконченный). б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1092. 

246. Штейнберг М. О. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. 

Черновое изложение, незаконченное. Автограф. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1093. 

247. Штейнберг М. О. Воспоминания о А. К. [Глазунове]. Автограф. 

б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1095. 
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248. Штейнберг М. О. Воспоминания о А. К. Глазунове. Машинопись, 

закончено Н. Н. Штейнберг. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1096. 

249. Штейнберг М. О. Воспоминания о А. К. Глазунове. Черновые 

наброски, рукой М. О. Штейнберга и Н. Н. Штейнберг. б/д. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1097. 

250. Штейнберг М. О. Записная книжка № 1. Дневниковые записи за 

1907 и 1920, 1921 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1099. 

251. Штейнберг М. О. Записная книжка № 2. Дневниковые записи. 

1910–1915 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1100. 

252. Штейнберг М. О. Записная книжка № 3. Дневниковые записи. 

1911, 1912, 1914 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1101. 

253. Штейнберг М. О. Записная книжка № 4. Дневниковые записи. 

1912 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1102. 

254. Штейнберг М. О. Записная книжка № 5. Дневниковые записи. 

1915–1920 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1103. 

255. Штейнберг М. О. Записная книжка № 6. Дневниковые записи. 

1922–1923 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1104. 

256. Штейнберг М. О. Записная книжка № 7. Дневниковые записи. 

1924 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1105. 

257. Штейнберг М. О. Записная книжка № 8. Дневниковые записи. 

1925–1929 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1106. 

258. Штейнберг М. О. Записная книжка № 9. Дневниковые записи. 

1929–1931 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1107. 

259. Штейнберг М. О. Записная книжка № 10. Дневниковые записи. 

1932–1933 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1108. 

260. Штейнберг М. О. Записная книжка № 11. Дневниковые записи. 

1933–1936 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1109. 

261. Штейнберг М. О. Записная книжка № 12. Дневниковые записи. 

1936–1938 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1110. 
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262. Штейнберг М. О. Записная книжка № 13. Дневниковые записи. 

1938–1939 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1111. 

263. Штейнберг М. О. Записная книжка № 14. Дневниковые записи. 

1939–1940 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1112. 

264. Штейнберг М. О. Записная книжка № 15. Дневниковые записи. 

1940 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1113. 

265. Штейнберг М. О. Записная книжка № 16. Дневниковые записи. 

1940–1942 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1114. 

266. Штейнберг М. О. Записная книжка № 17. Дневниковые записи. 

1942-1943 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1115. 

267. Штейнберг М. О. Записная книжка № 18. Дневниковые записи. 

1943–1944 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1116. 

268. Штейнберг М. О. Записная книжка № 19. Дневниковые записи. 

1944–1945 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1117. 

269. Штейнберг М. О. Записная книжка № 20. Дневниковые записи. 

1946 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1118. 

270. Штейнберг М. О. Записная книжка № 21. Дневниковые записи. 

1946 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1119. 

271. Папка с собранием приказов, отчетов, инструкций и прочее по 

Ленинградской Государственной консерватории (по композиторскому фа-

культету). Автограф и машинопись. 1928–1936 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1124. 

272. Виттиг В. В. Письма к М. О. Штейнбергу (фирма Breitkopf & 

Hartel). Нем. яз. 1925–1927 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1142. 

273. Кальвокоресси М. Д. Письмо к М. О. Штейнбергу. Франц. яз. 

1914 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1153. 

274. Иванов Аз. И. Письмо к М. О. Штейнбергу. 1946 г. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1165. 

275. Издательства Хейгель (Heugel). Письма к М. О. Штейнбергу. 

Франц. яз. 1927 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1183. 
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276. Штейнберг М. О. Curriculum vitae и список сочинений 

Н. А. Римского-Корсакова, законченных и подготовленных к печати М. О. 

Штейнбергом. б/д. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1199. 

277. Личные документы М. О. Штейнберга (трудовая и расчетные 

книжки, удостоверения, профсоюзные билеты и др.). 1918–1938 гг. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1200. 

278. Штейнберг М. О. Личные документы, связанные с поездками за 

границу (мандаты, характеристики) и возвращения из эвакуации в Ленин-

град. 1925–1929 гг., 1940-е годы // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1201. 

279. Похвальные листы М. О. Штейнберга, выданные Педагогическим 

советом Виленской гимназии. 1894–1900 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1202. 

280. Формулярный список о службе О. Н. Штейнберга. 1900 г. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1204. 

281. Краткая аннотация к Симфонии № 5 (Симфонии-рапсодии). Пе-

чатное издание. 1940 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1205. 

282. Либретто поэмы-мистерии «Небо и Земля» (текст В. И. Бельского 

по мотивам Дж. Байрона), пантомимы «Талант и маска», балет «Тиль 

Уленшпигель» (тексты К. Волкова, В. Дмитриева и Вайнонена). Машино-

пись. 1919–1936 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1207. 

283. Попечительский совет для поощрения русских композиторов и 

музыкантов. Письма к М. О. Штейнбергу. 1906–1914 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1214. 

284. Программы концертов разных организаций и пригласительные 

билеты М. О. и Н. Н. Штейнберг. Печатные. Машинопись. 1916–1952 гг. // 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1215. 

285. Программы заседаний и пригласительные билеты 

М. О. Штейнбергу в связи с 200-летием Академии наук СССР. 1925–1945 гг. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1216. 
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286. Ленинградская государственная консерватория. Пригласительные 

билеты М. О. Штейнбергу. 1929–1942 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1217. 

287. Вступление к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален», ор. 11. 

Переложение для фортепиано в 2 руки Л. В. Николаева. Автограф. 1916 г. // 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1231. 

288. Вступление к драме М. Метерлинка «Принцесса Мален», ор. 11. 

Переложение для 2 фортепиано в 8 рук Н. Я. Мясковского. Автограф. 1916 г. 

// КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1235. 

289. Разные документы семьи М. О. Штейнберга. б/д. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1238. 

290. Отчет о деятельности музыкального кружка Санкт-

Петербургского Университета (1900–1904 гг., с дарственной надписью 

М. О. Штейнбергу // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1241. 

291. Афиши концертов из произведений М. О. Штейнберга и концер-

тов при его участии. Печатные издания. 1924–1944 г. // КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1243. 

292. Программы концертов М. О. Штейнберга и концертов с исполне-

нием его произведений. 1906–1947 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1253. 

293. Протоколы заседаний теоретико-композиторской кафедры в Ле-

нинградской консерватории; командировочные документы. 1935–1941 гг. // 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1254. 

294. Штейнберг М. О. «Четыре романса», ор. 1 № 3 «Фиалка...», стихи 

NN. Автограф. 1904 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1256. 

295. Штейнберг М. О. Гавот для симфонического оркестра. Партиту-

ра. Автограф. 1904 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1257. 

296. Черепнин Н. Н. Письмо к М. О. Штейнбергу по поводу перело-

жения последним для фортепиано сюиты из балета Черепнина. 1906 г. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1259. 



280 
 

297. Документы М. О. Штейнберга, связанные с поездками в Герма-

нию, Францию для ознакомления с постановкой дела музыкального образо-

вания. Русский яз., франц. яз. 1925 г. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1260. 

298. Советские и дореволюционные журналы, газеты, вырезки со ста-

тьями и заметками о М. О. Штейнберге. Буклет. 1911–1952 гг. // КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1266. 

299. Иностранные журналы и буклеты со статьями и заметками о 

М. О. Штейнберге. 1927–1946 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1267. 

300. Письма М. О.  и Н. Н. Штейнбергам от А. Н. Римского-

Корсакова, Вл. Н. Римского-Корсакова, Ю. Л. Вейсберг и др. (167). Поздра-

вительные телеграммы Штейнбергам разных лиц со свадьбой и рождением 

сына. 1905–1963 гг. // КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1269. 

301. Штейнберг М. О. Струнный квартет № 2 ор. 16 С-dur. Партитура. 

Издание (Москва: Госиздат; Вена: Универсальное изд-во, 1927). С дарствен-

ной надписью М. О. Штейнберга А. К. Глазунову. 18 ноября 1927 г. // КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1270. 

302. Штейнберг М. О.  «Девушка и путник», вокальная сюита на сти-

хи Р. Тагора из сборника «Садовник» для меццо-сопрано с фортепиано, 

ор. 15. Печатная корректура с правкой М. О. Штейнберга. 1925 г. // КР 

РИИИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 52. 

303. Дело фонда 7 Н. А. Римского-Корсакова. 1938–1961 гг.  

304. Дело фонда 28 М. О. Штейнберга. 1961–1997 гг. 

 

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург) 

305. Штейнберг М. О. «Русалка» (
9
/8; E-dur). Для фортепиано в 2 руки. 

Отрывок (3 такта). С.-Петербург. 8 января 1909 г. Автограф. Альбом 5 // ОР 

РНБ. Ф. 459. Ед. хр. 27.  
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306. Штейнберг М. О. Письма к Н. А. Римскому-Корсакову. Петер-

бург, Лугано, Шларбах, Мюнхен, Вена, Берлин. 1906–1907 гг. // ОР РНБ. 

Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 1025. 

307. Визитная карточка М. О. Штейнберга к В. В. Ястребцеву. 29 но-

ября 1907 года // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 70. 

308. Штейнберг М. О. Драматическая фантазия ор. 9. Andante molto 

sostenuto; 
4
/4; e-moll. Для симфонического оркестра. Партитура. 4 августа 

1910 г., Любенск. Автограф, приписки, пометы синим и простым каранда-

шом и красными чернилами // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 138. 

309. Штейнберг М. О. Драматическая фантазия ор. 9. Andante molto 

sostenuto; 
4
/4; e-moll. Для симфонического оркестра. Эскиз. 9 августа 1910 г., 

Любенск. Автограф // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 139. 

310. Штейнберг М. О. «Метаморфозы» ор. 10. [Балет в 3 картинах, по 

Овидию.] Картина 1. Семела. Партитура для симфонического оркестра. 1912–

1913 гг., Петербург. Автограф с дарственной надписью В. В. Ястребцеву, от 

18 марта 1919 года // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 140. 

311. Штейнберг М. О. «Метаморфозы» ор. 10. [Балет в 3 картинах, по 

Овидию.] Картина 2. Мидас. Партитура для симфонического оркестра. 1912–

1913 гг., Петербург. Автограф // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 141. 

312. Штейнберг М. О. «Метаморфозы» ор. 10. [Балет в 3 картинах, по 

Овидию.] Картина 3. Адонис. Партитура для симфонического оркестра. 

1912–1913 гг., Любенск, Петербург. Автограф // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. 

Ед. хр. 142. 

313. Штейнберг М. О. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. Эскиз в 3-

строчном изложении. Неполный ([II и III часть]). 7 февраля – 26 августа 1909 

г., Петербург, Любенск. Автограф // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 143. 

314. Штейнберг М. О. [Фуга]. (Moderato; 
4
/4; c-moll). Для фортепиано. 

23 апреля 1908 г. Автограф // ОР РНБ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 144. 
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315. Штейнберг М. О.  Восемнадцать народных песен в свободной 

обработке для низкого голоса, с сопровождением малого оркестра, ор. 19. 

Партитуры. 1930–1932 гг. // ОР РНБ. Ф. 1021. Оп. 2. Ед. хр. 132. 

316. Штейнберг М. О. Письма к М. К. Михайлову. Ленинград. 1927–

1944 гг. // ОР РНБ. Ф. 1275. Оп. 1. Ед. хр. 419. 

 

Научно-исследовательский отдел рукописей  

Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова 

317. Штейнберг М. О. «Золотая звезда», музыка к стихотворению 

К. Д. Бальмонта, ор. 6. Посвящается М. Ф. Гнесину. Рукопись чистая. 1907 г. 

// НИОР СПбГК. Инв. № 1922.  

318. Штейнберг М. О. Романс на стихи К. Д. Бальмонта «Лесные тра-

вы», ор. 6. Рукопись полная, чистовая. 1907 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 1923. 

319. Штейнберг М. О. Романс на стихи К. Д. Бальмонта «Позабытое», 

ор. 6. Рукопись черновая. б/д. // НИОР СПбГК. Инв. № 1924. 

320. Штейнберг М. О. Романс на стихи К. Д. Бальмонта «Позабытое», 

ор. 6. Рукопись полная, чистовая. 1907 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 1925. 

321. Штейнберг М. О. Романс на стихи К. Д. Бальмонта «Последний 

луч», [ор. 6]. Автограф. 1907 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 1926. 

322. Римский-Корсаков Н. А.  «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии». Два отрывка («Вступление», «Сеча при Керженце») из опе-

ры для исполнения симфоническим оркестром, окончание М. О. Штейнберга. 

Партитура. Рукопись. 1912 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 1927. 

323. Штейнберг М. О. Музыкально-мимический триптих «Метамор-

фозы», ор. 10. Переложение автора для фортепиано в 2 руки. Рукопись пол-

ная, чистовая, состоит из 3 тетрадей. 1912–1913 гг. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5168. 
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324. Штейнберг М. О. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. Переложение авто-

ра для фортепиано в 4 руки. Рукопись полная. 1911 г. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5169. 

325. Черепнин Н. Н. Сюита из балета «Павильон Армиды», ор. 29. Пе-

реложение для фортепиано в 4 руки М. О. Штейнберга. Рукопись полная, 

черновая. б/д. // НИОР СПб ГК. Инв. № 5170. 

326. Штейнберг М. О. Испанская песня «Ямщик из Авелиса», запись 

Т. М. Берсон. Текст испанский. Обработка М. О. Штейнберга. Партитура. Ру-

копись полная, чистовая. 1938 г. // НИОР СПб ГК. Инв. № 5171. 

327. Штейнберг М. О. Поэма-мистерия «Небо и Земля», ор. 12. Пере-

ложение для голоса с фортепиано автора. Рукопись неполная, не хватает 

стр. 25–32. 1910 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 5172. 

328. Штейнберг М. О. «Шествие» для симфонического оркестра. По-

священо А. К. Глазунову. Партитура. Рукопись полная, чистовая. 1907 г. // 

НИОР СПбГК. Инв. № 5205. 

329. Штейнберг М. О. Песня на стихи А. Лугина «Родная Москва» 

(песня узбекского народа) для голоса с фортепиано, музыка Т. Джалилова и 

М. Штейнберга. Ташкент. Рукопись полная. 1941 г. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5224. 

330. Штейнберг М. О. Песня на стихи А. Лугина «Родная Москва» 

(песня узбекского народа) для хора с фортепиано, музыка Т. Джалилова и 

М. Штейнберга. Ташкент. Рукопись полная. 1941 г. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5225. 

331. Балакирев М. А. «Испанская песня». Переложение для голоса, 

скрипки и виолончели М. О. Штейнберга. Автограф. 1941 г. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5641. 

332. Римский-Корсаков Н. А. Третья песня Леля из оперы «Снегуроч-

ка». Переложение для голоса и виолончели М. О. Штейнберга. Автограф. 

1941 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 5642. 
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333. Римский-Корсаков Н. А. «Дробится, и плещет и брызжет волна». 

Переложение для голоса, скрипки и виолончели М. О. Штейнберга. Авто-

граф. 1941 г. // НИОР СПб ГК. Инв. № 5643. 

334. Чайковский П. И. «Испанский танец» из балета «Лебединое озе-

ро». Переложение для струнного квартета М. О. Штейнберга. Партитура. Ав-

тограф. 1941 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 5644. 

335. Александров А. В. Гимн партии большевиков. Переложение для 

хора с оркестром М. О. Штейнберга. Партитура. Автограф. 1941 г. // НИОР 

СПбГК. Инв. № 5645. 

336. Даргомыжский А. С. «Ванька-Танька». Переложение для виолон-

чели и скрипки [М. О. Штейнберга]. Автограф. 1941 г. // НИОР СПбГК. 

Инв. № 5646. 

337. Книппер Л. К. «Полюшко-поле», степная кавалерийская музыка. 

Переложение для пения с оркестром М. О. Штейнберга. Партитура. Авто-

граф. 1941 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 5647. 

338. Римский-Корсаков Н. А. Романс на стихи А. К. Толстого «Звонче 

жаворонка пенье». Переложение для голоса, скрипки и виолончели 

М. О. Штейнберга. Автограф. 1941 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 5648. 

339. Народная песня Вологодской области «Мы гуляли со любезным 

по саду». Обработка для струнного квартета М. О. Штейнберга. Партитура. 

Автограф. 1941 г. // НИОР СПбГК. Инв. № 6516. 

340. Штейнберг М. О. Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова 

«Русалка», ор. 4. Партитура. Печатное издание (М. П. Беляев, 1910) с дар-

ственной надписью автора: Н. И. Врубель. 17 октября 1910 г. // НИОР 

СПбГК. Инв. № 7768. 

 

Архив Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова 

341. Личное дело М. О. Штейнберга. 1908–1946 гг. // Архив СПбГК. 

Д. 254а. 
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Российский государственный архив 

литературы и искусства (Москва) 

342. Штейнберг М. О. Струнный квартет № 2, ор. 16 С-dur. Автограф. 

1925 г. // РГАЛИ. Ф. 653. Оп. 1. Ед. 2272. 

343. Штейнберг М. О. Шесть народных песен в свободной обработке 

для низкого голоса с оркестром. Серия 4, ор. 27. Посвящается И. П. Яунзем. 

Русский текст № 2–5 Ю. Вейнсберг. Партитура. Рукопись. 1929 г. // РГАЛИ. 

Ф. 653. Оп. 1. Ед. 2273. 

344. Штейнберг М. О. Симфония № 4 «Турксиб», ор. 24 c-moll. Руко-

пись. 1933 г. // РГАЛИ. Ф. 653. Оп. 1. Ед. 2274. 

345. Штейнберг М. О. Симфония № 3, оp. 18 g-moll. Переложение для 

фортепиано в 4 руки Н. Я. Мясковского. Рукопись. б/д. // РГАЛИ. Ф. 653. 

Оп. 1. Ед. 2275. 

346. Штейнберг М. О. Гимн советского Союза (G-dur) для 3-

голосного хора, с фортепиано. На слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-

Регистана (Урекляна). 1943 г. // РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 2. Ед. 169. 

347. Штейнберг М. О., Джалилов Т. «Родная Москва», песня для хора 

с фортепиано на стихи А. Лугина, на русском и узбекском языках. С дар-

ственной надписью Л. А. Половинкину. 1942 г. // РГАЛИ. Ф. 1947. Оп. 1. 

Ед. 214. 

348. Штейнберг М. О. Симфония № 3, ор. 18 g-moll. Для симфониче-

ского оркестра. В 4 частях. Партитура. Посвящена Н. Я. Мясковскому. 1927–

1928 гг. // РГАЛИ. Ф. 2040. Оп. 2. Ед. 372. 

349. Штейнберг М. О. Симфония № 3, ор. 18 g-moll. Для симфониче-

ского оркестра. Партитура. Издание 1930 г. с посвящением 

Н. Я. Мясковскому. 1930 г. // РГАЛИ. Ф. 2040. Оп. 3. Ед. 78. 

350. Штейнберг М. О.  «Народные песни в свободной обработке для 

низкого голоса с оркестром», ор. 19, 23. Партитуры, клавир. Здесь же: 

Штейнберг М. О. «Пять мелодий на стихи персидских поэтов» для голоса с 
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фортепиано, ор. 17. Издания 1917–1934 гг. с дарственной надписью автора 

Н. Я. Мясковскому. 1932–1934 гг. // РГАЛИ. Ф. 2040. Оп. 3. Ед. 79. 

351. Штейнберг М. О. Симфония № 4 «Турксиб», ор. 24 c-moll. Для 

симфонического оркестра. Партитура с дарственной надписью автора 

Н. Я. Мясковскому. Здесь же: Штейнберг М. О. «Хоровод» из балета «Тиль 

Уленшпигель» в обработке А. Д. Каменского для фортепиано; «Шесть 

народных песен в свободной обработке для низкого голоса с оркестром», 

ор. 27. Партитура; «Кантата к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» для 

солистов, смешанного хора и симфонического оркестра, ор. 26. Переложение 

автора для пения с фортепиано. Издания. 1935–1941 гг. // РГАЛИ. Ф. 2040. 

Оп. 3. Ед. 80. 

352. Римский-Корсаков Н. А. «Антар». Симфоническая сюита для ор-

кестра (Симфония № 2), ор. 91. Части 3 и 4. Корректура с правками и поме-

тами М. О. Штейнберга от 1912 г. // РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. 944. 

353. Штейнберг М. О.  Струнный квартет № 1, ор. 5 A-dur, для 2 

скрипок, альта и виолончели. Партитура. Посвящен А. Н. Римскому-

Корсакову. 6 апреля 1907 – 26 декабря 1907 г. // РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. 

Ед. 969.  

354. Штейнберг М. О. Два романса для голоса с фортепиано, на стихи 

К. Д. Бальмонта: «Лесные травы» (с посвящением Н. И. Забеле-Врубель), 

«Золотая звезда». Здесь же: Штейнберг М. О.  «Когда петухи запоют...», 

б/ор. Пьеса для фортепиано, с дарственной надписью автора 

В. В. Ястребцеву от 29 сентября 1909 г. // РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Ед. 970. 

355. Штейнберг М. О. Симфония № 2, ор. 8 b-moll, для симфониче-

ского оркестра. Автограф. Партитура. [I] часть отсутствует. 1909 г. // РГАЛИ. 

Ф. 2954. Оп. 1. Ед. 971. 

Российский национальный музей музыки (Москва) 

356. Штейнберг М. О. «Песня пастуха». Белорусская народная песня. 

Andante fis-moll. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Автограф 
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И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 1. 

(ГЦММК КП-10155/21 № ГК 4096850). 

357. Штейнберг М. О. «Сачан Се Сек». Бурятская народная песня. Al-

legretto f-moll. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Запись 

И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 2. 

(ГЦММК КП-10155/22 № ГК 4096891) 

358. Штейнберг М. О. «В разлуке». Китайская народная песня. Andan-

te moderato d-moll. Обработка для голоса с оркестром. Запись И. П. Яунзем. 

Партитура. Корея, г. Фудзан. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 3. 

(ГЦММК КП-10155/23 № ГК 4096906) 

359. Штейнберг М. О. «Антэриси». Тюркская любовная песня. Andan-

tino grazioso, d-moll. Обработка для голоса с оркестром. Автограф 

И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 4. 

(ГЦММК КП-10155/24 № ГК 4096875) 

360. Штейнберг М. О. «Дычын». Якутская народная песня. Andantino 

fis-moll. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Запись И. П. Яунзем. 

Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 5. (ГЦММК КП-10155/25 

№ ГК 4096924) 

361. Штейнберг М. О. «Алтай». Ойратская народная песня. Largamen-

te molto, c-moll. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Запись 

И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 6. 

(ГЦММК КП-10155/26 № ГК 4096931) 

362. Штейнберг М. О. «Ça ira». Французская народная песня. Allegret-

to marziale, С-dur. Обработка для голоса и большого симфонического оркест-

ра. Запись И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. 

Ед. хр. 7. (ГЦММК КП-10155/27 № ГК 4096919) 

363. Штейнберг М. О. «Эмигрантская». Венгерская народная песня. 

Andante moderato, h-moll. Обработка для голоса, струнной группы и арфы. 

Автограф И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. 

Ед. хр. 8. (ГЦММК КП-10155/28 № ГК 4096864) 
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364. Штейнберг М. О. «Бахчаларда гуль лялэ». Татарская колыбель-

ная песня. Adagio, B-dur. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Авто-

граф И. П. Яунзем. Партитура. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 9. 

(ГЦММК КП-10155/29 № ГК 4096855) 

365. Штейнберг М. О. «Песня Абдурахмана». Башкирская народная 

песня. Andante. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Партитура. За-

пись И. П. Яунзем. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 10. (ГЦММК КП-

10135 № ГК 4096941) 

366. Штейнберг М. О. «Дудар-ай». Казахская народная песня. Maesto-

so marziale. Обработка для голоса и камерного ансамбля. Партитура. Запись 

А. Затаевича. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 11. (ГЦММК КП-

10155/30 № ГК 4096943) 

367. Штейнберг М. О. «Татарский полон». Русская народная песня из 

сборника Н. А. Римского-Корсакова. Andante. Обработка для голоса и ор-

кестра. Партитура. Автограф И. П. Яунзем. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. 

Ед. хр. 12. (ГЦММК КП-10155/31 № ГК 4096865) 

368. Штейнберг М. О. «Дудэк». Татарская народная песня. Allegro vi-

vace. Обработка для голоса с оркестром. Партитура. Автограф И. П. Яунзем. 

Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 13. (ГЦММК КП-10155/32 

№ ГК 4096846) 

369. Штейнберг М. О. «Дагестан». Азербайджанская народная песня. 

Andantino, g-moll. Обработка для голоса камерного оркестра. Партитура. Ав-

тограф И. П. Яунзем. Автограф. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 14. (ГЦММК 

КП-10155/33 № ГК 4096888) 

370. Штейнберг М. О. «A Lied von a Feigele» [Песня о птичке]. Еврей-

ская народная песня. Andante. Обработка для голоса с камерным оркестром. 

Партитура. Автограф И. П. Яунзем. б/д. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 15. 

(ГЦММК КП-10155/34 № ГК 4096933) 
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371. Штейнберг М. О. «Песни народов мира», ор. 27. С посвящением 

И. П. Яунзем. Для голоса с оркестром. Корректура. Типографская печать. 

1938 г. // РНММ. Ф. 414. Ед. хр. 16. (ГЦММК КП-10155/35 № ГК 4096921) 
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СПИСОК ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ 

1. Бессель В. и Ко. [Полный каталог изданий торгового дома]. 2-е 

приложение. [СПб.], 1904. 

2. Бессель В. и Ко. Торговый дом. Петербург. 30-летие музыкально-

издательской деятельности торгового дома В. Бессель и Ко. 1869–1904. СПб., 

1904. 

3. Бессель В. и Ко. Торговый дом. Петербург. Каталог изданий му-

зыкальной торговли В. Бессель и Ко. Отделения 1–3. СПб., 1909–1912. 

4. Бессель В. и Ко. Торговый дом. Петербург. Каталог музыкально-

го издательства В. Бессель и Ко. СПб., 1912. 

5. Издательские каталоги Бессель и Ко. Торговый дом Бессель и Ко. 

СПб., 1914. 

6. Каталог изданий Музыкального сектора Государственного изда-

тельства РСФСР: 1919–1925 гг. М., 1926. (с 1930 – Государственное музы-

кальное издательство (Музгиз)  

7. Каталог изданий Музыкального сектора Государственного изда-

тельства: 1919–1922 гг. М., 1922. 

8. Каталог музыкальных произведений в издательстве Музторга: 

ПТО МОНО. М., 1929. 

9. Каталог музыкальных произведений издательства Breitkopf & 

Hartel. Leipzig, 1927. 

10. Каталог музыкальных произведений издательства Breitkopf & 

Hartel. Leipzig, 1928. 

11. Каталог музыкальных произведений издательства Breitkopf & 

Hartel. Leipzig, 1929. 

12. Каталог Российского музыкального издательства С. 

А. Кусевицкого. 1914. 

13. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1933 г. М.: 

Музгиз, 1933. 
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14. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1934 г. М.: 

Музгиз, 1934. 

15. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1935 г. М.: 

Музгиз, 1935. 

16. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1936 г. М.: 

Музгиз, 1936. 

17. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1937 г. М.: 

Музгиз, 1937. 

18. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1938 г. М.: 

Музгиз, 1938. 

19. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1939 г. М.: 

Музгиз, 1939. 

20. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1941 г. Ян-

варь-июнь. М.: Музгиз, 1941. 

21. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1942 г. М.: 

Музгиз, 1942. 

22. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1943 г. М.: 

Музгиз, 1943. 

23. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1944 г. М.: 

Музгиз, 1944. 

24. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1945 г. М.: 

Музгиз, 1945. 

25. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1946 г. М.: 

Музгиз, 1946. 

26. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1947 г. М.: 

Музгиз, 1947. 

27. Нотная летопись. Летопись музыкальной литературы 1948 г. М.: 

Музгиз, 1948. 

28. Нотная летопись. М.: Музгиз, 1940. 

29. Нотная летопись. М.: Музыка, 1972. 
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30. Нотная летопись. М.: Музыка, 1973. 

31. Нотная летопись. М.: Музыка, 1980. 

32. Нотная летопись. Орган государственной библиографии СССР. 

М.: Книга, 1931. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АББРЕВИАТУРЫ 

Архив СПбГК – Архив Санкт-Петербургской государственной консер-

ватории им. Н. А. Римского-Корсакова 

ВКИ – Всесоюзный комитет по делам искусства при Совете Народных 

Комиссаров СССР  

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВМОМК – Всероссийское музейное объединение музыкальной культу-

ры им. М. М. Глинки (с февраля 2018 г. переименовано в РНММ) 

ВСКМД (ВСКДР) – вероятно, Всесоюзный комитет музыкантов и дра-

матургов; известна организация под названием «Всероскомдрам» – Всерос-

сийское общество композиторов и драматических писателей (1929–1933), бу-

дущий Союз советских композиторов (ССК) СССР (1932–1957) 

ГИХЛ – Государственное издательство художественной литературы 

ГМИ – Государственное музыкальное издательство (Музгиз) 

ГПБ – Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

ГЦММК – бывший Государственный центральный музей музыкальной 

культуры. В 1954 г. музею было присвоено имя М. И. Глинки. В 2011 г. пе-

реименован во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 

имени М. И. Глинки (ВМОМК им. М. И. Глинки). 

ИРМО – Императорское Российское музыкальное общество 

КГПУ – Карельский государственный педагогический университет 

КР РИИИ – Кабинет рукописей Российского института истории искус-

ств 

Кульпросвет – Культурно-просветительный отдел 

ЛГК – Ленинградская государственная консерватория 

Ленрепертком – Ленинградский репертуарный комитет 
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ЛОЛГК – Ленинградская ордена Ленина государственная консервато-

рия 

ЛОССК (ЛССК) – Ленинградский отдел Союза советских композито-

ров (Ленинградский Союза советских композиторов)  

МАЛЕГОТ – Ленинградский академический Малый оперный театр  

МГК – Московская государственная консерватория им. П. И. Чайков-

ского 

Музгиз – Государственное музыкальное издательство 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

НИОР СПбГК – Научно-исследовательский отдел рукописей Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова 

ОНИиМЗ РНБ – Отдел нотных изданий и музыкальных записей Рос-

сийской национальной библиотеки 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

ОТКЗ – ордена Трудового Красного Знамени 

ПГК – Петрозаводская государственная консерватория 

Политбюро ЦК КПСС – Политическое бюро Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 

Политпросвет – политическо-просветительский отдел 

РАБИС – Профессиональный союз работников искусств 

РАМ – Российская академия музыки им. Гнесиных 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 

РИИИ – Российский институт истории искусств 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РМГ – Русская музыкальная газета 

РМО – Российское музыкальное общество 

РНММ – Российский национальный музей музыки. См.: ВМОМК, 

ГЦММК 
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика  

СК СССР – Союз композиторов СССР (после 1957 г.) 

СНК СССР (Совнарком) – Совет Народных Комиссаров Союза Совет-

ских Социалистических Республик  

СОФИЛ – Советская филармония 

СПбГК – Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. 

А. Римского-Корсакова 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

ССК – Союз советских композиторов (до 1957 г.) 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

ТЮЗ – Театр юного зрителя (в Ленинграде) 

ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)  

ЦК КП(б) – Центральный Комитет Коммунистической партии (боль-

шевиков) 

ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии Совет-

ского Союза 
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СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ 

б. – бывший 

б/ор. – без опуса 

б/д. – без даты 

Б-ка – библиотека 

вар. – вариант (в Томе 2 – Каталоге нотных автографов: вариация) 

Г. П. – главная партия 

Д. – дело  

Ед. – единица 

Ед. хр. – Единица хранения 

З. П. – заключительная партия 

Л. – Лист 

об. – оборот  

Оп. – опись  

ор. – opus (опус) 

П. П. – побочная партия 

п/у – под управлением 

Р. – раздел 

с. – страница 

св. – связка 

Св. П. – связующая партия 

См. – смотри 

ст. – стихи 

Стб. – столбец  

Т. (т.) – такт 

тт. – такты 

Ф. – Фонд 

Ц. – Цифра 

Цит. по – цитата по 

Экз. – экземпляр 
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ТОМ II. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

КАТАЛОГ НОТНЫХ АВТОГРАФОВ М. О. ШТЕЙНБЕРГА 

ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КР РИИИ 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КАТАЛОГА 

Каталог составлен на основе описания нотных автографов 

М. О. Штейнберга, авторизованных копий, рукописей Н. Н. Штейнберг, 

Л. В. Николаева, издания партитуры Струнного квартета № 2 (ор. 16, A-dur) 

из фондов КР РИИИ: 28 (Фонд М. О. Штейнберга); 2 (Собрание нотных ру-

кописей и редких изданий нот X–XVI вв. – 1980-е гг.); 7 (Фонд 

Н. А. Римского-Корсакова); 125 (Фонд Ю. Ф. Львовой). Каталог системати-

зирован по жанровому принципу, с рубрикацией в рамках каждого жанра. 

Каждый раздел структурирован по принципу хронологии. Автографы без 

указания года или опуса приводятся в конце каждого раздела. Каталог вклю-

чает 10 разделов:  

1. Инструментальные сочинения (для симфонического оркестра; 

для сольного инструмента с сопровождением оркестра, концерты; для 

военного оркестра; струнные ансамбли; сочинения для фортепиано);  

2. Камерные вокальные сочинения (романсы, песни в сопровожде-

нии фортепиано);  

3.  Обработки песен для одного голоса в сопровождении оркестра; 

4. Хоровые сочинения (для солистов и хора с сопровождением сим-

фонического оркестра, для хора a cappella); 

5. Сочинения для сцены (поэма-мистерия, балеты, музыка к дра-

матическим спектаклям, неосуществленные оперные и балетные замыс-

лы (эскизы, фрагменты)); 

6. Переложения собственных сочинений (переложения автора для 

фортепиано в 2, 4 руки, для 2 фортепиано в 4 руки);  
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7. Переложения и редакции сочинений других авторов (редакции, 

дополнительные номера, переложения для оркестра, переложения для 

струнного квартета, переложения для фортепиано); 

8. Киномузыка; 

9. Учебные работы (классные работы по гармонии, контрапункту, 

аккомпанементу, оркестровке и т. д., написанные в годы обучения компо-

зитора в консерватории); 

10. Нотные наброски. 

Каждый раздел имеет свою нумерацию (1-я арабская цифра). Внутри 

раздел имеет подразделы (рубрики), указанные в заголовке с более точной 

формулировкой жанра, состава инструментов, либо как «неосуществленные 

замыслы». Подразделы (рубрики) нумерации не имеют. Описываемое в ката-

логе сочинение имеет свою порядковую нумерацию внутри раздела (2-я 

арабская цифра после точки), затем приведен номер описываемого автографа 

или рукописи данного сочинения (3-я арабская цифра после точки). 

Нумерация для описания автографов в каталоге приведена по принципу 

типологии: от партитуры или автографа в изложении для фортепиано до чер-

новых набросков. Например: автограф партитуры поэмы-мистерии «Небо и 

земля» (ор. 12) имеет в каталоге нумерацию «5.1.1.», где первая цифра – ну-

мерация раздела (жанр), 2-я – порядковый номер сочинения внутри раздела, 

3-я – порядковый номер описываемого автографа в единице хранения. 

За единицу описания принята единица хранения, имеющая свой инвен-

тарный (архивный) номер, в котором содержатся автографы только к одному 

сочинению. В случае когда в одной единице хранения находятся автографы 

разных произведений, каждое сочинение помещено в раздел согласно его 

жанру, а описание автографа имеет самостоятельный номер в подразделе 

(например, романсы, фортепианные пьесы). 

Рубрики с описанием автографа выделены в отдельные абзацы по сле-

дующей схеме: полное название сочинения (произведения), указание нуме-

рации опуса, тональности, года и места написания рукописи, автора пьесы и 
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названия произведения, автора либретто для «Сочинений для сцены», автора 

поэтического текста для вокальных сочинений, типология и сигнатура руко-

писи (или издания), общее количество листов. 

Автографы произведений, не имеющие нумерации опуса, обозначены 

«б/ор.» – без опуса, атрибутированная нумерация опуса выделена в квадрат-

ные скобки. 

В указании сигнатуры места хранения автографа, записанного в нотной 

тетради или находящегося в одной единице хранения с автографами других 

произведений, указываются листы, на которых он записан. Общее количе-

ство листов указано в рубрике описания внешних характеристик автографа.  

Если известны места хранения в других архивохранилищах рукописей 

описываемого сочинения, указывается его типология и сигнатура. При отсут-

ствии авторского заглавия (названия) на нотных тетрадях или записных 

книжках, приводится архивное название автографов или единицы хранения.  

Текст титульного листа и посвящение с указанием архивной пагинации 

(если они есть) приводятся полностью – в виде цитат, с сохранением орфо-

графии и особенностей подлинника (с разбивкой на строки, переданной зна-

ком «/»). В случае когда посвящение выписано на титульном листе, инфор-

мация о посвящении в отдельной рубрике не дублируется. 

Внешние характеристики автографа: размер листов в сантиметрах (вы-

сота х (на) основание), общее количество листов (для автографов, записан-

ных в нотной тетради, или в единице хранения с автографами других произ-

ведений), общее количество нотных систем, сведения о бумаге (если удалось 

установить); авторская и архивная пагинация, описание переплета (сброшю-

рованы или не сброшюрованы листы), тип и цвет пишущего средства, описа-

ние архивных и владельческих штампов; тип и состояние обложки, описание 

наклеек на обложке (если имеются). Описание сохранности автографов: по-

тертости, загибы, потери, заломы, пятна («лисьи», от чернил, карандаша и 

др.) с указанием архивной пагинации. 
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Исполнительский состав для симфонического оркестра, инструмен-

тальных ансамблей, хоровых сочинений и т. п. Если описывается автограф в 

изложении для фортепиано или черновые наброски и эскизы, данная инфор-

мация не дублируется. При перечислении инструментов для симфонического 

оркестра, их обозначение записано в сокращении. Например: Flute piccolo – 

Fl.picc., Violini – V-ni., за исключением английского рожка (Corno inglese), 

ударных инструментов, арфы, рояля, голоса. 

Состав сочинения: описание разделов или частей произведений с ука-

занием названий, темпов, размера, метронома, тональности, даты и места 

написания части (если имеются). Название [учебная пьеса] дается в случае 

несомненной инструктивной цели сочинения и выделено в квадратные скоб-

ки. Атрибутированное название произведения, нумерация опуса, дата напи-

сания сочинения выделены в квадратные скобки. Если в единице хранения 

имеется несколько экземпляров автографов сочинения, каждый экземпляр 

выделен – 1-й экз., 2-й экз. (1-й экземпляр, 2-й экземпляр) и т. д. 

Для вокальных сочинений указывается автор и название литературного 

текста, инципит (стихотворная строка вокального произведения), источник 

заимствованной мелодии (для обработок народных песен). 

В рубрике «Пометы: дирижерские, издательские, технические, автор-

ские» приведена разного рода информация о дирижерских, издательских, 

технических (исправление ошибок), авторских пометах, переоркестровке или 

исправлении фрагментов произведения, вклейках с указанием номеров так-

тов и листов, о пишущем средстве, которым сделана запись или исправления 

в нотном тексте, и цвете красящего вещества (карандаш (синий, красный, зе-

леный, простой), чернила (черные, светло-черные, коричневые, зеленые, 

красные, синие, фиолетовые)).  

Нередко в описываемых автографах к какому-либо сочинению встре-

чаются автографы с набросками к другим произведениям Штейнберга. Такие 

сведения вошли в рубрику «Примечание», где приводится название сочине-

ния, к которому относится набросок с указанием архивной пагинации. 
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Например: среди черновых эскизов и набросков к музыкальной драме «Тохир 

и Зухра» имеются эскизы к балету «Сарай-Мульк-Ханум», датированные ав-

тором 27 апреля 1946 г.  

Сведения о первом публичном исполнении и первом издании произве-

дения приведены в одноименных рубриках при описании первого автографа 

к сочинению, далее данная информация не дублируется. 

В рубрике «Первое публичное исполнение» указаны места и даты ис-

полнения, имена исполнителей. В рубрике «Первое издание произведения» 

указаны тип нотного издания (партитура, клавир), место, название издатель-

ства, год издания. Если такие сведения установить не удалось – данные руб-

рики в каталоге отсутствуют или прописано: «не установлено». В случае ко-

гда точно известно, что произведение не издавалось и не исполнялось, в та-

ких рубриках указано: «не исполнялось», «не издано». 

При указании датировки сочинений до 1918 г. (первого издания и кон-

цертного исполнения) сохранена оригинальная датировка (по старому стилю) 

и приведена датировка по новому стилю, указанная в квадратных скобках 

или через косую черту («слэш»). Хронология установлена на основе помет 

Штейнберга на рукописях. В случае когда дата на рукописи не указана, стоит 

помета «б/д» (без даты). Дата, установленная в процессе исследования, ука-

зана в квадратных скобках. При наличии в рукописи указания только года, 

дата в рубрике «описание частей произведения» не дублируется. 

При систематизации рукописей и изданий по жанровому принципу 

учитывались авторские названия произведений. В связи с этим в каталоге 

синтетические жанры, такие как балет и поэма-мистерия, объединены в од-

ной рубрике – «Сочинения для сцены». 

Автографы с авторской пометой «переложение» вошли в рубрику «Пе-

реложения собственных сочинений (переложения автора для фортепиано в 2, 

4 руки, для 2 фортепиано в 4 руки)». Кроме автографов М. О. Штейнберга, в 

рубрику с переложениями вошли авторизованные копии и рукописи перело-
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жений «Драматической фантазии», сделанной Н. Н. Штейнберг, и хоровода 

из балета «Тиль Уленшпигель» Л. В. Николаева.  

Помимо рукописей, в каталоге описано издание Струнного кварте-

та № 2 (ор. 16), сохранившееся в фонде композитора. 
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1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

(Для симфонического оркестра; для сольного инструмента  

с сопровождением оркестра, концерты; для военного оркестра; 

 струнные ансамбли; сочинения для фортепиано в 2 руки) 

Для симфонического оркестра 

1.1.1. «Балетная сюита» [б/ор]. 1904–1905 гг. Автограф. Черновые 

партитуры Польки и Вальса. Чистовая партитура Гавота. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. № 970. 32 л. 

38х26,3 см, 25,2х19 см, 18, 12 нотных систем. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-

вом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Об-

ложки нет. Чернила: черные, коричневые, красные, зеленые; карандаш: про-

стой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загряз-

нение бумаги, потертости по краям листов. Следы ржавчины от скрепок 

(Л. 2 об. – 9). По линии сгиба двойных листов надрывы – от нижнего края 

вверх и от верхнего края вниз. В правых нижних углах листов – пятна от за-

хватов пальцев. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 4 Cor., 

2 Tr-be in A, 3 Trb-ni, Timpani (C, g), Triangolo, Arpa (poi Companelli), V-

ni I, II, V-la, Vcl. B. 

1. Polka. Allegretto. 
2
/4. C-dur. 2. Valse. Tempo de valse.  56. 

3
/4. D-dur. 

3. Gavotte. Allegro moderato.  112. . d-moll. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Дири-

жерские пометы: отмечены вступления партий, динамические оттенки. 

В партитурах Польки и Вальса имеются многочисленные исправления 

нотного текста, вписанные красными чернилами, простым карандашом. Ав-

торская переоркестровка партий деревянных и медных духовых инструмен-

тов вписана в свободные строки партитуры и на вклейках зелеными черни-

лами (вклейки – на Л. 3 об. – 6, 7 об., 8–8 об., 15, 24 об. – 25 об., на последней 
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вклейке указана дата «4 мая 1930 г.» (Л. 25 об.)). Партитура Гавота имеет ти-

тульный лист: «Gavotte / air de ballet de XVIII siècle / pour orchestra / Partition» 

(Л. 26), на обороте титульного листа запись об исполнении Гавота: «13 де-

кабря 1904 г. Придворным оркестром под упр[авлением] А. К. Глазунова. 

СПб. / 22 августа 1906 г. орк[естр] Шереметева. Павловск. Под 

упр[авлением] Н. Н. Черепнина» (Л. 26 об.). 

Первое публичное исполнение «Балетной сюиты» (1. Полька, 2. Вальс. 

3. Гавот) – в Санкт-Петербурге, г. Павловск, 22 августа / 4 сентября 1906 г., 

на II Русском симфоническом концерте под управлением Н. Н. Черепнина. 

Гавот исполнялся [вероятно, на репетиции] в Санкт-Петербурге 13 / 26 де-

кабря 1904 г. придворным оркестром под управлением А. К. Глазунова. 

Первое издание произведения: не издано. 

1.1.2. «Балетная сюита» [б/ор.]. 1904–1905 гг. Автограф. Оркестровые 

партии для Гавота, здесь же копия партии «Violine I». КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 973. 35 л. (в том числе литерный 1а).  

Титульный лист: «Гавот / из Балетной сюиты / Оркестровые голоса / 34 

листа» (Л. 1а). 

35,5х26,8 см, 35,5х26,2 см, 30х26 см, 18,5х26,5 см, 16х26,5 см, 

23х26,5 см, 12,2х26,5 см, 24, 12, 10, 6, 8, 7, 5, 3 нотных систем. Бумага: № 3. 

(I) П. Юргенсон в Москве. № 29 К 1916. П. Юргенсон в Москве. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп: «Гос. Научно-Исслед. 

Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г.-

973» (Л. 1а). Одинарные листы не сброшюрованы. Обложка в виде двойного 

листа из плотного картона синего цвета. В левом верхнем углу верхней об-

ложки красным карандашом записано: «Балетная сюита», простым каранда-

шом запись: «VI б / гг», в правом нижнем углу запись простым и красным 

карандашом, черными чернилами: «Партитура и / 34 32 партии». Цифра 32 

красным карандашом исправлена на цифру 33 и затем зачеркнута. Состояние 

обложки: по краям обложки и по линии сгиба имеются мелкие и крупные 
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надрывы, замятия, следы от сгибов, потертости. Черные чернила; простой 

карандаш. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бума-

ги, края листов потерты, имеют мелкие надрывы, сгибы. На всех листах 

имеются «лисьи» (рыжие) пятна.  

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in A., 2 Fag., 2 Cor. in F., 

2 Tr-be in B, V-ni I, II, V-la, Vcl. I, II, B. 

Gavotte. Allegro moderato.  112. . d-moll. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Партия 

«Violine I» записана неустановленным лицом (Л. 5). Запись на титульном ли-

сте сделана красным карандашом. 

1.1.3. «Балетная сюита» [б/ор.; 1904-1905 гг.]. Автограф. Черновые 

эскизы и наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 972. Л. 1-7, 8-11 об., 13-

15 об.  

35,5х26,5 см, 35,5х27 см, 15 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) 

П. Юргенсон в Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Оди-

нарные и двойные листы не сброшюрованы. Обложки нет. Карандаш про-

стой. Состояние удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, «лисьи» 

(рыжие) пятна (Л. 1-2 об., 5-8, 10 об., 15-15 об.). Следы от сгибов поперек ли-

стов, по линии сгиба и по правому краю листов мелкие и глубокие надрывы 

бумаги (Л. 1-4, 9-10, 13); мелкие надрывы по правому краю листа (Л. 2, 10); 

надрывы по левому краю листа (Л. 9); потертости по линии сгибов листов. 

Утрата фрагмента бумаги в правом верхнем углу листа (Л. 3).  

1. [Вальс]. tempo de valse. 
3
/4. G-dur. 2. Gavotte- musette. Allegro. 

4
/4. d-

moll. 3. Gavotte. Allegro moderato. 
4
/4. d-moll. 4. Сарабанда. Adagio. 

3
/4. a-moll. 

5. Musette. [из Gavotte-musette]. 
4
/4. D-dur [3 часть из № 3 Gavotte]. 

5. Polca. Allegretto. 
2
/4. C-dur. 6. Mazurka. [Темп не указан]. 

3
/4. B-dur.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Среди 

набросков и эскизов к сюите в единице хранения имеется черновой набросок 

романса на стихотворение А. Н. Апухтина «Подражание древним» (6 апреля 
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1858 г.), обозначенный композитором: «Слова Апухтина» (размер: 
6
/8. E-

dur. [Он прийти обещал до рассвета ко мне, я томлюсь ожиданием бурным...] 

(Л. 7 об., 12)). Здесь же черновые наброски фуги (в 7 и 13 тактов) в тонально-

сти h-moll (Л. 12 об.), набросок «Romance» (
9
/8. G-dur) – 7 тактов (Л. 14).  

1.1.4. «Балетная сюита» [б/ор.]. 1904 г. Автограф. Черновая партитура 

Гавота. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1257. 6 л. 

25,4х19,2 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная пагинация с 

1-й по 6-ю страницы записана черными чернилами, по центру, в нижнем поле 

листа. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-

вом верхнем углу листа. В партитуре имеется полистовая пагинация, запи-

санная фиолетовыми чернилами в правом верхнем углу листа, пагинация 

начинается с нумерации 27 по 32. Архивный штамп: «Гос. муз. / Научно-

Исслед. Институт / Историографический Кабинет / Инвент. № 1121» 

(Л. 6 об.). Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, синие, фиоле-

товые; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги, пятно от фиолетовых чернил в правом 

верхнем углу листа (Л. 1). Запись от пагинации фиолетовыми чернилами от-

печаталась на оборотах листов. 

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in A, 2 Fag., 4 Cor. in F, 2 Tr-

be in B, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Gavotte. Allegro moderato.  112. 
4
/4. d-moll- D-dur.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются исправления нотного текста, вписанные простым, красным и 

синим карандашом (предположительно, правки вписаны А. К. Глазуновым). 

Простым карандашом вписаны динамические знаки, исполнительские штри-

хи, указания партий для переоркестровки. 

1.2.1. «Вариации для большого симфонического оркестра» ор. 2 G-

dur. 1905 г. Санкт-Петербург. Автограф. Черновая партитура. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 955. 53 л. (партитура – Л. 1-49; вклейки с отдельными 
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тактами – Л. 1-4). Издание партитуры с дарственной надписью автора 

Н. А. Римскому-Корсакову хранится: Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 640 

(Н. А. Римского-Корсакова). Оп. 1. Ед. хр. 1113.  

Титульный лист: «Variations / pour / grand orchestre / par / Maximilian 

Steinberg / op. 2.» (Л. 1).  

Посвящение: «Дорогому учителю / Николаю Андреевичу Римскому-

Корсакову / в знак глубокаго уваженiя / и благодарности» (Л. 2). 

37х25 см, 18 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру, титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Круглая печать с двуглавым 

орлом и надписью «Придворный оркестр» стоит в левом верхнем углу листа 

(Л. 1, 3), печать зачеркнута простым карандашом. В правом верхнем углу ли-

ста типографским способом отпечатаны цифры «4191», цифры зачеркнуты 

простым карандашом. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы (пере-

плет расшит). Чернила: черные, красные, коричневые; карандаш: простой, 

синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

следы от сгиба поперек листов, потертости и мелкие надрывы по краям ли-

стов, по левому краю листов следы от переплета (проколы на бумаге), утра-

чены фрагменты бумаги (Л. 11, 12, 14, 15). В правом нижнем углу листов 

следы от замятий и пятна от пальцев. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fag., 4 Cor., 2 Tr-be 

in A, 3Trb-ni, Tub, 3 Timpani (D, G, g), V-ni I, II, V-la, Vcl. B.  

Тема. Adagio.  52. . G-dur. Вар. 1. piu lento (Adagio molto).  84. 

. G-dur. Вар. 2. Allegro.  138. 
3
/4. G-dur. Вар. 3. Andante.  48. 

6
/8. G-dur. 

Вар. 4. Allegro vivace.  152. 
2
/4. e-moll. Вар. 5. Andante.  48. 

6
/8. H-dur. 

Вар. 6. Andante moderato.  56. 
6
/16. h-moll. Вар. 7. Allegretto.  120. С. 

G-dur. Вар. 8. Lento.  56. . B-dur. Вар. 9. Allegro.  160. 
3
/4. c-moll. 

Вар. 10. Finale. Adagio.  152. 
4
/4. Allegro.  92. 

2
/2. G-dur. СПб., 1905. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются авторские исправления нотного текста, связанные с переор-

кестровкой. Исправления вписаны в текст и выписаны на свободных нотных 

строках. Издательские пометы: в нижнем поле листа синим карандашом за-

писаны цифры «2675» (Л. 3), простым карандашом пронумерованы строки, 

цифры, напротив нотных строк, на свободном поле листа, указаны пропу-

щенные знаки альтерации, выписаны просьбы с указанием на исправление 

нотного текста. Вклейки: в партии деревянных и медных духовых инстру-

ментов – тт. 35-41 (Л. 5 об.), в партии струнных инструментов – тт. 123-124 

(Л. 13), в партии валторн – тт. 234-235 (Л. 21 об.) – клей рассохся, бумага от-

клеилась, такты с вклейкой имеют архивную пагинацию – Л. 3; в партии го-

боев, валторн и тромбонов – тт. 412-414 (Л. 37), все партии оркестра – 

тт. 476-478 (Л. 42 об.) – клей рассохся, бумага отклеилась, такты с вклейкой 

имеют архивную пагинацию – Л. 43; в партии деревянных духовых инстру-

ментов – тт. 491-495 (Л. 45), в партии гобоя и скрипок – тт. 500-501 

(Л. 45 об.) – клей рассохся, бумага отклеилась, такты с вклейкой для партии 

гобоя имеют архивную пагинацию – Л. 1, 2 (Л. 2 – вклейка с тактами для 

партии скрипок); в партии ударных инструментов, флейт и гобоев тт. 544-549 

(Л. 49 об.) – клей от времени рассохся, бумага отклеилась, такты с вклейкой 

имеют архивную пагинацию – Л. 4.  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 9 / 21 

декабря 1906 г. Зал Дворянского собрания. II Русский симфонический кон-

церт под управлением А. К. Глазунова.  

Первое издание произведения: Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 1906.  

1.2.2. «Вариации для большого симфонического оркестра» ор. 2 G-

dur. 1905 г. Автограф. Черновая партитура вариации № 8. КР РИИИ. Ф. 7. 

Р. XV. Ед. хр. 45. 2 л.  

38х25,4 см, 22 нотных системы. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом верхнем углу. 
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Архивный штамп стоит в правом нижнем углу листа: «Гос. Муз. / Научно-

Исслед. Институт / Историографический Кабинет / Инв. № 1112» (Л. 2 об.) – 

штамп зачеркнут синими чернилами, рядом, слева, стоит еще один архивный 

штамп: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Рим-

ских-Корсаковых / Инвент. № 1448» (Л. 2 об.). Двойной лист. Чернила: чер-

ные, синие; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги, края листов потертые.  

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 4 Cor. in F., V-

ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Вар. 8. Andante molto. . B-dur.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Над пер-

вой нотной строкой сверху, в правом верхнем углу, запись синими чернила-

ми: «Максимилиан Штейнберг ор. 2 / (из “вариаций”). 1905» (Л. 1).  

1.2.3. «Вариации для большого симфонического оркестра» ор. 2 G-

dur. [1905 г.]. Автограф в изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 958. 6 л. 

35х26,5 см. 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в Москве. 

Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сбро-

шюрованы. Простой карандаш. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги, следы от сгиба поперек листов, по линии сгиба 

надрывы бумаги, по нижнему и левому краям листов «лисьи» (рыжие) пятна.  

Тема. Adagio. . G-dur. Вар. 1. piu lento (Adagio molto). . G-dur. 

Вар. 2. Allegro. 
3
/4. G-dur. Вар. 3. Andante. 

6
/8. G-dur. Вар. 4. Allegro vivace. 

2
/4. 

e-moll. Вар. 5. Andante. 
6
/8. H-dur. Вар. 6. Andante moderato. 

6
/16. h-moll. 

Вар. 7. Allegretto. С. G-dur. Вар. 8. Lento. . B-dur. Вар. 9. Allegro. 
3
/4. h-moll. 

Вар. 10. Finale. Adagio. 
4
/4; Allegro. 

2
/2. G-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы от затирания. В вариации 10 записан фраг-
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мент в 70 тактов, над 2-м тактом в вар. 10 стоит авторская помета «в 

Mi  maj.» (Л. 4 об.). 

1.3.1. Симфония № 1 ор. 3 D-dur. 1905–1906 гг. 21 ноября / [3 декабря] 

1905 – 13 / [26] октября 1906 гг. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 

3. Ед. хр. 951. 109 л. 

Титульный лист. Посвящение: «Дорогому учителю / Александру Кон-

стантиновичу / Глазунову / в знак искренней признательности / и глубокаго 

уваженiя» (Л. 1).  

37,5х25 см, 20 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу ли-

ста. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, крас-

ные, коричневые; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги, потертости по краям листов, следы 

замятий в правых нижних углах листов. На титульном листе, от левого края 

по центру листа, глубокий надрыв, а также несколько надрывов по левому и 

правому краю. Надрывы по нижнему и левому краям листов (Л. 2 – 5, 73, 87). 

На листе 40 верхний и нижний левые углы вырезаны. Пятна от гербария, от 

пальцев, пятна от загрязнения (неизвестного происхождения) (Л. 72 об. – 73). 

Многочисленные мелкие надрывы и заломы, с частичной утратой фрагмен-

тов бумаги по правому краю, мелкие надрывы по нижнему и левому краю 

листа, в правом верхнем углу листа утрачен фрагмент бумаги (Л. 109). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 

4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub, 3 Timpani (D, G, g), V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B. 

1 часть. Allegro non troppo.  69 (66). 
6
/8. D-dur. 21 ноября / 3 декабря 

1905. 2 часть. Scherzo. Allegro vivace.  104. 
2
/4. F-dur. 2 / 15 июня 1906. 

3 часть. Andante molto sostenuto.  56. ¾. g-moll. 24 июля / 6 августа 1906. 

4 часть. Finale. Allegro moderato.  112. 
4
/4. D-dur. 13 / 26 октября 1906. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы (указаны цифры, партии и т. п.). В нот-

ном тексте имеются исправления нотных знаков, динамических знаков, слу-

чайных знаков альтерации, обозначение темпов. Авторские исправления свя-

заны с переоркестровкой (убраны удвоения мелодических линий и мотивов в 

партиях духовых и струнных инструментов): 2-я часть – переоркестровка в 

партии флейт – т. 67 (Л. 35); в партии фаготов убран II фагот – тт. 155-

157 (Л. 51 об.), тт. 165-168 (Л. 42); изменено мелодическое движение 

II фагота – тт. 158-159 (Л. 51 об.). Вычеркнут такт 169 (Л. 42). Переоркест-

ровка в партии I и II скрипок, изменение октавы в партии альтов – тт. 221-228 

(Л. 45 об.), тт. 230-231 (Л. 46), тт. 192-193 (Л. 43 об.). 2-я часть (Скерцо) – пе-

реоркестровка в партиях струнных инструментов тт. 87-88 (Л. 36 об.), в пар-

тиях кларнетов и фаготов – тт. 347-351 (Л. 54-54 об.). Следы от затираний. 

Вклейки: 2-я часть – партии флейт, гобоев, кларнетов, фагота, 1 и 2 валторны 

– тт. 47-50 (Л. 34). 4-я часть – партии альтов – тт. 175-177 (Л. 90), в партии 

струнных инструментов – тт. 206-208 (Л. 93), в партии духовых деревянных и 

медных инструментов – тт. 242-244 (Л. 96 об. – 97), в партии медных духо-

вых инструментов – тт. 359-361 (Л. 108 об.). Издательские пометы сделаны 

простым и синим карандашом. Название изменено, цифра «1» зачеркнута и 

вписано слово «Premiere», напротив названия произведения вписаны цифры 

«718», в нижнем поле листа синим карандашом вписано 

«M. P. Belaieff, Leipzig 2856» (Л. 2). На полях листов, напротив нотных строк, 

выписаны пропущенные знаки альтерации, посчитаны нотные системы, 

красными чернилами обозначены партии, проставлены цифры, цифры под-

черкнуты синим карандашом, на полях листов (напротив строк) сделаны по-

меты для наборщиков нотного текста. 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 8 / 21 

марта 1908 г. Большой зал консерватории. III Русский симфонический кон-

церт под управлением Ф. М. Блуменфельда. Скерцо (2-я часть) исполнялось в 
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Санкт-Петербурге 9 / 22 мая 1908 г., на концерте выпускников консервато-

рии, под управлением М. Г. Климова. 

Первое издание произведения: Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 1911. 

1.3.2. Симфония № 1 ор. 3 D-dur. 21 ноября / [3 декабря 1905 г.]. Авто-

граф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 952. 22 л. 

38х26 см, 22 нотных системы. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа 

(лист 22 – чистый (не имеет нотных записей)). Двойные и одинарные листы 

не сброшюрованы. Чернила черные; карандаш: простой, синий. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, потертости по краям 

листов. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 

4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub, 3 Timpani (D, G, g), V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B.  

1-я часть. Allegro non troppo. 
6
/8. D-dur. 21 ноября / 3 декабря [1905 г.]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, между тактами 221-213 (Л. 12) 

сделана вставка, вписанная на свободных строках под партитурой, исправле-

ния в партии флейты – т. 58 (Л. 3).  

1.3.3. Симфония № 1 ор. 3 D-dur. б/д. 2-я часть. Scherzo. Allegro vivace. 

2
/4. F-dur. Автограф в изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1048. 6 л.  

Титульный лист: «Scherzo / (F-dur)» (Л. 1). 

37,5х25,5 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист 

не имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: синий, простой. Со-
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стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Глубокий 

надрыв по линии сгиба двойного листа от нижнего края вверх (Л. 1, 6). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, пометы: синим карандашом впи-

саны цифры; красными чернилами вписаны исправления нотных знаков – 

тт. 52, 54 (Л. 1 об.), такт 53 вычеркнут; простым карандашом заштрихованы и 

зачеркнуты нотные знаки, вписаны пропущенные знаки альтерации и ис-

правления нотных знаков – тт. 155-156 (Л. 3 об.), тт. 188-189, 193, 216-217, 

225-226 (Л. 4). 

1.3.4. Симфония № 1 ор. 3 D-dur. 4 / [17] июля 1906 г. Автограф. Чер-

новые эскизы и наброски. 4-я часть (Final) – автограф в изложении для фор-

тепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 954. 23 л. 

35,5х26,7 см, 38,3х25 см. 12, 18 нотных систем. Авторская постранич-

ная пагинация записана синим карандашом и черными чернилами в правом 

верхнем углу листа. Авторская пагинация не сквозная (для каждой части са-

мостоятельная). Архивная полистовая пагинация сквозная, записана простым 

карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные и одинарные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий, крас-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по-

тертости по краям листов. 

1-я часть. Allegro non troppo. 
6
/8. D-dur. 2 часть. Scherzo. Allegro vivace. 

2
/4. F-dur. 3 часть. Andante molto. 

3
/4. g-мoll. 4. Finale. Allegro moderato. 

 112. 
4
/4. h-moll. 4 / 17 июля 1906 г. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, исправления нотного текста, 

вписанные простыми карандашом, а также исправления, вписанные красны-

ми чернилами (вероятно, рукой А. К. Глазунова (Л. 3)). В 4-й части имеются 

авторские исправления нотных знаков, вписанные простым карандашом и 

черными чернилами, на свободных строках простым карандашом выписаны 
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варианты мелодии или баса – т. 63 (Л. 15 об.), тт. 175-177 (Л. 18 об.), тт. 207-

208 (Л. 19), тт. 291-299 (Л. 21 об.), тт. 334-338 (Л. 22 об.), тт. 366-372 (Л. 23). 

Лист 13 чистый. 

1.4.1. «Шествие» б/ор F-dur. 12 / [25] марта 1907 г. Автограф. Партиту-

ра (Л. 1-5 об.). Черновые наброски (Л. 1-3). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1049. 9 л. Автограф партитуры с дарственной надписью автора 

А. К. Глазунову («Глубоко уважаемому, дорогому учителю Александру Кон-

стантиновичу Глазунову ко дню 25-летия его музыкально-художественной 

деятельности 17 марта 1907 г.»). Хранится: НИОР СПбГК. № 5205. 

34,3х26,5 см, 38х25,5 см, 21,5х26 см, 22, 18, 13 нотных систем. Бумага 

№ 27. (I). П. Юргенсон в Москве. Авторской пагинации нет. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Архивная пагинация не сквозная, партитура и черновые наброски 

имеют самостоятельную пагинацию. Двойные и одинарные листы не сбро-

шюрованы. Чернила черные; карандаш простой. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги. На листах с черновыми наброска-

ми, поперек листов, следы от сгиба, по линии сгиба небольшие надрывы бу-

маги, края потертые. По линии сгиба двойного листа, от нижнего края вверх, 

глубокий надрыв, по верхнему краю замятия и мелкие надрывы бумаги, мел-

кие «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 1, 3). 

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 4 Cor. in F., 

2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub., Timpani (F, C, F basso), Triangolo, Cassa, Piatti, V-

ni I, II, V-la, Vcl., B. Piano. 

Moderato. 
4
/4. F-dur. 12 / 25 марта 1907 г.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, исправления, связанные с пере-

оркестровкой: в партии кларнетов – т. 4 (Л. 1), т. 18 (Л. 2 об.), тт. 28-29 (Л. 3), 

в партиях гобоев, кларнетов, I скрипок – тт. 15-16 (Л. 2). На листе 6 в правом 
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верхнем углу листа запись простым карандашом: «Переделки и вставки: / 

стр. 7 Fl.pic. / [стр.] 8 Triang[olo] / [стр.] 9 Tromboni».  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург, 17 / 30 

марта 1907 г., в Большом зале консерватории, под управлением 

М. О. Штейнберга (на 2-й день празднования юбилея 25-летия композитор-

ской деятельности А. К. Глазунова).  

Первое издание произведения: не издано. 

1.5.1. «Прелюдия» ор. 7 e-moll. 16 / [29] августа 1908 г. Любенск. Ав-

тограф. Партитура. Здесь же фрагмент (71 такт) копии партитуры, перепи-

санной рукой неустановленного лица. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 942 а, б. 

14 л. (лист 14 чистый). Печатный экземпляр с дарственной надписью автора 

Ю. Л. и Л. Д. Вейсберг («Дорогим Юлии Лазаревне и Леониду Давыдовичу / 

сердечно преданный / М. Штейнберг / СПб. 8 / I 1911») хранится в библиоте-

ке РИИИ. 

Титульный лист. Посвящение: «Светлой памяти / Николая Андреевича 

Римского-Корсакова / Прелюдия / для большого оркестра / Максимилиан 

Штейнберг, соч. 7 / 1908 [год зачеркнут] / Maximilian Steinberg / Symphonich-

es Vorspiel / fur gusses Orchester / op. 7» (Л. 1).  

41,5х34,3 см. 26 нотных систем. Копия партитуры: 41,7х34,3 см, 5 л., 26 

нотных систем. Авторская постраничная пагинация записана черными чер-

нилами в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист не имеет авторской 

пагинации. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

нижнем поле листа, ближе к правому краю. Фрагмент копии партитуры име-

ет архивную пагинацию с 1 по 5-й лист, записанную простым карандашом в 

нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрова-

ны. Чернила черные; карандаш: синий, красный, простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, следы от сгибов поперек ли-

стов, потертости по краям листов, мелкие надрывы по краям листов (Л. 8, 9), 

глубокие надрывы по линии сгиба двойных листов, следы от сгибов, следы 
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от пальцев в правых нижних углах листов, глубокие надрывы с частичной 

утратой бумаги, «лисьи» (рыжие) пятна по правому и левому краям листов 

(Л. 1, 14.), пятно от чернил (Л. 14 об.). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in A, Tr-be, Altu in F, 3 Trb-ni, Tub, Timpani, 

Triangolo, Piatti, tam-tam, Companelli, Piano (poi Arpe) V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Lento assai.  54. 
4
/4. e-moll. 16 / 28 августа 1908. Любенск. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы с обозначением цифр, записанные крас-

ным карандашом. Издательские пометы: синим карандашом отмечены циф-

ры, простым карандашом посчитаны нотные строки, подписаны названия 

партий оркестровых инструментов. На титульном листе в левом верхнем уг-

лу запись синим и простым карандашом: «Hob / Pl A / 14 Дек[абря]», в пра-

вом верхнем углу запись цифр синим карандашом «95042». По правому 

краю, ближе к середине листа, черными чернилами сделана запись: «№ 587 / 

14 Дек[абря] 1909». В партитуре, в нижнем поле листа слева, запись синим 

карандашом: «M. P. Belaieff. Leipzig», в центре цифры «2883» (Л. 2). На пер-

вом нотном листе исправлена фамилия композитора (записанная в правом 

верхнем углу листа), фамилия выписана еще раз простым карандашом более 

разборчиво: «Steinberg». Исправлено авторское название произведения, слово 

«Praeludium» зачеркнуто и под ним вписано простым карандашом новое –

«Prélude symphonique» (Л. 2). Имеются авторские исправления нотных зна-

ков. Вклейка: переоркестровка в партиях ударных инструментов, I и II Арфы 

– тт. 154-159 (Л. 13).  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург, 11 / 24 

октября 1908 г., Большой зал консерватории, под управлением А. И. Зилоти.  

Первое издание произведения: Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 

1910 г. 
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1.5.2 «Прелюдия» ор. 7 e-moll. 31 июля / [13 августа] 1908 г. Любенск. 

Автограф в изложении для фортепиано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 944. 5 л. 

26х38 см. 14 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана синим карандашом в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила черные; карандаш: 

простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, надрывы по нижнему краю листа (Л. 1, 5), надрывы по правому краю 

листа (Л. 5), следы от сгибов в правых нижних углах листов. 

Lento. 
4
/4. e-moll. 31 июля / 13 августа 1908 г. Любенск. 

1.5.3 «Прелюдия» ор. 7 e-moll. 1908 г. Автограф. Черновые наброски и 

эскизы, фрагмент черновой партитуры. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 945. 

15 л. 

19х25 см, 10 нотных систем. Лист 15 имеет размер 31х22 см, 21 нотная 

система. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные 

листы не сброшюрованы. Чернила черные, карандаш простой. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, лист 15 согнут попе-

рек. 

1.6.1. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. 24 марта / [6 апреля] 1909 г. СПб. 

Автограф. Черновая партитура 1-й части. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1009. 47 л. Автограф партитуры 2-й и 3-й части Симфонии № 2 хра-

нится: Москва. РГАЛИ. Ф. 2954 (М. Ф. Гнесина). Оп. 1. Ед. хр. 971. Автограф 

переложения автора для фортепиано в 4 руки хранится: НИОР СПбГК. № 

5169. Автограф эскиза в 2-, иногда в 3-строчном изложении 2-й и 3-й частей 

хранится: Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 902 (В. В. Ястребцева). Оп. 1. 

Ед. хр. 143. 
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Титульный лист. Посвящение: «Памяти Николая Андреевича Римско-

го-Корсакова / Максимилиан Штейнберг / Вторая симфония / b-moll / соч. 8. / 

A la memoire de N. A. Rimsky-Korsakow. / Maximilian Steinberg. / Deuxieme 

symphonie / (si  mineur) / op. 8» (Л. 1). 

38х25,7 см, 26 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу ли-

ста. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, свет-

ло-черные, красные; карандаш: простой, синий, красный, зеленый. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по краям листов 

имеются небольшие надрывы с замятием бумаги (Л. 1, 2), следы от пальцев в 

правых нижних углах листов, мелкие «лисьи» (рыжие) пятна по левому и 

нижнему краям и большое пятно на правом поле листа, по центру (Л. 1). На 

титульном листе глубокие надрывы и замятия по краям с частичной утратой 

фрагментов бумаги. Глубокие царапины на бумаге (Л. 47 об.). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in B, Tromba, Alta in F, 3 Trb-ni, 2 Tub, Tim-

pani (F, С, E), Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1 часть. Moderato.  92. 
3
/4. b-moll. 24 марта / 5 апреля 1909 г. Санкт-

Петербург. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются авторские исправления нотного текста, переоркестровка. Ди-

рижерские пометы: красным и зеленым карандашом вписаны цифры. Изда-

тельские пометы: простым карандашом пронумерованы нотные системы, 

подписаны партии инструментов, на свободном поле листа выписаны про-

пущенные знаки альтерации. На титульном листе, в левом верхнем углу, за-

пись синим карандашом «NB 4
0
», в правом верхнем углу листа цифры 

«95079», под второй нотной строкой запись: «такую как на прелюдии (т. е. на 

серой обложке) / Titel ihne jeghile Verzierungen, einfach – Schrift [Титул без 

какого-либо орнамента, простой шрифт]» (Л. 1). В партитуре, в названии, 
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цифра «2» зачеркнута и записана прописью «Deuxième», в нижнем поле ли-

ста, в левом углу, вписано: «M. P. Belaeiff. Leipzig», по центру вписаны циф-

ры «2924» (Л. 2). Вклейка: переоркестровка партий I и II скрипок – тт. 346-

349 (Л. 33).  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 14 / 27 

ноября 1909 г. Зал Дворянского собрания. III абонементный концерт под 

управлением А. И. Зилоти.  

Первое издание произведения: Переложение для фортепиано в 4 руки 

автора. Лейпциг: М. П. Беляев, 1912 г. 

Аудиозапись: 1998. Гетеборгский симфонический оркестр под управ-

лением Нееме Ярви. 

1.6.2. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. 1908–1909 гг. Копия, предположи-

тельно переписанная Г. К. Шольцем. Партитура 1-й части. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 2. Ед. хр. 458. 50 л. 

Титульный лист: «Пометки красным» (запись красным карандашом в 

верхнем поле листа). 

36х25,5 см. 26 нотных систем. Пагинация постраничная, указана про-

стым карандашом в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая паги-

нация записана простым карандашом в правом верхнем углу листа (титуль-

ный лист не имеет архивной пагинации). Личный штамп А. И. Зилоти стоит 

на верхней обложке: «А. ЗИЛОТИ» (Л. 1). Архивный штамп стоит на верхней 

обложке в нижнем поле, по центру: «Гос. Научно-Исслед. Институт/ Театра и 

Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г- 458». Нотные листы 

сброшюрованы в книжный переплет с обложкой из плотного картона фиоле-

тового цвета. По краям картон обложки выцвел, корешок переплета имеет 

многочисленные надрывы и фрагментарные утраты картона. На верхней об-

ложке, в левом верхнем углу, наклейка (3,5х5 см) с архивными шифрами: 

«Ф. 28 / Р. III, лит. В, / № 178
1
 / № 458», по центру наклейка (9,5х14 см) с 

надписью: «М. Штейнберг. / Симфония № 2 / I». Чернила: черные, красные; 
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карандаш: простой, синий, зеленый. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, по краям листов потертости, следы от загибов в 

правом нижнем углу листа (Л. 39, 41, 45), надрыв листа у переплета, по ниж-

нему краю (Л. 42). На правых верхних и нижних углах листов легкие замятия 

и следы от загибов.  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in B, Tromba, Alta in F, 3 Trb-ni, 2 Tub., Tim-

pani (F, С, E), Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1 часть. Moderato.  84. 
3
/4. b-moll. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы, вписанные зеленым, синим и простым 

карандашом, отмечены динамические оттенки, цезуры, исполнительские 

штрихи, смена размера, выделены вступления партий, отмечены цифры. 

1.6.3. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. 1908–1909 гг. Копия, предположи-

тельно переписанная Г. К. Шольцем. Партитура 2-й части. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 2. Ед. хр. 459. 32 л.  

38х26 см. 26 нотных систем. Пагинация постраничная, записана про-

стым карандашом в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая паги-

нация записана простым карандашом в правом верхнем углу листа. Личный 

штамп А. И. Зилоти стоит на верхней обложке: «А. ЗИЛОТИ» (Л. 1). Архив-

ный штамп стоит на верхней обложке в нижнем поле, по центру: «Гос. Науч-

но-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / 

Инвент. № Г-459». Нотные листы сброшюрованы в книжный переплет с об-

ложкой из плотного картона фиолетового цвета. По краям картон обложки 

выцвел, корешок переплета имеет многочисленные надрывы и фрагментар-

ные утраты картона. На задней обложке переплета, слева, ближе к середине, 

царапины. Наклейки на обложке: на верхней обложке в левом верхнем углу 

наклейка (3,5х5 см) с архивными шифрами: «Ф. 28 / Р. III, лит. В, / № 178
2
 / 

№ 459», по центру наклейка (9,5х14 см) с надписью: «II ч. / Симфония № 2 / 
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М. Штейнберга». Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий, зе-

леный, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, имеются незначительные замятия углов и правого края листов, 

надрывы листа у переплета по нижнему краю (Л. 3, 4, 5), неглубокие надры-

вы от нижнего края листа, у переплета (Л. 12).  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in B, Tromba, Alta in F, 3 Trb-ni, 2 Tub., Tim-

pani (F, С, E), Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

2 часть. Allegro non troppo.  112. 
2
/4 (

6
/8). G-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы, вписанные зеленым, синим и простым 

карандашом, отмечены динамические оттенки, цезуры, штрихи, смена разме-

ра, выделены вступления партии, отмечены цифры. 

1.6.4. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. 1908–1909 гг. Копия, предположи-

тельно переписанная Г. К. Шольцем. Партитура 3-й части. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 2. Ед. хр. 460. 37 л. 

37,5х25 см. 26 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записа-

на простым карандашом в правом верхнем углу листа. Имеется еще одна па-

гинация, постраничная, записанная простым карандашом в правом верхнем 

углу листа и в правом левом углу листа. Личный штамп А. И. Зилоти стоит 

на верхней обложке: «А. ЗИЛОТИ» (Л. 1). Архивный штамп стоит на верхней 

обложке в нижнем поле, по центру: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра 

и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-460». Нотные ли-

сты сброшюрованы в книжный переплет с обложкой из плотного картона 

фиолетового цвета. По краям картон обложки выцвел, корешок переплета 

имеет многочисленные надрывы и фрагментарные утраты картона. На задней 

обложке переплета имеются глубокие царапины на картоне с частичной 

утратой бумаги, по верхнему краю обложки надрывы с утратой фрагментов 

картона. На верхней обложке, в левом верхнем углу, наклейка (3,5х5 см) с 
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архивными шифрами: «Ф. 28 / Р. III, лит. В, / № 178
3
 / № 460», по центру 

наклейка (7,5х12 см) с надписью: «III / Симфония № 2 / М. Штейнберга». 

Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий, зеленый, красный. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, имеются 

следы от загибов на правых верхних углах листов, глубокие надрывы по цен-

тру нижнего края листа (Л. 15), глубокий надрыв от нижнего края листа у пе-

реплета (Л. 17, 22, 26, 28, 34). Глубокий надрыв от нижнего края листа вверх 

вдоль переплета (Л. 17, 28), частичная утрата бумаги по нижнему краю в 

правом нижнем углу листа (Л. 28). Лист 31 был отрезан и вклеен новый, от 

времени клей высох, лист отклеился. Лист 37 от нижнего края к центру от-

клеивается от переплета.  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in B, Tromba, Alta in F, 3 Trb-ni, 2 Tub., Tim-

pani (F, С, E), Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

3 часть. Lento. 
4
/4. b-moll; B-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы, вписанные зеленым, синим и простым 

карандашом, отмечены цифры, динамические оттенки, цезуры, исполнитель-

ские штрихи, смена размера, выделены вступления партий. 

1.6.5. Симфония № 2 ор. 8 b-moll. 27 февраля / [12 марта] 1908 – 25 ав-

густа / [7 сентября] 1909 г. СПб. Автограф. Черновые наброски и эскизы, 

фрагмент черновой партитуры 1-й части. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1010. 97 л. 

19х25 см. 9, 11 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила черные; 

карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги.  
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1.7.1. «Драматическая фантазия» ор. 9 е-moll. По драме Г. Ибсена 

«Бранд». 21 июля / [3 августа] – 4 / [17] августа [1910 г.]. Автограф. Фрагмент 

черновой партитуры (135 тактов). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1006. 12 л. 

Автограф в фортепианном изложении и автограф партитуры хранятся: 

Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 902 (В. В. Ястребцева). Оп. 1. Ед. хр. 138, 139.  

31х23 см. 21 нотная система. Авторская постраничная пагинация запи-

сана красным карандашом в нижнем поле листа, по центру. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

светло-черные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги.  

Исполнительский состав: Fl.pic., 3 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

Cl.basso, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 2 Tr-be in A, Tr-be, Altu in F, 3 Trb-ni, Tub., 

Timpani, Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Lento.  60. . e-moll. 4 / 17 августа [1910 г.] 

Первое публичное исполнение произведения: Москва. 18 / 31 декабря 

1910 г. Большой зал Российского благородного собрания. Концерт Филармо-

нического общества под управлением Виллема Менгельберга. Санкт-

Петербург. 22 января 1911 г. Зал Дворянского собрания. Под управлением 

А. И. Зилоти. 6-й абонементный концерт.  

Первое издание произведения: Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 

[1911]. 

Запись: 1998 г. Гетеборгский симфонический оркестр под управлением 

Нееме Ярви. 

1.7.2. «Драматическая фантазия» ор. 9 е-moll. По драме Г. Ибсена 

«Бранд». 3 / [16] февраля – 28 февраля / [13 марта 1910 г.]. Автограф. Черно-

вые наброски. КР РИИИ. Ф. 28 Оп. 3. № 1008. 8 л. 

31х22,5 см. 22 нотных системы. Авторская постраничная пагинация за-

писана светло-черными чернилами и красным карандашом в правом верхнем 
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углу листа. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные, светло-черные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, потертости на линии 

сгиба двойных листов, по нижнему краю (по линии сгиба) мелкие надрывы.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские пометы с названиями мотивов и тем, с вопросами для обдумыва-

ния лучшего варианта, указания дат (число, месяц). 

1.8.1. Симфония № 3 ор. 18 g-moll. 11 июня 1927-го – 21 декабря 1928 

г. Прибытково. Автограф в 3-строчном изложении для фортепиано. Черно-

вик. 2-я редакция. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 991. 16 л. 

Титульный лист. Посвящение: «Николаю Яковлевичу Мясковскому / 

Максимилиан Штейнберг / 3
ья

 Симфония / g-moll / ор. 18 / 1927-28» (Л. 1). 

27х35,5 см, 25х37,5 см, 18, 20 нотных систем. Бумага: B. & H. № 25. E. / 

8. 10. Авторская постраничная пагинация записана фиолетовым карандашом 

в правом верхнем углу, пагинация начинается со 2-й страницы. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Архивная запись на титульном листе в верхнем левом углу «VI б / 

27». Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, свет-

ло-черные, зеленые; карандаш: простой, красный, фиолетовый. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потер-

тые, следи от загибов в левом верхнем углу (Л. 1-4), на линии сгиба двойных 

листов проколы и дырки от переплета, на листах рыжие пятна от клея (Л. 9-

16). Вклейки: в 3-й части – тт. 29-44 (Л. 11); в 4-й части – тт. 7-27 (Л. 12 об. – 

13). 

1 часть. Allegro molto. 
3
/4. g-moll. 11 июня 1927. Прибытково. 2-я часть. 

Allegro. 
2
/4 [

3
/4]. E-dur. 1 августа 1927. Прибытково. 3-я часть. Lento non 

troppo. 
3
/4. f-moll. 17 (16) ноября 1927. 4-я часть. Allegro non troppo. 

4
/4. g-moll. 

21 декабря 1928 / 2-я редакция. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор 

выписал даты с окончанием работы над редакциями и партитурой: «23 / III 

1928 (1-я ред[акция]) / 21 / XII 1928 (2
ая

 редакция) / Ленинград / Партитура 

закончена 13 / I 1929 в 2 часа дня» (Л. 16 об.). Авторская помета с обозначе-

нием темы, использованной во 2-й части симфонии: «Пастух в Прибыткове» 

(Л. 8).  

Первое публичное исполнение произведения: Ленинград, 3 марта 1929 

г., зал Советской филармонии. Симфонический концерт оркестра Советской 

филармонии под управлением автора.  

Первое издание произведения: Партитура, переложение для фортепиа-

но в 4 руки Н. Я. Мясковского. М.: Музгиз, 1930. 

1.8.2. Симфония № 3 ор. 18 g-moll. 1927–1928 гг. Автограф. Черновые 

наброски и эскизы в 2-, 3-строчном изложении. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. 

хр. 904. Л. 15 об. – 41 об. Автограф партитуры хранится: Москва. РГАЛИ. 

Ф. 2040 (Н. Я. Мясковского). Оп. 2. Ед. хр. 372.  

25х37,5 см, 12л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на концевом титульном листе, в правом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Ко-

решок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие 

тетради переплета, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые тетради от-

клеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с ри-

сунком, имитирующим гранит. Карандаш: простой, синий, красный. Состоя-

ние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

1.9.1. «Торжественная увертюра на темы песен Революции 1905-

1917 гг.» ор. 21 B-dur. 20 октября 1930 г. Ленинград. Автограф. Партитура. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 977. 28 л. 
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Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Торжественная увертюра 

на темы Революци[и] / для оркестра / соч. 21 / Партитура / 1930» (Л. 1). 

35х26,5 см, 24 нотных системы. Бумага: (№ 29) Музсектор Гиз’а Ното-

печатня Гиз’а Колп. 13. Авторская постраничная пагинация записана черны-

ми чернилами в правом нижнем углу и левом нижнем углу листа. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Двойные листы не сброшюрованы, вложены в картонную обложку 

в виде папки. Обложка из плотного картона фиолетового цвета. Края облож-

ки имеют потертости, мелкие надрывы и замятия. По линии сгиба, по кореш-

ку, имеются надрывы, сильные потертости. Картон от времени выцвел и по-

желтел по краям. На верхней обложке, ближе к центру, пятно от синих чер-

нил, в левом верхнем углу архивная запись «VI б/ 24». Наклейка из белой 

бумаги, пожелтевшей от времени, приклеена по центру верхней обложки 

(8х13,7 см). Надпись на наклейке: «Максимилиан Штейнберг / Торжествен-

ная увертюра / на теме песен Революции / 1905-1917 / ор. 21 / Партитура». 

Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, правый нижний угол 

листов имеет загрязнения от пальцев, края листов потертые. Титульный лист 

по линии сгиба, по корешку, почти полностью разорван и имеет многочис-

ленные надрывы, с частичными утратами фрагментов бумаги. Края титуль-

ного листа также имеют мелкие надрывы и следы от загибов. Верхний пра-

вый угол титульного листа имеет глубокие надрывы и частичные утраты бу-

маги. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 3 Cl. in B, 2 Fag., 4 Cor. 

in F, 3 Tr-be in B, Tuba, Timpani, Triangolo, Tamburo, Piatti, Cassa, Tam-tam, 

Piano, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Allegro festive.  144. 
4

4. B-dur. 20 октября 1930. Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Исправ-

ления нотного текста, связанные с переоркестровкой, в партиях скрипок и 

альтов вписаны в нотный текст и отмечены красными чернилами (Л. 16 об. –
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17, 20 об.), аналогичные правки в партии фаготов (Л. 17 об.). Исправление 

нотного текста вписано красным карандашом в партии фортепиано и в пар-

тии духовых инструментов (Л. 26). Исправления нотного текста вписаны го-

лубыми чернилами в партии флейт (Л. 26 об.). Метроном был исправлен с 

 132, на  144. Вероятно, исправления были сделаны издательством. 

Издательские пометы: на титульном листе, в правом верхнем углу, фи-

олетовыми чернилами записано: «11013 / 3 II 34», в нижнем левому углу за-

пись простым карандашом: «Прослушать / Конц[ертная] Секц[ия] / от 

16 / XII 30 г.», в правом нижнем углу простым карандашом: «Одобрено / 

пр. № 2 от 23 / II 34» (Л. 1). На титульном листе, напротив надписи с назва-

нием произведения, простым карандашом вписаны буквы «К. К.». На ти-

тульном листе надпись названия произведения имеет исправления, вписан-

ные в текст: окончание слова «Революции» заштриховано черными чернила-

ми, между словом «темы» и «Революци[и]» вставлено слово «песен». Назва-

ние изменилось на: «Торжественная увертюра на темы песен Революции». 

Вероятно, исправления являются издательскими. 

В партитуре издательские пометы вписаны синим карандашом: ис-

правлены нотные знаки, подписаны партии, вписаны пропущенные динами-

ческие знаки, случайные знаки альтерации, оттенки темпов, смена размеров; 

красными чернилами отмечены цифры. Лист 28 пустой (чистый), на обороте 

зачеркнуты фрагменты с нотным текстом, не относящимся к увертюре. 

Первое публичное исполнение произведения: Москва. 15 января 1931 г. 

Большой зал консерватории. Симфонический концерт. Оркестр Советской 

филармонии под управлением М. О. Штейнберга. Ленинград. 15 февраля 

1931 г. Симфонический концерт оркестра Ленинградской филармонии. Ор-

кестр под управлением М. О. Штейнберга. 

Первое издание произведения: издание не обнаружено.  

1.9.2. «Торжественная увертюра на темы песен Революции 1905-

1917 гг.» ор. 21 B-dur. Allegro festive.  132. 
4
/4. 30 сентября 1930 г. Авто-
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граф в 2-, 3- и 4-строчном изложении для фортепиано. Черновик. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. № 978. 6 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Торжественная увертюра 

на темы Революций / 1905-1917 / соч. 21 / 1930» (Л. 1).  

25х37 см, 27х35,5 см, 18, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, си-

ние, красные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, в правых нижних углах листов пятна от захватов 

пальцев. Титульный лист по линии сгиба, по корешку, имеет многочислен-

ные надрывы, потертости, углы замяты. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На ти-

тульном листе надпись произведения имеет исправление, вписанное в текст, 

между словом «темы» и «Революций» вставлено слово «песен». Название 

изменилось на: «Торжественная увертюра на темы песен Революций 1905-

1917». Вероятно, исправление является издательским. 

1.9.3. «Торжественная увертюра на темы песен Революции 

1905-1917 гг.» ор. 21 B-dur. Allegro festive.  132. 
4
/4. 9–27 сентября 1930 г. 

Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. 

Л. 55-60.  

25х37,5 см, 12 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная пагинация, полистовая, записана простым карандашом в нижнем правом 

углу листа. Архивный штамп стоит на концевом титульном листе в правом 

нижнем углу «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Ко-

решок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие 

тетради в переплет, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые тетради 

отклеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с 

рисунком, имитирующим гранит. Карандаш простой. Состояние бумаги удо-
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влетворительное, общее загрязнение бумаги, правый нижний угол листов ис-

пачкан от захватов пальцами. Титульный лист по линии сгиба, по корешку, 

имеет многочисленные надрывы, потертости, углы замяты.  

1.9.4. «Торжественная увертюра на темы песен Революции 1905-

1917 гг.» ор. 21 B-dur. 20 октября 1930 г. Ленинград. Авторизованная копия. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1045. 26 л. 

35,3х 26,3 см, 24 нотных системы. Бумага: (№ 29) Музсектор Гиз’а Но-

топечатня Гиз’а Колп. 13. Постраничная пагинация записана черными черни-

лами в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, фиолетовые, темно-синие. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. 

Утрачен фрагмент бумаги по верхнему краю справа (Л. 1).  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 

4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3Trb-ni, Tub., 3 Timpani, Triangolo, Tamburo, Piatti, 

Tam-tam, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Allegro festive.  132. 
4

4. B-dur. 20 октября 1930. Ленинград.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Партиту-

ра переписана неустановленным лицом, в ней имеются следы затирания, 

темно-синими чернилами вписаны исправления: в название произведения 

вписано слово «песен», а также длительности нотных знаков в партиях фаго-

тов, виолончелей, контрабасов – т. 230 (Л. 24 об.). В левом поле листа про-

стым карандашом вписана помета «мелкие / ноты» и обведены нотные знаки 

в партиях ударных инструментов (вероятно, помета М. О. Штейнберга) 

(Л. 19 об.). В конце партитуры рукой М. О. Штейнберга записана дата и по-

ставлена подпись: «20 / X 1930 / Ленинград / М. Штейнберг» (Л. 26 об.).  

1.10.1. Симфония № 4 «Турксиб» ор. 24 c-moll. Май 1932-го – 3 янва-

ря 1933 гг. Ленинград. Автограф. Черновые наброски и эскизы к 1, 2, 3, 4 ча-

стям в 2-, иногда в 3-строчном изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. 
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Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 74 об. – 76; Л. 78, Л. 80 – 99 об. Автограф партитуры 

хранится: Москва. РГАЛИ. Ф. 653 (Фонд Государственного музыкального 

издательства (Музгиза)). Оп. 1. Ед. хр. 2274. 

25х37,5 см, 12 л., 20 нотных систем. Архивная полистовая пагинация 

записана простым карандашом в нижнем правом углу листа. Титульный лист 

не имеет архивной пагинации. Архивный штамп стоит на титульном листе и 

концевом титульном листе в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. 

Институт / Театра и музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № 

Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Корешок от нижнего края вверх имеет 

глубокий надрыв, нитки, скрепляющие тетради в книжный переплет, ослабли 

и протерлись, клей высох, из-за чего некоторые тетради отклеились. Обложка 

из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с рисунком, имитирую-

щим гранит. Карандаш: простой, синий, красный. Общее состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, некоторые тетради книжно-

го блока отрываются от корешка (перетерлись нитки). 

1-я часть. Lento.  80. 
3
/2. c-moll. май 1932 – 21 сентября 1932 Ленин-

град. (Л. 80-86 об.). 2-я часть. [Темп не указан]. 
3
/4. [тональность не указана]. 

22 сентября – 6 ноября [1932] (Л. 86-89 об.). 3-я часть. Allegro. 
3
/8. e-moll. 11 

ноября – 21 ноября 1932 (Л. 90-92). 4-я часть. Allegro moderato, largamente. 
3
/4. 

С-dur. 27 ноября [1932 г.] – 9 января [1933 г.] (Л. 92-94 об.) 4-я часть. Allegro 

assai.  160. 
4
/4. с-moll. 3 января [1933 г.] (Л. 95) – 23 апреля [1933]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

эскизов к 4-й части стоит авторская запись: «Окончена 23 / IV 32» (Л. 99 об.). 

Среди набросков к симфонии встречаются наброски к кинофильму «Фронт 

продолжается» (1931 г.), обозначенные автором: «для симфонии» (Л. 74 об. – 

76; Л. 78), «Симфония / и никаких…» (18 / III 1932 г. (Л. 76, 78)). Далее 

наброски и эскизы в 2- и 3-строчном изложении имеют заголовок «Симфония 

4», эскизы к симфонии записаны на Л. 80 – 99 об. 
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Первое публичное исполнение произведения: Ленинград. 2 декабря 

1933 г. Симфонический концерт оркестра Ленинградской филармонии под 

управлением М. О. Штейнберга. 

Первое издание произведения: Партитура. М.: Музгиз, 1935. 

1.11.1. «Тиль Уленшпигель». Сюита из балета по роману Ш. де Ко-

стера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. 31 августа 1939 – 1 декабря 1940 г. 

Ленинград. Автограф. Черновая партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 885. 

55 л. 

34х27 см, 33,5х26,7 см. 26, 20, 24 нотных систем. Бумага: «Sünova» 

№ 11 / 26 zeilig; «Sünova» № 10 / 24 zeilig.; Ed. Bote & G. Bock, W.50, Tau-

entzlenstr. 7 B / Noten u. Schallplatten.; K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторская постраничная пагинация записана черными чернилами 

в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп на верхней 

обложке в нижнем левом углу: «НИО ЛГИТМиК / Фонд № 28 / Опись № [не 

указана] / Ед. хр. № 885». Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. 

Обложка в виде папки из синего плотного картона. На верхней обложке, в 

правом верхнем углу, архивная запись синими чернилами «ф. 28. Г-885», ни-

же, красным карандашом, – «Тиль Сюита». Обложка имеет потертости по 

краям, в правом нижнем углу след от загиба, по корешку обложки сильные 

потертости и надрывы. Правый край обложки загибается внутрь, на ней есть 

запись «М Ш» красящим веществом (матовым) белого цвета, ниже архивная 

запись синими чернилами: «Фонд Г.- Архив М. О. Штейнберга. / Раздел VI – 

нотные автографы М. О. Ш. / № 24 / Сюита из балета “Тиль Уленшпигель” / 

соч. 25». На верхней обложке остались следы от наклейки, наклейка не со-

хранилась. Чернила: черные, синие, фиолетовые, красные, коричневые; ка-

рандаш: простой, синий, красный. Сохранность нотных листов удовлетвори-

тельная, общее загрязнение бумаги, по правому краю листов пятна (следы от 

залития жидкостью (Л. 1-3)), в правых нижних уголках листов пятна от за-
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хватов пальцев, в нотном тексте имеются следы от затирания. Потертости по 

краям листов. 

Исполнительский состав: 2 Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 

Cl.pic. in Es, 2 Cl. in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in B, 3Trb-ni, Tub., 

Timpani, Triangolo, Tamburino, Piatti, Tamburo, Companelli, Arpe, Piano, V-ni I, 

II, V-la, Vcl., B. 

1. Ярмарка в Брюгге. Allegro moderato.  112. 
2
/4. Es-dur; 1а. Народная 

пляска. Allegro assai.  176. 
6
/8. G-dur. 31 августа 1939. Затуленье. 2. Танец 

Ламме Гудзака. Moderato e pesante.  60. 
2
/4. D-dur. 1 августа 1939. Затуле-

нье. 3. Весна в Дамме. Вступление. Andantino.  66. 
3
/4. As-dur. Хоровод. 

Largetto. 56. 
3
/4. As- dur. 12 августа 1939. Затуленье. 4. Смерть Клааса. Len-

to, largamente molto.  88. 
3
/4. fis-moll. 12 ноября 1939. 5. Вальс (танец при-

дворных Филиппа II). Вступление. Allegro moderato.  120. 
3
/4. As-dur. 

Вальс. Tempo di valza, lento, poco rubato.  104. 
3
/4. As-dur. 20 февраля 1940; 

6. Заключительный танец. Allegro vivo.  144. 
6
/8. C-dur. 1 декабря 1940. Ле-

нинград.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, исправления, связанные с пере-

оркестровкой: № 1 (Ярмарка в Брюгге) – партия гобоев тт. 14-16, 19 (Л. 2); 

партия кларнетов – тт. 31-32 (Л. 3), партия деревянных духовых инструмен-

тов – тт. 116-119 (Л. 8 об.), медные духовые инструменты (следы от затира-

ния) – тт. 154-155 (Л. 10 об.), партии 3-го тромбона и тубы – тт. 180-183 

(Л. 12), партия 1-й трубы – тт. 193-198 (Л. 13), вычеркнута партия кларнета 

пикколо – тт. 193-194 (Л. 13). № 3 (Весна в Дамме) – партия 1-го кларнета – 

тт. 37-39 (Л. 20 об.), т. 114 заменен на другое окончание во всей партитуре – 

тт. 115-120 (Л. 26). № 4 (Смерть Клааса) – партия 3 и 4 валторн – тт. 6-9 

(Л. 27 об.), вписана партия фагота – т. 31 (Л. 29 об.), синими чернилами впи-

сана партия контрафагота – тт. 60-64 (Л. 31 об.), партия фаготов – т. 116 

(Л. 35). № 5 (Вальс) – такты 1-3 зачеркнуты (Л. 36), многочисленные исправ-
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ления в партиях оркестра, вписанные красными чернилами, – тт. 4-8 (Л. 36), 

тт. 168-172 (Л. 45 об.). Синими чернилами вписаны пропущенные знаки аль-

терации.  

Дирижерские пометы сделаны синим и простым карандашом, синими 

чернилами отмечены исполнительские штрихи, динамические оттенки, вы-

делены оркестровые партии. 

Первое публичное исполнение произведения: Киев, 12 мая 1940 г., в 

Филармонии под управлением Н. Г. Рахлина. Исполнялось 5 номеров из 

«Сюиты» (Ярмарка в Брюгге, Народная пляска, Танец Ламме, Весна в Дамме: 

вступление и хоровод, Смерть Клааса, Вальс). 

Первое издание произведения: не издано.  

Аудиозапись: 25 октября 1946 г. Ленинградский филармонический ор-

кестр под управлением Е. А. Мравинского (Танец шутов, Танец Жилины).  

1.12.1. «В Армении». Поэма-каприччио ор. 28 B-dur. 18-27 октября 

1940 г. Автограф. Черновая партитура, фрагмент с 42 цифры (285 тактов). КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 906. 9 л. Предисловие к изданию, написанное ав-

тором, хранится: КР РИИИ. Ф. 28 (М. О. Штейнберга). Оп. 3. Ед. хр. 911. Л. 1 

(Машинопись).  

[Посвящается 20-летию Советской Армении]. 

26х37,7 см, 27,2х36,7 см, 18, 20 нотных систем. Постраничная пагина-

ция записана синим карандашом в правом нижнем углу листа (вероятно, ар-

хивная). Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

правом нижнем углу листа. Одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные, светло-черные, фиолетовые; карандаш: простой, красный, синий. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Много-

численные надрывы и заломы по правому краю листа, по левому краю мел-

кие надрывы и потертости, утрата фрагмента бумаги в правом нижнем углу 

(Л. 1).  
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Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl., 2 Fag., 

C-Fag., 4 Cor., 3Tr-be in A, 3 Trb-ni, Tub., Timpani, Tamburo, Piatti, Cassa, Ce-

lesta, Arpe, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. (тройной состав деревянных духовых ин-

струментов). 

В произведении использовано несколько народных мелодий из сборни-

ка Комитаса. (Возможно, из сборника «Народные песни». Этнографический 

сборник [Т. 1]. Ереван, 1931.) 

[Sostenuto, maestoso]. 
3
/4. B-dur. 18-27 октября 1940. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские пометы с размышлениями и замечаниями, красным карандашом 

вписаны цифры, вклейка с переоркестровкой партий деревянных духовых 

инструментов – такты 1-7 (Л. 1).  

Первое публичное исполнение произведения: Ленинград. 24 декабря 

1940 г. Большой зал Ленинградской государственной филармонии (ордена 

Трудового Красного Знамени). Концерт симфонического оркестра филармо-

нии под управлением А. В. Гаука. 

Первое издание произведения: Партитура. М.; Л.: Музгиз, 1948. 

1.12.2. «В Армении». Поэма-каприччио ор. 28 B-dur. 20 августа 1940 г. 

Затуленье. 29 августа 1940 г. Ленинград. Автограф в 2- и 3-строчном изложе-

нии для фортепиано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 907. 8 л.  

[Посвящается 20-летию Советской Армении]. 

26,7х33,8 см, 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 8
½ 

/ 20 zeilig. Ав-

торская постраничная пагинация записана фиолетовыми чернилами в правом 

верхнем углу листа (пагинация записана со 2-й страницы). Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу ли-

ста. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила фиолетовые; карандаш: про-

стой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загряз-

нение бумаги.  
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В произведении использовано несколько народных мелодий из сборни-

ка Комитаса. (Возможно, из сборника «Народные песни». Этнографический 

сборник [Т. 1]. Ереван, 1931.) 

Sostenuto, maestoso. 
3
/4. B-dur. 20 августа 1940 г. Затуленье. 29 августа 

1940 г. Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ские пометы: красным карандашом вписаны цифры, простым карандашом 

проставлена нумерация тактов. В конце нотного текста стоит авторская за-

пись: «20 августа 1940 Затуленье. / 29 августа 1940. Лен[инград] / М. Штейн-

берг» (Л. 8 об.). Вклейка: выписанная каденция для кларнета и флейты, с ав-

торской пагинацией листа 4а (Л. 2 об.). 

1.12.3. «В Армении». Поэма-каприччио ор. 28 B-dur. 1940 г. Автограф. 

Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 908. 14 л. 

21х29,5 см, 8 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана простым карандашом в правом верхнем углу листа. Архивная полисто-

вая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа, 

пагинация начинается с обложки. Издательский штамп стоит на обороте 

верхней обложки: «НАРКОМЛЕС / Бум. Ф-ка. Володарского / г. Ленинград / 

Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь сброшюрована и скреплена 

скрепками. Обложка из бумаги синего цвета. Надпись на верхней обложке 

напечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь». Авторская запись на 

обложке в правом нижнем углу синими чернилами: «Каприччио / Затуленье / 

июль-авг[уст] 1940». Чернила синие; карандаш: простой, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. В тетрадь вложены 

несброшюрованные листы (Л. 2, 13-14). 

Примечание. В тетради записан черновой набросок к 4-му действию 

оперы А. А. Спендиарова «Алмаст» (партии Надир, Гаянэ) (Л. 2). 

1.13.1. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll. 10 нояб-

ря – 12 декабря 1942 г. Ташкент. Узбекские народные мелодии, мелодии 
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К. Джаббарова, С. Каланова. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 883. 54 л. 

Посвящение: «К 25-летию Великой Октябрьской Революции». 

37,5х23,5 см, 36,5х24,5 см, 30 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана синими чернилами в правом нижнем углу листа. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на верхней и нижней обложке в правом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Тетра и Музыки / Архив / 

Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-883». Двойные и одинарные листы не 

сброшюрованы. Обложка в виде папки из плотного картона светло-синего 

цвета. На верхней обложке, по краям, нарисован цветочный орнамент (жел-

тым и голубым цветом). Запись на верхней обложке: «Максимилиан Штейн-

берг / соч. 31 / Симфония-рапсодия / (5-я симфония) / Узбекские мелодии: 

народные, / К. Джаббарова и С. Каланова / Партитура / Ташкент / 1942.». По 

корешку обложки приклеена полоска белого картона. На верхней обложке, 

по верхнему краю ближе к правому углу, глубокий надрыв, в правом нижнем 

углу следы от сгибов, по нижнему краю и ближе к переплету неглубокие 

надрывы картона. На нижней обложке (по верхнему краю) неглубокие 

надрывы, по правому краю (по линии сгиба) сильные потертости и глубокие 

надрывы. Чернила синие; карандаш: простой, красный, фиолетовый, зеле-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края 

листов потерты, углы листов замяты, по краям листов имеются множествен-

ные мелки надрывы и загибы бумаги (Л. 1, 2). Утрата фрагмента бумаги в 

правом нижнем углу листа, по верхнему краю сильные заломы и глубокие 

надрывы бумаги (Л. 1). Множественные крупные коричневые пятна неиз-

вестного происхождения (Л. 1). В надписи названия произведения чернила 

частично размыты (Л. 1). В правом верхнем углу на листах желтые пятна, ве-

роятно от жидкости, правый нижний угол листов испачкан, следы от пальцев. 

Надрывы в левом верхнем углу и в нижнем поле листа, по правому краю ли-

ста – частичная утрата бумаги (Л. 29). Большое пятно серого цвета (вероятно, 
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от чернил) в верхнем поле листа (Л. 39). Листы 40 и 41 склеены по корешку 

полоской белой бумаги, от нижнего края листа бумага частично отклеилась. 

Чернила размыты от жидкости (неизвестного происхождения) в нижней ча-

сти листа (Л. 43 об.). В партиях I и II скрипок следы от затирания, серые пят-

на (вероятно, смывались чернила), фрагмент вписан черными чернилами 

(Л. 45 об.). Глубокие надрывы с частичной утратой бумаги по правому краю 

листа (Л. 52, 53). На листах 51 об. по правому краю и 52 по левому краю – 

пятно неизвестного происхождения, отчего чернила частично размылись. На 

отдельном листе выписан план произведения «Письмо узбекского народа к 

И. В. Сталину» (Л. 54). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 2 Tr-be in B, 3 Trb-ni, Tub., Timpani, Doira (tamburi-

no), Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

В симфонии-рапсодии использовались узбекские мелодии 

К. Джаббарова, С. Каланова, народные узбекские мелодии. 

1 часть. Lento.  60. 
4
/4. d-moll. 10 ноября 1942. Ташкент. 2 часть. Len-

to non troppo. 
4
/4. G-dur. 20 ноября 1942. Ташкент. 3 часть. Moderato, alla mar-

cia. 
4
/4. g-moll. 4 декабря 1942. Ташкент. 4 часть. Lento. 

4
/4. d. 12 декабря 1942. 

Ташкент. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются дирижерские пометы, сделанные простым, фиолетовым, зеле-

ным и красным карандашом – отмечены динамические оттенки, разрывы 

нотных систем партитуры, партии оркестра, штрихи, смена размера, вступ-

ления народного оркестра. Авторские исправления связаны с переоркестров-

кой в партиях струнных инструментов: 1-я часть тт. 70-72 (Л. 2 об.); 4-я часть 

– т. 58 вписан черными чернилами, прежний текст был затерт (Л. 45 об.). 

Фрагмент партитуры заштрихован (Л. 28 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: Ташкент. 28 декабря 1942 

г. Объединенным симфоническим оркестром областного Музыкально-

драматического театра города Янги-Юля, Узбекского государственного теат-
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ра оперы и балета, при участии оркестра Всесоюзного комитета по делам ки-

нематографии под управлением Ф. Шамсутдинова.  

Первое издание произведения: Партитура. Л.: Советский композитор, 

1986. 

1.13.2. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll. б/д. Уз-

бекские народные мелодии, мелодии К. Джаббарова, С. Каланова. Рукопись. 

Записана рукой неустановленного лица. Фрагмент партитуры 3-й части сим-

фонии (245 тактов). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 959. 6 л.  

Посвящение: «К 25-летию Великой Октябрьской Революции». 

36х26,5 см, 30 нотных систем. Постраничная пагинация записана си-

ним карандашом в правом нижнем углу листа (нумерация страниц – с 55-й по 

79-ю). Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-

вом нижнем углу листа (нумерация указана только на листах с нотным тек-

стом (Л. 1-6 об.). Двойные листы сшиты ниткой. Чернила черные; карандаш: 

синий, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, Doira (tamburino), Timpani, Piatti, V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B. 

В произведении использованы узбекские мелодии К. Джаббарова, 

С. Каланова и народные. 

3 часть. Moderato, alla Marcia. 
4
/4. g-moll.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы затирания (фрагмент партитуры до 246-го такта), 

остальные нотные листы чистые, разлинованы на такты. 

1.13.3. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll. 21 октяб-

ря – 12 ноября 1942 г. Ташкент. Автограф в изложении для фортепиано 1-й и 

2-й части. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 918. Л. 5-10 об. 

Посвящение: «К 25-летию Великой Октябрьской Революции» (Л. 9а). 
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21х29,5 см, 11 л. (в том числе один литерный – 9а), 8 нотных систем. 

Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп стоит на 

обороте верхней обложки в левом нижнем углу и на обороте нижней облож-

ки в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Тетра и Музыки / 

Архив / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-919». На нижней обложке типо-

графский штамп: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленинград 

/ правый берег Невы. 98/104». Нотная тетрадь, скреплена металлическими 

скобами. Обложка из картона синего цвета. На верхней обложке типограф-

ская надпись «Нотная / тетрадь». Архивная запись на верхней обложке в ле-

вом нижнем углу: «Ф. 28 оп. 3, ед. 918». Чернила синие, карандаш простой. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

1-я часть. Lento. 
4
/4. d-moll. 21 октября 1942. [Янги-Юль]. 2-я часть. 

Lento. 
4
/4. G-dur. 12 ноября 1942.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Нотный 

текст записан с сокращениями, имеются авторские пометы с названиями ис-

пользованных в произведении народных мелодий. В 1-й части зачеркнуты 

такты 100-101 (Л. 6). Между листами 9-10 вложен лист с записью: «1
ое

 отде-

ление / Симфония-рапсодия / (5
ая

 симфония) / к 25-летию Великой Октябрь-

ской Революции. Узбекские мелодии народные, К. Джаббарова и 

С. Каланова. Объединенный Симфонический оркестр областного театра в 

Янги-Юле Гос[ударственного] ордена Трудового Красного Знамени Узбек-

ского Театра оперы и балета и Всесоюзного Комитета по кинематографии 

при СНК СССР под управлением дирижера театра муз[ыкальной] драмы в 

Янге-Юле. Ф. Шамсуддинова» (Л. 9
а
). 

1.13.4. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll. 4 – 

7 декабря 1942 г. Ташкент. Узбекские народные мелодии, мелодии 

К. Джаббарова, С. Каланова. Автограф в изложении для фортепиано. 3-я, 4-я 

части. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 919. Л. 1-5 об.  

Посвящение: «К 25-летию Великой Октябрьской Революции». 
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21х29,5 см, 5 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на оборотах верхней и нижней обложках в ле-

вом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Тетра и Музыки / Архив / 

Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-919». На нижней обложке типографский 

штамп: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленинград / правый 

берег Невы. 98/104». Нотная тетрадь, скреплена металлическими скобами. 

Обложка из картона синего цвета. На верхней обложке типографская 

надпись: «Нотная / тетрадь». Архивная запись на верхней обложке в левом 

нижнем углу: «Ф. 28 оп. 3, ед. 919». Карандаш: простой, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

3 часть. Moderato, alla Marcia. 
4
/4. g-moll. 4 декабря 1942. Ташкент. 4 

часть. Lento. 
4
/4. d-moll. 7 декабря 1942. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Нотный 

текст 3-й части записан с сокращениями, зачеркнуты такты 354-361 (Л. 3). 

Автограф 4-й части – черновой, авторские исправления вписаны в нотный 

текст красным карандашом, в начале работы над 4-й частью автор указал да-

ту: «Начало 5 / XII [19]42» (Л. 4). 

1.13.5. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll. 1942 г. 

Ташкент. Узбекские народные мелодии, мелодии К. Джаббарова, 

С. Каланова. Автограф. Черновые эскизы и наброски, узбекские мелодии, ис-

пользованные в симфонии. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 930. Л. 5-9 об. 

Посвящение: «К 25-летию Великой Октябрьской Революции». 

27х22,2 см, 14,5х22 см, 5 л., 12, 6 нотных систем. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-

вом нижнем углу листа. Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. 

Чернила: фиолетовые, синие, черные; карандаш простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Примечание: здесь же черновые эскизы и наброски, узбекские мелодии 

к музыкальной драме «Тохир и Зухра» ор. 30. [1942 г.] (Л. 1-4, 10-13). 
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1.14.1. «Тохир и Зухра», увертюра к музыкальной драме, ор. 30. Alle-

gro moderato assai. 
3
/4. d-moll. 15 сентября 1942 г. Ташкент. Автограф в 3-

строчном изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 926. 4 л. 

(в том числе литерный – 1а). 

27х34 см, 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» №8
1
/2 / 20 zeiling. Ав-

торской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: синие, темно-синие; карандаш: простой, красный. Состояние бума-

ги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые, 

след от сгиба поперек листа, клякса от чернил (Л. 1). 

В произведении использованы узбекские мелодии Т. Джалилова.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские исправления нотных знаков, знаков альтерации, 

нумерации тактов, в такте 221 нотный текст заштрихован и в нижнем поле 

листа вписаны новые 2 такта (Л. 2 об.). Темно-синими чернилами вписаны 

оттенки темпов (Л. 1 об.). В тексте красным карандашом вписаны римские 

цифры, обозначающие партии фортепиано для переложения. В нотах вложен 

лист с заметками по оркестровке, где указаны номера тактов в квадратных 

скобках, с сокращенным названием инструментов оркестровых партий: «То-

хир и Зухра / увертюра / 189-192 вписать Cl. basso, / и C.fag. coi C.basso / 264 

V-ni I двойные ноты / 289 вписать Arpa» (Л. 1а). 

Первое публичное исполнение произведения: Ташкент. 21 ноября 1942 

г. в Узбекском государственном ордена Трудового Красного Знамени театре 

оперы и балета (зимнее помещение), под управлением М. Ашрафи. 

Первое издание произведения: Партитура. М.; Л.: Музгиз, 1947. 

1.15.1. «Илгари» [«Вперед»]. Узбекская героическая увертюра для 

большого симфонического оркестра ор. 34 g-moll, G-dur. 20 августа 1943 г. 

Ташкент. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 905. 28 л. 
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36,5х25 см, 30 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана синими чернилами в правом нижнем углу листа. Архивная полисто-

вая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. 

Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, черные; карандаш про-

стой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по-

тертости по краям листов, мелкие надрывы по линии сгибов двойных листов. 

Следы от заломов бумаги по углам листов (Л. 1-4, 27, 28); неглубокий надрыв 

по правому краю, по центру листа (Л. 1-2, 27, 28), неглубокий надрыв по 

нижнему краю листов (Л. 27, 28). Маленькая дырка (прожжено) в бумаге и 

пятно (Л. 1-2). Пятна от черных чернил (Л. 2 об., 3, 10 об., 25, 28 об.). Пятна 

от загрязнений (неизвестного происхождения) (Л. 28 об.). Пятна от черных и 

фиолетовых чернил, желтое пятно (неизвестного происхождения (Л. 12-12 

об., 24, 27)). Желтые пятна от загрязнения (Л. 1, 18 об. – 19, 22 об.). Листы 

склеены по корешку (Л. 19-20). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob. (II poi Cor. inglese), 

2 Cl. in B, 2 Fag., 4 Cor., 4 Corni in F, 3 Tr-be in B, 3Trb-ni, Tub., 3 Timpani, 

Doira, Tamburo, Piatti, Nagara, Castagnette (кайрак), Tanbur (ad lib.), V-ni I, II, 

V-la, Vcl., B. 

В произведении использованы мелодии из сборника Н. Н. Миронова 

«Музыка узбеков» (Самарканд: Узбекское гос. изд-во, 1929; М.: нотопечатня 

Гиза, 1929). 

Maestoso largamente. 
2
/4. g-moll; Allegro assai. 

1
/2. g-moll, G-dur. 20 авгу-

ста 1943. Ташкент.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, исправления в виде зачеркива-

ния знаков альтерации – тт. 430-433 (Л. 27).  

Первое публичное исполнение произведения: Ташкент. 7 октября 1943 

г. Концертный зал Ленинградской ордена Ленина государственной консерва-

тории, Узбекской ордена Трудового Красного Знамени филармонии. Концерт 
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Государственного симфонического оркестра УзССР под управлением 

И. А. Мусина.  

Первое издание произведения: Партитура. Л.; М.: Музгиз, 1950. 

1.15.2. «Илгари» [«Вперед»]. Узбекская героическая увертюра для 

большого симфонического оркестра ор. 34 g-moll, G-dur. 21 июня 1943 г. 

Ташкент. Автограф в изложении для фортепиано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 919. Л. 6 – 9 об. 

21х29,5 см, 4 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на оборотах верхней и нижней обложек, в ле-

вом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Тетра и Музыки / Архив / 

Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-919». На нижней обложке типографский 

штамп: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленинград / правый 

берег Невы. 98/104». Нотная тетрадь скреплена металлическими скобами. 

Обложка из картона синего цвета. На верхней обложке типографская 

надпись: «Нотная / тетрадь». Архивная запись на верхней обложке в левом 

нижнем углу: «Ф. 28 оп. 3, ед. 919». Карандаш простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

В произведении использованы мелодии из сборника Н. Н. Миронова 

«Музыка узбеков» (Самарканд: Узбекское гос. изд-во, 1929. М.: нотопечатня 

Гиза, 1929). 

Maestoso. 
2
/4. g-moll; Allegro assai. 

1
/2. g-moll, G-dur. 21 июня 1943. Таш-

кент. 

Для сольного инструмента с сопровождением оркестра, концерты 

1.16.1. Концерт для скрипки с оркестром ор. 38 с-moll. 22 января – 19 

февраля 1946 г. Ленинград. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 921. 62 л.  

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / ор. 38 / Концерт / для 

скрипки с оркестром / Партитура / 1946.». 
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33,5х27 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35 

(20 Linien). Авторская постраничная пагинация записана синими чернилами в 

правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист не имеет 

архивной пагинации. Имеется еще одна пагинация (вероятно, архивная), по-

страничная, записана простым карандашом в правом верхнем углу листа. 

Архивный штамп стоит на титульном листе в левом нижнем углу: «Россий-

ский институт / истории искусств / Кабинет рукописей / Фонд № 28 / Опись 

№ 3 / Ед. хр. № 921». Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

коричневые, синие, красные. Карандаш: синий, красный. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потерты, пятна 

от чернил (Л. 13, 14), на листе 40 об. чернила размыты. Края верхнего и ниж-

него титульных листов, а также по линии сгиба (корешок) имеют многочис-

ленные глубокие надрывы, с частичной утратой фрагментов бумаги.  

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 4 Cor. in F., 

2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub., Timpani, Violino solo, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1-я часть. Allegro moderato. 
4
/4. c-moll. 22 января 1946. 2-я часть. Lento 

non troppo. 
3
/4. As-dur. 5 февраля 1946. 3-я часть. Allegretto.  60-66. 

3
/8. С-

dur. 19 февраля 1946. Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Дири-

жерские пометы: синим карандашом отмечены динамические оттенки, от-

тенки темпа, смена размера, вступления оркестровых партий; вписаны про-

пущенные знаки альтерации, исполнительские штрихи. Авторские исправле-

ния: изменение солирующей партии и переоркестровка партитуры. В 1-й ча-

сти: партия кларнетов – тт. 12-13 (Л. 2), т. 15 (Л. 2 об.), тт. 236-237 (Л. 26 об.), 

партии флейт и кларнетов – т. 102 (Л. 11), партия гобоев – т. 210 (Л. 23 об.), 

партия скрипки соло – тт. 247-250 (Л. 28). Во 2-й части: партия тромбонов – 

тт. 62-63 (Л. 33), партия кларнетов – тт. 83-85 (Л. 34 об.). В 3-й части: партии 

1-й флейты и скрипки соло – тт. 284-286 (Л. 55), такты 342-345 из партитуры 

вычеркнуты (Л. 58). В каденции для скрипки соло такты 348-353 зачеркнуты 
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(Л. 58 об.). Такт 379 из партитуры вычеркнут. Далее нумерация тактов при-

водится согласно авторской, указанной в партитуре. Переоркестровка в пар-

тии флейт – тт. 408-411 (Л. 61). 

Первое публичное исполнение произведения: Ленинград. 12 марта 1947 

г. Большой зал Ленинградской ордена Трудового Красного Знамени филар-

монии. Заслуженный коллектив Республики – Академический симфониче-

ский оркестр филармонии под управлением Б. Э. Хайкина, солист – 

М. И. Вайман.  

Первое издание произведения: Клавир для скрипки с фортепиано. М.; 

Л.: Музгиз, 1950. 

1.16.2. Концерт для скрипки с оркестром ор. 38 с-moll. Партия 

скрипки соло. 5 декабря 1945 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 923. 8 л.  

33,5х25 см. 12 нотных систем. Бумага: (№ 3) Гос. Муз. Издат. 1-я Об-

разцовая типография Гиза. Москва. Валовая, 28. Авторская постраничная па-

гинация записана синими чернилами в правом нижнем углу листа (пагинация 

начинается со 2-й страницы). Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы 

не сброшюрованы. Чернила: черные, синие, фиолетовые, красные; карандаш: 

простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

края листов потерты, имеют мелкие надрывы, глубокий надрыв по правому 

краю (Л. 6), по линии сгибов двойных листов бумага потертая, есть разрывы 

от нижнего края вверх. Следы от сгиба вдоль листов. 

1 часть. Allegro moderato. 
4
/4. c-moll. 2 часть. Lento non troppo. ¾. As-

dur. 3 часть. Allegretto.  66. 
3
/8, С-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, фиолетовыми чернилами вписаны исполнитель-

ские штрихи, пропущенные знаки альтерации, оттенки темпов, исправлены 

нотные знаки. Каденция в 3-й части зачеркнута – тт. 352-369 (Л. 8). 
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1.16.3. Концерт для скрипки с оркестром ор. 38 с-moll. 18 нояб-

ря 1945 г. Автограф 3-й части концерта в изложении для скрипки с фортепи-

ано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 924. 4 л.  

26,5х35,5 см, 24 нотных системы. Бумага: № 89. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторская постраничная пагинация записана синим карандашом в 

правом верхнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила: черные, синие, [смесь синих и черных чернил]. Карандаш: 

простой. Состояние удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края ли-

стов потерты, по углам листов следы от пальцев. 

3 часть. Allegretto.  60-66. 
3
/8. С-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские пометы, исправления нотных знаков, вклейка – тт. 68-76 (Л. 1 об.). 

Для военного оркестра 

1.17.1. «Походный марш» б/ор B-dur. [Темп не указан].  112–120. 

2
/4. 1930 г. Автограф. Черновая партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1035. 6 л. 

35,5х26,5 см, 20 нотных систем. Бумага: (№ 25). Музсектор Гиз’а. Но-

топечатня Гиз’а Колп. 13. Авторская постраничная пагинация записана чер-

ными и синими чернилами в нижнем правом углу листа. Архивная полисто-

вая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по цен-

тру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, синие; карандаш: 

простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги, на сгибах листов потертости, мелкие надрывы от нижнего 

края вверх, следы от сгибов поперек листов и по углам листов. 

Исполнительский состав: Fl., Cl. in Es, 2 Cl. in A, Сornet in B, 2 Tr-be 

in B, 2 Althorn in Es., 2 Cor. in Es, 3 Tenor in B, Baritone in B, 2 Basso, Triango-

lo, Tamburo, Piatti, Gran cassa. 
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В трио используется киргизская мелодия из сборника А. А. Затаевича. 

(Вероятно, из сборника «Киргизские песни в форме миниатюр на народные 

темы для фортепиано в 2 руки» (М.: Музсектор Госиздата; Оренбург: Общ-во 

изучения Киргизского края, [1925])). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

исправления нотных знаков, вписанные в нотный текст и в свободные поля 

на листе, исправления вписаны красным и простым карандашом, синим ка-

рандашом обведены места с исправлениями. Вероятно, правки принадлежат 

Н. П. Иванову-Радкевичу. 

Первое публичное исполнение произведения: Марш прослушивался 

при издательстве «Музгиз», в рамках композиторского конкурса, объявлен-

ного издательством в 1930 г. 

Первое издание: Партитура для военного духового оркестра. М.: Муз-

гиз, 1931. 

1.17.2. «Походный марш» б/ор. B-dur. [Темп не указан]. 
2
/4. 16 декабря 

1930 г. Ленинград. Автограф. Партитура. Здесь же автограф в 4-ручном из-

ложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 61 об. –

63 об. 

25х37,5 см, 3 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа, титульный лист не имеет архивной пагинации. Архивный штамп 

стоит на титульном листе и концевом титульном листе в правом нижнем уг-

лу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / Римских-

Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Корешок от 

нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие тетради в 

книжный переплет, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые тетради 

отклеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с 

рисунком, имитирующим гранит. Карандаш: простой, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, некоторые тетради 

книжного блока отрываются от корешка. 
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Исполнительский состав: Fl., Cl. in Es, 2 Cl. in A, Сornet in B, 2 Tr-be 

in B, 2 Althorn in Es., 2 Cor. in Es, 3 Tenor in B, Baritone in B, 2 Basso, Triango-

lo, Tamburo, Piatti, Gran cassa.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Под пар-

титурой выписан вариант для фортепиано в 4 руки. В нотном тексте видны 

следы авторского затирания и незначительные исправления нотных знаков, 

используются знаки сокращенного письма. 

1.18.1. Марш «Слава» б/ор. B-dur. «Быстро».  120. 
2
/4. 5 августа 

1941 г. Автограф. Партитура. Здесь же фрагмент партитуры в 13 тактов. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1036. 5 л. 

Посвящение: «Краснознаменному Балтийскому флоту». 

35х27,2 см, 35х25 см, 18, 24 нотных системы. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двой-

ные листы не сброшюрованы. Чернила: фиолетовые, синие. Бумага потертая, 

ветхая, общее загрязнение бумаги, края потертые, с загибами по углам и мел-

кими надрывами, по линии сгиба листы 1, 4 сильно потерты, имеются глубо-

кие надрывы. 

Исполнительский состав: Fl., Cl. in Es, 2 Cl. in B, 2 Fag., 2 Сornet in B, 

2 Tr-be in B, 2 Althorn in Es, 2 Cor. in Es, 3 Trb-ni, 4 Tenor in B, Baritone in B, 

2 Basso, Triangolo, Tamburo, Piatti, Gran cassa. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туру вписано синими чернилами: «Посвящается Краснознаменному Балтий-

скому флоту» (Л. 1). В нотном тексте партитуры имеются авторские следы 

затирания. Здесь же имеется фрагмент партитуры в 13 тактов марша, запи-

санный синими чернилами и простым карандашом, с партией гобоя (Л. 5-

5 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: не установлено. 
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1.18.2. Марш «Слава» б/ор. B-dur. [Темп не указан]. 
2
/4. [1941]. Авто-

граф. Оркестровая партия гобоя. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1058. 1 л.  

Посвящение: «Краснознаменному Балтийскому флоту». 

19х25,5 см. 8 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Чернила фиолетовые, 

карандаш простой. Состояние удовлетворительное, общее загрязнение бума-

ги. 

1.18.3. Марш «Слава» б/ор. B-dur. Allegro.  120. 
2
/4. 27 июля 1941 г. 

Автограф в изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1041. 

1 л.  

[Посвящение: «Краснознаменному Балтийскому флоту»]. 

30х22,5 см, 12 нотных систем. Бумага: Музгиз. Зак. 269. 1-я Образцовая 

тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», Москва, Валовая, 28. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Чернила: фиолетовые, синие. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, имеются потертости, общее загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В тексте 

проставлена авторская нумерация тактов; номера вписаны синими чернила-

ми. 

Струнные ансамбли 

1.19.1. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели № 1, ор. 5 A-dur. 

17 / [30] сентября – 29 октября [11 ноября 1907 г.]. Автограф. Черновые 

наброски и эскизы к 3-й и 4-й части в 2-, 3- и 4-строчном изложении. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 961. 18 л. Автограф партитуры хранится: Москва. 

РГАЛИ. Ф. 2954 (М. Ф. Гнесина). Оп. 1. Ед. хр. 969. 

19х25,5 см, 11 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана синим карандашом в правом верхнем углу. Пагинация проставлена 

только в 3-й части. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-
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рандашом в правом нижнем углу. Одинарные и двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила черные; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги. 

3-я часть. Adagio.  70. 
4
/4. B-dur. 17 / 30 сентября [1907]. 4-я часть. 

Темп не указан. 
2
/4. A-dur. 12 / 25 октября – 29 октября / 11 ноября [1907]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Вклейка 

с авторскими исправлениями (Л. 8). Начало 4-й части (без вступления в 12 

тактов) выписано автором второй раз, указан темп Andante, размер – 
3
/4, то-

нальность – A-dur (Л. 13). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 12 / 25 

февраля 1908 г. Зал консерватории. Камерный вечер учащихся консервато-

рии. Исполняли ученики профессора Л. С. Ауэра – Яков Местечкин, Эльфри-

да Боос (скрипка), Янкель Фишберг и Зельман Степинский. 

Первое издание произведения: Посвящение: «А. Н. Римскому-

Корсакову и В. Н. Римскому-Корсакову». Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 

1909 г. 

1.19.2. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели № 1, ор. 5 A-dur. 

6 ноября. Автограф. Черновые наброски в 2-строчном и партитурном изло-

жении. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1028. 81 л. 

15,5х26,5 см, 18х26,5 см, 19х25,5 см, 21,8х26 см, 38х17 см, 25,5х19 см, 

22х23 см, 31х22,7 см, 26х38 см, 25,5х33 см, 23х25,5 см, 38х25 см, 38х26 см, 

38х23 см. 6, 21, 20, 26, 22, 8, 14, 19, 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I). 

П. Юргенсон в Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Оди-

нарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, фиолетовые; 

карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, пятна от клея (Л. 20 об., 76), пятно от синих чернил 

(Л. 77).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Среди 

нотных записей автор указал дату без года «6 ноября» (Л. 20). Листы 23 и 46 
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– чистые (не имеют нотных записей). Фрагмент партитуры 1-й части квартета 

в 35 тактов (Л. 75-75 об.). Встречаются наброски к другим сочинениям: веро-

ятно, к Струнному квартету № 2, к песням на стихи Комитаса, музыкальной 

драме «Тохир и Зухра» (Л. 67-69 об.), фрагмент партитуры «Начало Прин-

цессы Мален» (Л. 71), набросок, обозначенный композитором «Оперетка» (1 

ноября 1921 г. (Л. 72 об.). «Песня Мади» (мелодия из сборника Затаевича «I 

661» (Л. 73)) и др. 

1.20.1. [Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели] № 2, ор. 16 C-

dur]. 2 февраля 1923. Автограф. Черновые наброски и эскизы к 1-й и 2-й ча-

сти. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 903. 15 л.  

19,3х25 см, 18х26 см, 11, 10, нотных систем. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Оди-

нарные листы не сброшюрованы. Карандаш: простой, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

1-я часть. Allegro non troppo.  120. . С-dur. 2 февраля 1923. 

2-я часть. Lento non troppo. 
3
/4, E-dur.  

Примечание. 1 часть – Листы 5-15. Часть 2 – Листы 1-4 об. О набросках 

упоминается в дневниковой записи Штейнберга за 2 февраля 1923 г. 

(Ед. хр. 1104. Л. 30). 

Первое публичное исполнение произведения: Москва. 7 апреля 1926 г. 

Государственный академический Большой театр. Зал им. Л. В. Бетховена. 

Исполнял Государственный квартет им. Страдивариус’а. 

Первое издание произведения: Посвящение: «Александру Шмуллеру». 

Партитура. М.: Музгиз, 1927; Голоса. М.: Музгиз, 1928. 

1.20.2. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели № 2 ор. 16 C-dur. 

21 февраля – 12 ноября 1925 г. Автограф. Черновые наброски и эскизы ко 2-й 

и 3-й части. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 1-8. 

25х37,5 см, 8 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 
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углу листа. Архивный штамп стоит на титульном листе и концевом титуль-

ном листе в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра 

и музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тет-

радь в переплете. Корешок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, 

нитки, скрепляющие тетради в книжный переплет, ослабли и протерлись, 

клей высох, некоторые тетради отклеились. Обложка из толстого картона, 

картон обклеен бумагой с рисунком, имитирующим гранит. Карандаш: про-

стой, зеленый, красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги. 

2-я часть. Фрагмент с 39 такта. Agitato. [¾]. 21 февраля 1925 г.  

3-я часть. Allegro risoluto. 
6
/8. С-dur. 12 ноября 1925 г. 

1.20.3. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели № 2, ор. 16 C-dur. 

1925 г. Издание. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1270.  

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Соч. 16 / Второй / Квар-

тет / С-dur / для двух скрипок, альта и виолончели / Партитура / Собствен-

ность издателей / Государственное Издательство / МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СЕКТОР / Москва. Универсальное / ИЗДАТЕЛЬСТВО / Вена. Лейпциг / 

1927».  

Посвящение: «Александру Шмуллеру». 

20х14 см, 43 с. Издательская пагинация постраничная. Архивной паги-

нации нет. Издание: М.: Государственное Издательство Музыкальный Сек-

тор, 1927. Вена. Лейпциг: Универсальное Издательство, 1927. 43 с. Архив-

ный штамп стоит на верхней обложке в левом нижнем углу: «Фонд № 28. 

Опись № 3. Ед. хр. № 1270». Партитура в издательском переплете в виде 3 

тетрадей, скрепленных металлическими скобами и склеенных между собой. 

Обложка из серой плотной бумаги, по корешку склеена полоской коричневой 

тисненой бумаги. Обложка оторвана от тетрадей партитуры. Типографским 

способом на верхней обложке напечатано: «A Monsieur Alexandre Schmuller / 

Maximilian Steinberg / Op. 16 / Deuxieme Quatuor / (Do) / pour deux Violons, Al-
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to et Violoncelle / Pertition / Propriete des editeurs / MUSIKSETION d. 

STAATSVERLAGES / MOSKAU / UNIVERSAL EDITION A. G. / WIEN-

LEIPZIG / 1927». (В правом нижнем углу: «Ц. 1р. 20к.», запись обрамлена 

рамкой, вверху (по центру) изображена лира, внизу – скрипичный ключ.) 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По 

левому краю и в нижнем поле листов пятно неизвестного происхождения, на 

бумаге следы ржавчины от металлических скрепок. На титульном листе дар-

ственная надпись автора: «Дорогому другу и учителю / Александру Констан-

тиновичу / Глазунову / сердечно преданный / М. Штейнберг / 28 / XI 1927». 

1 часть. Allegro risoluto.  120. 
4
/4. С-dur. 2 часть. Lento, non troppo. 

 48. 
3
/4. E-dur. 3 часть. Allegro.  112. 

6
/8. С-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре встречаются пометы, сделанные простым карандашом, в виде крести-

ков. 

Сочинения для фортепиано в 2 руки 

1.21.1. «Nocturne» б/ор. Andantino samplice. 
4
/4. A-dur. [1900–1901 гг.]. 

Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1055. 2 л. 

37,5х25,5 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом по центру в нижнем 

поле листа. Двойной лист. Чернила черные; карандаш: простой, красный. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нот-

ный текст вписаны простым карандашом нотные знаки – тт. 9, 14, 21-23 

(Л. 1), оттенки темпа – т. 16 (Л. 1). Над первой нотной строкой справа крас-

ным карандашом вписано: «1900 (01?)» (Л. 1). 

1.22.1. «Prelude» б/ор. Prelude. Moderato. 
6
/8. D-dur. 28 декабря 1903 г./ 

[10 января 1904 г.]. Вильна. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1053. 

3 л.  

Посвящение: «Надежде Яковлевне Левант». 
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25,5х19,2 см, 36х26,7 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем 

поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: фиолето-

вые, черные; карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги, надрывы бумаги по верхнему краю листа (Л. 2), 

след от сгиба поперек листа (Л. 3), надрывы бумаги по правому краю (Л. 3). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В едини-

це хранения имеется 3-и экземпляра пьесы. 1-й экземпляр – чистовой авто-

граф, в нем указано посвящение Н. Я. Левант, место и дата сочинения пьесы: 

«Вильна 28 / XII 1903» (Л. 1 об.). Во 2-м экземпляре имеются авторские сле-

ды затирания, в нотный текст вписаны простым карандашом исправления 

нотных знаков, пометы напротив 35-го такта: «Перенести орг[анный] / пункт 

несколько / вперед», и под тт. 38-39: «Орг[анный] п[ункт] 8-va» (Л. 2 об.). 

Вероятно, исправления вписаны Н. А. Римским-Корсаковым. 3-й экземпляр – 

черновик, записан в трехстрочном варианте для голоса в сопровождении 

фортепиано, над вокальной строкой вписан текст письма М. О. Штейнберга: 

«Как ваше здоровье?..» (Л. 3). (Текст, вероятно, адресован Н. Я. Левант). 

1.23.1. «Petite valse» б/ор. Tempo de valse. ¾. D-dur. 15 / [28] декабря 

1903 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1054. Л. 1-2 об. 

25,4х19 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом по центру в ниж-

нем поле листа. Двойной лист. Чернила черные, карандаш простой. Состоя-

ние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нот-

ный текст простым карандашом вписан пропущенный знак альтерации – т. 23 

(Л. 1).  

1.24.1. «Valse mignonne» б/ор. Allegretto carezzando. 
3
/4. G-dur. [1903 г.]. 

Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1054. Л. 3-4 об. 
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25,5х19 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом по центру в ниж-

нем поле листа. Двойной лист. Чернила черные, карандаш простой. Состоя-

ние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления: простым карандашом зачеркнуты 

интервалы в аккомпанементе, исправлены музыкальные штрихи. 

1.25.1. Фуга. 4-голосная. Moderato. 
4
/4. c-moll. б/ор. [1908]. Рукопись. 

[Вероятно, автограф В. В. Ястребцева]. КР РИИИ. Ф. 7. Р. XV. Ед. хр. 19. 1 л. 

35,3х26,7 см, 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивной пагинации нет. Архивные 

штампы стоят в правом нижнем углу листа: «Гос. Музей / Научно-Исслед. 

Институт / Историографический Кабинет / Инвент. № 1109»; «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № 563». Одинарный лист. Карандаш: простой, синий. Состояние бума-

ги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По краям листа «лисьи» 

(рыжие) пятна, мелкие надрывы и следы от сгибов. Глубокий надрыв по цен-

тру верхнего края и по центру правого края листа. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Сочине-

ние является экзаменационной работой. В правом верхнем углу листа и на 

обороте в нижнем поле листа, по центру, запись простым карандашом: «М. 

Штейнберг» (автограф М. О. Штейнберга). В нотном тексте есть следы зати-

рания, помета, сделанная синим карандашом в 67-м такте. 

1.26.1. [Прелюд] б/ор. Rubato possible. 
9
/8. D-dur. 8 / [21] июля 1910 г. 

Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1050. 1 л.  

Посвящение: «А. Н. Римскому-Корсакову». 

30,5х22,5 см, 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архивная 

пагинация не указана. Одинарный лист. Чернила черные, карандаш простой. 
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Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, неглубо-

кий надрыв бумаги по нижнему краю листа. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В левом 

нижнем углу листа авторская запись: «Автограф М. О. Штейнберга / отно-

сится ко времени моего / увлечения Скрябиным» (Л. 1). На обороте листа 

нотная запись – набросок в 5 тактов к неустановленному сочинению. 

1.27.1. «Prelude I» б/ор. Lento malinconico. 
4
/8. e-moll. 21 сентября / [4 

октября] 1915 г. Петроград. Автограф в 2-, 3-строчном изложении. Черновик. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1057. 1 л. 

38х26 см, 22 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарный лист. Чернила: черные, светло-черные; карандаш: про-

стой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Правый нижний край листа имеет мелкие надрывы и надломы бумаги, следы 

сгибов, в правом верхнем углу листа следы от сгибов, в нижнем правом углу 

утрата фрагмента бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления, вписанные в нотный текст простым карандашом. С 

15 по 20 такты 3-строчная запись, басовая партия (3-я строка сверху) зачерк-

нута (Л. 1). В тактах 27, 29-30 простым карандашом вписано исправление ак-

компанемента (Л. 1 об.). 

1.28.1. «Prelude II» б/ор. [Темп не указан]. 
6
/8. [Cis-dur]. [1915 г.]. Авто-

граф. Фрагмент в 9 тактов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1057. Л. 1 об. 

38х26 см, 1 л., 22 нотных системы. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Одинарный лист. Чернила: черные, светло-черные; карандаш про-

стой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Правый нижний край листа имеет мелкие надрывы и надломы бумаги, в пра-
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вом верхнем углу листа следы от сгибов, в нижнем правом углу утрата фраг-

мента бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотных знаков и исполнительских штрихов, вписан-

ные простым карандашом. 

1.29.1. «Preludio» б/ор. Moderato. 
4
/4. cis-moll. [Фуга. Adagio molto. 

(  66-80). . cis-moll]. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1051. 

Л. 1-1 об., 6, 3, 2 об. 

35,5х26,5 см, 4 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойной и одинарные 

листы не сброшюрованы. Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги. Поперек листов след от сгиба, по ли-

нии сгиба от правого и левого края надрывы бумаги. По линии сгиба двойно-

го листа от нижнего края вверх надрывы бумаги. Многочисленные мелкие и 

средние «лисьи» (рыжие) пятна в верхнем и нижнем поле листа (Л. 1), мел-

кие «лисьи» (рыжие) пятна в верхнем и нижнем поле листа (Л. 2). Надрывы 

бумаги по правому и левому краю листа (Л. 3). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. В конце прелюдии, после двойной черты, выпи-

сан нотный текст в 2 такта. Фуга записана на листах 6, 3, 2 об. 

1.30.1. «[Adagio]» б/ор. Adagio. . e-moll, F-dur. б/д. Автограф. Эскиз. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1051. Л. 4-5.  

35,5х26,5 см, 2 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойной лист. Каран-

даш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги. Поперек листов след от сгиба, по линии сгиба от правого и левого края 

надрывы бумаги. По линии сгиба двойного листа, от нижнего края вверх, – 
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надрыв бумаги. Мелкие и средние «лисьи» (рыжие) пятна в верхнем и ниж-

нем поле листа (Л. 4). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Над пер-

вой нотной строкой записан темп Adagio, указаны знаки при ключе для то-

нальности e-moll, нотный текст в данной тональности записан в 9 тактах, на 

третьей нотной строке записано окончание пьесы. Возможно, набросок в 9 

тактов не связан с произведением, записанным на 3-й нотной строке. На ли-

стах 4-5 записана пьеса в тональности F-dur с переменным размером (¾, 
9
/8), 

в нотном тексте указаны оркестровые партии: «violo solo, Ob.» и т. д. 

1.31.1. «Тема с вариациями» A-dur. б/ор. б/д. Автограф. Эскиз. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1051. Л. 3 об., 2. 

35,5х26,5 см, 2 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные листы не 

сброшюрованы. Чернила черные, карандаш простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги. Поперек листов след от сгиба, 

по линии сгиба, от правого и левого края, – надрывы бумаги. Мелкие «ли-

сьи» (рыжие) пятна в верхнем и нижнем поле листа (Л. 2). Надрывы бумаги 

по правому и левому краю листа (Л. 3). 

Thema. Allegretto. 
4
/4. A-dur. Var. 1. [Темп не указан]. 

4
/4. A-dur. Var. [2. 

Темп не указан]. 
4
/4. A-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Тема за-

писана черными чернилами полностью (чистовой вариант), вариации записа-

ны простым карандашом, вар. 1 – фрагмент 16 тактов, вар. 2 – фрагмент 9 

тактов. 

1.32.1. «Petit Adagio» б/ор. Adagio. . (
12

/8). G-dur. б/д. Автограф. 

Фрагмент в 16 тактов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1051. Л. 5 об.  

35,5х26,5 см, 1 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 
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простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойной лист. Каран-

даш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги. Поперек листов след от сгиба, по линии сгиба, от правого и левого 

края, – надрывы бумаги. 

1.33.1. «Canon» б/ор. [Темп не указан]. 
3
/4. A-dur. б/д. Автограф. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1051. Л. 6 об.  

35,5х26,5 см, 1 л., 12 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойной лист. Каран-

даш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги. Поперек листов след от сгиба, по линии сгиба, от правого и левого 

края, – надрывы бумаги. По линии сгиба двойных листов, от нижнего края 

вверх, – надрывы бумаги. Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна в нижнем поле ли-

ста (Л. 6 об.). 

1.34.1. «Sarabanda» б/ор. Largo. (  66). 
3
/4. a-moll. б/д. Автограф. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1052. 1 л. 

37,5х25,5 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Двойной лист. Чернила черные, карандаш красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

исправления, вписанные красным карандашом: вписан пропущенный знак 

альтерации – т. 2 (Л. 1), исправлен ритмический рисунок – т. 8 (Л. 1).  

Примечание. Пьеса написана в период обучения М. О. Штейнберга в 

консерватории, впоследствии композитор сделал переложение для струнного 

квартета. Голоса для Violino I, II, Viola, Violoncello, хранятся: КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1023. 

1.35.1. «Romance sans paroles» б/ор. [Темп не указан]. . A-dur. б/д. 

Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1056. 2 л.  
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38х25,4 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила черные. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги. Верхний и нижний края листа потерты. Пят-

на неизвестного происхождения в нижнем поле листа (Л. 1). След от сгиба в 

правом нижнем углу (Л. 1, 2). В левом нижнем и верхнем углах следы от за-

мятий и сгибов, в левом нижнем углу надрыв бумаги от нижнего края вверх 

(Л. 1, 2). 
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2. КАМЕРНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

(Романсы, песни в сопровождении фортепиано) 

2.1.1. «Ангел», романс на стихи М. Ю. Лермонтова. Molto andante, 

sereno. 
6
/8. As-dur. б/ор. 1900 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28 Оп. 3. Ед. хр. 1061. 

2 л.  

36х26,7 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила черные; карандаш: простой, красный. Состо-

яние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

М. Ю. Лермонтов. «Ангел» (1831 г.). «По небу полуночи ангел летел / и 

тихую песню он пел, / и месяц и звезды и тучи толпой / внимали той песне 

святой».  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В верх-

нее поле листа, над первой нотной строкой, красным карандашом вписан год 

«1900» (Л. 1). Надпись над тактами 24-26 – «на октаву выше» (Л. 1). 

Примечание. Автограф. Черновик см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1016. Л. 10 об. – 11 об.  

Первое издание произведения: не издано. 

2.2.1. «Весна», романс на стихи В. А. Жуковского. Andantino. 
6
/8. H-dur. 

б/ор. [1900 г.]. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1062. 2 л. 

36х26,7 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила: черные, коричневые; карандаш: красный. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, мелкие 

надрывы по правому краю листа (Л. 1). 

В. А. Жуковский. «Близость весны» (1822 г.) «На небе тишина / Таин-

ственно луна / Сквозь тонкий пар сияет...»  
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. Красным карандашом в верхнем поле листа, над 

первой нотной строкой, вписан год «1900» (Л. 1).  

Первое издание произведения: не издано. 

2.3.1. «Из Анакреона», романс на греческий текст. Moderato. 
6
/8. E-dur. 

б/ор. 8 / [21] марта 1904 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1060. 2 л. 

36,3х26,5 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Двойной лист. Чернила: светло-черные, коричневые; карандаш 

простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

края листов потертые. 

Поэтический текст, вероятно, был взят из сборника «Анакреонтика» (в 

первых изданиях еще не было точного определения подлинных сочинений 

Анакреона и его подражателей). Текст записан на греческом языке. ([Перевод 

Г. Церетели]: «Ты мне поешь про Фивы, / Он – про фригийцев схватки, / Я 

про свое плененье. / Сгубил меня не конник, / Не мореход, не пеший, / Сгу-

била рать иная, / Что глазками стреляет».)  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотных знаков, случайных знаков альтерации. 

Первое издание произведения: не издано.  

2.4.1. «Тихая ночь», романс на стихи С. Я. Надсона. Moderato. 
6
/8. g-

moll. б/ор. 21 мая / [3 июня] 1904 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1063. 4 л.  

Посвящение: «Надежде Яковлевне Левант». 

38,4х25,3 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, светло-

черные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, по верхнему краю листов следы от сгибов. 
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С. Я. Надсон. «Тихая ночь» (1886 г.). «Тихая ночь в жемчуг росы наря-

дилась… / Спите, тревожные думы, в сердце моём!..» 

Примечание. В единице хранения имеется два экземпляра романса. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. 1-й эк-

земпляр чистовой. Во 2-м экземпляре следы авторского затирания, простым 

карандашом вписаны пропущенные знаки альтерации, в верхнем поле листа, 

в правом верхнем углу, запись: «Исправлено» (Л. 3). 

Первое издание произведения: не издано. 

2.5. «Четыре романса» для высокого голоса с сопровождением форте-

пиано, ор. 1, № 1. «Зачарованный грот», стихи К. Д. Бальмонта; № 2. «Я ждал 

тебя...», стихи А. Н. Апухтина; № 3. «Фиалка...» стихи NN; 

№ 4. «Колыбельная песня», стихи К. Д. Бальмонта. 1905–1906 гг. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 962, 963, 964, 965, 1256. 

2.5.1. «Четыре романса», ор. 1, № 1. «Зачарованный грот», 

стихи К. Д. Бальмонта. 1905–1906 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 962. 4 л.  

Посвящение: «Нине Шмидт». 

38х25 см, 20, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Издательский штамп стоит в левом верхнем углу листа: «M. P. Belaieff 

/ Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Двойные листы не сброшюрованы. Чер-

нила: черные, коричневые; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. Пятна 

от чернил с отпечатками пальцев в правом нижнем углу листа (Л. 1). Следы 

от сгибов на 1-м экземпляре романса. 

1-экз. № 1. «Зачарованный грот». Allegretto.  69. 
6
/8. A-dur.  

2-экз. № 1. «Зачарованный грот». Allegro moderato. 
6
/8. A-dur. 
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К. Д. Бальмонт, «Я войду в зачарованный грот» (б/д.). «Я войду в зача-

рованный грот, / Я узнаю всю сладость земную, / Там красавица милого 

ждет, / Я воздушно ее поцелую». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На 1-м 

экземпляре имеются издательские пометы, записанные синим и простым ка-

рандашом. В левом верхнем углу листа синим карандашом записано: «Hod / 

Gl.A», в правом верхнем углу листа: «57715
I
», в нижнем поле листа: «2642 

2643» (Л. 1), под второй нотной системой запись простым карандашом на 

немецком языке (Л. 1). Посчитаны нотные системы, в нижнем поле листа за-

пись простым карандашом (неразборчиво) (Л. 1 об.).  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 11 

февраля 1907 г. Зал Тенишева (Тенишевское училище). Исполняла 

Н. И. Забела, аккомпанемент Н. И. Рихтер [Николай Иванович Рихтер (1879–

1944)].  

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1906 г. 

2.5.2. «Четыре романса» ор. 1, № 2. «Я ждал тебя...», сти-

хи А. Н. Апухтина. Andante.  72. . h-moll. 1906 г. Автограф. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 963. 2 л.  

Посвящение: «Александре Яковлевне Бруштейн». 

38х25 см, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Издательский штамп стоит в левом верхнем углу листа: «M. P. Belaieff 

/ Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Двойной лист. Чернила черные; карандаш: 

простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, края листов потертые. Следы от сгибов.  

А. Н. Апухтин. «Я ждал тебя» (1867 г.) «Я ждал тебя... Часы ползли 

уныло, / Как старые, докучные враги...» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы записаны синим и простым карандашом в правом верхнем 



365 
 

углу листа «57715
II
», в нижнем поле листа «2642 2644» (Л. 1). Нумерация 

очередности романсов в опусе исправлена с № 3 на № 2, исправление вписа-

но простым карандашом поверх прежней записи, под 6-й нотной системой 

запись простым карандашом на немецком языке (Л. 1). Просчитаны нотные 

системы. 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 11 

февраля 1907 г. Зал Тенишева (Тенишевское училище). Исполняла 

Н. И. Забела, аккомпанемент Н. И. Рихтер. 

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1906. 

2.5.3. «Четыре романса», ор. 1, № 2. «Я ждал тебя», сти-

хи А. Н. Апухтина. 5 / [18] октября 1903 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1059. 4 л. 

36х26,5 см, 38,5х25,5 см, 14, 12 нотных систем. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в ниж-

нем поле листа, по центру. Двойные листы. Чернила черные; карандаш: про-

стой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги, мелкие надрывы по правому краю листа (Л. 1, 2). По верхнему краю 

листов потертости и следы от сгибов. 

1-й экз. «Я ждал тебя». Andante tranquillo. [
4
/4]. es-moll – Es-dur. 5 / 18 

октября 1903.  

2-й экз. «Я ждал тебя». Andante. . cis-moll – Des-dur.  

А. Н. Апухтин. «Я ждал тебя» (1867 г.). «Я ждал тебя... Часы ползли 

уныло, / Как старые, докучные враги...» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеется 

два экземпляра романса. В нотном тексте имеются авторские исправления, 

вписанные простым карандашом. На 1-м экземпляре в верхнем поле листа, в 

правом верхнем углу, запись простым карандашом: «Транспонировать в re-

min.» (Л. 1). Во 2-м экземпляре в верхнем поле листа, в правом верхнем углу, 

запись синим карандашом: «в si-min» (вероятно, исправления принадлежат 
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А. Н. Римскому-Корсакову) (Л. 3). Вклейка с авторским исправленным нот-

ным текстом аккомпанемента – тт. 11-13 (Л. 3). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 11 

февраля 1907 г. Зал Тенишева (Тенишевское училище). Исполняла 

Н. И. Забела, аккомпанемент Н. И. Рихтер. 

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1906. 

2.5.4. «Четыре романса», ор. 1, № 3. «Фиалка...», стихи NN. Larghetto. 

(  52). 
12

/8. As-dur. 1905 г. Автограф. Здесь же черновой эскиз. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 964. 2 л.  

Посвящение: «Нине» (Л. 1), «к. б. Н.» (Л. 2), [Нине Шмидт]. 

36х26,5 см, 38х25 см, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом ниж-

нем углу листа. Издательский штамп стоит в левом верхнем углу листа: 

«M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Двойной и одинарный 

лист. Чернила черные; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. Следы от 

сгибов, черное пятно неизвестного происхождения по правому полю листа 

(Л. 2 об.). По правому краю листа неглубокие надрывы бумаги (Л. 2). 

(Автор текста неизвестен) NN. «Ранней весною в лесу расцветала фи-

алка / Воздух был холоден, солнце светило лениво. / И, зацвести не успев, 

увяла фиалка... Разве не жалко?..» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы записаны синим и простым карандашами в правом верхнем 

углу листа «57715
III

», в нижнем поле листа «2642 2645» (Л. 1). Нумерация 

очередности романсов в опусе исправлена с № 2 на № 3, исправление вписа-

но простым карандашом поверх прежней записи, под 1-й вокальной строкой 

запись простым карандашом на немецком языке (Л. 1). Подсчитаны нотные 

системы. В автографе авторское исправление темпа, Moderato зачеркнуто и 

исправлено на Larghetto (Л. 1). В черновом эскизе авторские пометы в верх-
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нем поле листа: «Посвящается к. б. Н.», в правом верхнем углу: «Разве не 

жалко...» (Л. 2). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 11 

февраля 1907 г. Зал Тенишева (Тенишевское училище). Исполняла 

Н. И. Забела, аккомпанемент Н. И. Рихтера. 

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1906. 

2.5.5. «Четыре романса», ор. 1, № 3. «Фиалка...», стихи NN. Moderato. 

12
/8. As-dur. 1904 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1256. 3 л. (в том 

числе литерный 2а – вклейка). 

Посвящение: «Нине» [Шмидт].  

38,3х25,3 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом верхнем углу 

листа. Имеется полистовая пагинация в правом верхнем углу, записана фио-

летовыми чернилами и простым карандашом (вероятно, архивная). Архив-

ный штамп стоит в правом нижнем углу листа: «Гос. муз. / Научно-Исслед. 

Институт / Историографический Кабинет / Инвент. № 1120» (Л. 1). Двойной 

лист. Чернила: черные, синие; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. Пятно 

коричневое (возможно, от клея) в нижнем левом углу листа (Л. 1). Пятно от 

клея по верхнему полю листа (Л. 2). По нижнему краю листов надрывы бума-

ги (Л. 1, 2), по верхнему краю листа следы от сгибов. 

(Автор текста неизвестен) NN. «Ранней весною в лесу расцветала фи-

алка / Воздух был холоден, солнце светило лениво. / И, зацвести не успев, 

увяла фиалка... Разве не жалко?..» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления нотных знаков – тт. 1, 2, 7-8 (Л. 1), 

т. 23 (Л. 2). Вклейка с вариантом вокальной партии – тт. 20-21 (Л. 2), вклейка 

имеет архивную пагинацию – Л. 2а. 
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2.5.6. «Четыре романса», ор. 1, № 4. «Колыбельная песня», стихи 

К. Д. Бальмонта. 1906 г. Автограф. Здесь же фрагмент эскиза в 45 тактов. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 965. 3 л.  

Посвящение: «Сестре Наде» (Л. 1). [Надежде Осеевне Штейнберг]. 

38х25 см, 36х26,5 см, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом ниж-

нем углу листа. Издательский штамп стоит в левом верхнем углу листа: 

«M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Двойной лист. Чернила 

черные, карандаш простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, края листов потертые. Следы от сгибов. Черное 

пятно (вероятно, от чернил) по правому полю листа, мелкие надрывы по кра-

ям листа (Л. 2). 

«Колыбельная песня». Andante molto.  50. . H-dur.  

Эскиз. «Колыбельная песня». Andante poco rubato. 
4
/4. H-dur. 

К. Д. Бальмонт. «Колыбельная песня» (б/д). «Липы душистой цветы 

распускаются... / Спи, моя радость, усни. / Ночь нас окутает ласковым сумра-

ком, / В небе далеком зажгутся огни, / Ветер о чем-то зашепчет таинственно. 

/ И позабудем мы прошлые дни, / И позабудем мы муку грядущую... / Спи, 

моя радость, усни!» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления, вписанные черными чернилами в 

свободные нотные системы – т. 12 (Л. 1), т. 64 (Л. 2), исправления, вписанные 

в нотный текст простым карандашом. Имеются издательские пометы, запи-

санные синим и простым карандашом: в правом верхнем углу листа 

«57715
IV

», в нижнем поле листа «2642 2646» (Л. 1), под 2-й нотной системой 

запись простым карандашом на немецком языке (Л. 1). Просчитаны нотные 

системы. 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 11 

февраля 1907 г. Зал Тенишева (Тенишевское училище). Исполняла 

Н. И. Забела, аккомпанемент Н. И. Рихтера. 
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Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1906. 

2.6.1. «Подожди уходить», романс на стихи неустановленного автора. 

б/ор. 6 / [19] ноября 1906 г. СПб. Автограф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1066. 5 л. 

35,5х26,5 см, 38,5х25,5 см, 12, 18 нотных систем. Бумага: № 3. (I) 

П. Юргенсон в Москве. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Двойные листы. Чернила черные; карандаш: простой, синий. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, мелкие «лисьи» (ры-

жие) пятна по нижнему краю листов (Л. 1 об. – 3 об.).  

1-й экз. [Темп не указан]. 
6
/8. Es-dur. 6 / 19 ноября 1906. 

2-й экз. [Темп не указан]. (  56). 
6
/8. Es-dur. 

Автор слов не установлен. «Подожди уходить... Еще так далеко до рас-

света... Так тепла эта ночь, столько сил она будит в груди...»  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В 1-м эк-

земпляре простым карандашом, в верхнем поле листа над первой нотной 

строкой, запись: «Чьи слова?» (Л. 1). 2-й экземпляр записан черными черни-

лами, над первой нотной строкой запись: «Подожди уходить... / Слова?» В 

левом верхнем углу листа запись простым карандашом: «Чорт знает, что / за 

“рома́нец”»; над первой нотной строкой, в левом верхнем углу, синим каран-

дашом вписано указание метронома. 

2.7. «Четыре романса» для высокого голоса с сопровождением форте-

пиано, ор. 6, на стихи К. Д. Бальмонта. № 1. «Лесные травы», 

№ 2. «Последний луч», № 3. «Золотая звезда», № 4. «Позабытое». КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 969, 966, 967, 968. Автографы романсов ор. 6. хранятся: 

НИОР СПбГК. № 1923 (№ 1); 1926 (№ 2); 1922 (№ 3); 1925 (№ 4); 1924 (№ 4). 

Автографы романсов № 1 «Лесные травы», № 3 «Золотая звезда» хранятся: 

Москва. РГАЛИ. Ф. 2954 (М. Ф. Гнесина). Оп. 1. Ед. хр. 970. 
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2.7.1. «Четыре романса», ор. 6, № 1. «Лесные травы», стихи 

К. Д. Бальмонта. 1907 г. СПб. Автограф. Фрагмент чистового эскиза в 9 так-

тов (Л. 2.), черновой эскиз (Л. 3-3 об., 4 об.). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 969. Л. 1-4 об. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / 4 романса / на слова 

К. Д. Бальмонта / для высокого голоса / с сопровождением фортепиано / соч. 

6 / С.Петербург 1907» (Л. 1).  

Посвящение: «Н. И. Забеле-Врубель в знак глубокого уважения и ис-

кренней признательности» (Л. 1). 

38х26 см, 25,5х19 см, 38х25 см, 35,3х26,5 см, 4 л., 20, 12, 18 нотных си-

стем. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа. Издательский штамп сто-

ит в верхнем поле листа, по центру: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leip-

zig» (Л. 1). Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила черные; 

карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги, края листов потертые. На титульном листе по верхнему, 

нижнему и левому краю следы от сгибов, мелкие и глубокие надрывы бума-

ги, по левому краю от нижнего края вверх глубокий разрыв двойных листов. 

Следы от сгиба поперек листа (Л. 1-6, 8). Надрыв бумаги по правому краю, 

по линии сгиба (Л. 5, 6). Многочисленные «лисьи» (рыжие) пятна по правому 

краю листов (Л. 5, 6). Мелкие надрывы бумаги по правому краю листа (Л. 7). 

1-й экз. «Лесные травы». Larghetto.  56. 
9
/8. E-dur.  

2-й экз. [«Я люблю лесные травы»]. Темп не указан. 
12

/8. E-dur. 

К. Д. Бальмонт. «Лесные травы», из цикла «Мимолетное» (1899). «Я 

люблю лесные травы / Ароматные, / Поцелуи и забавы, / Невозвратные». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. 1-й экз. – 

Фрагмент чистового эскиза в 9 тактов. 2-й экз. – черновик, такты 13, 35-37 

аккомпанемент не записан (Л. 3, 4 об.). Издательские пометы: на титульном 

листе в левом верхнем углу запись простым карандашом на немецком языке, 

в правом верхнем углу синим карандашом записаны цифры «66115» (Л. 1). В 
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единице хранения имеются фрагменты черновых эскизов к другим романсам: 

на стихи А. Н. Апухтина «Я ждал тебя... Часы ползли уныло...» (1867) (Л. 5-

6 об.), на стихи К. Д. Бальмонта «Колыбельная песня» (Л. 7). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 27 де-

кабря 1907 г. / 9 января 1908 г. 39-й Концерт современной музыки. 

Н. И. Забела-Врубель исполнила романсы «Лесные травы», «Последний 

луч», «Золотая звезда».  

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1908.  

2.7.2. «Четыре романса», ор. 6, № 2. «Последний луч», сти-

хи К. Д. Бальмонта. 1907 г. СПб. Автограф. Чистовик и черновик. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 966. Л. 1-2 об., 3 об., 4, 5. 

Посвящение: «Надежде Ивановне Забеле-Врубель» (Л. 1). 

35х26,5 см, 38х25,5 см, 38х26 см, 5 л., 12, 18, 22 нотных системы. Бума-

га: № 3. (I) П. Юргенсон в Москве. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойные и одинарные листы. Чернила черные; карандаш: простой, 

красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги. Следы от сгибов поперек листов (Л. 1, 2, 4). Надрывы бумаги по пра-

вому и левому краю, по линии сгиба двойного листа снизу вверх, до середи-

ны листы разорваны, по правому краю «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 1-2). 

1-й экз. «Последний луч». Larghetto.  48. 
6
/8. e-moll. 1907 г. 

2-й экз. «Последний луч». Moderato. 
6
/8. e-moll.  

К. Д. Бальмонт. «Последний луч», из цикла «Мимолетное» (1899). 

«Прорезав тучу, темную, как дым, / Последний луч, в предчувствии заката, / 

Горит угрюмо, – он, что был живым / Когда-то!» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. 1-й эк-

земпляр чистовой, записан черными чернилами, в нем имеются издательские 

записи, пометы: в нижнем поле листа, по центру, синим карандашом записа-

ны цифры «2817 2819»; в правом верхнем углу листа красным карандашом 
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записана цифра «2» и обведена в круг, посчитаны нотные системы. Имеются 

следы авторского затирания, исправления, вписанные простым карандашом, 

нотных знаков – тт. 17, 18 (Л. 1 об.), знаков альтерации – т. 20 (Л. 1 об.), т. 53 

(Л. 2 об.). Исправление нотных знаков вписано красным карандашом, про-

стым карандашом зачеркнуты лиги – тт. 55-56 (Л. 2 об.). Простым каранда-

шом зачеркнуто обозначение темпа «Moderato» и сверху записано 

«Larghetto», с указанием метронома.  

2-й экземпляр – черновик. На листе 4 выписан фрагмент романса в то-

нальности fis-moll, в верхнем поле листа стоит помета «Тоном ниже E-moll» 

(Л. 4). На обороте листа 4 черными чернилами записан набросок в 4 такта к 

неустановленному сочинению, набросок зачеркнут синим карандашом.  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 27 де-

кабря / 9 января 1907 г. 39-й Концерт современной музыки. Исполнитель 

Н. И. Забела-Врубель.  

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1908.  

2.7.3. «Четыре романса», ор. 6, № 3. «Золотая звезда», сти-

хи К. Д. Бальмонта. Lento.  116. 
6
/8. Fis-dur. 1907 г. Автограф. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 967. 5 л. 

Посвящение: «Михаилу Фабиановичу Гнесину» (Л. 1). 

35х26,5 см, 12 нотных систем. Бумага: № 9. (I) П. Юргенсон в Москве. 

Авторская постраничная пагинация записана черными чернилами в правом 

верхнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные листы не сброшюрованы. 

Чернила: черные; карандаш: простой, красный, синий. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. 

Надрывы бумаги по нижнему краю листов. Пятна неизвестного происхожде-

ния по нижнему краю листов (Л. 1 об., 2, 3), вероятно от клея.  
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К. Д. Бальмонт. «Золотая звезда», из цикла «Воздушно-белые» (опуб-

ликовано в сборнике «Тишина», 1897). «Золотая звезда над Землею в про-

странстве летела, / И с Лазури на сонную Землю упасть захотела». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: синим карандашом в нижнем поле листа, по центру, запи-

саны цифры «2817 2820» (Л. 1), в правом верхнем углу красным карандашом 

записана цифра «3» и обведена в круг, в нотном тексте посчитаны нотные си-

стемы, на полях, напротив исправлений случайных знаков альтерации, выпи-

саны названия нот с исправлением. Красным карандашом зачеркнута запись 

«Максимилиан Штейнберг / Золотая звезда / музыка к стихотворению К. Д. 

Бальмонта для пения с сопровождением фортепиано» (Л. 1). Простым каран-

дашом зачеркнуто указание темпа «Andante» и сверху вписано «Lento», с 

указанием метронома (Л. 1). Авторские исправления нотных знаков, пропу-

щенных случайных знаков альтерации, исправления вписаны простым, си-

ним и красным карандашами. Простым карандашом вписаны пропущенные 

музыкальные штрихи. Вклейка с нотным текстом, записанным более ком-

пактно – тт. 44-47 (Л. 3 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 27 де-

кабря 1907 г. 39-й Концерт современной музыки. Исполнитель Н. И. Забела-

Врубель.  

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1908.  

2.7.4. «Четыре романса», ор. 6, № 4. «Позабытое», сти-

хи К. Д. Бальмонта. [Moderato molto. 
4
/4]. fis-moll. 28 декабря 1907 г. / 

[10 января 1908 г.]. Автограф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 968. 

3 л. 

Посвящение: [«Юлии Лазаревне Крейцер»]. 

38х25 см, 19х25 см, 20, 11 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Каран-
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даш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загряз-

нение бумаги, края листов потертые.  

К. Д. Бальмонт. «Позабытое», из цикла «Мгновения правды» (1897). 

«Мечтой уношусь я к местам позабытым, / К холмам одиноким, дождями 

размытым, / К далеким, стооким, родимым планетам, / Что светят сквозь вет-

ви таинственным светом». 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: Лейпциг: М. П. Беляев, 1908.  

2.7.5. «Четыре романса», ор. 6, № 4. «Позабытое», сти-

хи К. Д. Бальмонта. Moderato molto. 
4
/4. fis-moll. 1907 г. Копия. Авто-

граф Н. Н. Штейнберг. КР РИИИ. Ф. 7. Р. XV. Ед. хр. 20. 2 л.  

Посвящение: «Юлии Лазаревне Крейцер». 

25,5х38 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом верхнем углу 

листа. Архивный штамп стоит в левом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. 

Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. 

№ 564» (Л. 1). Двойной лист. Чернила черные. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги. По линии сгиба и по краям листов 

имеются многочисленные глубокие надрывы, с частичной утратой фрагмен-

тов бумаги, следы от сгибов и заломов бумаги. Пятна неизвестного проис-

хождения (Л. 1, 2 об.). 

К. Д. Бальмонт. «Позабытое», из цикла «Мгновения правды» (1897). 

«Мечтой уношусь я к местам позабытым, / К холмам одиноким, дождями 

размытым, / К далеким, стооким, родимым планетам, / Что светят сквозь вет-

ви таинственным светом». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ская помета: в правом верхнем углу листа дарственная надпись 

М. О. Штейнберга Ю. Л. Крейцер: «Дорогой Юлии Лазаревне на память / от 

сердечно ей преданного М. Штейнберга / СПб. 23 / I 1908.» (Л. 1). 
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2.8.1. «Четыре песни». На стихи Р. Тагора из цикла «Садовник», для 

высокого голоса с малым оркестром или фортепиано, ор. 14. 16 февраля 

1923-го – 16 марта 1924 г. Автограф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 996. Л. 5-8 об. 

Титульный лист: «Наброски песен Тагора» (Л. 1). 

35,4х26,5 см, 30х23,5 см, 30,7х22,7 см, 32,3х25,5 см, 4 л., 11, 16, 21, 14 

нотных систем. Авторская постраничная пагинация, не сквозная, записана 

черными чернилами в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая па-

гинация, сквозная, записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные; 

карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги. Надрывы по нижнему краю листа (Л. 1). 

№ 1. «Я беречь буду свежесть травы». [Lento non troppo]. 
4
/4. E-dur. 16 

февраля 1923. (Л. 5-6 об.). № 3. «Когда она прошла». Andantino. 
3
/4. Fis-dur. 16 

марта 1924. № 4. «Зачем ты сидишь там». [Темп не указан]. 
6
/8. A-dur.  

Р. Тагор, из цикла «Садовник» (перевод с англ. Е. И. Саишниковой; М.: 

Универсальная библиотека, [1917]). № 1. «Я беречь буду свежесть травы на 

дорожке, где утром гуляешь ты. Где твои ноги на каждом шагу встречены 

гимном цветов, страстно ждущих смерти». № 3. «Когда она прошла походкой 

торопливой, меня коснулся край ее плаща. С неведомого острова души пове-

яло вдруг теплым дуновеньем весны. И трепет легкого прикосновенья про-

бежал по мне. И вмиг исчез». № 4. «Зачем ты сидишь там, в беспечной игре, 

и браслетами громко звенишь. Наполни кувшин свой. Пора возвращаться 

домой. Зачем ты волнуешь там воду руками и взгляд на дорогу свой». 

Примечание. № 4. «Зачем ты сидишь там» – фрагмент в 26 тактов. В 

единице хранения отсутствует автограф песни № 2 «Я не знаю покоя» 

(L’istesso tempo. 
6
/4. fis-moll). Здесь же находятся автографы трех песен из во-

кального цикла «Девушка и путник» на стихи Р. Тагора, ор. 15, № 1. [Когда 

свет у ложа погас, с первой птичкой я пробудилась]; № 2. [Вечер был, не го-



376 
 

рел еще свет, в забытьи расплетала я косы]; № 3. [Апрельской ночи мгла. Го-

рит светильник надо мной] (Л. 2-4 об.).  

Первое публичное исполнение произведения: Ленинград. 9 апреля 1926 

г. Государственная академическая филармония. Малый зал. Исполняла 

М. И. Бриан, партия фортепиано С. О. Давыдова. 

Первое издание произведения: Лейпциг: Breitkopf & Härtel, 1927. 

2.9. «Девушка и путник». Вокальная сюита на стихи Р. Тагора из 

сборника «Садовник», для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано, 

ор. 15, № 1. [Когда свет у ложа погас]; № 2. [Вечер был, не горел еще свет]; 

№ 3. [Апрельской ночи мгла]. Перевод Ю. Л. Вейсберг. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 996 (Л. 2-3); КР РИИИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 52. 

2.9.1. «Девушка и путник», ор. 15, № 1-3. 16 января – 29 января 

1925 г. Автограф. Черновые эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 996. Л. 2-

4. 

Титульный лист: «Наброски песен Тагора» (Л. 1).  

Посвящение: [«Аде Гансовне Ребоне»]. 

26,5х 35,5 см, 22х22,7 см, 3 л., 24, 14 нотных систем. Авторской паги-

нации нет. Архивная полистовая пагинация сквозная, записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные; карандаш: простой, синий. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Надрывы по нижнему 

краю листа (Л. 1). 

№ 1. «When the lamp went out by my bed, I woke up with the early birds» 

[Когда свет у ложа погас, с первой птичкой я пробудилась]. Lento non troppo. 

6
/4. As-dur. 16 января 1925. № 2. «It was dusk and the lamp was not lit, you was 

listlessly braiding my hair» [Вечер был, не горел еще свет, в забытьи расплета-

ла я косы]. L’istesso tempo. 
6
/4. As-dur, fis-moll. 24 января 1925. № 3. «It is an 

April night, the lamp is burning in my room» [Апрельской ночи мгла. Горит 

светильник надо мной]. [Темп не указан]. 
6
/4. As-dur. 29 января 1925. 
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Примечание. Здесь же три номера из цикла «Четыре песни» на стихи 

Р. Тагора, ор. 14, № 1, 3, 4 (Л. 5-8 об.).  

Первое публичное исполнение произведения: Латвия. 15 мая 1925 г. 

VII Симфонический концерт Латвийской национальной оперы. Исполняла 

А. Ребане, камерный оркестр под управлением М. О. Штейнберга. 

Ленинград. 9 апреля 1926 г. Государственная академическая филармо-

ния. Малый зал. Исполняла О. В. Тарновская, партия рояля С. О. Давыдова. 

Первое издание произведения: Париж: В. Бессель и К
о
, 1927. 

2.9.2. «Девушка и путник», ор. 15, № 1-3. 29 января 1925 г. Печатная 

корректура с правкой М. О. Штейнберга. КР РИИИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 52. 

7 л.  

Посвящение: «A M
me

 Ada Rebone» [Ада Гансовна Ребоне] (Л. 1). 

32х23,5 см, 9 нотных систем. Типографская пагинация постраничная, 

указана в правом верхнем углу листа. Нумерация начинается с 3-й страницы 

(всего 15 страниц). Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные листы не сброшюрованы. 

Чернила: красные; карандаш: синий, фиолетовый. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги, бумага по краям листов тонкая, 

хрупкая. Глубокие надрывы и заломы по краям листов, с частичной утратой 

бумаги. Утрачен фрагмент листа по правому краю (Л. 1). Состояние 7-го ли-

ста неудовлетворительное, лист имеет многочисленные глубокие надрывы и 

заломы бумаги по краям, по левому краю листа утрачены фрагменты бумаги 

с нотным текстом, отсутствует фрагмент бумаги в правом нижнем углу листа 

(Л. 7). 

№ 1. «When the lamp went out by my bed». Andantino. 
6
/4. As-dur. № 2. «It 

was dusk...» L’istesso tempo. 
6
/4. As-dur, fis-moll. № 3. «It is an April night...» 

L’istesso tempo. 
6
/4. As-dur. 29 января 1925. 

Р. Тагор, из сборника «Садовник». Перевод на русский язык 

Ю. Л. Вейсберг. Перевод на французский язык Н. Шупак (Nadine Stchoupak). 



378 
 

Перевод на немецкий язык Э. Йохансен (Ellinor Johanson). № 1. «When the 

lamp went out by my bed, you woke up with the early birds» (Когда свет у ложа 

погас, с первой птичкой я пробудилась). № 2. «It was dusk and the lamp was 

not lit, you was listlessly braiding my hair» (Вечер был, не горел еще свет, в за-

бытьи расплетала я косы). № 3. «It is an April night, the lamp is burning in my 

room» (Апрельской ночи мгла. Горит светильник надо мной). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Печатная 

корректура. Издательские записи: в левом нижнем углу листа «Propriete des 

editeurs pour tous pays. / W. Bessel & Co., Paris, Londres (имеется в виду Lon-

don. – И. С.), New York. / Breitkopf & Härtel, Leipzig-Berlin» (Л. 1); в правом 

нижнем углу листа «Printed in Germany. / Droits d’execution reserves. / Impri-

merie de Breitkopf & Härtel, Leipzig» (Л. 1); в нижнем поле листа, по центру, 

фиолетовым карандашом вписаны цифры «(25997)» (Л. 1). Авторская правка 

выписана красными чернилами в правом поле листов. Исправлены опечатки 

в поэтическом тексте, нотные знаки, исполнительские штрихи, обозначение 

педали. Правки внесены автором 22 декабря 1925 г. 

2.10.1. «Из персидской поэзии». Вокальный цикл для высокого голоса 

в сопровождении фортепиано [или оркестра], ор. 17. № 1. «Когда печален я», 

№ 2. «Твое дыхание», № 3. «Ушла ты», на стихи Джалаледдина Руми, 

№ 4. «Ту тайну дивную», № 5. «Нам говорят, что в кущах рая», на стихи 

Омара Хайяма. 3 апреля – 3 июля 1926 г. Прибытково. Автограф. Черновые 

эскизы и наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 12 об. – 15. 

25х37,5 см, 4 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на концевом титульном листе, в правом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Ко-

решок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие 

тетради в книжный переплет, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые 
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тетради отклеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен 

бумагой с рисунком, имитирующим гранит. Карандаш: простой, синий, крас-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

№ 1. «Когда печален я». Adagio. [
3
/4]. Ges-dur. 3 апреля 1926 г. 

№ 2. «Твое дыхание». [Темп не указан]. 
3
/4; 

3
/8. A-dur. 15 апреля 1026 г. 

№ 3. «Ушла ты». [Темп не указан]. 
3
/4. Ges-dur, c-moll. № 4. «Ту тайну див-

ную». [Темп не указан]. 
3
/4. gis-moll. 23 июня 1926. Прибытково. № 5. «Нам 

говорят, что в кущах рая». [Темп не указан]. 
6
/8. As-dur. 3 июля 1926. При-

бытково. 

Поэтические тексты из книги «Персидская поэзия X–XV вв.» (М.: Изд. 

М. и С. Сабашниковых, 1916). Дж. Руми, «Четверостишия» (перевод 

Ф. Е. Корша): № 1. «Когда печален я, тогда лишь дух мой ясен. / Когда я 

угнетен, молчит во мне тоска». № 2. «Твое дыхание в жасмине я ловлю, / 

Твоей красы в цветах ищу я полевых». № 3. «Ушла ты, но нейдут, о избран-

ная мною, / Из сердца страсть к тебе, твой образ из очей». 

О. Хайам, «Четверостишия» (перевод И. П. Умова). № 4. «Ту тайну 

дивную свою / От всех я утаю. / То слово краткое облечь / Не в силах ваша 

речь». № 5. «Нам говорят, что в кущах рая / Мы дивных гурий обоймем, / Се-

бя блаженно услаждая / Чистейшим медом и вином». 

Первое публичное исполнение произведения: Ростов-на-Дону. 9 декаб-

ря 1926 г. Зал Государственного музыкального техникума. Исполняла 

Р. П. Степанова, в сопровождении оркестра под управлением 

М. О. Штейнберга. 

Первое издание произведения: не установлено. 

2.11.1. «Гвардейская песня» на стихи А. Лугина. б/ор. [Темп не ука-

зан]. 
4
/4. As-dur. Декабрь 1942 г. Ташкент. Автограф. Черновой эскиз, наброс-

ки. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 917. Л. 6-7. 

21х29 см, 2 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 
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листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 

штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 

слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано «наброски», 

в левом верхнем углу красным карандашом вписана цифра «1», в левом ниж-

нем углу архивная запись шариковой ручкой, синей пастой: «Ф. 28 / оп. 3 / 

ед. 917». Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. По корешку обложки снизу вверх надрыв бумаги. 

Александр Лугин (Беленсон (Бейленсон) Александр Эммануилович 

(Менделевич)). «Народ наш со времен Петра / Любил гвардейцев доблестные 

части. / Их русское громовое “Ура” / Врагов страшило пуще всех напастей. / 

Семеновцев храбрейший полк, / Преображенцы знатные ребята. / В делах ли-

хих отменно знали толк. / И были славой ратною богаты». 

Примечание. Фрагмент в 41 такт, с 31-го по 41-й такты выписана толь-

ко вокальная строка. 

2.12.1. «Проложен жизни путь бесплодными степями...», романс на 

стихи А. Н. Апухтина. б/ор. Molto andante. 
2
/4. a-moll. б/д. Автограф. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1059. Л. 5-6 об. 

38,5х25,5 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойной лист. Чернила: черные; карандаш: простой, синий. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по верх-

нему краю листов потертости и следы от сгибов. 
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А. Н. Апухтин. «Проложен жизни путь бесплодными степями» (1888 

г.). «Проложен жизни путь бесплодными степями, / И глушь, и мрак... ни ха-

ты, ни куста... / Спит сердце; скованы цепями / И разум, и уста». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотных знаков, знаков альтерации, вписанные про-

стым карандашом, помета: «восьмыми» – т. 46 (Л. 5 об.), т. 67 (Л. 6). 

2.13.1. «Весенней ночи сумрак влажный...», романс на сти-

хи А. Н. Апухтина. б/ор. Allegro moderato. 
6
/8. E-dur. 5 / [18] июля. Автограф. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1059. Л. 7-9.  

38,5х25,5 см, 3 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила черные, карандаш 

простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

по верхнему краю листов потертости и следы от сгибов. 

А. Н. Апухтин. «Весенней ночи сумрак влажный» (1858 г.), из цикла 

«Весенние песни». «Весенней ночи сумрак влажный / Струями льется предо 

мной / И что-то шепчет гул протяжный / Над обновленною землей...» 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ские исправления: простым карандашом вписаны пропущенные знаки альте-

рации. Авторская помета записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа: «В 1-й половине / лучше фигуры из / восьмых» (Л. 7), дата указа-

на в правом нижнем углу листа «5/VII», год не указан (Л. 9).  

2.14.1. «Вчера у окна мы сидели в молчанье...», романс на сти-

хи А. Н. Апухтина. б/ор. Andante. 
9
/8. d-moll. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1059. Л. 9 об. – 10 об. 

38,5х25,5 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойной лист. Чернила черные, карандаш простой. Состояние 
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бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по верхнему краю 

листов потертости и следы от сгибов. 

А. Н. Апухтин. «Вчера у окна мы сидели в молчанье...» (1868 г., Павло-

дар), из цикла «Деревенские очерки». «Вчера у окна мы сидели в молчанье...  

/ Мерцание звезд, соловья замиранье, / Шумящие листья в окно». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. Исправления: простым карандашом вписаны 

пропущенные паузы, случайные знаки альтерации, помета напротив 43-го 

такта: «Эта фраза / неудобна для / повторения» (Л. 10 об.) (вероятно, исправ-

ления внесены Н. А. Римским-Корсаковым). 

2.15.1. «Туча растаяла», романс на стихи И. А. Бунина. б/ор. Molto an-

dante. 
6/

8. B-dur. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1064. Л. 1-2. 

36х26,7 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойной лист. Чернила черные, карандаш простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По правому краю, по 

центру, небольшой надрыв бумаги. 

И. А. Бунин, «Туча растаяла» (1888 г.). «Туча растаяла. Влажным теп-

лом / Веет весенняя ночь над селом; / Ветер приносит с полей аромат, / Слабо 

алеет за степью закат». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские исправления нотных знаков, оттенков темпа, впи-

санные простым карандашом. 

2.16.1. «Народился месяц молодой», романс на стихи И. А. Бунина. 

б/ор. Andantino. 
4
/4. G-dur. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1064. 

Л. 3-4.  

Посвящение: «Сашеньке Бруштейн». [Александра Яковлевна 

Бруштейн] (Л. 1). 
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36х26,7 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойной лист. Чернила: черные, коричневые; карандаш про-

стой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края 

потертые. По правому краю, по центру, небольшой надрыв бумаги, по ниж-

нему краю листов следы от сгибов. 

И. А. Бунин, «Новолуние» (1900 г.). «Народился месяц молодой. / Роб-

ко он весенними зарями / Светит над зеркальною водой, / По садам сияя меж 

ветвями». (Стихотворение было опубликовано в 1900 г. под заглавием «Мо-

лодой месяц», в составе цикла «Акварели».) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются исправления нотных знаков, вписанные простым каранда-

шом. Авторские исправления – в тактах 28-31 вокальная строка заштрихова-

на и выписан новый вариант (Л. 3 об.). 

2.17.1. [«Подойди, моя голубка»], романс на стихи NN. б/ор. Allegret-

to. ¾. G-dur. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1065. 2 л.  

Посвящение: «А. Г. Прессу» (Л. 1). 

36х26,3 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: простой. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по краям 

листов мелкие надрывы бумаги, по линии сгиба двойного листа «лисьи» 

(рыжие) пятна.  

Автор поэтического текста не установлен. «Подойди, моя голубка, по-

дойди к окну; На тебя с улыбкой нежной мельком я взглянул. Посмотри, вот 

пролетела туча грозных бурь. Видишь, солнце заблестело, и ясна лазурь». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нот-

ный текст вписаны простым карандашом пропущенные случайные знаки аль-
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терации, оттенки темпа. Авторские правки: фиолетовыми чернилами вписано 

посвящение, оттенки темпов.  

2.18.1. [Он прийти обещал до рассвета ко мне], романс на стихи 

А. Н. Апухтина. б/ор. [Темп не указан]. 
6
/8. E-dur. б/д. Автограф. Черновой 

набросок, фрагмент в 35 тактов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 972. 

Л. 7 об., 12.  

35х26,7 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Двойной лист. Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги. 

А. Н. Апухтин, «Подражание древним» (1858). «Он прийти обещал до 

рассвета ко мне, / Я томлюсь ожиданием бурным / Уж последние звезды го-

рят в вышине, / Погасая на небе лазурном». 

Примечание. С 26 по 35 такты не записан аккомпанемент. Здесь же 

черновые эскизы и наброски к «Балетной сюите» для симфонического ор-

кестра (Л. 1-7, 8-11 об., 12 об. – 15). 

2.19.1. «Чтоб край наш рос», массовая песня. б/ор. Marciale. 
4
/4. B-dur. 

б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1037. 1 л. 

25х38 см, 16 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарный лист. Чернила: черные, синие; карандаш: простой. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По правому 

краю листа мелкие надрывы и следы от замятий.  

Автор текста не установлен. «Чтоб край наш рос, мужал и креп / В ра-

боте и борьбе, / Мы защищаем буйный темп / Строительных побед». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, в левом верхнем углу запись: «Текст никудыш-

ный!» (Л. 1). 
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2.20.1. «За урожай», массовая песня для 2 голосов с сопровождением 

фортепиано, на стихи А. А. Жарова. б/ор. Быстро и весело.  84. 
2
/4. G-dur. 

б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1040. 1 л. 

32х25,7 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарный лист. Чернила: черные, коричневые. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По левому краю следы от 

сгибов, глубокий надрыв бумаги, по правому краю листа следы от сгибов и 

мелкие надрывы бумаги. 

А. А. Жаров. «Встало солнце из тумана, над землей орлом паря. / На 

привольные поляны призывает нас заря».  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В правом 

верхнем углу листа авторская запись: «Девиз. / “Малый кирпич / в большую 

стройку”» (Л. 1). 
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3. ОБРАБОТКИ ПЕСЕН ДЛЯ ОДНОГО ГОЛОСА  

В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА 

3.1. «Шесть народных песен». Обработка для низкого голоса в сопро-

вождении оркестра. Серия I, ор. 19, № 1. «Татарский полон», № 2. «Песня 

Абдурахмана», № 3. «Дудэк», № 4. «Тюркская любовная» [Антэри си], № 5. 

«Алтай», № 6. «Ah, Ça ira» (Вперед). Слова народные, на башкирском, татар-

ском, тюркском, ойратском языках в русской транскрипции. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 904 (Л. 12 об. – 54.), 992 (Л. 5-6 об.). Автографы партитур хра-

нятся: Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 1021 (Собрание единичных музыкаль-

ных поступлений). Оп. 2. Ед. хр. 132. Л. 1-26 об. Автографы песен хранятся: 

Москва. РНММ (Российский национальный музей музыки). Ф. 414. Фонд 

И. П. Яунзем. Оп. 1. Ед. хр. 4, 6, 7, 10, 12, 13. 

3.1.1. «Шесть народных песен». Серия I, ор. 19, № 1-6. 1930–1931 гг. 

Автограф. Черновые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 12 об. –

54. 

25х37,5 см, 12 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на концевом титульном листе, в правом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». 

Нотная тетрадь в переплете. Корешок от нижнего края вверх имеет 

глубокий надрыв, нитки, скрепляющие тетради в книжный переплет, ослабли 

и протерлись, клей высох, некоторые тетради отклеились. Обложка из тол-

стого картона, сверху картон обклеен бумагой с рисунком, имитирующим 

гранит. Карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги.  

№ 1. «Татарский полон». Andante. 
6
/4. fis-moll. № 2. «Песня Абдурахма-

на». Andante. 
2
/4. f-moll. № 3. «Дудэк». Allegro vivace. 

2
/4. d-moll. № 4. Тюрк-

ская любовная [Антэри си]. Andantino grazioso. 
3
/8. g-moll. № 5. «Алтай». Lar-
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gamento molto. 
5
/4. c-moll. № 6. «Ah, Ça ira» (Вперед). Allegretto marziale. 

2
/4. 

C-dur. 

№ 1. «Татарский полон», русская песня из сборника Н. А. Римского-

Корсакова (вероятно, из сборника «Русские народные песни», ор. 24, ч. 1; 

СПб.: Бессель, ценз. 1877). («Как за речкою да за Дарьею злы татарове полон 

делили».) № 2. «Песня Абдурахмана», башкирская песня [из сб. 

А. Гречанинова]. (Вероятно, из сборника «Татарские и башкирские песни для 

одного голоса с аккомпанементом фортепиано в гармонизации», также 

встречается под заголовком «Мусульманские песни»; Лейпциг, 1901; пере-

изд.: М., 1925.) («А гей! Зилляляй ганам зилькуй. А зилькун куй. Куйляди 

сэм кууйум кылтын куй» ([А гей! Плачь, напев унылый мой, Сердце успокой! 

Облегчи мою, мою ты грудь]).) № 3. «Дудэк», татарская песня, записана 

И. П. Яунзем в Сибири, перевод Ю. Л. Вейсберг («Уйсу джирге суджи йэла 

билль билль тошеп коена, ах!» ([В ямке маленькой вода, соловей летит туда, 

ах!])). № 4. «Тюркская любовная», слова народные, перевод Ю. Л. Вейсберг. 

(«Антэри си балабен зи юр, Антэри си балабен зи юр, Шафтали си балабен зи 

юр» ([Как свежий мед золотист ее наряд, как спелый персик уста ее манят, 

зовут отдаться счастью. Ах, я весь сгораю страстью]).) № 5. «Алтай», ойрат-

ская песня, записана И. П. Яунзем [в Томске], перевод Ю. Л. Вейсберг. 

(«Кайран Алтаим дэп, Камык канны тöгульген» ([О, родимый Алтай, Кровь 

невинная лилась]).) № 6. «Ah, Ca ira», французская уличная песня времен Ве-

ликой революции, перевод Ю. Л. Вейсберг («Ah! Ça ira, ca ira, ca ira! Les aris-

tocrat’s à la lanterne, / Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira! / Les aristocrat’s, on les pendra! 

Si’on n’les pend pas, on les rompra, si’on n’les rompt pas, on les brul’ra!» ([Эй! 

Все вперед, все вперед веселей! На фонарь врагов народа! Эй! Все вперед, 

все вперед веселей! Ну-ка, вздернем их скорей! А не вздернем, так спалим, не 

спалим, так сокрушим!]).) (Перевод песен из нотного издания: М.: Музгиз, 

1931). 
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Первое публичное исполнение произведения: Ленинград. 5 апреля 1930 

г. Симфонический концерт Советской филармонии. Большой зал. Исполняла 

И. П. Яунзем в сопровождении оркестра под управлением М. О. Штейнберга.  

Первое издание произведения: Посвящение: «Ирме Петровне Яунзем». 

Клавир. Москва: Музгиз, 1931. Партитура. Москва: Музгиз, 1932. 

3.1.2. «Шесть народных песен». Серия I, ор. 19, № 4 «Тюркская лю-

бовная». 25 ноября 1930. Ленинград. Автограф в изложении для голоса в со-

провождении фортепиано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 992. 

№ 4. Л. 5-6 об.  

24х30,5 см, 2 л., 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойной лист. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, по левому краю желтое пятно от жидкости, по краям бу-

мага пожелтела. 

№ 4. «Тюркская любовная». Andantino grazioso. 
3
/8. g-moll. 25 ноября 

1930. Ленинград. 

№ 4. «Тюркская любовная». Слова народные, перевод Ю. Л. Вейсберг. 

(«Антэри си балабен зи юр, Антэри си балабен зи юр, Шафтали си балабен зи 

юр» ([Как свежий мед золотист ее наряд, как спелый персик уста ее манят, 

зовут отдаться счастью. Ах, я весь сгораю страстью]).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления нотных знаков – тт. 44-46, 48, 54, 

58 (Л. 5 об.), т. 95 (Л. 6), тт. 112, 131 (Л. 6 об.). В конце песни на свободных 

нотных строках выписаны простым карандашом еще 6 тактов – вариант ак-

компанемента к припеву. 

3.2. «Шесть народных песен». Обработка для низкого голоса в сопро-

вождении оркестра. Серия II, ор. 22. № 1. «Татарская колыбельная», № 2. 

«Дагестан», № 3. «Песня пастуха», № 4. «Венгерская» песня эмигранта, № 5. 

«Дыгын», № 6. «Про Ревуху». Слова народные. Текст записан на татарском, 
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азербайджанском, белорусском, венгерском, якутском, украинском языках в 

русской транскрипции. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 992, 904 (Л. 50 об., 

54 об., 64-64 об., 67 об.), 998 (Л. 1). Автографы партитур хранятся: Санкт-

Петербург. ОР РНБ. Ф. 1021 (Собрание единичных музыкальных поступле-

ний). Оп. 2. Ед. хр. 132. Л. 27-40 об., 61-68 об. Автографы песен хранятся: 

Москва. РНММ. Ф. 414 (И. П. Яунзем). Оп. 1. Ед. хр. 1, 5, 8, 9, 14. 

3.2.1. «Шесть народных песен». Серия II, ор. 22, № 1-4, 6. 30 августа 

1930 – 11 марта 1931 г. Ленинград. Автограф в изложении для голоса в со-

провождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 992. Л. 1-4 об., 15-

16 об.  

24х30,5 см, 6 л., 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по левому краю ли-

стов желтые пятна от жидкости, по линии сгиба двойных листов имеются 

надрывы от нижнего края вверх (Л. 13-14). Чернила: черные, светло-черные, 

синие, светло-синие; карандаш: простой. 

№ 1. «Татарская колыбельная» [«Бахгаларда гуль лялэ»]. Adagio. 
2
/4. g-

moll. 30 августа 1930. Ленинград. № 2. «Дагестан». Andantino.  96. 
6
/8. g-

moll. № 3. «Песня пастуха». Andante. 
2
/4. fis-moll. 28 декабря 1930. № 4. «Вен-

герская» песня эмигранта. Andante, moderato molto. 
2
/4. h-moll. 24 января 

1931. [№ 5. «Дыгын». Andantino, 
2
/4, H-dur]. № 6. «Про Ревуху». Moderato. 

2
/4. 

G-dur. 11 марта 1931. Ленинград. 

№ 1. «Татарская колыбельная» («Бахгаларда гуль лялэ») (Крым), пере-

вод Ю. Л. Вейсберг («Бахгаларда гуль лялэ. Мен еладым яш яре. Сендезана 

файдайок каршимдадурма баре»). № 2. «Дагестан», азербайджанская песня, 

перевод Ю. Л. Вейсберг («Дагестан даг ери, дир. Гюджистан баг ери, дир»). 

№ 3. «Песня пастуха», белорусская песня («Я табун сцерагу, а усе людзи 

спяць! Я адин на расе абмакреў, сыкалеў, адубеў, пирамерз. Ой! Ой!»). № 4. 

«Венгерская» песня эмигранта, записана И. П. Яунзем от А. Гидаш, перевод 
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Ю. Л. Вейсберг («Azt hallottam, Kedves jo anyam. Hazamegyunk valamelyik 

zxepev tavaszan»). [№ 5. «Дыгын», якутская песня, записана И. П. Яунзем, пе-

ревод Ю. Л. Вейсберг (Дыгын кырдыкаагае сагатан. Тыммыр сыдэкан 

тылламыт)]. № 6. «Про Ревуху», украинская, казацкая песня [из сб. 

Л. Н. Ревуцкого] («Гей, виiхав Ревуха на конi гуляти. Перевiсив через плечi 

сагайдак багатый. Грай море, чорне море, бiле море, галак iде, гей!».) 

Примечание. «Про Ревуху» – вероятно, из сборника обработок истори-

ческих и казацких песен Л. Н. Ревуцкого «Казацкие песни» (издание после 

1919 г.). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Чистовой 

автограф песни № 1 «Татарская колыбельная» имеет следы авторского зати-

рания. № 2 «Дагестан» – имеются авторские исправления нотного текста в 

аккомпанементе, вписанные простым карандашом. № 3 «Песня пастуха» – 

чистовой автограф, на обороте листа выписан текст песни «Дыгын» 

(Л. 16 об.). № 4. «Венгерская» песня – имеются авторские пометы: в акком-

панементе вписаны простым карандашом пропущенные нотные знаки, сини-

ми чернилами вписаны динамические оттенки, подстрочный текст песни 

вписан черными и синими чернилами. № 6 «Про Ревуху» – черновик. 

Первое публичное исполнение: Москва. 15 января 1931 г. Большой зал 

консерватории. Симфонический оркестр. Оркестр Советской филармонии 

под управлением М. О. Штейнберга. Исполняла И. П. Яунзем. 

Ленинград. 15 февраля 1931 г. Симфонический концерт оркестра Ле-

нинградской филармонии. Исполняла И. П. Яунзем в сопровождении оркест-

ра под управлением М. О. Штейнберга. 

Первое издание: Посвящение: «И. П. Яузнем». Партитура. Клавир. 

Москва: Музгиз, 1932.  

3.2.2. «Шесть народных песен». Серия II, ор. 22. 2 октября 1930 г. Ле-

нинград. Автограф. Черновые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 904. 

Л. 50 об., 54 об., 64-64 об., 67 об.  

Посвящение: «И. П. Яузнем». 
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25х37,5 см, 4 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на концевом титульном листе, в правом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Ко-

решок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие 

тетради в книжный переплет, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые 

тетради отклеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен 

бумагой с рисунком, имитирующим гранит. Карандаш простой, синий, крас-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

№ 1. «Татарская колыбельная». Adagio. 
2
/4. g-moll. № 2. «Дагестан». 

Andantino, quasi allegretto. 
6
/8. g-moll. 2 октября 1930 г. № 3. «Песня пастуха». 

Andante. 
2
/4. fis-moll. 28 декабря 1930. № 4. «Венгерская» песня эмигранта. 

Andante. 
2
/4. h-moll. № 5. «Дыгын». Andantino. 

2
/4. H-dur. № 6. «Про Ревуху». 

Moderato. 
2
/4. G-dur. 

№ 1. «Татарская колыбельная» («Бахгаларда гуль лялэ») (Крым), пере-

вод Ю. Л. Вейсберг («Бахгаларда гуль лялэ. Мен еладым яш яре. Сендезана 

файдайок каршимдадурма баре»). № 2. «Дагестан», азербайджанская песня, 

перевод Ю. Л. Вейсберг («Дагестан даг ери, дир. Гюджистан баг ери, дир»). 

№ 3. «Песня пастуха», белорусская песня («Я табун сцерагу, а усе людзи 

спяць! Я адин на расе абмакреў, сыкалеў, адубеў, пирамерз. Ой! Ой!»). № 4. 

«Венгерская» песня эмигранта, записана И. П. Яунзем от А. Гидаш, перевод 

Ю. Л. Вейсберг («Azt hallottam, Kedves jo anyam. Hazamegyunk valamelyik 

zxepev tavaszan»). № 5. «Дыгын», якутская песня, записана И. П. Яунзем, пе-

ревод Ю. Л. Вейсберг (Дыгын кырдыкаагае сагатан. Тыммыр сыдэкан 

тылламыт). № 6 «Про Ревуху», украинская, казацкая песня [из сб. 

Л. Н. Ревуцкого] («Гей, виiхав Ревуха на конi гуляти. Перевiсив через плечi 

сагайдак багатый. Грай море, чорне море, бiле море, галак iде, гей!»). 
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Примечание. «Про Ревуху» – вероятно, из сборника обработок истори-

ческих и казацких песен Л. Н. Ревуцкого «Казацкие песни» (издание после 

1919 г.). 

3.2.3. «Шесть народных песен». Серия II, ор. 22, № 5. «Дыгын», якут-

ская песня. [Andantino]. 
2
/4. H-dur. б/д. Автограф. Черновая партитура, фраг-

мент 9 тактов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 998. Л. 1.  

Посвящение: [«И. П. Яузнем»]. 

34х26,3 см, 26 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана фиолетовыми чернилами в правом верхнем углу. Пагинация начина-

ется с 22-й и заканчивается на 30-й странице, записаны только четные номера 

страниц. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрова-

ны. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. След 

от залома бумаги по правому краю (Л. 4). Чернила: черные, фиолетовые, ко-

ричневые; карандаш: красный. 

Исполнительский состав: Cl. in A, Cassa, Canto, 4 viole, Contrabassi. 

Примечание. Фрагмент партитуры зачеркнут. На нотном листе ниже 

записан фрагмент черновой партитуры с 17-й цифры «Кантаты на 100-летие 

со дня смерти А. С. Пушкина», ор. 26 ([темп не указан, 
3
/4 (a)]), в конце пар-

титуры указана дата – 23 января 1937 г.  

3.3.1. «Шесть народных песен». Обработка для низкого голоса с ор-

кестром. Серия III, ор. 23, № 1-6. Слова народные на китайском, бурятском, 

казахском, якутском, хасидском языках в русской транскрипции. 13 апреля 

1931 – 22 января 1932 гг. Ленинград. Автограф в изложении для голоса в со-

провождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 992. Л. 7-14. Авто-

графы партитур хранятся: Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 1021 (Собрание еди-

ничных музыкальных поступлений). Оп. 2. Ед. хр. 132. Л. 41-60 об., 69-72 об. 

Автографы песен хранятся: Москва. РНММ. Ф. 414. Фонд И. П. Яунзем. 

Оп. 1. Ед. хр. 2, 3, 11, 15. 
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24х30,5 см, 8 л., 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, светло-

черные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, края листов потертые. 

№ 1. «Китайская» [В разлуке]. Andante moderato. 
2
/4. d-moll. 1 ноября 

1931. Ленинград. № 2. «Саган-сесек» [Белый цветок]. [Allegretto]. 
2
/4. f-moll. 

26 апреля 1931. Ленинград. № 3. «Дудар-ай». Maestoso marciale. 
2
/4. A-dur. 10 

декабря 1931. Ленинград. № 4. «Якутская комсомольская». [Allegretto]. 
2
/4. G-

dur. 22 января 1932. Ленинград. № 5. «A Lied von a Feigele» [песня о птичке]. 

Andante. 
3
/4. e-moll. 13 апреля 1931. Ленинград. № 6. «Der Filosof». [Andante 

moderato assai]. 
3
/4. d-moll. 31 марта 1931. 

№ 1. «Китайская» [В разлуке]. Записана И. П. Яунзем в Харбине от Куэ 

Хун Чи. («Иен субу цзинь. Синь чу ун Кху» (Как в словах я изолью. Всю пе-

чаль, всю тоску мою.)) № 2. «Саган-сесек» [Белый цветок], бурятская народ-

ная песня, записана И. П. Яунзем в Иркутской губернии. («Саган сесек, ура 

гожеэла сагодоро хон делехэ. Зотен ала я осен до шереяс» (Белый цветочек 

на лесной поляне распустится ранней весной. Коммунисты разбудили край 

родной).) № 3. «Дудар-ай», казахская песня, записана А. В. Затаевичем. 

(«Ашчи куль тушчи кульмен арасай. Басындикам шатбёркен жары сабжор»). 

№ 4. «Якутская комсомольская» песня, записана И. П. Яунзем. («Охо, охо 

эрдэхэ уол охопор холбохун. Эдр сэкэх эрдэхэ, эльбэх ыччеэт охолор».) № 5. 

«A Lied von a Feigele» [Песня о птичке. Птичка], еврейская народная песня 

(«Ich gei arojs afen ganikel, di schtetele bakuken, ich gei arojs» (Стояла утром я 

на крыльце, на город смотрела. Вижу, птичка летит сюда ко мне и на плечо 

мне села)). № 6. «Der Filosof», еврейская, хасидская песня («Wos fasteist du, 

Filosof, mit dajn kezecshen mojache?» (Что ты знаешь, Философ, с мозгом как 

у кошки? К ребе нашему сходи, поучись немножко!)). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. 

№ 1. «Китайская» [В разлуке] – имеются авторские исправления нотного тек-
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ста, изменена вокальная строчка в тактах 61-68 (Л. 7 об.). Перевод текста 

вписан простым карандашом над вокальной строкой. № 2. «Саган-сесек» 

[Белый цветок] – имеются авторские исправления нотного текста в аккомпа-

нементе, перевод текста вписан простым карандашом над вокальной строкой. 

№ 3. «Дудар-ай» – чистовик, имеются следы авторского затирания. 

№ 4. «Якутская комсомольская» – первые два такта вступления зачеркнуты, 

радом выписаны новые такты. В нотный текст вписаны простым карандашом 

авторские исправления: пропущенные знаки альтерации, исправлены знаки 

повторов, на свободных нотных строках выписаны варианты аккомпанемента 

– тт. 39-40 (Л. 9 об.). № 5. «A Lied von a Feigele» – чистовик, имеются следы 

авторского затирания, 10-й такт заштрихован, перевод текста вписан про-

стым карандашом над вокальной строкой. № 6. «Der Filosof» – имеются ав-

торские исправления нотного текста, вписанные простым карандашом, крас-

ным карандашом отмечены варианты аккомпанемента. Перевод текста впи-

сан простым карандашом над вокальной строкой. 37-й такт заштрихован 

(Л. 13 об.). 

Первое публичное исполнение песен № 1, 2, 3, 5, 6 – Ленинград. 14 ян-

варя 1932 г. Симфонический концерт оркестра Ленинградской филармонии. 

Исполняла И. П. Яунзем в сопровождении оркестра под управлением 

М. О. Штейнберга. № 4 – Ленинград. 2 декабря 1933 г. Симфонический кон-

церт оркестра Ленинградской филармонии, исполняла И. П. Яунзем в сопро-

вождении оркестра под управлением М. О. Штейнберга.  

Первое издание произведения: Посвящение: «И. П. Яунзем». Клавир. 

М.: Музгиз, 1933. Партитура. М.: Музгиз, 1936. Две еврейские песни (№ 5, 6) 

вышли отдельным изданием – М.: Музгиз, 1935. Песня № 5 «A Lied von a 

Feigele» была издана под названием «Птичка» в сборнике «Песни из репер-

туара Ирмы Яунзем» (М.: Музыка, 1971).  

3.4. «Шесть народных песен». Обработка для низкого голоса с ор-

кестром. Серия IV, ор. 27, № 1. «Курай», № 2. «Колыханка», № 3. «Soy de 
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Mieres», № 4. «El carretero de Aviles», № 5. «Раненый соловей», № 6. «Коза». 

Слова народные, на башкирском, белорусском, испанском, армянском, укра-

инском языках в русской транскрипции. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 997, 

993, 994, 1000. Автографы партитур хранятся: Санкт-Петербург. ОР РНБ. 

Ф. 1021. Машинописный текст и мелодии испанских песен, записанные 

М. О. Штейнбергом, хранятся: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 995. Автограф 

партитуры песни № 4 «El carretero de Aviles» (Ямщик из Авилеса) хранится: 

НИОР СПбГК, № 5171. Корректура песен хранится: Москва. РНММ. Ф. 414 

(И. П. Яунзем). Ед. хр. 16. 

3.4.1. «Шесть народных песен». Серия IV, ор. 27, № 1. «Курай», № 5. 

«Раненый соловей». 10 ноября 1936 – 11 марта 1939 гг. Ленинград. Автограф 

в изложении для фортепиано. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 997. 

6 л.  

31,5х24 см, 24х30,5 см, 32,5х25,5 см, 20,7х26 см, 20, 14, 16, 7 нотных 

систем. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные 

листы не сброшюрованы. Чернила: черные, коричневые, фиолетовые, синие; 

карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязне-

ние бумаги. 

Исполнительский состав: Партитура: Fl.pic., Fl., 2 Ob., 2 Cl. in A, 2 Fag., 

 Tr-be in С, Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., Piano. 

№ 1. «Курай». Andante con moto.  76–84. 
4
/4. D-dur. 14 ноября 1936.  

Исполнительский состав: Canto. Piano. 

1-й экз. № 1. «Курай». Andante.  84. 
4
/4. D-dur. 10 ноября 1936. Ле-

нинград. 

2-й экз. № 1. «Курай». Andante con moto.  76–84. 
4
/4. D-dur. 6 ноября 

1937. Ленинград. 

№ 5. «Раненый соловей» («Кэлэ, кэлэ...»). Moderato. ¾. h-moll. 11 марта 

1939 г.  
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№ 1 «Курай», башкирская народная песня, записана И. П. Яунзем. Пе-

ревод Ю. Л. Вейсберг. («Пэж, пэж, курай тартаhын да, тол тöбэндэ ятаhын» 

(Эй, веселый май курай, ты играй, играй, играй).) № 5. «Раненый соловей», 

армянская народная песня, записана И. П. Яунзем, перевод Ю. Л. Вейсберг. 

(«Кэлэ, кэлэ, кэль кит мэрнэм, эдговакан хэлькит мэрнэм, ярали бульбуль ан-

джигяр бульбуль» (Я пленен твоей красою, я умом твоим опутан, я соловей, 

что ранен жестокой).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Партиту-

ра: № 1 «Курай» – в нотном тексте простым карандашом вписаны авторские 

исправления – т. 12 (Л. 1 об.), т. 13 (Л. 2), т. 18 (Л. 2 об.), следы авторского 

затирания, зачеркнуты лишние динамические знаки, знаки альтерации, сини-

ми чернилами вписаны исправления в поэтический текст песни в русской 

транскрипции.  

Автографы в изложении для фортепиано: в 1-м экз. № 1. «Курай» – ав-

торские правки нотных знаков вписаны черными чернилами на свободных 

строках, простым карандашом вписаны варианты аккомпанемента, в правом 

поле листа простым карандашом выписаны инструменты для оркестровки 

(Л. 3); во 2-м экз. № 1. Курай» – следы авторского затирания, над вокальной 

строкой простым карандашом вписан перевод текста песни (Л. 4 – 4 об.). 

№ 5. «Раненый соловей» – черновой нотный текст, авторские исправления в 

аккомпанементе вписаны простым карандашом (Л. 3 об.).  

Примечание: здесь же лист с поэтическим текстом песен, записанных 

рукой неустановленного лица (Л. 6 – 6 об.); лист с выписанными мелодиче-

скими строками. В тексте песни «Раненый соловей» простым карандашом 

вписан вариант аккомпанемента (Л. 5). 

Первое публичное исполнение произведения: № 1–4, 6. Ленинград. 28 

февраля 1939 г. Симфонический концерт оркестра Ленинградской государ-

ственной филармонии. Большой зал. Оркестр – заслуженный коллектив под 

управлением М. О. Штейнберга, исполняла И. П. Яунзем. 
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Песня № 5 – Москва. 21 июля 1943. Концерт по радио. Исполняла 

И. П. Яунзем.  

Первое издание произведения: Посвящение: «И. П. Яунзем». Партиту-

ра. М.; Л.: Музгиз, 1941. Переложение автора для голоса с фортепиано. М.; 

Л.: Музгиз, 1940. 

3.4.2. «Шесть народных песен». Серия IV, ор. 27, № 3. «Soy de Mieres» 

(Я из Мьереса). Andantino. 
3
/8. e-moll. 1 марта 1938 г. Автограф. Партитура. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 993. 4 л.  

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Две испанских песни / в 

обработке / для голоса с малым оркестром / Партитура / 1938» (Л. 1).  

Посвящение: [«И. П. Яунзем»]. 

33х25,5 см, 33,5х27 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven 

Papier № 35. (20 Linien). Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, коричневые, фиолето-

вые, синие; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: Fl., Ob., Cl. in A, Fag., 2 Cor. in F, Tamburino, 

Piano (Arpa), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 3. «Soy de Mieres» (Я из Мьереса), испанская народная песня, запи-

сана Т. М. Берсоном, перевод Ю. Л. Вейсберг («Soy de Mieres del camino, 

Vengo de Villaviciosa Qu’en Villaviciosa vivo» (Путь из Мьерса держу я. А иду 

в Вильявисьозу, потому что там живу я)). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, исправления нотных знаков, знаков альтерации, 

вписанные простым карандашом в тт. 16-17 (Л. 3.), т. 24 (Л. 3 об.). Текст пес-

ни на испанском языке вписан синими чернилами.  

Примечание. Здесь же лист с датой и адресами детских домов: «19 / II 

1) Детский дом испанский / Тверская II 3-5. / 2). Невский. 167. / Детский дом. 

В-8» (лист не имеет архивной нумерации). 
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3.4.3. «Шесть народных песен». Серия IV, ор. 27, № 3, 4. 21–24 февра-

ля 1938 г. Автограф в изложении для голоса в сопровождении фортепиано. 

Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 994. 2 л.  

Посвящение: [«И. П. Яунзем»]. 

35,5х25 см, 29,2х22,5 см, 16, 12 нотных систем. Бумага: (№ 17). 

Музсектор Гиз’а Нотопечатня Гиз’а Колп. 13. Авторской пагинации нет. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле 

листа, по центру. Одинарный и двойной лист не сброшюрованы. Чернила: 

фиолетовые, синие; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги. 

№ 3. «Soy de Mieres» (Я из Мьереса). Andantino. 
3
/8. e-moll. 21 февраля 

1938. № 4. «El carretero de Aviles» (Ямщик из Авилеса). Andante moderato 

molto. 
3
/4. fis-moll. 24 февраля 1938 г. 

№ 3. «Soy de Mieres» (Я из Мьереса), испанская песня, записана 

Т. М. Берсоном, перевод Ю. Л. Вейсберг («Soy de Mieres del camino, vengo de 

Villaviciosa Qu’en Villaviciosa vivo» (Путь из Мьерса держу я. А иду в Вилья-

висьозу, потому что там живу я)). № 4. «El carretero de Aviles» (Ямщик из 

Авилеса), испанская песня, записана Т. М. Берсоном, перевод 

Ю. Л. Вейсберг. («[Caminito d’Aviles, un carretero cantava / Al son de los esqui-

lones / Que su pareja llamaban]» (Долгой дорогой из Авиллес / Ехал возница, 

песню пел. / Пел он под звон колокольцев, / Будто звеневших о милой).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, пометы: вписаны пропущенные знаки альтера-

ции, штрихи, ритмический рисунок. Текст песни № 3 вписан синими черни-

лами, в песне № 4 – текст на испанском языке не вписан. Над нотной строкой 

простым карандашом вписан перевод текста песен. На листе 2 выписаны по-

желания композитора для издательства.  

3.4.4. «Шесть народных песен». Серия IV, ор. 27, № 6. «Коза». Allegro 

moderato. 
6
/4. d-moll. 1939 г. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1000. 3 л. 
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Посвящение: [«И. П. Яунзем»]. 

33,5х27 см, 30х22,7 см, 20, 12 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven 

Papier № 35. (20 Linien). Музгиз. Зак. 269. 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР 

треста «Полиграфкнига», Москва, Валовая, 28. Авторская постраничная па-

гинации записана в левом и правом нижних углах листов, пагинация начина-

ется со 2-й страницы. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрова-

ны. Чернила: фиолетовые, черные, светло-черные; карандаш: простой. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: Партитура: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob. , 2 Cl. in B, 

2 Fag., 2 Cor. [in F.], Canto (mezzo sopr.), V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 6. «Коза», украинская песня («Ой, чи чуешь ты дубе, я нашлю на те-

бе топiр. То топiр нейде дуба рубать, а дуб нейде медведя бить...» ([Ой, слы-

шишь дуб, я нашлю на тебя топор. Топор не идет дуб рубить, а дуб не идет 

медведя бить...])).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре имеются следы авторского затирания, исправления нотных знаков в 

партии фаготов – т. 13 (Л. 1 об.), нотный текст выписан с сокращениями.  

Примечание: здесь же автограф в изложении для голоса с фортепиано, 

фрагмент в 9 тактов (1-й куплет песни), следы авторского затирания – т. 9 

(Л. 3). 

3.5. «Узбекские народные песни». Обработка для голоса с оркестром, 

ор. 33, № 1. «Найлайин» («Что делать мне»), № 2. «Манзур улмади» (Не был 

никогда женский лик...), № 3. «Сийна Хрож» (Раненая грудь), № 4. «Дугох» 

(Два мгновения), № 5. «Салламно» (Я пою). Узбекские народные слова и ме-

лодии, а также стихи Амири, Фузули, Васфи на узбекском языке в русской 

транскрипции. Русский текст С. Ю. Левика. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. 

Ед. хр. 862, 863, 870, 871, 868, 869, 876, 877, 866, 867. 
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3.5.1. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 1. «Найлайин» («Что 

делать мне»). Allegretto. 
2
/4. h-moll. 3 февраля 1943 г. Ташкент. Автограф. 

Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 862. 6 л.  

33,5х27 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторская постраничная пагинация записана черными чернилами 

в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила черные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги.  

Исполнительский состав: Fl., Ob.,  Cl. in A, 2 Fag., 2 Cor. in F, Tr-ba in B, 

Triangolo, Doira (tamburo), Canto, Arpa, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 1 «Найлайин» («Как мне быть», варианты перевода: [Что мне де-

лать], [Что делать мне]), узбекская народная мелодия, записана 16 января 

1943 г. от Халимы Насыровой. Русский текст С. Ю. Левика. («Кўб за манн 

дирул парига муб таломен найлайин. Шул сабад дан ранги руйим ках рабо-

мен найлайин» ([«Страстью я к прекрасной пери пламенею, как мне быть? 

Янтаря давно, давно я стал желтее, ах, желтее, как мне быть?»]).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления: в партии гобоя – тт. 78-80 (Л. 4), в 

партии фаготов – тт. 114-115 (Л. 5), такт 153 заштрихован во всей партитуре 

(Л. 6), в партии гобоя – тт. 158-160 (Л. 6 об.). Повторяющиеся такты не выпи-

саны. В конце партитуры, в круглых скобках, автор указал еще одну дату 

(вероятно, это дата, когда партитура была переписана): «17 июня 1944» 

(Л. 6 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: № 1-3. Ташкент. 23 июня 

1943 г. Показ-репетиция симфонического оркестра Узбекской государствен-

ной филармонии. Оркестр под управлением И. А. Мусина. Исполняла 

Х. Насырова. 

Песни № 1-3. Ташкент. 7 августа 1943 г. На концерте, посвященном 

проводам Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории. 
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Исполняла Н. Хасанова, в сопровождении симфонического оркестра Театра 

оперы и балета им. Я. М. Свердлова.  

Песня № 5. Ташкент. 8 декабря 1943 г. Концерт Государственного ор-

кестра УзССР в Государственной ордена Трудового Красного Знамени Уз-

бекской филармонии (открытие зимнего сезона). Исполняла Ш. Рахимова, в 

сопровождении оркестра под управлением И. А. Мусина. 

Первое издание произведения: Клавир. М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.5.2. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 1. «Найлайин» («Что 

делать мне»). Allegretto. 
2
/4. cis-moll; h-moll. 20 января 1943 г. Ташкент. Авто-

граф в изложении для голоса в сопровождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 2. Ед. хр. 863. 4 л. 

26,7х22,4 см, 27,7х22,4 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана синими чернилами в левом и правом нижних углах ли-

стов. Пагинация начинается со 2-й страницы. Архивная полистовая пагина-

ция записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные 

и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, красные, темно-синие; 

карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, пятно от чернил (Л. 3 об.), след от сгиба в правом ниж-

нем углу листа (Л. 4).  

№ 1. «Найлайин» («Что делать мне»), узбекская народная мелодия, за-

писана 16 января 1943 г. от Халимы Насыровой. Русский текст С. Ю. Левика. 

(«Кўб за манн дирул парига муб таломен найлайин. Шул сабад дан ранги 

руйим ках рабомен найлайин» («Страстью я к прекрасной пери пламенею, 

как мне быть? Янтаря давно, давно я стал желтее, ах, желтее, как мне 

быть?»).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, пометы: красными чернилами пронумерованы 

такты, красным карандашом выделены повторяющиеся такты, темно-синими 
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чернилами вписаны исправления в поэтический текст песни, простым каран-

дашом вписаны исправления нотных знаков, такт 153 заштрихован (Л. 3).  

Примечание. Здесь же лист с мелодией песни и русским текстом (Л. 4-

4 об.). 

3.5.3. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 2. «Манзур улмади» 

(«Не был женский лик»). Andantino. 
3
/4. E-dur. 25 февраля 1943. Ташкент. Ав-

тограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 870. 4 л.  

33,5х26,8 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторская постраничная пагинация записана черными чернилами 

в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила: черные, светло-черные, синие. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги.  

Исполнительский состав: Fl., Ob.,  Corno inglese, 2 Fag., 2 Cor. in F, Doi-

ra (tamburo), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 2. «Манзур улмади» («Не был никогда женский лик...»), узбекская 

народная мелодия, записана от Х. Насыровой 7 февраля 1943 г., слова Амири. 

Русский текст С. Ю. Левика. («Манзур улманди менга сиздом бошка жонон-

лар» ([«Не был никогда женский лик твоего мне милее!»]).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

партитуры, в круглых скобках, автор указал еще одну дату (вероятно, это да-

та, когда партитура была переписана): «18 июня 1944 г.» (Л. 4 об.). 

3.5.4. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 2. «Манзур улмади» 

(«Не был никогда женский лик...»). Andantino. ¾. E-dur. 16 февраля 1943 г. 

Ташкент. Автограф в изложении для голоса в сопровождении фортепиано. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 871. 2 л. 

26,8х22,5 см, 28х22,5 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-
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ла: синие, темно-синие красные. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги.  

№ 2. «Манзур улмади» («Не был никогда женский лик...»), узбекская 

народная мелодия, записана от Х. Насыровой 7 февраля 1943 г., слова Амири. 

Русский текст С. Ю. Левика. («Манзур улманди менга сиздом бошка жонон-

лар» («Не был никогда женский лик твоего мне милее!»).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, красными чернилами вписана нумерация так-

тов, темно-синими чернилами вписаны исправления текста песни, простым 

карандашом вписаны пропущенные знаки «фермата». 

Примечание. Здесь же лист с выписанной мелодией песни и русским 

текстом (Л. 3-3 об.). 

3.5.5. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 3. «Сийна Хрож» («Ра-

неная грудь»). Allegretto. 
2
/4. G-dur. 23 февраля 1943 г. Ташкент. Автограф. 

Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 868. 4 л. 

34х24,8 см, 18 нотных систем. Бумага: (№ 21) Гос. Муз. Издат. 1-я Об-

разцовая типография Гиза. Москва, Валовая, 28. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, си-

ние. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

Исполнительский состав: Fl.pic., Fl., Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., Cor. in F, 

Sapail (tamburino), Doira (tamburo), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 3. «Сийна Хрож» («Раненая грудь»), узбекская классическая мело-

дия, записана от Х. Насыровой 7 февраля 1943 г. Слова Фузули (Мухаммед 

ибн Сулейман (Мехмед бин Сулейман или Магомед Сулейман оглы Физули) 

известен как Физули или Фузули (Файзули)). Русский текст С. Ю. Левика. 

(«Хосилим барки хово дисдан маломат догидур» ([«В твой цветник, где лю-

бовь твоя живет, путь напрасно я искал»]).) 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

партитуры, в круглых скобках, автор указал еще одну дату (вероятно, это да-

та, когда партитура была переписана): «19 июня 1944» (Л. 4 об.). 

3.5.6. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 3. «Сийна Хрож» («Ра-

неная грудь»). Allegretto. 
2
/4. G-dur. 17 февраля 1943 г. Ташкент. Автограф в 

изложении для голоса в сопровождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. 

Ед. хр. 869. 4 л. 

26,8х22,3 см, 21х22,3 см, 28х22,5 см, 12, 10 нотных систем. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила: синие, темно-синие, красные; карандаш: простой. Состоя-

ние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

№ 3. «Сийна Хрож» («Раненая грудь»), узбекская классическая мело-

дия, записана от Х. Насыровой 7 февраля 1943 г. Слова Фузули. Русский 

текст С. Ю. Левика. («Хосилим барки хово дисдан маломат догидур» («В 

твой цветник, где любовь твоя живет, путь напрасно я искал»).) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, красными чернилами вписана нумерация так-

тов, темно-синими чернилами вписаны исправления в текст песни, простым 

карандашом вписан перевод текста. Такты 54-65 зачеркнуты, и ниже выписан 

новый вариант нотного текста аккомпанемента. 

Примечание. Здесь же лист с выписанной мелодией песни и русским 

текстом (Л. 4). 

3.5.7. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 4. «Дугох» («Два мгно-

вения» [Элегия]). Andante. 
2
/4. G-dur. 21 апреля 1943 г. Ташкент. Автограф. 

Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 876. 10 л. 

33,5х27 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация запи-

сана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не 
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сброшюрованы. Чернила синие, черные. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги.  

Исполнительский состав: 2 Fl., Ob., Corno inglese, 2 Cl. in B., 2 Fag., 

4 Corni in F, Timpani, Doira (tamburo), Canto, Arpa, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 4. «Дугох» («Два мгновения» [Элегия]) (вариант перевода: [Слезы]), 

узбекская классическая мелодия, записана от Х. Насыровой 9–27 марта 1943 

г. Слова Фузули. Русский текст С. Ю. Левика. («Махшар куни курам дирам 

ул Сарви комати. Гэр анда хам курун масакел куркиёмати» ([«Судьбой мне 

стан твой кипарисный видеть не дано. Ужель мне солнца угасанье видеть 

суждено?»])) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

партитуры, в круглых скобках, автор указал еще одну дату (вероятно, это да-

та, когда партитура была переписана): «5 июля 1944» (Л. 10 об.). 

3.5.8. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 4. «Дугох» («Два мгно-

вения»). Andante moderato molto. 
2
/4. G-dur. 13 апреля 1943 г. Ташкент. Авто-

граф в изложении для голоса с фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 877. 5 л. 

26,8х22,3 см, 31,5х22 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-

ла: синие, красные, темно-синие; карандаш: простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги, пятна от чернил (Л. 1, 4). 

Надрыв по верхнему краю листа (Л. 5). 

№ 4. «Дугох» («Два мгновения»), узбекская классическая мелодия, за-

писана от Х. Насыровой 9–27 марта 1943 г. Слова Фузули. Русский текст 

С. Ю. Левика («Махшар куни курам дирам ул Сарви комати. Гэр анда хам 

курун масакел куркиёмати» («Судьбой мне стан твой кипарисный видеть не 

дано. Ужель мне солнца угасанье видеть суждено?»)) 



406 
 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, красными чернилами вписана нумерация так-

тов, темно-синими чернилами вписаны исправления в текст песни, простым 

карандашом исправлены нотные знаки – т. 81 (Л. 2 об.), лиги – тт. 144-145 

(Л. 3 об.).  

Примечание. Здесь же лист с выписанной мелодией песни с русским 

текстом – рукопись неустановленного лица (Л. 5-5 об.). 

3.5.9. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 5. «Салламно» («Я 

пою»). Allegro moderato. 
2
/4. C-dur. 18 ноября 1943 г. Ташкент. Автограф. 

Партитура. 1-я редакция. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 866. 4 л. 

35,5х24,7 см, 18 нотных систем. Бумага: (№ 21) Гос. Муз. Издат. 1-я 

Образцовая типография Гиза. Москва, Валовая, 28. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-

вом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, 

коричневые, фиолетовые; карандаш: красный. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги, пятна от чернил (Л. 1, 4 об.). 

Исполнительский состав: 2 Fl., Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 3 Corni in F, 

Doira, Canto, Arpa,V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 5. «Салламно» («Я пою»), узбекская мелодия, записана от 

Н. Хасанова. Слова Васфи («Каломинг жон физолали дурафшонингга сал-

ламно» ([«Перлы слов твоих, жемчуга речей я пою, я пою!»])). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления нотного текста вписаны красным 

карандашом: партия фаготов, альтов и виолончелей – т. 34 (Л. 3), исправле-

ния вписаны темно-синими чернилами в партии альтов – т. 42 (Л. 3 об.), пар-

тия альта соло заштрихована – тт. 51-53 (Л. 4).  

3.5.10. «Узбекские народные песни», ор. 33, № 5. «Салламно» («Я 

пою»). Allegro moderato. 
2
/4. D-dur. 14 сентября 1943 г. Ташкент. Автограф в 
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изложении для голоса в сопровождении фортепиано. 1-я редакция. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 867. 2 л. 

26,7х22,3 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойной лист. Чернила: синие, черные; карандаш: простой, красный, 

синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

№ 5. «Салламно» («Я пою»), узбекская мелодия, записана от 

Н. Хасанова. Слова Васфи. Русский текст С. Ю. Левика («Каломинг жон 

физолали дурафшонингга салламно» ([«Перлы слов твоих, жемчуга речей я 

пою, я пою!»])). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, пометы: в нотный текст простым карандашом 

вписана партия Doira, такты 53-54 зачеркнуты, красным карандашом отмече-

ны вольты, на свободных строках листа 2 простым карандашом выписан 

нотный текст 2-й вольты, пометы автора для издательства. Простым каран-

дашом вписан текст 2-го куплета. Автор стихов исправлен, синими чернила-

ми записан Амири, простым карандашом зачеркнут и сверху записан Васфи. 

3.6. «Узбекские народные песни». Обработка для голоса с оркестром, 

ор. 35, № 1. «Жон мукин» («Моя любимая»), № 2. «Офарин» («Слава», 

[«Хвала»]), № 3. «Салламно» («Я пою»). Узбекские мелодии Н. Хасанова. 

Стихи Чусти, Х. Гуляма, Васфи на узбекском языке в русской транскрипции. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 874, 875, 872, 873, 864. Автограф переложения 

для голоса в сопровождении фортепиано № 3 (2-я ред.) хранится: КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 865. 5 л. 

3.6.1. «Узбекские народные песни», ор. 35, № 1 «Жон мукин» («Моя 

любимая»). Moderato. 
6
/8. F-dur. 1 декабря 1943 г. Ташкент. Автограф. Парти-

тура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 874. 4 л. 

35,5х24,5 см, 35,5х25 см, 18, 24 нотных систем. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в пра-
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вом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила синие, 

черные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: Fl., Ob.,  Cl. in B, 2 Fag., 2 Cor. in F, Doira 

(tamburo), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 1. «Жон мукин» («Моя любимая»), узбекская мелодия Н. Хасанова. 

Слова Чусти. Русский текст С. Ю. Левика («Жон мукин ёрим таним даё ки-

жон парвар мукин» ([«Ты взором светлым, ласки полным, сердце мне расто-

пила»])). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено.  

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.6.2. «Узбекские народные песни», ор. 35, № 1. «Жон мукин» («Моя 

любимая»). Moderato. 
6
/8. F-dur. 6 августа 1943 г. Ташкент. Автограф в изло-

жении для голоса в сопровождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 875. Л. 1-2. 

26,7х22,3 см, 28х22,5 см, 35,7х24 см, 2 л., 12 нотных систем. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила: синие, черные; карандаш: простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги. 

№ 1. «Жон мукин» («Моя любимая»), узбекская мелодия Н. Хасанова. 

Слова Чусти. Русский текст С. Ю. Левика («Жон мукин ёрим таним даё ки-

жон парвар мукин» ([«Ты взором светлым, ласки полным, сердце мне расто-

пила»)). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские исправления нот, музыкальных штрихов, простым 

карандашом исправлен текст песни, вписан текст 2-го куплета и перевод тек-

ста. В рукописи с записанной мелодией песни простым карандашом внесены 

пометы композитора с гармонизацией мелодии, варианты развития мелодии 

(Л. 5-5 об.).  
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Примечание. Здесь же: автограф выписанной мелодии песни с русским 

текстом (2 экземпляра), а также рукопись неустановленного лица с записан-

ной мелодией и пометами М. О. Штейнберга. 

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.6.3. «Узбекские народные песни», ор. 35, № 2. «Офарин» («Слава», 

[«Хвала»]). Allegro non troppo. 
6
/8. g-moll. 12 февраля 1943 г. Ташкент. Авто-

граф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 872. 5 л. 

35х27 см, 20 нотных систем. Бумага: в треугольник вписаны буквы 

«КРН» 8135 / 20 Linien. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двой-

ные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила черные, синие. Состоя-

ние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: Fl.pic., Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B, 2 Fag., 2 Cor. in F, 

2 Tr-be in B, Doira (tamburo), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

№ 2. «Офарин» («Слава»), узбекская мелодия Н. Хасанова. Слова Ха-

мида Гуляма. Русский текст С. Ю. Левика («Шер ийштлар кахрамонлар офа-

рин, журати соз жонажонлар офарин» ([«Вам – храбрым, сильным, зорким, 

гордым – слава!»])). 

Первое публичное исполнение произведения: Песня № 2. «Офарин» 

(«Слава»). Ташкент. 7 октября 1943 г. Концертный зал консерватории. Кон-

церт, посвященный 60-летию Заслуженного деятеля искусств РСФСР и 

УзССР М. О. Штейнберга. Исполняла Х. Насырова, в сопровождении симфо-

нического оркестра.  

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.6.4. «Узбекские народные песни», ор. 35, № 2. «Офарин» («Слава», 

«Хвала»). Allegro non troppo. 
6
/8. g-moll. 28 января 1943 г. Ташкент. Автограф 

в изложении для голоса, в сопровождении фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 873. 4 л. 
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26,7х22,3 см, 28х22,5 см, 22,7х17,5 см, 12 нотных систем. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшю-

рованы. Чернила: синие, черные; карандаш: простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги. 

№ 2. «Офарин» («Слава»), узбекская мелодия Н. Хасанова. Слова Ха-

мида Гуляма. Русский текст С. Ю. Левика («Шер ийштлар кахрамонлар офа-

рин, журати соз жонажонлар офарин» («Вам – храбрым, сильным, зорким, 

гордым – слава!»)). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские исправления нотных знаков, музыкальных штри-

хов, простым карандашом исправлен поэтический текст песни. На листе с из-

данием песни (Ташкент: Госиздат УзССР, 1942) простым карандашом внесе-

ны пометы М. О. Штейнберга с мелодикой и гармонизацией, на свободных 

полях выписаны такты с аккомпанементом.  

Примечание. Здесь же: автограф выписанной мелодии песни с русским 

текстом, лист с изданием мелодии песни – с пометами М. О. Штейнберга. 

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.6.5. «Узбекские народные песни», ор. 35, № 3. «Салламно» («Я 

пою»). Allegro moderato. 
2
/4. C-dur. 24 января 1944. (2-я редакция). Ташкент. 

Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 864. 8 л.  

35х27 см, 20 нотных систем. Бумага: изображение (в треугольник впи-

саны буквы «КРН»), справа от изображения цифры «8135 / 20 linien». Автор-

ской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: светло-черные, синие, черные. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги, в левых нижних углах листов следы от замя-

тия бумаги. 

Исполнительский состав: 2 Fl., Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 3 Corni in F, Doira 

(tamburo), Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 
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№ 3. «Салламно» («Я пою»), узбекская мелодия, записана от 

Н. Хасанова. Слова Васфи. Русский текст С. Ю. Левика («Каломинг жон 

физолали дурафшонингга салламно» ([«Перлы слов твоих, жемчуга речей я 

пою, я пою!»])). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

партитуры, в правом нижнем углу, авторская помета: «Переписано 17 / VII 

[19]44» (Л. 8). 

Первое публичное исполнение произведения: Ташкент, 8 декабря 1943 

г. Исполняла народная артистка УзССР Шахадат Рахимова, оркестр под 

управлением И. А. Мусина. Открытие Узбекской государственной филармо-

нии. 

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

3.7.1. «Родная Москва». Обработка узбекской мелодии Т. Джалилова. 

Стихи А. Лугина [ор. 29]. [Темп не указан]. 
4
/4. G-dur. 19 октября 1941 г. 

Ташкент. Автограф в изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 917. Л. 5-5 об. Автографы для голоса и фортепиано, а также для хора 

и фортепиано хранятся: НИОР СПбГК. № 5224, 5225. 

21х29 см, 1 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу, и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 

штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 

слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано: «наброски»; 

в левом верхнем углу красным карандашом вписана цифра «1»; в левом ниж-
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нем углу архивная запись шариковой ручкой, синей пастой: «Ф. 28 / оп. 3 / 

ед. 917». Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. По корешку обложки, снизу вверх, – надрыв бумаги. 

Александр Лугин (Беленсон (Бейленсон) Александр Эммануилович 

(Менделевич)). «Родная Москва». «Предела мужеству не зная, / страна ведет 

смертельный бой. / Москва любимая, родная, / народы братские с тобой. / 

Могуч отпор злодейской своре. / Священней мир не знал войны. / Сердца и 

пламенные взоры / К тебе, Москва, обращены».  

Первое публичное исполнение произведения: Ташкент, 17 ноября 1941 

г. Симфонический оркестр Ленинградской государственной консерватории 

под управлением И. А. Мусина. Хор под управлением А. А. Егорова. 

Первое издание произведения: Ташкент: Госиздат УзССР, 1942. 

3.8.1. «От солдик» ([гоните коней в бой…]). Обработка узбекской 

народной мелодии «Мирзо-Давлят» в редакции Т. Джалилова. Слова Чусти. 

[ор. 29]. Tempo di Marcia. 
4
/4. C-dur. [1942 г.] Автограф в изложении для фор-

тепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 878. 3 л. 

26,8х22,3 см, 31х23 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-

ла: черные, светло-черные, синие; карандаш: простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, след от сгиба по центру 

вдоль листа (Л. 3). 

«От солдик» ([гоните коней в бой…]). Слова Чусти («Тоз ни толкон чул 

нибус тон килган мард авлод»). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. В единице хранения имеется 2 экземпляра пес-

ни.  

3.9.1. «Яхши», узбекская песня, музыка Н. Хасанова, слова Чусти, за-

писаны на узбекском языке в русской транскрипции. б/ор. Moderato. ¾. G-
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dur. б/д. Рукопись неустановленного лица, с пометами М. О. Штейнберга. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 879. 1 л. 

28,7х20,5 см, 14 нотных систем. Архивная полистовая пагинация запи-

сана в правом нижнем углу листа. Одинарный лист. Чернила черные, каран-

даш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги. 

«Яхши» («Ё римниқаро кокулида шонаси яхши кунг лим кушуни 

ундаги кошонаси яхши»).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские пометы: простым карандашом вписан нотный текст, пропущенные 

знаки альтерации, темп, буквенный план формы, один такт ритмического ри-

сунка для дойры. 

3.10.1. [Кўрдим юзини]. Узбекская песня, мелодия Н. Хасанова, слова 

Амири-Мухий, записаны на узбекском языке в русской транскрипции. б/ор. 

[Темп не указан]. . (g, B). б/д. Рукопись неустановленного лица с пометами 

М. О. Штейнберга. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 880. 2 л. 

29,7х20,7 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойной лист. Чернила: черные; карандаш: простой, синий. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Поэтический текст: «Кўрдим юзини. Коздим болоча хажри даюз минг 

жабру жа фоча». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В руко-

пись вписаны пометы М. О. Штейнберга: синим карандашом зачеркнуты не-

которые нотные знаки, вписан вариант мелодии, на свободных строках про-

стым карандашом выписаны варианты мелодии и партия дойры.  
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4. ХОРОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

(Для солистов и хора с сопровождением симфонического оркестра, 

для хора a cappella) 

4.1.1. «Гимн Советского Союза» для 4-голосного хора с сопровожде-

нием фортепиано, на стихи С. В. Михалкова и Г. А. Эль-

Регистана (Урекляна), б/ор. Allegro moderato. 
2
/2. G-dur. 2 октября 1943 г. 

Ташкент. Автограф. Хоровая партитура в сопровождении фортепиано. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1038. 1 л. Автограф гимна хранится: РГАЛИ. 

Ф. 962 (Комитета по делам искусств при Совете министров СССР). Оп. 2. 

Ед. хр. 169. 

27х22,2 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарный лист. Чернила: черные, синие; карандаш: простой. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: soprano, contralto, tenore, basso, piano. 

Текст С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана (Урекляна). «Союз неру-

шимый республик свободных / Сплотила навеки великая Русь. / Да здрав-

ствует созданный волей народов / Единый, могучий Советский Союз». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, правки нотных знаков, музыкальных штрихов – 

тт. 1-4 (Л. 1), тт. 28-30, 34, 36-37 (Л. 1 об.). Такты 36-37 выписаны еще раз в 

правом поле листа, напротив нотных строк. 

Первое публичное исполнение произведения: исполнялось на прослу-

шивании конкурса на лучшую музыку к гимну СССР. 

Первое издание произведения: не издано. 

4.2.1. «Государственный Гимн Узбекистана» для [смешанного] хора 

с сопровождением фортепиано. б/ор. Moderato maestoso.  84. 
2
/4. D-dur. 

[1946 г.]. Автограф. Хоровая партитура в сопровождении фортепиано. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1039. 2 л. 
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31,5х22 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила фиолетовые, карандаш простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По верхнему и пра-

вому краю бумага пожелтела. 

Исполнительский состав: soprano, alto, tenore, basso, piano. 

Авторы текста: Темур Фаттах и Тураб Туло. «Ассалам, русхалки улкан 

огамиз, Салом, дохий Сталин, салом, жонажон!»  

Приблизительный поэтический перевод с подстрочника В. А. Липко
486

: 

«Салям, народ Руси, Великий старший брат! / Салям, любимый вождь, наш 

Сталин, наш оплот!» 

Примечание. Перевод поэтического текста см.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1263. Л. 64. На обороте листа с переводом текста указана дата: «26/ IV 

– 24/ V / 1946».  

Для солистов и хора с сопровождением симфонического оркестра 

4.3.1. «Русалка». Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова, для ор-

кестра, сопрано соло и женского хора [кантата], ор. 4. Larghetto.  120. 
9
/8. 

E-dur. 11 / [24] января 1907 г. СПб. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 946. 28 л. 

Титульный лист. Посвящение: «Надежде Николаевне Римской-

Корсаковой – младшей / Максимилиан Штейнберг / “Русалка” Музыка к сти-

хотворению М. Ю. Лермонтова / для оркестра, сопрано соло и женского хора. 

/ Партитура / Maximilian Steinberg / op. 4 / “Die Wassernixe” / Musik zu der 

Dichtung von M. Lermontow / fur Orchester, Sopran-solo und Frauenchor. / Parti-

tura / СПб. 11/ I 1907» (Л. 1).  

38х26 см, 26 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана простым карандашом в правом верхнем углу листа, титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

                                                           
486

 Липко Владимир Александрович (Липкин; 1912–1980), писатель, поэт, переводчик. 
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стым карандашом по центру в нижнем поле листа. Издательский штамп сто-

ит в верхнем поле титульного листа: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leip-

zig» (Л. 1). Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

коричневые; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги. Поперек листов следы от сгиба, 

края листов потертые. Титульный лист: надрывы по нижнему, верхнему и ле-

вому краям листа, утраты фрагментов бумаги в левом верхнем и нижнем уг-

лах, мелкие «лисьи» (рыжие) пятна по нижнему полю листа (Л. 1). Утрата 

фрагмента бумаги в левом верхнем углу листа (Л. 9). Надрывы по правому 

краю листа (Л. 3), надрывы по левому краю листа (Л. 18, 25), надрывы по 

нижнему краю листа (Л. 10, 18, 22, 24, 25, 26, 27). Глубокий надрыв бумаги 

по линии сгиба двойного листа, от нижнего края вверх (Л. 19-20, 26-27). Пят-

на от чернил (Л. 11). Пятна неизвестного происхождения (Л. 17 об., 21 об.). 

Многочисленные надрывы по краям листа, следы от сгибов по углам листа, 

верхний край листа сильно потерт (Л. 28). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in А., 

Cl. basso, 2 Fag., С-Fag., 4 Cor. in F., 2 Tr-be in A., 3Trb-ni, Timpani, Arpa (poi 

Celesta), Soprano solo, Сoro, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

М. Ю. Лермонтов, «Русалка» (1832). («Русалка плыла по реке голубой, 

/ Озаряема полной луной; / И старалась она доплеснуть до луны / Серебри-

стую пену волны».) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: в левом верхнем углу титульного листа запись простым ка-

рандашом на немецком языке, ниже черными чернилами записана дата и но-

мер «14 Дек[абря] 1909 / № 584», в правом верхнем углу листа синим каран-

дашом записаны цифры «95021» (Л. 1). На первом листе с нотным текстом, в 

нижнем поле листа, запись простым и синим карандашом: «M. P. Belaieff. 

Leipzig. 2859» (Л. 1). В нотном тексте простым карандашом вписаны пометы 

на немецком языке для наборщиков текста, посчитаны нотные системы, обо-
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значены цифры и партии инструментов, на полях листов выписаны пропу-

щенные знаки альтерации.  

На титульном листе авторское исправление названия: текст «стихотво-

рение для большого оркестра / сопрано соло и женского хора / Слова 

М. Ю. Лермонтова» был зачеркнут простым карандашом. На обороте ти-

тульного листа запись черными чернилами на немецком языке: обращение к 

издателю с просьбой оформления пауз четверть с точкой (Л. 1 об.). В нотном 

тексте партитуры имеются многочисленные авторские исправления нотного 

текста и переоркестровка (вычеркнуты дублирующие партии у духовых, 

струнных инструментов), такты 43-44 – вычеркнуты из партитуры (Л. 7), 

простым карандашом вписаны пропущенные музыкальные штрихи. Вклейки: 

на обороте титульного листа вклеен текст стихотворения М. Ю. Лермонтова 

(Л. 1 об.), партия струнных инструментов – т. 70 (Л. 10 об.), партии арфы, че-

лесты и струнных инструментов – т. 92-93 (Л. 14), партии струнных инстру-

ментов – тт. 66-67 (Л. 23). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 1909 г. 

135-й симфонический концерт оркестра гр. Шереметева под управлением 

А. К. Глазунова. 

Первое издание произведения: Клавир. Лейпциг: М. П. Беляев, 1910.  

4.3.2. «Русалка». Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова, для ор-

кестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Moderato. 
9
/8. E-dur. 14 / [27] де-

кабря 1906 г. СПб. Автограф. Черновые эскизы и наброски. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 949. 10 л.  

Посвящение: «Н. Н. Римской-Корсаковой – младшей». 

38х25,5 см, 19,3х25 см, 20, 18 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана синим карандашом в правом верхнем углу листа. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом по центру в ниж-

нем поле листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги. Надрывы по нижнему краю листа (Л. 3, 
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4), мелкие надрывы по правому краю (Л. 1, 6). Пятна «лисьи» (рыжие) в пра-

вом нижнем углу листа (Л. 1).  

4.3.3. «Русалка». Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова, для ор-

кестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. [Темп не указан]. 
9
/8. E-dur. 

1907 г. СПб. Автограф. Партии голосов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 948. 

10 л.  

19х25,3 см, 19,5х25,3 см, 5, 6 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом по центру в 

нижнем поле листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные; ка-

рандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги. Пятна от клея в левом верхнем углу листа (Л. 9, 9 об.). Ли-

сты 9 и 10 склеены между собой в двойной лист. 

Исполнительский состав: Soprano solo, Soprano I, II, Alto I, II. 

М. Ю. Лермонтов, «Русалка» (1832). («Русалка плыла по реке голубой, 

/ Озаряема полной луной; / И старалась она доплеснуть до луны / Серебри-

стую пену волны».) 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. В партии Soprano II зачеркнуты ноты на первую 

долю, новый нотный текст вписан рядом (Л. 6). 

4.4.1. «Кантата к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» для со-

прано и баритона соло, смешанного хора и оркестра, ор. 26. Стихи 

Вс. А. Рождественского. 19–26 января 1937 г. Автограф. Партитура. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 896. 15 л. Поэтический текст с пометами и ис-

правлениями хранится: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 900. (Машинопись) 

41,7х34,5 см, 30 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

светло-черные, фиолетовые; карандаш: простой. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги, правый край листов и правый ниж-
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ний угол листов загибаются (Л. 1-4), на двойных листах, по линии сгиба от 

нижнего края вверх, – надрыв бумаги (Л. 10-11). Надрывы по нижнему краю 

(Л. 1, 14, 15). Надрыв по правому краю, ближе к углу (Л. 1). Мелкие надрывы 

по верхнему краю листа (Л. 3, 4). Мелкие надрывы по правому краю листа 

(Л. 8, 10, 14, 15). Надрыв от нижнего края вверх, ближе к левому углу листа 

(Л. 13). Пятно неизвестного происхождения в левом верхнем углу листа 

(Л. 10).  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in C, 3Trb-ni, Tub., Timpani (a, h, e), Triango-

lo, Piatti (tamburo, tam-tam), Companelli, Arpa, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1-я часть. «В стране цепей, позора и страданья...» Lento. Maestoso. 

 [60]. 
4
/4. A-dur. 2-я часть. «Пушкин! Молодость и счастье, утра первые 

лучи!» Andante.  66. 
3
/4. C-dur. 19 января 1937. 3-я часть. «Здравствуй, 

племя младое, незнакомое!» Lento. 
4
/4. E-dur; Allegro.  [72]. ¾. C-dur, a-

moll. 26 января 1937.  

Стихи Вс. А. Рождественского «В стране цепей, позора и страданья / В 

глухой ночи, что так была долга, / Пылал ты, как полярное сиянье, / Родные 

озарившее снега». (Вероятно, текст был написан специально для Кантаты.) 

Использовались строки из стихотворений А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» (1836 г.), «Вновь я посетил…» («Здравствуй, 

племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу твой могучий поздний возраст») 

(1835 г.). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания. Фиолетовыми чернилами вписаны цифры. Ди-

рижерские пометы записаны простым карандашом – отмечены партии, дина-

мические оттенки. Наклейка в 3-й части кантаты, в партии струнных инстру-

ментов, – тт. 43-48 (Л. 12), тт. 63-68 (Л. 13). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено.  

Первое издание произведения: Клавир. М.; Л.: Музгиз, 1941. 
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4.4.2. «Кантата к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» для со-

прано и баритона соло, смешанного хора и оркестра, ор. 26. Стихи 

Вс. А. Рождественского. 11-17 января 1937 г. Автограф. Неполная черновая 

партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 897. 11 л. 

35х24,5 см, 30,3х22 см, 26, 28 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана фиолетовыми чернилами в правом верхнем углу листа. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-

ла: фиолетовые, красные, черные; карандаш: красный. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, следы от сгибов по правому 

и левому краю (Л. 11). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in C, 3Trb-ni, Tub., Timpani (a, h, e), Triango-

lo, Piatti (tamburo, tam-tam), Companelli, Arpa, Soprano solo, Baritono solo, Сo-

ro, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1-я часть. «В стране цепей, позора и страданья...» Lento. Maestoso. 

 60. 
4
/4. A-dur. 11 января 1937. 2-я часть. «Пушкин! Молодость и счастье, 

утра первые лучи!» Andante.  72. 
3
/4. C-dur. 17 января 1937. 3-я часть. 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Lento.  52. 
4
/4. E-dur. Allegro. 

 120. 
3
/4. C-dur, [a-moll]. 

Стихи Вс. А. Рождественского. «В стране цепей, позора и страданья / В 

глухой ночи, что так была долга, / Пылал ты, как полярное сиянье, / Родные 

озарившее снега». (Вероятно, текст был написан специально для Кантаты). 

Использовались строки из стихотворений А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» (1836 г.), «Вновь я посетил…» («Здравствуй, 

племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу твой могучий поздний возраст») 

(1835 г.). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ские исправления нотных знаков вписаны в партии черными, красными и 



421 
 

фиолетовыми чернилами. Красным карандашом стоят пометы с пожелания-

ми по оркестровке и динамическим оттенкам. 3-я часть Кантаты не полная, 

записана с 14-й по 16-ю цифры (всего 32 такта). Продолжение партитуры 

находится в КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 998. 

4.4.3. «Кантата к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» для со-

прано и баритона соло, смешанного хора и оркестра, ор. 26. Стихи 

Вс. А. Рождественского. 18 декабря 1936 г. – 7 января 1937 г. Автограф. Чер-

новые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 899. 4 л. 

25х38 см, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Одинарные листы не сброшюрованы. Карандаш простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, надрывы по правому 

и левому краю листов. 

1-я часть. «В стране цепей, позора и страданья...» [Темп не указан]. 

[
4
/4]. A-dur. 18 декабря 1936. 2-я часть. «Пушкин! Молодость и счастье, утра 

первые лучи!» [Темп не указан]. [
3
/4]. C-dur. 20–26 декабря 1936. 3-я часть. 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Adagio. 
4
/4. E-dur. 25 декабря 1936 – 

7 января 1937. 

Стихи Вс. А. Рождественского. «В стране цепей, позора и страданья / В 

глухой ночи, что так была долга, / Пылал ты, как полярное сиянье, / Родные 

озарившее снега». (Вероятно, текст был написан специально для Кантаты.) 

Использовались строки из стихотворений А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» (1836 г.), «Вновь я посетил…» («Здравствуй, 

племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу твой могучий поздний возраст») 

(1835 г.). 

4.4.4. «Кантата к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина» для со-

прано и баритона соло, смешанного хора и оркестра, ор. 26. Стихи 

Вс. А. Рождественского. 2-8 января 1937 г. Автограф в изложении для форте-

пиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 898. 10 л. 
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26,7х34 см, 20 нотных систем. Бумага «Sünova» № 8
1
/2 / 20 zeiling. Ав-

торская постраничная пагинация записана фиолетовыми чернилами в правом 

нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: фиолетовые, синие; карандаш: красный, фиолетовый. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, пятно неизвестного 

происхождения ближе к левому углу листа (Л. 3-4 об.). 

1-я часть. «В стране цепей, позора и страданья...» Lento. Maestoso. 

 60. A-dur. 2 января 1937. 2-я часть. «Пушкин! Молодость и счастье, утра 

первые лучи!» Andante. 
3
/4. C-dur. 4 января 1937. 3-я часть. «Здравствуй, пле-

мя младое, незнакомое!» Lento. 
4
/4. E-dur. Allegro. ¾. C-dur; a-moll. 8 января 

1937. 

Стихи Вс. А. Рождественского. «В стране цепей, позора и страданья / В 

глухой ночи, что так была долга, / Пылал ты, как полярное сиянье, / Родные 

озарившее снега». (Вероятно, текст был написан специально для Кантаты.) 

Использовались строки из стихотворений А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» (1836 г.), «Вновь я посетил…» («Здравствуй, 

племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу твой могучий поздний возраст») 

(1835 г.). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотных знаков, музыкальных штрихов, знаков альте-

рации, вписанные фиолетовыми чернилами, синим и красным карандашом. В 

3-й части зачеркнуты такты 24-32 (Л. 6 об. – 7). 

Для хора a cappella 

4.5.1. «Страстная седмица». Древние распевы (памятники древнерус-

ского музыкального творчества) для большого смешанного хора a’cappella, 

ор. 13. 6 июня 1921 г. – 15 ноября 1923 г. СПб. Автограф. Хоровая партитура. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1011. 27 л.  
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30х23,5 см, 32,3х25,5 см, 14 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана черными чернилами в правом нижнем углу листа. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом ниж-

нем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные, светло-черные, коричневые; карандаш: синий, простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потер-

тые, на правых нижних углах листов следы от сгибов, пятна от пальцев, по 

нижнему краю листов следы от замятий и сгибов. Надрыв в левом нижнем 

углу листа (Л. 3). Надрыв бумаги в правом нижнем углу листа (Л. 8). Надры-

вы по правому краю листа (Л. 5, 6). Глубокий надрыв бумаги по линии сгиба 

двойного листа, от нижнего края вверх (Л. 14-15, 16-17, 20-23, 24-27). 

Исполнительский состав: Soprani, alti, tenori, bassi. 

№ 1. «Аллилуйя». Moderato maestoso.  144. [
13

/4. d-moll] (знаменного 

распева). № 2. «Се жених грядет». L’istesso tempo.  72. [
6
/2. a-moll. G-dur] 

(знаменного распева). 6 июня 1921. № 3. «Чертог твой». Lento non troppo. 

 72. [
6
/1. Es-dur] (киевского распева). 12 марта 1922. № 4. «Егда славнии 

ученицы». Moderato, animato poco.  84. [
9
/2. c-moll (дорийский лад)] (зна-

менного распева). 5 ноября 1922. СПб. 25 июля 1923. Тайцы. 

№ 5. «Странствия владычна». Andante. Mistico.  60. [
3
/2. C-dur (миксоли-

дийский лад)] (знаменного распева). 16 февраля 1923. СПб. № 6. «Вечери 

твоея тайныя». Lento.  84. [
5
/2. d-moll (дорийский лад)] (знаменного распе-

ва). 23 февраля 1923. СПб. 5 июля [1923]. Тайцы. № 7. «Благообразный 

Иосиф». Тропарь. Andante.  52-60. [
9
/1. h-moll (локрийский лад)] (болгар-

ского распева). 20 марта 1923. СПб. № 8. «Разбойника благоразумного». An-

dantino.  66. [
9
/1. G-dur (миксолидийский лад)]. 21-27 июля [1923]. СПб. 

Тайцы. № 9. «Не рыдай мене, Мати». Lento.  52. [
4
/4. es-moll (дорийский 

лад)] (знаменного распева). № 10. «Воскресни Боже». Maestoso.  92. [
10

/2. 

F-dur (миксолидийский лад)]. 20 октября – 10 ноября 1923. СПб. № 11. «Да 
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молчит всякая плоть». Grave, non troppo lento.  66 [размер переменный. C-

dur (миксолидийский лад)] (знаменного распева). 15 ноября 1923. СПб. 

Тексты церковные. Английский текст: Robert Burness. [Латинский 

текст: W. Bachtin]. № 1. «Аллилуйя». № 2. «Се жених грядет» («Се Жених 

грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, 

егоже обрящет унывающа»). № 3. «Чертог твой» («Чертог Твой вижду, Спасе 

мой, украшенный! и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души 

моея, Светодавче, и спаси мя!»). № 4. «Егда славнии ученицы» («Егда слав-

нии ученицы / на умовении Вечери просвещахуся...»). № 5. «Странствия вла-

дычна» («Странствия Владычня и безсмертныя трапезы на горнем месте вы-

сокими умы, вернии, приидите насладимся, возшедша Слова, от слова 

научившеся, Егоже величаем»). № 6. «Вечери Твоея тайныя» («Вечери Твоея 

тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими»). № 7. «Благообразный 

Иосиф». Тропарь («Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Твое тело, 

/ плащаницею чистою обвив, / и благоуханьми во гробе нове закрыв поло-

жи»). № 8. «Разбойника благоразумного» («Разбойника благоразумнаго во-

единем часе раеви сподобил еси Господи»). № 9. «Не рыдай мене, Мати» 

(«Не рыдай мене мати зрящи во гробе, его же во чреве бессемене зачала еси 

сына»). № 10. «Воскресни Боже» («Воскресни Боже суди земли яко ты 

наследиши во всех, во всех языцех»). № 11. «Да молчит всякая плоть» («Да 

молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом...»). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы записаны простым карандашом в нижнем поле листа: циф-

ры «W. 8253 B. / (26267)», в нотном тексте посчитаны нотные системы, стоят 

пометы для наборщиков текста, синим карандашом поставлены цифры. 

Примечание. Автограф записи духовных мелодий хранится: КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1013. 

Первое публичное исполнение произведения: мировая премьера состо-

ялась в США (Портленд, штат Орегон) 11 апреля 2014 г., в соборе св. Марии, 

в исполнении мужского хора «Cappella Romana» под управлением Алек-
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сандра Лингаса. В Нью-Йорке – в октябре 2014 г., в исполнении хора 

«Clarion» под управлением Стивена Фокса.  

Российская премьера состоялась в Санкт-Петербурге 25 октября 2016 

г., в Большом зале филармонии, в исполнении хора «Кларион» (США), ху-

дожественный руководитель и дирижер – Стивен Фокс. В Москве – 26 октяб-

ря 2016 г., в католическом соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Ма-

рии, в исполнении хора «Кларион» (США), художественный руководитель и 

дирижер – Стивен Фокс. 

Первое издание произведения: Лейпциг: Breitkopf & Hartel, 1926 (1927). 

4.5.2. «Страстная седмица». Древние распевы (памятники древнерус-

ского музыкального творчества) для большого смешанного хора a’cappella, 

ор. 13. 6 июня 1921 г. – 20 октября 1923 г. Автограф. Черновые наброски. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1012. 25 л.  

15х23 см, 18х 26,5 см, 18,7х26 см, 8, 10, 11 нотных систем. Авторская 

постраничная пагинация, не сквозная, записана простым карандашом в пра-

вом верхнем углу листа. Архивная полистовая пагинация, сквозная, записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные листы не 

сброшюрованы. Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, края листов потертые.  

Исполнительский состав: Soprani, alti, tenori, bassi. 

№ 1. «Аллилуйя». 24 августа 1923. № 2. «Се жених грядет». 6 июня 

1921. № 3. «Чертог твой». 12 марта 1922. № 4. «Егда славнии ученицы». 5 но-

ября 1922. СПб. № 5. «Странствия владычна». 16 февраля 1923. № 6. «Вечери 

твоея тайныя». 23 февраля 1923. № 7. «Благообразный Иосиф». Тропарь. 20 

марта 1923. № 8. «Разбойника благоразумного». 21 июля 1923. СПб. № 9. «Не 

рыдай мене, Мати». 4 сентября 1923. № 10. «Воскресни Боже». 20 октября 

1923. № 11. «Да молчит всякая плоть». 30 июня – 6 августа 1023. 

4.5.3. «Страстная седмица». Древние распевы (памятники древнерус-

ского музыкального творчества) для большого смешанного хора a’cappella, 
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ор. 13. № 2. «Се жених грядет». [L’istesso tempo.  72. 
6
/2. a-moll, G-dur. 

(знаменного распева)]. Автограф. Черновой набросок. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1033. Л. 4-4 об. 

38,2х26 см, 1 л., 24 нотных системы. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем правом 

углу листа. Одинарный лист. Карандаш простой. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые, поперек ли-

стов следы от сгибов.  

Исполнительский состав: Soprani, alti, tenori, bassi. 

Текст церковный. Английский текст: Robert Burness. [Латинский текст: 

W. Bachtin]. № 2. «Се жених грядет» («Се Жених грядет в полунощи, и бла-

жен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет унываю-

ща»). 

Примечание. Черновые наброски находятся среди музыкальных 

набросков к драме «Фауст и город» А. В. Луначарского.  

4.5.4. «Страстная седмица». Древние распевы (памятники древнерус-

ского музыкального творчества) для большого смешанного хора a’cappella, 

ор. 13. 1923 г. Корректура с правками М. О. Штейнберга. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 456. 55 л. 

31,5х24 см, 12 нотных систем. Типографская пагинация постраничная 

отпечатана в левом и правом верхних углах листов. Архивная пагинация по-

листовая записана простым карандашом в правом верхнем углу листа. Ар-

хивный штамп стоит в нижнем поле листа, в левом углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-456» (Л. 1). Одинарные листы. Чернила: черные, красные, темно-

красные, зеленые; карандаш: простой, фиолетовый. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые, с много-

численными мелкими надрывами и заломами (Л. 1, 2, 28, 40, 52, 54, 55). 

Исполнительский состав: soprani, alti, tenori, bassi, piano. 



427 
 

№ 1. «Аллилуйя». Moderato maestoso.  144. [
13

/4. d-moll] (знаменного 

распева). № 2. «Се жених грядет». L’istesso tempo.  72. [
6
/2. a-moll, G-dur] 

(знаменного распева). № 3. «Чертог твой». Lento non troppo.  72. [
6
/1. Es-

dur] (киевского распева). № 4. «Егда славнии ученицы». Moderato, animato 

poco.  84. [
9
/2. c-moll (дорийский лад)] (знаменного распева). 

№ 5. «Странствия владычна». Andante. Mistico.  60. [
3
/2. C-dur (миксоли-

дийский лад)] (знаменного распева). № 6. «Вечери твоея тайныя». Lento. 

 84. [
5
/2. d-moll (дорийский лад)] (знаменного распева). № 7. «Тропарь. 

Благообразный Иосиф». Andante.  52-60. [
9
/1. h-moll (локрийский лад)] 

(болгарского распева). № 8. «Разбойника благоразумнаго». Andantino.  66. 

[
9
/1. G-dur (миксолидийский лад)]. № 9. «Не рыдай мене, Мати». Lento.  52. 

[
4
/4. es-moll (дорийский лад)] (знаменного распева). № 10. «Воскресни Боже». 

Maestoso.  92. [
10

/2. F-dur (миксолидийский лад)]. № 11. «Да молчит всякая 

плоть». Grave, non troppo lento.  66. [размер переменный. C-dur (миксоли-

дийский лад)] (знаменного распева)]. 

Тексты церковные. Английский текст: Robert Burness. Латинский текст: 

W. Bachtin. № 1. «Аллилуйя». № 2. «Се жених грядет» («Се Жених грядет в 

полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже 

обрящет унывающа»). № 3. «Чертог твой» («Чертог Твой вижду, Спасе мой, 

украшенный! и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души мо-

ея, Светодавче, и спаси мя!»). № 4. «Егда славнии ученицы» («Егда славнии 

ученицы / на умовении Вечери просвещахуся...»). № 5. «Странствия владыч-

на» («Странствия Владычня и безсмертныя трапезы на горнем месте высоки-

ми умы, вернии, приидите насладимся, возшедша Слова, от слова научив-

шеся, Егоже величаем»). № 6. «Вечери Твоея тайныя» («Вечери Твоея тай-

ныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими»). № 7. «Благообразный 

Иосиф». Тропарь («Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Твое тело, 

/ плащаницею чистою обвив, / и благоуханьми во гробе нове закрыв поло-

жи»). № 8. «Разбойника благоразумного» («Разбойника благоразумнаго во-
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единем часе раеви сподобил еси Господи»). № 9. «Не рыдай мене, Мати» 

(«Не рыдай мене мати зрящи во гробе, его же во чреве бессемене зачала еси 

сына»). № 10. «Воскресни Боже» («Воскресни Боже суди земли яко ты 

наследиши во всех, во всех языцех»). № 11. «Да молчит всякая плоть» («Да 

молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом...»). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нот-

ный текст зелеными чернилами вписан текст на латинском языке, черными 

чернилами вписан английский текст. Красными и темно-красными чернила-

ми внесены исправления текста, дописаны пропущенные знаки альтерации, 

исправлены неверные нотные знаки, музыкальные штрихи. Исправления вы-

писаны в правом поле листа, напротив нотных строк. Запись 

М. О. Штейнберга записана красными чернилами в правом верхнем углу ли-

ста: «Bitte noch eien Abzaz / mit lateinischen u. Englischen text. M. Steinberg / d. 

29/XI 1926» ([Пожалуйста, еще один абзац с латинским и английским тек-

стом]) (Л. 1). Издательские пометы записаны фиолетовым карандашом: в 

нижнем поле листа – цифры «(26267)», в верхнем поле листа, в правом верх-

нем углу, – пометы для наборщика текста (Л. 1). 
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5. СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ СЦЕНЫ 

(Поэма-мистерия, балеты, музыка к драматическим спектаклям, неосу-

ществленные оперные и балетные замыслы (эскизы, фрагменты)) 

5.1.1. «Небо и земля». Поэма-мистерия для большого оркестра и шести 

голосов, ор. 12. 17 мая 1918 г., Любенск. Текст В. И. Бельского (по 

Дж. Байрону, «Небо и земля»). Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 937. 57 л. Автограф переложения для фортепиано и голоса: НИОР 

СПбГК № 5172. 

41х34 см, 30 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Архивные штампы стоят на верхней обложке в нижнем левом углу, на ниж-

нем титульном листе – в правом нижнем углу: «Гос. муз. / Научно-Исслед. 

Институт / Историографический Кабинет / Инвент. № Г-937». Архивный 

штамп на верхней обложке в левом нижнем углу, на обороте титульного ли-

ста – в правом нижнем углу, на листе 57 об.: «Российский институт / истории 

искусств / Кабинет рукописей / Фонд № 28 / Опись № 3 / Ед. хр. № 937». 

Переплет по корешку партитуры расклеен на одинарные и двойные ли-

сты. Обложка из плотного фиолетового картона, склеена по корешку полос-

кой черной плотной бумаги, к обложке полосками белой бумаги приклеены 

верхний и нижний титульные листы. Углы и края обложки от времени потер-

лись, имеют следы от сгибов. На верхней обложке, в верхнем поле, – наклей-

ка из белой бумаги (10,4х17,5 см) с записью: «”Небо и Земля” / драматиче-

ская поэма / текст В. И. Бельского (по Байрону) / Максимилиан Штейнберг». 

В левом верхнем углу наклейка с записью синим карандашом цифры «1.». В 

левом верхнем углу обложки архивная запись «VI б/14», в левом нижнем уг-

лу – «1-159». Чернила: коричневые, черные, светло-черные, синие, красные; 

карандаш: простой, красный, фиолетовый. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги. Края листов потерты, имеют мелкие и 
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средние надрывы и заломы бумаги. По краям листов сделаны наклейки из 

полос белой бумаги для укрепления края (Л. 1-3), по корешку некоторые ли-

сты склеены полосками белой бумаги. Глубокий надрыв от нижнего края ли-

ста вверх, склеен полоской белой бумаги (Л. 57). В правых нижних углах ли-

стов следы от пальцев. Пятна неизвестного происхождения (Л. 1, 12-13 об., 

15 об.); пятна от чернил (Л. 28, 40 об.).  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in B, 

2 Cl. in A, Cl. basso, 2 Fag., C-Fag., 3 Cor. in F, 2 Tr-be in B., 3Trb-ni, Tub, Arpa 

I, II, Cassa, Tam-tam, Piatti, Timpani, Companelli, Celesta, Organo, V-ni I, II, V-

la, Vcl., B. 

1-я часть. Тема заката. Выход Сима. Larghetto. 
4
/4. As-dur. Выход Иафе-

та. Piu mosso.  192. 
4
/4. As-dur. Солнце за облаками. Tranquillo molto. gis-

moll. Монолог Иафета. Allegro. 
2
/4, 

4
/4. gis-moll. Монолог Сима. Moderato. 

4
/4. 

gis-moll. Прорицание. Moderato assai. 
4
/4. e-moll. Тема Астарты. L’istesso tem-

po. [
4
/4]. es-moll. Тема Иафета. Allegro. 

4
/4. gis-moll. Тема Астарты. Allegro. 

4
/4. 

gis-moll. 

2-я часть. Тема Аны. Andante tranquillo. 
12

/8. Es-dur. Тема Астарты. Alle-

gro. 
4
/4. e-moll. Сияние в ночи звезд. (A-dur). Диалог Аны и Астарты. Larga-

mente. 
4
/4. Es-dur. Заклинание Аны. Andantino.  104. [

4
/4]. D-dur, Fis-dur. За-

клинание Астарты. Allegro moderato. 
3
/4. Ces-dur. 

3-я часть. Сияние, появление ангелов. (F-dur). Выход Азраила. Tranquil-

lo. 
4
/4. A-dur. Обращение Астарты к Газаилу. Agitato. 

5
/4. D-dur. Поцелуй Га-

заила. L’istesso tempo. 
4
/4. Es-dur. Тема Аны. Allegretto.  84. 

4
/4. С-dur. Тема 

Астарты. Andante. 
4
/4. d-moll. Монолог Газаила. Adagio molto. 

4
/4. F-dur, f-

moll. Тема Аны. Andantino. 
6
/8. А-dur. Тема Азраила. Andantino.  112. 

3
/4. 

Des-dur. Полет Аны и Астарты на небо. Allegretto. 
9
/8. A-dur. Музыка сфер. 

Adagio.  66. 
4
/4. (

12
/8). Es-dur. Квартет: Ана, Астарта, Газаил, Азраил. Soste-

nuto molto.  100. 
6
/8. E-dur. Заключение. Sostenuto molto.  [72] 66. 

4
/4. e-

moll. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Дири-

жерские пометы сделаны красным, синим, фиолетовым карандашом – отме-

чена смена динамических оттенков, смена размера, изменение темпа, оркест-

ровые партии. Издательские пометы сделаны простым карандашом, запись в 

нижнем поле листа: «Partiture W. 8225 B / (26102) / Stimmen W. 8226 B / 

(26103)» (Л. 2), пронумерованы нотные системы.  

Имеются авторские исправления нотного текста. Всего 921 такт. Такты 

зачеркнуты и заштрихованы: партия I трубы – тт. 42-43, 49 (Л. 2 об.), 

т. 227 (Л. 12 об.), I и II, трубы – тт. 467-468 (Л. 27), партия I кларнета – тт. 298 

(Л. 17), тт. 596-599 (Л. 35-35 об.), все партии в партитуре – т. 76 (Л. 3 об.), 

партии фаготов и контрафагота – т. 295 (Л. 17), партия Астарты – т. 299 

(Л. 17), партии I, II арфы – тт. 300-302 (Л. 17 об.), II арфы – т. 893 (Л. 55), 

партия гобоев – т. 406 (Л. 23), партии бас кларнета и контрафагота – т. 440 

(Л. 25 об.), партии тромбонов и тубы – тт. 489-492 (Л. 28), партия альтов – 

т. 543 (Л. 31 об.), партия тубы – тт. 827-828 (Л. 49 об.), следы от авторского 

затирания в партии флейты – тт. 161-162 (Л. 8 об.). Такты 184-188 вычеркну-

ты из партитуры, и ниже, с 11-й нотной системы, сверху записан новый вари-

ант партитуры (Л. 10). Такт 600 вычеркнут из партитуры (Л. 35 об.). В ниж-

нем поле листа фиолетовым карандашом записана дата: «Любенск / 17 / V 

1918» (Л. 35). 

Вклейки: партии I, II скрипок и альтов – т. 320 (Л. 19), партии I, II 

скрипок – тт. 812-813 (Л. 47 об.), партия челесты – т. 818 (Л. 48 об.), партия 

челесты и органа – тт. 845-849 (Л. 51), партии Астарты и Азраила – тт. 873-

876 (Л. 53 об. – 54). 

Первое публичное исполнение: Ленинград. 4 апреля 1925 г. Большой 

зал Ленинградской государственной консерватории (оперная студия ЛГК). 

Постановка С. Д. Масловской, оркестр под управлением М. О. Штейнберга. 

Монолог из поэмы «Небо и земля» впервые исполнялся в Ленинграде 26 ок-

тября 1924 г. Большой зал филармонии. Симфонический концерт под управ-
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лением Валерия Бердяева, II отделение под управлением М. Штейнберга, во-

кальную партию исполняла М. И. Бриан. 

Первое издание: Партитура, партии. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1927. 

5.1.2. «Небо и земля». Поэма-мистерия для большого оркестра и шести 

голосов, ор. 12. 19 октября / [1 ноября] 1916 г. – 5 / [18] июня 1918 г. Текст 

В. И. Бельского (по Дж. Байрону). Автограф. Черновая партитура со 116-го 

такта. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 938. 39 л. 

26х38 см, 27х35,5 см, 19, 18 нотных систем. Бумага B. & H. № 25. E. / 8. 

10. Авторская постраничная пагинация записана черными, красными черни-

лами и красным карандашом в правом нижнем углу. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, светло-черные, корич-

невые, красные; карандаш: простой, зеленый, синий, фиолетовый, красный. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края ли-

стов потерты, на бумаге много мелких «лисьих» (рыжих) пятен. Нижний 

край листа обрезан (Л. 21). Лист 40 обрезан сверху до середины.  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in B, 

2 Cl. in A, Cl. basso, 2 Fag., C-Fag., 3 Cor. in F, 2 Tr-be in B., 3Trb-ni, Tub, Arpa 

I, II, Cassa, Tam-tam, Piatti, Timpani, Companelli, Celesta, Organo, V-ni I, II, V-

la, Vcl., B. 

1-я часть. Монолог Сима. Moderato. 
4
/4. gis-moll. Прорицание. Moderato 

assai. 
4
/4. e-moll. Тема Астарты. L’istesso tempo. [

4
/4]. es-moll. Тема Иафета. Al-

legro. 
4
/4. gis-moll. Тема Астарты. Allegro. 

4
/4. gis-moll.  

2-я часть. Тема Аны. 
12

/8. Es-dur. Тема Астарты. Allegro. 
4
/4. e-moll. Сия-

ние в ночи звезд (A-dur). Диалог Аны и Астарты. Largamente. 
4
/4. Es-dur. За-

клинание Аны. [Темп не указан]. (D-dur, Fis-dur). Заклинание Астарты. Alle-

gro molto. 
3
/4. Ces-dur. 

3-я часть. Сияние, появление ангелов. (F-dur). Выход Азраила. 
4
/4. A-

dur. Обращение Астарты к Газаилу. Agitato. 
5
/4. D-dur. Поцелуй Газаила. 
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L’istesso tempo. 
4
/4. Es-dur. Тема Аны. Allegretto.  84. 

4
/4. С-dur. Тема 

Астарты. 
4
/4. d-moll. Монолог Газаила. Adagio molto. 

4
/4. F-dur, f-moll. Тема 

Аны. Allegretto. 
6
/8. А-dur. Тема Азраила. Andantino.  112. 

3
/4. Des-dur. По-

лет Аны и Астарты на небо. Allegretto. 
9
/8. A-dur. Музыка сфер. Adagio. 

4
/4, 

(
12

/8). Es-dur. Заключение. 5 / 18 июня 1918. 

5.1.3. «Небо и земля». Поэма-мистерия для большого оркестра и шести 

голосов, ор. 12. 14 / [27] февраля [1910 г.] – 25 августа 1921 г. Текст 

В. И. Бельского (по Дж. Байрону). Автограф. Черновые наброски и эскизы. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 940. Л. 12 об. – 13, 32-81 об. (в том числе ли-

терный – 36а). 

Титульный лист: «1910» (Л. 1).  

30х22,5 см, 55 л., 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана в нижнем поле листа, по центру, простым 

карандашом. Архивный штамп стоит на нижней обложке: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-940». Нотная тетрадь в переплете. Обложка из плотной бумаги об-

клеена тканью. В правом нижнем углу обложки вытеснены золотом буквы 

«М. Ш.». Чернила: черные, синие; карандаш: простой, синий, зеленый, крас-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Лист 

28 вырван из тетради и вложен, листы 30-31 вложены в нотную тетрадь, на 

листе 65 об. вклейка.  

Примечание. Здесь же черновые наброски к «Драматической фантазии» 

ор. 9 (Л. 2-9), разные наброски (Л. 10-13 об.), наброски и эскизы к «Панто-

миме 1921» [Талант и маска] (Л. 13 об. – 31). Черновые наброски к поэме 

хранятся: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 912. Л. 19, 21 об. 

5.1.4. «Небо и земля». Поэма-мистерия для большого оркестра и шести 

голосов, ор. 12. 1918 г. Текст В. И. Бельского (по Дж. Байрону). Автограф. 

Наброски к опере «Небо и земля» из записной книжки Н. А. Римского-

Корсакова. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 941. 7 л. 
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30,8х22,7 см, 21 нотная система. Авторская постраничная пагинация 

записана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем правом углу 

листа. Архивный штамп: «Российский институт / истории искусств / Кабинет 

рукописей / Фонд № 28 / Опись № 3 / Ед. хр. № 941» (Л. 1, 7 об.). Одинарные 

и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, синие; карандаш: си-

ний, красный, простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги. Утрата верхнего слоя бумаги в нижнем правом углу листа 

(Л. 1).  

Наброски в один или несколько тактов с различными гармоническими 

последовательностями и фрагменты вокальных партий. Некоторые такты 

обозначены названиями образов: «тленье безобразное», «Как гады поползут» 

(Л. 1), «Трубы архангелов» (Л. 2 об.), «Как лепесток лилеи нежной» (Л. 3), 

«Гордость и презрение» (Л. 5), «Музыка сфер», «Мотив ангелов» (Л. 5 об.) и 

т. п. В нотных набросках встречаются пометы автора с пожеланиями и во-

просами по гармонизации, выборе тональности, исправлении знаков альтера-

ции, обозначении темпов или оркестровых инструментов и т. п. Наброски 

имеют авторское литерное обозначение: «А, B, C» (Л. 1, 2 об. – 3, 5, 5 об.). 

Балеты 

5.2.1. «Метаморфозы». Музыкально-мимический триптих (по Ови-

дию) ор. 10. 13 / [24] февраля – 7 / [18] марта [1913 г.]. Сценарий Л. С. Бакста 

и М. О. Штейнберга. Автограф. Черновая партитура. Картина 1 «Семела», 

фрагмент с 438-го такта. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 975. 12 л. Автограф 

авторского переложения для фортепиано в 2 руки хранится: НИОР СПбГК. 

№ 5168. Автограф партитуры хранится: Санкт-Петербург. ОР РНБ. Ф. 902 

(В. В. Ястребцева). Оп. 1. Ед. хр. 140, 141, 142.  

Посвящение: «Л. С. Баксту». 

30,7х22,5 см, 21 нотная система. Авторская постраничная пагинация 

записана синими чернилами в правом нижнем углу листа, в пагинации запи-
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саны только нечетные страницы. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру (пагинация сквозная). 

Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, коричневые, красные, 

синие; карандаш: простой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые, часто встречаются 

пятна от чернил. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

 Cl.basso in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub, Celesta, 

Arpe, Cassa, Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Картина 1-я. «Семела». [Знамение радуги (знамением радуги юноша 

пытается уверить Семелу в своем божественном происхождении)]. Andante. 

 60. 
4
/4. F-dur. [Семела настаивает на исполнении своей просьбы]. Agitato 

molto. 144.  72. 
4
/4. E-dur. [Юноша превращается в Зевса]. Allegro mod-

erato.  104. 
4
/4. C-dur. [Пляска Семелы]. Allegro vivo. 

2
/4. h-moll. [Семела 

сгорает от прикосновения к сверкающему богу]. Adagio.  52. 
4
/4. a-moll.  

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 27 ок-

тября 1912 г. Зал Дворянского собрания. Концерты А. Зилоти. 3-й абоне-

ментный концерт под управлением А. И. Зилоти (по рукописи). Исполнялись 

номера из 1-й картины: Вступление (девушки украшают цветами статую Зев-

са. Пляска финикийских рабынь); из 2-й картины: Пан играет на свирели. 

Пляска ореад и сильванов; из 3-й картины: Заключительная сцена: тело уби-

того вепрем Адониса превращается в анемон; наступление весны; хороводы 

лесных божеств. Постановка 2-й картины «Мидас»: Париж. 2 июня 1914 г., в 

рамках концертов «Русские сезоны» С. П. Дягилева.  

Первое издание произведения: Клавир. Лейпциг: М. П. Беляев, 1915. 

5.2.2. «Метаморфозы». Музыкально-мимический триптих (по Ови-

дию) ор. 10. 24 июня / [5 июля] – 24 августа / [5 сентября] 1912 г. Любенск. 

Сценарий Л. С. Бакста и М. О. Штейнберга. Автограф в 3-строчном изложе-

нии для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 974. 12 л. 
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Титульный лист: «Метаморфозы / Максимилиан Штейнберг» (Л. 1). 

«Метаморфозы / музыкально-мимический триптих / (по Овидию)» (Л. 2). 

Посвящение: «Л. С. Баксту». 

30.7х22.5 см, 21 нотная система. Бумага: B. & H. № 15. E. / 9. 09. Ав-

торская постраничная пагинация записана черными чернилами в правом 

нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрова-

ны. Чернила: черные, коричневые, синие, красные; карандаш: простой, крас-

ный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бума-

ги, края листов потертые. Глубокие надрывы с частичной утратой бумаги по 

левому и правому краю (Л. 1), надрыв в правом нижнем углу (Л. 2). Мелкие 

«лисьи» (рыжие) пятна (Л. 2).  

Картина 1-я. «Семела». Вступление. Largo.  50. 
4
/4. Es-dur. Moderato. 

 84. 
4
/4. Des-dur. Piu mosso.  60. 

5
/8. A-dur. Зевс в образе прекрасного 

юноши прощается с Семелой. Moderato.  72. 
6
/4. A-dur. Ревность Геры. Al-

legro.  120. 
2
/4. A-dur. Гера принимает образ старухи-кормилицы Семелы. 

Lento assai.  84. 
9
/8. Fis-dur, fis-moll. Семела радостно бросается навстречу 

Гере. Allegro moderato.  100. 
4
/4, (

12
/8). Es-dur. Семела раздвигает завесу, 

скрывающую статую Зевса. Moderato.  100. 
3
/4. b-moll. Девушки венчают 

цветами статую Зевса. Moderato e tranquillo.  100. 
5
/4. b-moll. Пляска фини-

кийских рабынь. Poco vivace.  72. 
3
/8. f-moll. Гера смеется над легковерной 

Семелой. Allegro.  120. 
9
/16 (

3
/8). 

12
/16. Семела в раздражении прогоняет ста-

руху. Energico. 
4
/8. H-dur. Появление юноши Зевса. Andante maestoso. 

3
/4. Des-

dur, F-dur. Семела умоляет юношу явиться ей в образе Зевса-Громовержца. 

Allegro moderato.  100. 
2
/4. A-dur. Знамение радуги (знамением радуги 

юноша пытается уверить Семелу в своем божественном происхождении). 

Andante.  60. 
4
/4. F-dur. Семела настаивает на исполнении своей просьбы. 

Agitato molto. 144.  72. 
4
/4. E-dur. Юноша превращается в Зевса. Allegro 

moderato.  104. 
4
/4. C-dur. Пляска Семелы. Allegro vivo. 

2
/4. h-moll. Семела 



437 
 

сгорает от прикосновения к сверкающему богу. Adagio.  52. 
4
/4. a-moll, A-

dur. 24 июня / 5 июля 1912 г. Любенск. 

Картина 2-я. «Мидас». Вступление. Moderato.  72. 
4
/4. G-dur. Мидас 

суетится возле богов, ожидающих прибытие судьи. Moderato.  72. 
3
/4. G-

dur. (Мидас подходит к Пану, пробует его свирель. Пан сердится. Мидас 

униженно кланяется). Пляска ореад. Allegretto vivo.  132. 
2
/4. B-dur. Мидас 

подходит к Аполлону. Moderato.  72. 
3
/4. Пробует его лиру. Аполлон сер-

дится. Allegro molto. 
3
/4. C-dur. Прибытие судьи – бога Тмола, со свитой. Alle-

gro non troppo.  92. 
3
/4. С-dur. Судья приглашает богов приступить к состя-

занию. Lento maestoso.  50. 
2
/4. As-dur. Пан, до сих пор неподвижно стояв-

ший на холмике, пугает публику. L’istesso tempo. 
3
/4. As-dur. Пан играет на 

свирели. Andantino. 
3
/4. Пляска всех мужчин, кроме Аполлона, Пана, Тмола и 

судей. Нимфы, ореады, женщины-фавны. Allegretto.  66. 
6
/8. F-dur. Мидас 

(вдруг) приходит в (неистовый) восторг от игры Пана. Allegro moderato. 

 100. [
3
/4]. f-moll, As-dur. Судья приглашает продолжить состязание. Пуб-

лика передвигается к Аполлону. Lento maestosso. 
2
/4. As-dur. Аполлон (плав-

ная пляска гамадриад). Poco piu mosso. Andante molto suave.  66. 
3
/4. fis-

moll, A-dur. Общее восхищение. Аполлона признают победителем. Тмол 

надевает ему на голову дубовый венок. Allegro.  56. . С-dur. Мидас не-

доволен приговором судьи. Agitato.  112. 
3
/4. C-dur. Гнев Аполлона. Poco 

sostenuto.  72. [
3
/4]. C-dur. Аполлон хватает Мидаса за уши и вытягивает 

их. Общее изумление, сначала граничащее с испугом. Нимфы подбегают к 

Мидасу. Мидас в отчаянии всячески пытается освободиться от нового укра-

шения. Пляска-гротеск вокруг Мидаса. Allegro risoluto ma non troppo.  84. 

Общее веселье. Судьи покатываются со смеху. Piu mosso.  92. 
2
/4. G-dur. 20 

июля / 1 августа 1912 г. Любенск.  

Картина 3-я. «Адонис». Вступление. Allegro. 
6
/8. G-dur. Афродита и 

Адонис. Adagio.  60. 
3
/4. A-dur. Появление вепря. Allegro moderato. 

3
/4. a-
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moll. Адонис бросается на вепря. Сцена пуста ([Борьба Адониса с вепрем]). 

Piu mosso. [
3
/4]. b-moll. Смерть Адониса. Presto. Lento. 

3
/4. b-moll. Отчаяние 

Афродиты. Vivace assai. 
2
/4. fis-moll. Дриады оплакивают смерть Адониса. 

Andante lento molto. 
3
/4. fis-moll. Тело Адониса закрывается вырастающей 

травой. Tranquillo. 
3
/4. С-dur. Адонис превращается в анемон. Adagio. 

4
/4. Des-

dur. По всем полянам распускаются цветы. Наступление весны; хороводы 

лесных божеств. Andante sostenuto.  56. 
9
/8. As-dur. 24 августа / 5 сентября 

1912 г. Любенск.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские исправления нотных знаков, случайных знаков 

альтерации, изменение метронома, черными чернилами вписаны цифры, си-

ними чернилами вписаны пометы, поясняющие действие и темы персонажей. 

Вклейки: тт. 88-89, 97-100 (Л. 4 об.). 

5.2.3. «Метаморфозы». Музыкально-мимический триптих (по Ови-

дию) ор. 10. 6 / [19] мая 1912 г. Сценарий Л. С. Бакста и М. О. Штейнберга. 

Автограф в 3-строчном изложении для фортепиано. Фрагмент 1-й картины 

«Семела» – пляска финикийских рабынь. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 976. 3 л.  

Посвящение: «Л. С. Баксту». 

31х22,7 см, 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Карандаш простой. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Картина 1-я. «Семела». [Группы девушек и пляска финикиянок. Де-

вушки венчают цветами статую Зевса]. Andante moderato e tranquillo.  100. 

5
/4. b-moll. [Пляска финикийских рабынь]. Vivo.  72. 

3
/8. f-moll. 6 / 19 мая 

1912 г. 

5.3.1. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 
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В. И. Вайнонена, [Б. Е. Гусмана], В. В. Дмитриева. 6 февраля 1938 г. Ленин-

град. Автограф. Партитура 2-го действия 4-й картины. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 886. 30 л. 

34х27 см, 24, 26 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 11 / 26 zeilig; 

«Sünova» № 10 / 24 zeilig. Ed. Bote & G. Bock, W. 50, Tauentzlenstr. 7 B / Noten 

u. Schallplatten. Пагинация постраничная вписана в нижнее поле листа, по 

центру, шариковой ручкой с черной пастой. Архивная полистовая пагинация 

вписана простым карандашом в правом верхнем углу листа и в правом ниж-

нем углу листа. Архивный штамп стоит на верхней обложке, в левом нижнем 

углу: «НИИ ТМ и К КР и ИМ / Ф. 28. Оп. 3. Ед. 886».  

Одинарные и двойные листы не сброшюрованы, вложены в обложку в 

виде папки. Обложка в виде папки из розового плотного картона. Края об-

ложки имеют замятия, глубокие надрывы и сильные потертости, по линии 

сгиба от нижнего края вверх корешок разорван. На обложке имеется надпись: 

«Максимилиан Штейнберг / “Тиль Уленшпигель” / балет в 3
х
 действиях, 8

ми
 

картинах / по роману / Ш. де. Костер / Картина 4
ая

 / Партитура»; архивные 

записи в верхнем левом углу: «Ф. 28 / Оп. 3 / ед. 886». На обороте верхней 

обложки простым карандашом сделана запись: «NB! Единственный экзем-

пляр партитуры! / Просьба по возможности не делать слишком / много поме-

ток / М. Штейнберг». Чернила: коричневые, черные, синие, красные, фиоле-

товые; карандаш: фиолетовый, простой. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги, в правом нижнем углу и по нижнему полю 

листа пятна от пальцев и мелкие «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 1, 2, 8, 27, 29). В 

правых нижних углах листов следы от сгибов. Надрыв бумаги по нижнему 

полю листа (Л. 23). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl., 

Cl.basso, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor., 3 Tr-be, 3Trb-ni, Tub, Tamburo, Piatti, V-ni I, II, 

V-la, Vcl., B. 

Действие 2-е. Картина 4-я. Занавес. Ночь. Испанский корабль во льду. 

Lento.  60. 
2
/4. g-moll. С разных сторон на льду неслышно появляются гёзы 
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в белых халатах. Среди них Тиль. Moderato.  84. 
3
/4. По условному сигналу 

Тиля команда корабля выходит наверх. Marcialle mosso.  100. 
4
/4. Cis-dur. 

Тиль сбрасывает белый халат и предстает в своем подлинном образе. Allegro 

risoluto. 
4
/4. G-dur. Гёзы бросаются на команду корабля. Стычка. Piu mosso 

(Allegro molto). 
4
/4. F-dur. Гёзы овладевают кораблем. Piu pesante (meno 

mosso). 
4
/4. As-dur. Воинственная песня гёзов (1570). Moderato. 

6
/4. e-moll. 

Тиль вспоминает о сожженном отце. «Пепел стучит в его сердце». Poco piu 

mosso. ¾. С-dur. Воинственная пляска гёзов. Allegro risoluto. (Coda). ¾. с-

moll. 6 февраля 1938. Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления, вписанные в нотный текст синими чернилами (про-

пущенные знаки альтерации, паузы, метроном, темпы и оттенки темпов, ре-

марки с ходом действий). Фиолетовыми чернилами вписано изменение раз-

мера, авторские исправления, связанные с переоркестровкой: партия басово-

го кларнета (III кларнета) – тт. 213-217 (Л. 13 об. – 14), партия флейт, гобоев 

и кларнетов – тт. 239-243 (Л. 15 об. – 16), партия II флейты – тт. 291-292, 294 

(Л. 19), партия английского рожка зачеркнута – тт. 307-309 (Л. 20 об.), партия 

труб зачеркнута и вписана в свободные строки партитуры – тт. 367-368 

(Л. 24 об.), партия Tam-Tam’ов – тт. 369-381 (Л. 25-26), партия виолончелей – 

тт. 375-381 (Л. 25 об. – 26), партии I, II скрипок зачеркнуты и вписаны в сво-

бодные строки партитуры – тт. 393-396 (Л. 27).  

Первое публичное исполнение произведения. 5-я картина. Ленинград. 

15 января 1938 г. Ленинградская филармония. Оркестр под управлением 

Е. А. Мравинского. 4-я картина. Москва. 12 октября 1938 г. Большой зал кон-

серватории. 3-й тур Всесоюзного конкурса дирижеров. Государственный ор-

кестр СССР под управлением Н. Рахлина. 

Первое издание произведения: не издано. 

5.3.2. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 
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В. В. Дмитриева [Б. Е. Гусмана], В. И. Вайнонена. 1 ноября 1936 г., 12 октяб-

ря 1946 г., [Ленинград]. Автограф. Партитура 5-й картины из 2-го действия. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 887. 47 л. 

33,7х26,7 см, 24 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 10 / 24 zeilig. 

Ed. Bote & G. Bock, W. 50, Tauentzlenstr. 7 B / Noten u. Schallplatten. Автор-

ская постраничная пагинация вписана черными чернилами в правый верхний 

угол листа (записаны только нечетные номера страниц). Архивная полисто-

вая пагинация вписана простым карандашом в правый верхний угол листа и в 

правый нижний угол листа. Имеется еще одна постраничная пагинация, впи-

санная шариковой ручкой (с пастой черного цвета) в нижнем поле листа, по 

центру. Архивный штамп стоит на верхней обложке, в левом нижнем углу: 

«НИИТМ и К КР и ИМ / Ф. 28 Оп. 3 Ед. 887». 

Одинарные и двойные листы не сброшюрованы, вложены в обложку из 

плотного картона. Обложка из плотного картона голубого цвета, в виде пап-

ки, края сильно потертые, по линии сгиба (по корешку) имеются глубокие 

надрывы и сильные потертости, на нижней обложке с правого края (по цен-

тру) глубокий надрыв, картон от времени выцвел. Запись на верхней облож-

ке: «Максимилиан Штейнберг / Тиль Уленшпигель / балет в 3
х
 действиях, 8

и
 

картинах / ор. 25 / Картина 5
ая

 / Партитура». Чернила: черные, коричневые, 

красные; карандаш: синий, простой, красный, зеленый. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, на правых нижних углах ли-

стов следы от пальцев и загибов, края листов потерты. По правому краю, 

ближе к низу, надрыв (Л. 32). Для концертного исполнения Сцены 5 выписа-

но окончание на отдельном листе фиолетовыми чернилами, с авторской па-

гинацией 63
а
 (Л. 32), на листе имеется авторская запись: «Окончание для от-

дельного исполнения», в нижнем правом углу указана дата: «12 / X 46 / 

М. Ш.» (Л. 32). Архивная наклейка в нижнем поле листа, с записью: «КПП 

ЛО Музфонда СССР Зак. 562 Тир. 1 11 / IV – 86 г.» (Л. 47). Копирование ма-

териалов было сделано для Д. А. Толстого (ученика М. О. Штейнберга).  
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Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., Corno inglese, Cl.pic. in Es, 2 Ob., 

2 Cl., Cl.basso, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor., 3 Tr-be, 3Trb-ni, Tub, Tamburo, 

Tamburino, Piatti, Timp., Cast-tti, Arpa,V-ni I, II, V-la, Vcl., B. (стекло 5-6 бу-

тылок, примерного строя g a h e d, – для сцены 5). 

Картина 5-я. Allegro risoluto. ¾. c-moll. Сцена I. Кабачок в Кортрейке. 

Испанские танцы. Разгул. Allegro molto. 
3
/4. c-moll. Сцена II. Входят подозри-

тельного вида люди (сыщики), внимательно оглядывают присутствующих, 

шепчутся с содержательницей притона Стевенихой и садятся за отдельный 

стол. Andante moderato molto. 
2
/4. f-moll. Танец шутов. Allegro moderato. 

6
/8. G-

dur. Сцена III. Танец Жиллины. Lento, capriccioso. 
4
/4. e-moll. Сцена IV. Зри-

тели бурно выражают одобрение Жиллине. Vivo. ¾. C-dur. Входят Тиль и 

Ламме. Жиллина незаметно сообщает об этом сыщикам. Allegro moderato. 
4
/4. 

es-moll. Сцена V. Продолжается попойка. «Время звенеть бокалам». Allegro 

vivo. 
2
/2. C-dur. Входят мясники, вооруженные ножами, с ними вместе воз-

вращается Ламме. Poco piu pesante. ¾. а-moll. Общая пляска. Allegro modera-

to. 
2
/4. С-dur. Сцена VI. Precipitanto. ¾. B-dur. Танец Тиля. Moderato. 

3
/4. g-

moll. Сыщики бросаются на Тиля. Allegro. [
3
/4]. F-dur. Сцена VII. Начинается 

свалка; мясники и актеры – на стороне Тиля. Allegro assai. 
3
/4. G-dur. Сыщики 

пытаются бежать, но их хватают, связывают и как дрова сваливают в кучу. 

Piu vivo. 
2
/4. ges-moll. 1 ноября 1936.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Дири-

жерские пометы вписаны простым, синим и красным карандашом – отмече-

ны вступления партий, динамические знаки, цезуры, выделены партии, смена 

размера и т. п. В нотном тексте имеются авторские исправления, связанные с 

переоркестровкой: партия флейты – тт. 20-22 (Л. 2 об.), партия I трубы за-

черкнута – тт. 71-72 (Л. 7). Вклейка: Сцена VII, партия I, II скрипок – тт. 12-

16 (Л. 38). 

Первое публичное исполнение: 5-я картина: Ленинград. 15 января 1938 

г. Ленинградская филармония. Оркестр под управлением Е. А. Мравинского. 

Танец шутов, Танец Жиллины из Картины № 5 исполнялись в Ленинграде 25 
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октября 1946 г. Ленинградским филармоническим оркестром под управлени-

ем Е. А. Мравинского.  

Первое издание: не издано. 

5.3.3. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 

В. В. Дмитриева [Б. Е. Гусмана], В. И. Вайнонена. 1 декабря 1940 г. Ленин-

град. Автограф. Черновая партитура. Картина 8. Заключительный танец. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 888. 5 л.  

27х36,5 см, 35,5х27,2 см, 20 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана синим карандашом в правом нижнем углу листа. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: чер-

ные; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, об-

щее загрязнение бумаги, края листов потертые, по углам листов следы от 

сгибов. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., Corno inglese, Cl.pic. in Es, 2 Ob., 

2 Cl., Cl.basso, 2 Fag., C. Fag., 4 Cor., 3 Tr-be, 3Trb-ni, Tub, Tamburo, Tamburi-

no, Piatti, Timp., V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Заключительный танец «(“Тиль Уленшпигель” карт. – 8)». Allegro vivo. 

6
/8. С-dur. 1 декабря 1940. Ленинград.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На пер-

вом листе партитуры авторская помета: «только для Дюра» (для Надежды 

Николаевны, жены композитора. – И. С.) (Л. 1). 

Первое публичное исполнение произведения: не исполнялось. 

Первое издание: не издано.  

5.3.4. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 

В. В. Дмитриева [Б. Е. Гусмана], В. И. Вайнонена. 24 апреля 1934 – 22 января 
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1940 гг. Прибытково. Ленинград. Автограф в 2-, 3- и 4-строчном изложении 

для фортепиано. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 889. 53 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Тиль Уленшпигель / Ба-

лет / в 3-х действиях, 8-ми картинах / по роману Ш. де. Костера» (Л. 1). 

26,5х 34 см, 20 нотных систем. Бумага: Ed. Bote & G. Book, W. 50, Tau-

entzienstr. 7 B / Noten u. Schallplatten / «Sünova» № 8
1
/2 / 20 zeiling. Авторская 

постраничная пагинация записана синими чернилами в правом верхнем углу 

листа, пагинация не сквозная (нумерация только у листов с нотным текстом. 

Имеется литерный лист с авторской пагинацией – «82а»). Архивная полисто-

вая пагинация сквозная, записана простым карандашом в правом нижнем уг-

лу листа. Чистые листы (без нотной записи) также имеют архивную пагина-

цию (Л. 27, 52 – чистые). Двойные листы не сброшюрованы. Титульный лист 

является двойным нотным листом, на обороте верхнего титульного листа и 

на нижнем титульном листе имеется запись фортепианного эскиза с оконча-

нием 7-й картины (из 3-го действия) и «Танец придворных» (Л. 1 об., Л. 53-

53 об.). Чернила: черные, коричневые, синие, светло-синие, фиолетовые, 

красные. Карандаш: простой, красный, синий, зеленый. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, встречаются мелкие пятна 

от чернил, края потертые, в правых нижних углах листов пятна от пальцев. 

Титульный лист по линии сгиба имеет сильные потертости и глубокие 

надрывы бумаги.  

Действие 1-е. Картина I. Ярмарка. Allegro moderato. 
2
/4. Es-dur. Общий 

танец. Allegro assai.  176. 
6
/8. G-dur. Тиль и Жиллина. Giocoso. 

2
/4. B-dur. 

Ламме [Гудзак]. Moderato e pesante. 
2
/4. h-moll. Неле. Allegretto. 

2
/4. a-moll. 

Неле и Тиль. L’istesso tempo. 
2
/4. c-moll. Общий танец. Allegro. 

2
/2. G-dur. 

Процессия [в тюрьму ведут еретиков]. Lento. [
2
/2]. gis-moll. [Тиль рушит па-

латку монахов]. Allegro risoluto. 
6
/8. G-dur. 24 апреля 1934. 

Картина II. [Весна в Дамме]. Andantino quasi allegretto. 
3
/4. As-dur. Хо-

ровод. Andante. ¾. а-moll. Пляска парней. Allegro con brio. 
2
/4. A-dur. Танец 

Клааса и Сооткин. Moderato. 
3
/4. A-dur. Pas de deux (Тиль и Неле). Andante. ¾. 
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F-dur. Вариация Неле. Allegretto giocoso. 
2
/4. F-dur. Вариация Тиля. Allegro vi-

vo e marcato molto. 
6
/8. B-dur. Coda (Тиль и Неле). Появление Жиллины. Alle-

gro moderato. ¾. G-dur. Общий танец. Allegretto. 
3
/4. D-dur. Сцена ареста Кла-

аса. Moderato e severo. 
4
/4. g-moll. Занавес. Антракт. Largamento. [

3
/4]. fis-moll.  

Картина III. Занавес. Piu lento. 
3
/4. es-moll; Часы бьют на колокольне. 

Andante mosso. 
4
/4. e-moll; Финал. Allegro assai. agitato. 

2
/4. e-moll, g-moll. 2 

мая 1934. 

Действие 2-е. Картина IV. [Испанский корабль во льду. Все бело от 

снега. На палубе стоит часовой, кроме него – никого]. Lento. 
2
/4. g-moll. Сце-

на II. Moderato. ¾. [с-moll]. Песня гёзов (1570). Moderato. 
6
/4. e-moll. Coda. Al-

legro risoluto. 
3
/4. с-moll. 13-31 июля 1934. Прибытково. 

Картина V. Allegro risoluto. ¾. c-moll. Сцена I. [Кабачок в Кортрейке]. 

Vivace. 
3
/4. c-moll. Сцена II (Стевениха). Andante moderato molto. 

2
/4. c-moll. 

Танец шутов. Allegro moderato. 
6
/8. G-dur. Сцена III. Танец Жиллины. Lento. 

4
/4. e-moll. Сцена IV. Vivo. 

3
/4. С-dur. Сцена V. Allegro vivo. 

2
/2. C-dur. Сцена 

VI. Танец Тиля. Moderato. 
3
/4. g-moll. Сыщики бросаются на Тиля. Allegro. 

[
3
/4]. F-dur. Сцена VII. Allegro assai. [

3
/4]. G-dur, g-moll. 23 октября 1934. Ле-

нинград. 

Картина VI. Святочное гулянье. Allegro giocoso. 
9
/8. A-dur. Ряженые. 

Vivace assai. 
2
/4. G-dur, e-moll. Представление (Ламме). Moderato e pesante. 

3
/4. 

G-dur. 14 сентября 1935. Ленинград.  

Действие 3-е. Картина VII. [Вступление]. Moderato. 
4
/4. C-dur, c-moll. 

Танец придворных. Con moto. 
3
/4. A-dur. Coda. [

3
/4]. Es-dur – 22 января 1940 г. 

Танец басков (Aurresku, Gizon dantza). Moderato, poco maestoso. 
5
/4. C-dur. 

Народ неохотно танцует. 
3
/4. Es-dur. Ведут Тиля. Tempo di marcia moderato. 

4
/4. c-moll. Филипп обращается к Тилю. [Темп не указан]. 

2
/4. Es-dur. Танец 

Тиля. Allegro non troppo. 
2
/4. c-moll. Tempo I di marcia, molto moderato. 

4
/4. С-

dur, c-moll. 4 декабря 1935. Картина VIII. [Вступление]. Moderato e pesante. 

2
/4. c-moll. Сцена Ламме и Неле. Piu mosso. [

2
/4]. c-moll. Танец Тиля. Allegro. 

2
/4. a-moll. Общий танец. Allegro vivo. 

6
/8. С-dur. 13 января 1936. 
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5.3.5. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 

В. В. Дмитриева [Б. Е. Гусмана], В. И. Вайнонена. 23 февраля [1933 г.] – 14 

января 1936 г. Автограф. Черновые наброски и эскизы, фрагмент черновой 

партитуры. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 891. 97 л.  

10,5х22,8 см, 12,2х22,8 см, 17,5х24,5 см, 4, 13 нотных систем. Автор-

ская постраничная пагинация, не сквозная, записана черными чернилами в 

правом верхнем углу листа. Архивная полистовая пагинация, сквозная, запи-

сана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы сло-

жены в тетради, тетради не сброшюрованы. Чернила: синие, светло-синие, 

черные, светло-черные, фиолетовые. Карандаш: простой, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, встречаются мелкие 

пятна от чернил, края листов потертые. Наклейка в нижнем поле листа: 

«Ксерокопирование для Д. А. Толстого. КПП ЛО Музфонда СССР Зак. 562 

Тир. 1. 21/ IV – 86» (Л. 97). Среди черновых набросков и эскизов есть два ли-

ста с фрагментами из 2-й картины балета, с автографом М. Штейнберга, ве-

роятно, автографы были сделаны в дар (Л. 1, 2). 

5.3.6. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по рома-

ну Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ор. 25. Либретто 

В. В. Дмитриева, [Б. Е. Гусмана], В. И. Вайнонена. 7 августа 1933 г. – 5 фев-

раля [1934 г.]. Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 904. Л. 100-107 об. 

25х37,5 см, 8 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем правом 

углу листа. Архивный штамп стоит на титульном листе и концевом титуль-

ном листе в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра 

и музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тет-

радь в переплете. Корешок от нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, 

нитки, скрепляющие тетради в книжный переплет, ослабли и протерлись, 
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клей высох, некоторые тетради отклеились. Обложка из толстого картона, 

картон обклеен бумагой с рисунком, имитирующим гранит. Карандаш: про-

стой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загряз-

нение бумаги.  

Музыка к драматическим спектаклям 

5.4.1. «Принцесса Мален». Вступление к драме М. Метерлинка 

«Принцесса Мален» для оркестра и женского хора, ор. 11. 27 ноября / [10 де-

кабря] 1914 – 12 / [25] января 1916 гг. Автограф. Партитура. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1003. 25 л. 

Титульный лист. Посвящение: «Посвящается / Николаю Константино-

вичу Рериху / Максимилиан Штейнберг / Вступление / к драме М. Метерлин-

ка / “Принцесса Мален” / для оркестра и женского хора / 1915. / соч. 11» 

(Л. 1). 

30х22,5 см, 21 нотная система. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в правом нижнем углу листа. Титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Издательская пагинация 

постраничная, напечатана штампом зеленой и голубой тушью. Нотная тет-

радь разброшюрована на одинарные листы. Обложка из фиолетового картона 

по корешку склеена полоской синей бумаги, полоска от нижнего края до се-

редины отклеилась и разорвалась посередине, выше имеются надрывы по-

лоски бумаги по корешку, края бумаги загнулись. Верхний правый угол 

верхней обложки имеет следы от сгиба. На нижней обложке в нижнем поле 

(по центру) пятно от чернил. Наклейки на верхней обложке: по центру из бе-

лой бумаги (7,8х12 см), с надписью: «М. Штейнберг / Музыка к сценам из 

драмы “Принцесса Мален”», в левом верхнем углу запись: «№ 258 / 24 / V». 

Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: простой, красный, зеленый, синий. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, правый 

нижний угол листов – загрязнение от захватов пальцев (местами сильное). На 
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листах мелкие «лисьи» (рыжие) пятна, края листов потертые. Поперек листов 

следы от сгибов. По левому краю листа, ближе к левому нижнему углу, – 

надрыв бумаги (Л. 6, 12, 24), по центру от нижнего края вверх – глубокий 

надрыв (Л. 12). В нижнем левом и правом углах листа – следы от замятия 

(Л. 8, 9).  

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in C, 3 Trb-ni, Tub, Timpani, Piatti, Tam-tam, 

Companelli, 3 Compane, Arpa, Piano, Soprani, Alti, Coro, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

I. Lugubre.  50. 
4
/4. fis-moll. II. Andante  72 

3
/4. E-dur. 27 ноября / 9 

декабря 1914 г. III. Allegro.  160. 
3
/4. fis-moll. [IV]. Lento molto.  56. 

4
/4. 

fis-moll. 12 / 24 января 1916 г. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на верхней обложке в левом верхнем углу запись синим ка-

рандашом «Глав. № 31472», там же черными чернилами запись «1439», там 

же красным карандашом «946». Ниже (под наклейкой) простым карандашом, 

вероятно, записана чья-то подпись. В нижнем поле, по центру, фиолетовыми 

чернилами записаны цифры «6049». Название «Музыка / к сценам из драмы 

М. Метерлинка / “Прицесса Мален”» было изменено, слова «музыка, к сце-

нам из» были зачеркнуты, и поверх их вписано: «Вступление / к драме 

М. Метерлинка / “Принцесса Мален” / для оркестра и женского хора». 

Название изменилось на «Вступление к драме Метерлинка “Принцесса Ма-

лен” / для оркестра и женского хора», исправления вписаны фиолетовыми 

чернилам на обложке и простым карандашом на титульном листе (Л. 1) (ве-

роятно, исправления вписаны рукой Н. Я. Мясковского). В нижнем поле ти-

тульного листа (по центру) запись простым карандашом: «Главлит № 31472 

тир. 1000 / печ. 200», там же фиолетовыми чернилами записаны цифры 

«6049» (Л. 1). На первом нотном листе, в нижнем поле, простым карандашом 

вписаны цифры «6049-33». Проставлены штампами цифры (красной тушью), 

страницы (синей тушью), посчитаны нотные системы, сделаны пометы для 
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наборщиков нотного текста. Запись в нижнем поле листа: «Главлит № 31471 

Тир. 1000 Нотопечатня “Гиза” Колп. 13» (Л. 25). 

Дирижерские пометы: красным и зеленым карандашом отмечены 

вступления некоторых партий оркестра, выписаны динамические оттенки. 

Авторские исправления: имеются следы от затирания, исправления, 

связанные с переоркестровкой, синим карандашом вписаны пропущенные 

знаки альтерации. В I номере, в партии английского рожка, зачеркнут такт 20 

(Л. 4). В III номере – такт 58 пустой, зачеркнут и заштрихован. В [IV номере] 

зачеркнута партия фаготов – т. 9 (Л. 19 об.), заштрихована партия труб – т. 16 

(Л. 20). 

Первое публичное исполнение произведения: исполнялась музыка к 2 

картинам: Вступление. 1-я картина – во дворце, 2-я картина – в башне. 

Санкт-Петербург. 18 / 31 декабря 1914 г. в Театре музыкальной драмы. Кон-

серватория, режиссер И. М. Лапицкий и Н. Н. Арбатов, художник 

Н. К. Рерих, дирижер М. А. Бихтер. Партия Принцессы Мален – 

И. Х. Вальдман, партия Кормилицы – Е. Н. Никитина. 

Первое издание произведения: Партитура. М.: Музгиз, 1926.  

5.4.2. «Принцесса Мален». Вступление к музыкальной драме 

М. Метерлинка «Принцесса Мален» для оркестра и женского хора, ор. 11. 12 

/ [25] января 1916 г. Автограф. Фрагменты черновой партитуры. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1004. 8 л.  

Посвящение: [«Н. К. Рериху»]. 

31х23 см, 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; каран-

даш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги. 
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Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in C, 3 Trb-ni, Tub., Timpani, Piatti, Tam-tam, 

Companelli, 3 Compane, Arpa, Piano, Soprani, Alti, Coro, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

I. [Lugubre].  50. 
4
/4. fis-moll II. Andante.  72. 

3
/4. E-dur. III. Allegro. 

 160. 
3
/4. fis-moll. [IV]. Lento molto.  56. 

4
/4. fis-moll. 12 / 25 января 1916. 

Примечание. I ч. – фрагмент с 9 по 32 такты; II ч. – фрагменты с 18-30, 

32-43, 50-59 такты; III ч. – фрагмент с 1 по 18 такт. 

5.4.3. «Принцесса Мален». Вступление к драме М. Метерлинка 

«Принцесса Мален» для оркестра и женского хора, ор. 11. 17 / [30] ноября 

1914 – 12 / [25] января 1916 г. Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1005. 7 л.  

Посвящение: [«Н. К. Рериху»]. 

19,5х26 см, 11 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана простым карандашом в левом верхнем углу листа. Архивная полисто-

вая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. 

Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Карандаш простой, чернила 

черные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

края листов потертые. 

I. Lugubre.  50. 
4
/4 (fis). 17 / 30 ноября 1914. II. Andante.  72. 

3
/4. 

(E). 27 ноября / 10 декабря 1914. III. Allegro.  160. 
3
/4. (fis); Lento molto, 

 56. 
4
/4. (fis). 12 / 25 января 1916. 

5.5.1. «Фауст и город». Музыка к трагедии А. В. Луначарского, б/ор. 

Музыка Ю. А. Шапорина (Пролог) и М. О. Штейнберга. 31 октября – 3 нояб-

ря 1920 г. Петроград. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1031. 18 л. (лист 18 чистый). 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Музыка / к трагедии 

А. В. Луначарского / “Фауст и город” / (постановка Александринского театра 

/ 7 / XI 1920) / Ноября 1920. / Петроград» (Л. 1). 
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35х26,5 см, 38,2х26 см, 18,8х 25,8 см, 22, 20, 12, 24 нотных системы. 

Бумага: № 27 (I) П. Юргенсон в Москве. Авторская постраничная пагинация, 

не сквозная (указана для отдельных музыкальных фрагментов), записана 

черными чернилами в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая па-

гинация, сквозная, записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

светло-черные, коричневые, красные, [смесь черных и фиолетовых], фиоле-

товые, зеленые. Карандаш: простой, красный, синий, фиолетовый. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Титульный лист – по 

правому краю мелкие надрывы, по левому краю глубокие надрывы с частич-

ной утратой бумаги (Л. 1). По линии сгиба двойных листов потертости и глу-

бокие надрывы от нижнего края вверх. Следы от сгибов и пятна от пальцев в 

правых нижних углах листов. Мелкие надрывы по левому краю (Л. 2). Мел-

кие надрывы по правому краю листа (Л. 3, 4, 6, 9, 17). Пятна от чернил (Л. 5). 

Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 16). Желтое пятно (загрязнение неизвест-

ного происхождения) (Л. 13 об.). Вклейка фрагмента с партиями барабана и 

всех медных инструментов (Л. 7). Вклейка приклеена фрагментами почтовой 

марки, от времени клей рассохся. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., Cl. in A., 

2 Fag., 4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub., Timpani, Piatti, Сompane, Сom-

panelli, Cassa, Tam-tam, Arpa, Piano, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. la voce. 

А. В. Луначарский, «Фауст и город». Драма для чтения ([Петроград: 

15-я Государственная типография], 1918). Драма содержит 11 картин и про-

лог. В постановке на сцене театра драма шла в сокращенной редакции Пет-

рова (8 картин с прологом). 

Картина I. Куранты № 1. Moderato. 
3
/4. (Es). 31 октября 1920. Карти-

на II. Марш. 
4
/4. (B). Песня Гунтера Хонта. 

4
/4. (B) – инструментовка 

А. М. Житомирского. Переход к Картине III (колокола). Allegro. 
4
/4. (C). 31 

октября 1920. Картина III. Песня Гунтера Хонта. [Темп не указан]. 
4
/4. (B). 

Песня Гунтера Хонта. Marziale. 
4
/4. (B-dur). 21 октября 1920. Колокола. Alle-
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gro. 
3
/4. (C). 31 октября 1920. Картина V. I. Вступление. Lento. 

6
/8. (cis). 

II. Мелодекламация (рыцарь). Adagio. 
3
/4. (cis). 2 ноября 1920. Часы на башне. 

Andante. 
4
/4. (cis). Песня Пажа. Andante. 

12
/8. (b). 1 ноября 1920. Картина VI. 

Песня Пажа. Andante. 
12

/8. (b) – имеется в двух вар. (для alto solo с ф.-п. и для 

mezzo sopr. solo с ф.-п.). Картина VII. Картина VIII. Карильон. Moderato. 
3
/2. 

(fis). 3 ноября 1920. Фанфары. Maestoso. ¾. (c). 2 ноября 1920 г. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские пометы и исправления нотных знаков, случайных знаков альтера-

ции, вписанные красными чернилами, красным, фиолетовым и простым ка-

рандашами. Дирижерские пометы записаны синим, красным и простым ка-

рандашами: записаны названия и нумерация музыкальных номеров по ходу 

действия, динамические знаки, вступления музыкальных номеров, темпы и т. 

п. Лист 18 чистый.  

Примечание. Песня Пажа из Картины V имеется в двух вариантах: для 

alto solo с фортепиано и для mezzo sopr. solo с фортепиано. Здесь же автогра-

фы А. М. Житомирского – инструментовка марша и песня Гунтера Хонта из 

картины II.  

Первое публичное исполнение произведения: Петроград. 7 ноября 1920 

г. Государственный академический драматический театр (бывший Алек-

сандринский театр). Режиссерская постановка Н. В. Петрова, оркестр под 

управлением М. Купера (второй состав – режиссер О. Масловская). 

Первое издание произведения: не издано. 

5.5.2. «Фауст и город». Музыка к трагедии А. В. Луначарского. б/ор. 

Музыка Ю. А. Шапорина (пролог) и М. О. Штейнберга. 21 октября – 1 нояб-

ря 1920 г. Петроград. Автограф в изложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 

28. Оп. 3. Ед. хр. 1032. 5 л. 

26х38 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: фиолето-
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вые, светло-фиолетовые; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые, по углам 

листов следы от сгибов, замятия. По правому краю листа надрывы (Л. 1, 4, 5). 

Поперек листов следы от сгибов (Л. 2, 4). По линии сгиба на листе 4 глубо-

кий надрыв от нижнего края вверх и от верхнего края вниз, бумага ветхая, 

сильно потертая, по краям мелкие множественные надрывы, частичная утра-

та бумаги в правом нижнем углу листа (Л. 4). Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна 

(Л. 4). 

А. В. Луначарский, «Фауст и город». Драма для чтения ([Петроград: 

15-я Государственная типография], 1918). Драма содержит 11 картин и про-

лог. В постановке на сцене театра драма шла в сокращенной редакции Пет-

рова (8 картин с прологом). 

Картина III. Песня Гунтера Хонта. Marziale. 
4
/4, B-dur. 21 октября 1920. 

Картина V, VI. Песня Пажа (для alto solo con piano). Andante. 
12

/8. (b). 1 нояб-

ря 1920. Песня Пажа (для mezzo sopr. solo con piano). Andante. 
12

/8. (cis). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, пометы с вариантом ритмической организации 

мелодии (Л. 4), зачеркнуты нотные знаки (Л. 5). Дирижерские пометы запи-

саны синим и простым карандашами (Л. 5). 

Примечание. Песня Пажа из Картины V для альта соло в сопровожде-

нии фортепиано – три экземпляра.  

5.5.3. «Фауст и город». Музыка к трагедии А. В. Луначарского. б/ор. 

Музыка Ю. А. Шапорина (пролог) и М. О. Штейнберга. 1920 г. Петроград. 

Автограф. Черновые наброски, фрагмент черновой партитуры. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1033. 4 л. 

38,2х26 см, 24 нотных системы. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем правом углу 

листа. Одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: фиолетовые, коричне-

вые; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, 
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общее загрязнение бумаги, края листов потертые, поперек листов следы от 

сгибов.  

Исполнительский состав: piano. (Фрагмент партитуры: 2 Cl. in B., 

4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni, Tub., Piatti, Companelli, Piano, V-ni I, II, V-

la, Vcl., B.) 

А. В. Луначарский, «Фауст и город». Драма для чтения ([Петроград: 

15-я Государственная типография], 1918). Драма содержит 11 картин и про-

лог. В постановке на сцене театра драма шла в сокращенной редакции Пет-

рова (8 картин с прологом). 

Примечание: среди набросков музыки к драме имеются черновые 

наброски к № 2 «Се жених грядет» из «Страстной седмицы» (ор. 13) (Л. 3-

3 об.). На листе 1 записано содержание I действия «Пантомимы», датирован-

ный автором 15 августа 1921 г., на обороте листа выписан план с номерами, 

написанными М. О. Штейнбергом для постановки «Фауст и город». 

5.6.1. «Царь Федор Иоаннович». Музыка к драме Ал. К. Толстого. 

б/ор. 8 февраля 1921 г. Автограф. Здесь же партитура для медных духовых 

инструментов. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. х. 1034. 4 л. 

36,7х25,5 см, 19х26 см, 14, 13 нотных систем. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в ниж-

нем поле листа, по центру. Одинарные листы не сброшюрованы. Чернила 

фиолетовые; карандаш: красный, простой. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, сильное загрязнение бумаги, края листов потертые, поперек листов 

следы от сгиба, по линии сгибов бумага сильно потерта. Лист 1 и 3 склеены 

между собой фрагментами бумаги с клейкой стороной. Лист 3 на обороте по 

линии сгиба (поперек листа) склеен полоской белой бумаги. Пятна от чернил 

(Л. 3 об.). На листах множественные пятна неизвестного происхождения, в 

том числе «лисьи» (рыжие). 

Исполнительский состав: voce di baritono, arpa. Партитура: 2 Tr-be in B., 

2 Cor. in F., Trombone, Triangolo. 
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Картина IX. Былина. [Темп не указан]. 
4
/4. (F). 8 февраля 1921. 

Картина X. Звон труб. [Темп не указан]. 
2
/4. (F).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте «Былины» красным карандашом вписана нумерация страниц (в пра-

вом верхнем углу листа), пометы с репликами персонажей. В партитуре – ав-

торское исправление нотных знаков, вписанное простым карандашом. 

Первое публичное исполнение произведения: Петроград. 13 февраля 

1921 г. Государственный академический драматический театр (бывший 

Александринский театр), режиссер Н. В. Смолич, художник С. Н. Воробьев. 

Первое издание произведения: не издано. 

5.7.1. «Звезда Севильи». Музыка для спектакля по пьесе Лопе де Веги. 

[1920–1921 гг.]. Автограф. Фрагмент партитуры (28 тактов). КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1047. 2 л.  

31х23 см, 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойной лист. Чернила: фиолетовые, коричневые; карандаш: про-

стой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Исполнительский состав: Fl., Ob. , 2 Cl. in B.,  Fag., 2 Cor. in F., 2 Tr-be 

in C., Trb-ne, Timpani, Arpa, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Картина I. Вступление и начало. Lento moderato. 
4
/4. a-moll. [1921 г.]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания.  

Первое публичное исполнение произведения: не исполнялось. 

Первое издание произведения: не издано. 

5.7.2. «Звезда Севильи». Музыка для спектакля по пьесе Лопе де Веги. 

1920 г. Автограф. Черновые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 912. 

Л. 22 об. – 24, 25. 
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Титульный лист: дарственная надпись: «Дорогому Максимилиану / 

Осеевичу Штейнбергу / на память / от преданного душой / А. Глазунова / 

13 / VI 1908» (Л. 1).  

8,3х14,5 см, 4 л., 4 нотных системы. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем 

углу листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом 

нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / 

Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-912». Нотный блокнот в переплете с 

петлей для карандаша. Обложка из плотного картона обтянута тканью. Ка-

рандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги. В переплете ослабли нитки, скрепляющие тетради, лист 5 вырван из 

блокнота.  

Примечание. В блокноте эскизы обозначены автором: «Эскизы к драме 

Лопе де Вега “Звезда Севильи”. Сент[ябрь] 1920» (Л. 22 об. – 23). Кроме то-

го, в блокноте содержатся черновые наброски и мелодии испанских песен. 

Лист 25 вложен в блокнот, на нем написаны три такта, обозначенные «Tempo 

di Marcia», с указанием инструментов гобоя и кларнета, на обороте листа 

план сцен и действий. Черновые наброски к Симфонии № 2 (ор. 8, b-moll), 

вероятно, к пьесе для фортепиано «Когда петухи запоют» (б/ор.), к «Драма-

тической фантазии» (ор. 9), наброски для балета (Л. 18 об.), к поэме «Небо и 

земля» (ор. 12) и др. 

Неосуществленные оперные и балетные замыслы 

(Эскизы, фрагменты) 

5.8.1. «Талант и маска». Пантомима, балет. б/ор. 15 августа 1921 г. 

СПб. Либретто М. О. Штейнберга. Автограф в 3-строчном изложении для 

фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1029. 15 л. 

Титульный лист: «Пантомима / Д. I. / М. Штейнберг» (Л. 1). 

31х22 см, 21 нотная система. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в правом нижнем углу. Титульный лист не имеет 
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авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрова-

ны, к первому нотному листу приклеен верхний титульный лист, к обороту 

последнего листа приклеен нижний титульный лист. Чернила: коричневые, 

черные, светло-черные, фиолетовые; карандаш: простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, края листов потертые. 

Действие 1-е. Занавес. Lento.  50. 
4
/4. (C). Входит мастер, подходит к 

горну. Разводит огонь. Возится у верстака. Poco piu mosso.  72. 
3
/4. (f). Ма-

стер продолжает работу. Tempo primo.  72. ¾. (f). Пробует тон скрипки. 

Играет на новой скрипке. L’istesso tempo. 
3
/4. (D). Мастер будит сына и де-

лится с ним своей радостью. Piu vivo, agitato. 
4
/4. (С). Юноша сел на постель и 

слушает отца; мрачна дума молодого человека, его гнетет его уродство. Lento 

non troppo. 
3
/4. (cis). Отец пытается развлечь сына, наигрывает на флейте 

шутливый мотив и подтанцовывает. Allegretto. 
2
/4. (E). Вдруг сын бросил зер-

кало и схватил свою маску, чтобы скрыть уродство. Allegro non troppo. 
3
/4. 

(C). Куранты на соседней колокольне бьют 9 [раз]. Adagio. 
4
/4. (Fis). Юноша 

подошел к окну и смотрит на город, в руках у него зеркало. Moderato come 

sopra. ¾. (С). Вдруг луч солнца упал на зеркало и отразился зайчиком на 

стене. Allegro vivo. 
2
/4. (D). Молодость заиграла в душе юноши; он начинает 

шалить, наводя зеркало на инструменты. Но вдруг увидел в зеркале свое ли-

цо, и тоска и ужас овладели им. Piu lento. ¾. (a). Отец вводит графа и его 

дочь, церемонно раскланивается. Moderato.  72. 
4
/4. (C). Подает стулья, об-

тирает пыль, хлопочет. Poco piu mosso.  84. 
4
/4. (As). Юноша пытается 

украдкой взглянуть на девушку. Piu lento.  66. 
4
/4. (D). Мастер вынимает 

новую скрипку... настраивает; инструменты подсмеиваются. Граф неуклюже 

и фальшиво начинает играть на скрипке. Tempo di valse. 
3
/4. (С). Инструмен-

ты фыркают. Девушка останавливает отца, тот сердится. L’istesso tempo. ¾. 

(G). Юношу просят сыграть, тот смущается, отказывается. Девушка протяги-

вает ему скрипку. Piu lento.  100. ¾. (B, D). Он быстро взял ее и заиграл. 
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Andante, poco rubato.  66. 
4
/4. (h). Граф нечаянно облокачивается на горн и 

обжигает себе руку. Presto.  152. 
2
/4. (а). Суматоха, мастер суетится... 

уводит графа в другую комнтау. Молодые люди вдвоем... невольное смуще-

ние. Девушка касается маски, юноша вздрагивает. Lento. 
3
/4. (E). Девушка бе-

рет скрипку и наигрывает детскую песенку. Она протягивает скрипку юноше. 

Он играет сначала ее песенку ([темп не указан]. 
2
/4. (G)), но постепенно пере-

ходит в то, как она нравится ему, как он полюбил ее... Он оборвал игру. Она 

подошла, потянула его за руку, поднесла к губам и поцеловала. Moderato 

tranquillo. 
4
/4. (A). О, как гордо зазвучало его сердце. Largamente, 

3
/4. (Des). 

Возвращаются старики. Andante.  72. 
4
/4. (С). Мастер укладывает скрипку. 

Все, кроме мастера, уходят; мастер опускает жалюзи, всё успокаивается. Len-

to.  50. 
4
/4. (С). 15 августа 1921. СПб.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Нотный 

текст чистовой, есть следы авторского затирания. Вклейки: в верхнем поле 

листа, на первой нотной строке, вклейка с надписью: «Действие 1-е» (Л. 2), т. 

56 (Л. 3), тт. 63-64 (Л. 5 об.). 

Первое публичное исполнение: не исполнялось. 

Первое издание: не издано. 

5.8.2. «Талант и маска». Пантомима, балет. б/ор. 1921 г. Либретто 

М. О. Штейнберга. Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 940. Л. 13 об. – 31 об. 

Титульный лист: «1910» (Л. 1). 

30х22,5 см, 19 л., 21 нотная система. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле ли-

ста, по центру. Архивный штамп стоит на нижней обложке: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-940». Нотная тетрадь в переплете. Обложка из плотной бумаги, 

обклеена тканью. В правом нижнем углу обложки вытеснены золотом буквы 

«М. Ш.». Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: простой, синий, красный. 
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Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Лист 28 

вырван из тетради, листы 30-31 вложены в нотную тетрадь. 

Примечание. Здесь же черновые наброски к «Драматической фантазии» 

ор. 9 (Л. 2-9), разные наброски (Л. 10-13 об), наброски и эскизы к поэме 

«Небо и земля» ор. 12.  

5.9.1. «Тохир и Зухра». Музыкальная драма в 5 действиях, 9 картинах. 

б/ор. 15 сентября 1942 г. Ташкент. Текст С. Абдуллы. Перевод 

Л. Е. Сацердотовой
487

. Узбекские мелодии Т. Джалилова. Автограф в 3-

строчном изложении. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 926. 4 л. (в том числе 

литерный – 1а). Либретто хранится: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 931. 

26,7х34 см, 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 8
1
/2 / 20 zeiling. Ав-

торской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: синие, черные; карандаш: простой, красный. Состояние удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги, поперек листов следы от сгибов, углы 

и края листов потертые. Пятно от чернил (Л. 1). 

Увертюра. Allegro moderato assai. 
3
/4. d-moll. 15 сентября 1942. Таш-

кент.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ские пометы: красным карандашом отмечены римскими цифрами партии для 

переложения в 4 руки, следы затирания, исправления нотных знаков – 

тт. 194-196 (Л. 2 об.), т. 238 (Л. 3). Такт 220 заштрихован, в нижнем поле ли-

ста, под тактом, выписаны два новых такта (Л. 2 об.). На листе 1а записаны 

пометы по оркестровке. 

Первое публичное исполнение произведения: Увертюра исполнялась: 

Ташкент, 21 ноября 1942 г., в Узбекском государственном ордена Трудового 

Красного Знамени театре оперы и балета (зимнее помещение), под управле-

нием М. Ашрафи. 

                                                           
487

 Сацердотова Лидия Евгеньевна (1892-?), переводчица. 
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Первое издание произведения: Партитура. М.; Л.: Музгиз, 1947. 

5.9.2. «Тохир и Зухра». Музыкальная драма в 5 действиях, 9 картинах. 

б/ор. 9 февраля – [1 июня] 1944 г. Текст С. Абдуллы. Перевод 

Л. Е. Сацердотовой. Узбекские мелодии Т. Джалилова. Автограф. Эскиз для 

голоса с фортепиано (пролог, фрагмент I действия). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 927. 2 л. 

26,5х34 см, 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» №8
1
/2 / 20 zeiling. Ав-

торской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в правом нижнем углу листа. Двойной лист. Чернила синие, 

черные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, 

желтое пятно (загрязнение) (Л. 1). 

Пролог. Andante. 
3
/8, 

3
/4. B-dur. 9 февраля 1944. Действие I. Зал во двор-

це хана. Сановники и придворные. Allegro moderato, maestosso. ¾. h-moll. 

Хан. Maestoso e pesante. ¾. G-dur. [1 июня 1944]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, исправления. В прологе за-

штрихованы такты 60-63, 74-77, 106-107 (Л. 1 об.). Под тактами 106-107 в 

нижнем поле листа вписаны два новых такта. Окончание арии Хана в 3 такта 

записаны в Ед. хр. 928 (См.: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 928. Л. 4). 

5.9.3. «Тохир и Зухра». Музыкальная драма в 5 действиях, 9 картинах. 

б/ор. 7 сентября 1943 – 1 июня 1944 гг. Текст С. Абдуллы. Перевод 

Л. Е. Сацердотовой. Узбекские мелодии Т. Джалилова. Автограф в изложе-

нии для голоса с фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 928. 4 л. 

26,5х34 см, 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 8
1
/2 / 20 zeiling. 20 

нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация 

записана простым карандашом в правом нижнем углу. Двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: синие, черные, фиолетовые. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  
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Действие 1-е. Окончание арии Хана (3 такта). 1 июня 1944. Картина 2-

я. Ария Тохира. Andante moderato molto. 
6
/8. (g-moll). Картина 3-я. Ария Зух-

ры. Andantino. 
3
/8, 

3
/4. (d-moll). 7 сентября 1943. Песня Тохира (Рубои). Allegro 

moderato. 
2
/4. (A-dur). Зухра. Lento. ¾. e-moll. 27 февраля 1944 г. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, исправления. На листе 4 записа-

ны 3 такта с окончанием арии Хана из Ед. хр. 927 (см.: КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 927). 

5.9.4. «Тохир и Зухра». Музыкальная драма в 5 действиях, 9 картинах 

б/ор. [1942 г.]. Текст С. Абдуллы. Перевод Л. Е. Сацердотовой. Узбекские 

мелодии Т. Джалилова. Автограф. Черновые эскизы и наброски, узбекские 

мелодии. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 930. Л. 1-4, 10-15.  

26,7х22,5 см, 30,3х22,5 см, 29,7х22,5 см, 35х25,2 см, 36,3х25 см, 

31х23 см, 10 л., 6, 12, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, фио-

летовые; карандаш: простой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги. 

Гульяр (I 107). Andante.  120. 
2
/4. D-dur. Действие I. Танцы (мелоди-

ческая строка). Хор (Зухра). 1-й хор. Приветствие. Хан. Баритон. Вазири. 

Хор. Визир Азам. Бахир (отец Тохира). Пролог. Санам ([темп не указан]. 
3
/8, 

¾. F-dur). Мунатжим. Танец с бубнами. Ария Тохира. Картина III. Ария Зух-

ры. Дуэт Тохира и Зухры. 

Примечание. Здесь же черновые наброски и узбекские мелодии, ис-

пользованные в Симфонии № 5 «Симфония-рапсодия» (Л. 5-9 об.). 

5.9.5. «Тохир и Зухра». Музыкальная драма в 5 действиях, 9 картинах 

б/ор. 22 августа 1943 – 31 мая 1944 гг. Ташкент. Текст С. Абдуллы. Перевод 

Л. Е. Сацердотовой. Узбекские мелодии Т. Джалилова. Автограф. Черновые 

эскизы и наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 920. Л. 1-3 об. 
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21х29,5 см, 15,4х22 см, 16х22 см, 3 л., 8, 6 нотных систем. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Нотная тетрадь скреплена металлическими 

скобами. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на верхней об-

ложке напечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь», в левом ниж-

нем углу обложки архивная запись шариковой ручкой с синей пастой «Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. 920». В левом верхнем углу обложки красным карандашом записа-

но: «4. / Тохир и Зухра», в правом верхнем углу: «Сарай Мульк Ханум». Чер-

нила: синие, фиолетовые; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Картина 2. Тохир. Andante moderato molto. 
6
/8. (g). 22 августа 1943. Кар-

тина 3. Женский хор, Тохир, Зухра, балет. Allegretto. 
6
/8. (B). 2 декабря 1943. 

Пролог. Andante. 
3
/8, ¾. (F). 2–9 февраля 1944. Andante moderato, maestoso. ¾. 

(h). 28 мая 1944. Хан. Maestoso. ¾. (G, e). 31 мая [1944]. 

Примечание: среди эскизов и набросков к «Тохир и Зухра» имеются эс-

кизы к балету «Сарай-Мульк-Ханум» (Л. 4-11), датированные автором 27 ап-

реля 1946 г. 

5.10.1. [«Семь красавиц»]. Балет. б/ор. 2 декабря 1943 г. [Ташкент]. 

Автор либретто не установлен. Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 916. Л. 2-13 об. 

Титульный лист: «М. Штейнберг / Ташкент / Сент[ябрь] 1943» (Л. 1). 

15,5х12,5 см, 12 л., 10 нотных систем. Авторская постраничная пагина-

ция записана синими чернилами в правом верхнем углу листа. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на оборотах верхней и нижней обложки, в ле-

вом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / 

АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-916». Блокнот с типографским 

переплетом (61 л.). Обложка из плотного картона коричневого цвета. Черни-
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ла: синие; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги. 

Действие I. Танец слуг. Allegro. 
2
/4. С-dur. Каскырбай. Pesante. [

2
/4]. Des-

dur. Арыстан. [Темп не указан. 
3
/4]. G-dur. Танец Сапара и Арыстана. Allegret-

to. 
2
/4. e-moll. 2 декабря [1943 г.]. Выход невест. Moderato. [

2
/4]. С-dur. Выбор 

невесты. Арыстан танцует с девушками. Lento non troppo (tempo di valza 

lento). ¾. G-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Среди 

черновых набросков и эскизов к балету записаны узбекские песни с гармони-

зацией композитора. В блокноте остались чистые листы (Л. 14-19 об., 21-27 

об., 28-31 об., 33-57 об., 59-61 об.). В блокнот вложены листы с записями 

народных песен (Л. 20, 32). На листе 58 записан адрес. 

Первое публичное исполнение произведения: не исполнялось. 

Первое издание произведения: не издано. 

5.11.1. «Сарай-Мульк-Ханум». Балет. ор. 39. 1946 г. Автор либретто 

[В. Тутсказ]
488

. Автограф. Черновые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 932. 6 л. Сценарий балета с пометами М. О. Штейнберга хранится: КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 934. Распределение и длительность номеров по 

картинам хранится: Там же. Ед. хр. 935. Либретто (машинопись, 3 экземпля-

ра, 15 апреля 1945) хранится: Там же. Ед. хр. 936. 

30х23 см, 14х19 см, 12, 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-

ла: черные, синие, коричневые; карандаш: простой, красный. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги.  

                                                           
488

 Автора либретто указывает О. И. Луконина (см.: Луконина О. И. Максимилиан Штейнберг: 

Художник и время. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2012. С. 143). 
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Выход Сарай-Мульк-Ханум. Andante sostenuto assai. ¾. As-dur. Выход 

пленных. Moderato assai. 
2
/4. fis-moll. Гнев Тимура. Allegro non troppo. [

4
/4. f-

moll]. Вынос трофеев. Andante. 
4
/4. Es-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Здесь же 

листы с записями народных песен. «Ташкентча ифар» (темп не указан). 

 100. 
6
/8. [As-dur] (Л. 1 об.)), «Грiа казак I

nri
» (темп не указан.  100. 

2
/4. b-

moll). «Карайли» (темп не указан).  88. . [es-moll] (Л. 4-4 об.)) – песни 

записаны Четвертаковой. «Сочинение Игорахима Шаумарова. Запись музыки 

Успенского, текст Акбарова» (темп не указан. 
2
/4. G-dur (Л. 2-2 об.)). 

Первое публичное исполнение: не исполнялось. 

Первое издание исполнение: не издано. 

5.11.2. «Сарай-Мульк-Ханум». Балет. ор. 39. Автор либретто 

[В. Тутсказ]. 1 марта – апрель 1946 г. Автограф. Черновые наброски. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 914. Л. 1-7 об. 

10,5х15 см, 7 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки и обороте ниж-

ней обложки в левом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра 

и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-914». Записная 

нотная книжка в переплете, некоторые листы из книжки вырваны. Обложка 

из плотного картона обклеена тканью серого цвета. На верхней обложке вы-

теснена красной краской надпись: «ССК / Музыкальный Фонд / Союза ССК». 

Чернила: фиолетовые; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги.  

Танец мальчиков. [Темп не указан].  104. 
2
/4. G-dut. Andante.  104. 

3
/4. h-moll. Начало. Allegro maestoso. 

2
/4. G-dur. Тимур. [Темп не указан]. 

2
/4. 

D-dur. Танец Туркан-Аги. Allegretto. 
3
/4. 

3
/8. B-dur. 1 апреля 1946. Антракт. 

Картина 3. Дворец Тимура. Moderato pesante. 
4
/4. d-moll. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На листе 

8 записана мелодия с авторской пометой: «21 / VII [19]42 / у Ашрафи» (Л. 8). 

5.11.3. «Сарай-Мульк-Ханум». Балет. ор. 39. Автор либретто 

[В. Тутсказ]. 22 августа 1943 – 27 апреля 1946 гг. Ташкент. Черновые эскизы 

и наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 920. Л. 4-9 об., 11. 

21х29,5 см, 15,4х22 см, 16х22 см, 7 л., 8, 6 нотных систем. Авторской 

пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым каранда-

шом в правом нижнем углу листа. Нотная тетрадь скреплена металлическими 

скобами. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на верхней об-

ложке типографским способом: «Нотная / тетрадь», в левом нижнем углу об-

ложки архивная запись шариковой ручкой с синей пастой: «Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. 920». В левом верхнем углу обложки красным карандашом записано: «4. / 

Тохир и Зухра», в правом верхнем углу: «Сарай Мульк Ханум». Чернила: си-

ние, фиолетовые; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги. 

I. [Мелодическая строка. (Темп не указан)]. 
3
/8. E-dur. Coda. 

3
/4. f-moll. 

Уйгурский танец (2-я жена). Allegro. 
4
/4. H-dur. Танец узбечек и появление 

Уладжай Туркан оги. Andante. 
2
/4. f-moll. Танец воинов. [Темп не указан]. 

2
/4. 

a-moll. Выход узбечек. Allegro assai. 
6
/8. f-moll. Свадьба. Allegro assai. . F-

dur. Выход невест. Moderato molto. ¾. E-dur, fis-moll. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ская помета в «Танце узбечек и появлении Уладжай Туркан оги» (Andante. 

2
/4. (f).) – авторская запись в нижнем поле листа: «этот танец переместить в 3-

й акт 1 карт[ина] / 2 кусок, а здесь танец на тему “выход Дарвоза с [нрзб.] и 

барабаном (f-moll)”» (Л. 5). 

В нотной тетради, среди эскизов к балету, имеются эскизы к Картине 2 

музыкальной драмы «Тохир и Зухра» (Л. 1-3 об.). 
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5.12.1. [«Похитительница сердец». Опера]. б/ор. [1913 г.]. [Либретто 

С. Я. Парнок на сюжет восточных рассказов «1001 ночь»]. Автограф. Черно-

вые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1046. 8 л. 

27х35,5 см, 26х38 см, 18, 19 нотных систем. Бумага: «B. & H. № 15. E. / 

8. 10.». Авторская постраничная пагинация, не сквозная, записана красным 

карандашом в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация, 

сквозная, записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: коричневые, чер-

ные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги. Края листов потертые, на некоторых ли-

стах утрата фрагментов бумаги по углам. По нижнему краю листа надрыв 

бумаги (Л. 8). По левому краю листа многочисленные надрывы бумаги (Л. 3, 

6, 7). 

Действие I. Базарная площадь в Багдаде. Allegro con brio. 
5
/4. d-moll. 

Ювелир ([Нурредин]). Гюльнара.  

5.12.2. [«Похитительница сердец». Опера]. б/ор. б/д. Автограф. Чер-

новые наброски. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 913. Л. 14 об. – 17 об., 18 об. 

– 21.  

Титульный лист: типографским способом отпечатано: «H. BOCK / Mu-

sic-store / By appointment to the Court. K. u. K. HOF- / MUSIC-HANDLUNG / 

DRESDEN / Prager-Strasse № 9 / Verlag der besten Photographien aller Dresdner 

Kunstler.» (Л. 1); запись рукой М. О. Штейнберга, простым карандашом, в 

правом верхнем углу листа: «М. Штейнберга / от Гнесина» (Л. 1).  

9х15 см, 8 л., 6 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу, и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-913». Записная нотная книжка в переплете. Обложка из плотного 

картона. На верхней обложке выдавлена рамка, золотое тиснение надписи: 
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«Sketchbook for Musicians». Чернила: фиолетовые, синие; карандаш: простой. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Много-

численные «лисьи» (рыжие) пятна на верхнем и нижнем титульных листах. 

Примечания. В книжке имеются наброски к музыкально-мимическому 

триптиху «Метаморфозы» (ор. 10) (Л. 2 об. – 14). Наброски к музыкальной 

драме «Принцесса Мален» (ор. 11), балету «Тиль Уленшпигель» (ор. 25), 

«Звезда Севильи» ( б/ор., 1921 г.), балету «Говор вод», Скрипичному концер-

ту (17 / VII 1927 (Л. 31)), белорусской песне «Колыханка», для киномузыки 

(1931 г. Л. 34). Разные наброски, обозначенные автором: «разные мысли 

поздно ночью 19 / XI 1915» и т. п. 
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6. ПЕРЕЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ 

(Переложения автора для фортепиано в 2, 4 руки, 

для 2 фортепиано в 4 руки) 

6.1.1. «Балетная сюита» б/ор. Для симфонического оркестра. [1904–

1905 гг.]. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 971. Л. 1-3 об., 6-9. 

37,5х25,3 см, 35,3х 26,4 см, 7 л. 12, 24 нотных систем. Авторской паги-

нации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

правом нижнем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: чер-

ные; карандаш: простой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, пятна от чернил (Л. 6), следы от сгибов (Л. 8-9). 

Надрыв в нижнем поле листа, ближе к левому краю (Л. 3). 

1. Mazurka. Allegro moderato. ¾. B-dur. 2. Gavotte. Allegro moderato. 
4
/4. 

d-moll. 4. Petit adagio. Adagio. 
9
/8. F-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ские следы затирания, исправления нотных знаков в «Mazurka» вписаны про-

стым карандашом, черными чернилами – тт. 18, 21-22 (Л. 1), т. 40 (Л. 1 об.), 

тт. 64, 70-72, 79 (Л. 2), т. 112 (Л. 2 об.), т. 122 (Л. 3), тт. 142, 144 (Л. 3), 

тт. 145-148, 157, 159, 166 (Л. 3 об.); в «Gavotte» вписаны красным каранда-

шом динамические оттенки, исправления нот – т. 73 (Л. 7), простым каран-

дашом вписаны пропущенные знаки альтерации; в «Petit adagio» между так-

тами 30 и 31, в правом поле листа, выписаны 2 такта (Л. 8 об.), простым ка-

рандашом вписаны пропущенные знаки альтерации, вычеркнуты нотные зна-

ки – т. 4 (Л. 8), тт. 34, 41, 43 (Л. 9), вписана лига – т. 42 (Л. 9). 

Примечание. В этой же единице хранения находится автограф 

В. В. Софроницкого – переложение для фортепиано в 2 руки, сочинения 

М. О. Штейнберга «Gavotte» из Балетной сюиты (Л. 4-5). 
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6.2.1. «Вариации для большого симфонического оркестра» ор. 2 G-

dur. 1 / [14] февраля 1905 г. СПб. Переложение для фортепиано в 2 руки. Ав-

тограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 956. 12 л. 

Титульный лист: «Variation» (Л. 1).  

Посвящение: [«Н. А. Римскому-Корсакову»]. 

37,5х25,3 см, 12 нотных строк. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист 

не имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, потертости и надрыв 

по левому краю листа (Л. 1). 

Тема. Adagio.  52. . G-dur. Вар. 1. piu lento (Adagio molto).  84. 

. G-dur. Вар. 2. Allegro.  138. 
3
/4. G-dur. Вар. 3. Andante.  48. 

6
/8. G-dur. 

Вар. 4. Allegro vivace.  152. 
2
/4. e-moll. Вар. 5. Andante.  48. 

6
/8. H-dur. 

Вар. 6. Andante moderato.  56. 
6
/16. h-moll. Вар. 7. Allegretto.  120. С. 

G-dur. Вар. 8. Lento.  56. . B-dur. Вар. 9. Allegro.  160. 
3
/4. c-moll. 

Вар. 10. Finale. Adagio.  152. 
4
/4. Allegro.  92. 

2
/2. G-dur.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления темпов, метрономов, нотных знаков, вписаны пропу-

щенные такты. Исправления выписаны в нотный текст или на свободном по-

ле листа. Имеется исправление нотного текста, записанное красными черни-

лами (Л. 11). Вклейки: тт. 72-78 (Л. 5). 

Первое издание произведения: вероятно, было издано вместе с парти-

турой (Лейпциг: М. П. Беляев, 1906). 

6.2.2. «Вариации для большого симфонического оркестра» ор. 2, G-

dur. 1905 г. СПб. Переложение для фортепиано в 4 руки. Автограф. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 957. 14 л.  

Посвящение: [«Н. А. Римскому-Корсакову»]. 
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38х25 см, 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Издательская постраничная пагинация записана синим карандашом в 

правом верхнем углу листа. Издательский штамп стоит в левом верхнем углу 

листа: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Одинарные и двой-

ные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные, синие; карандаш: 

простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, потертости и надрыв по левому краю листов, надрывы по линии сги-

бов, следы от сгибов поперек листов. 

Тема. Adagio.  52. . G-dur. Вар. 1. piu lento (Adagio molto).  84. . 

G-dur. Вар. 2. Allegro.  138. 
3
/4. G-dur. Вар. 3. Andante.  48. 

6
/8. G-dur. 

Вар. 4. Allegro vivace.  152. 
2
/4. e-moll. Вар. 5. Andante.  48. 

6
/8. H-dur. 

Вар. 6. Andante moderato.  56. 
6
/16. h-moll. Вар. 7. Allegretto.  120. С. 

G-dur. Вар. 8. Lento.  56. . B-dur. Вар. 9. Allegro.  160. 
3
/4. c-moll. Вар. 

10. Finale. Adagio.  152. 
4
/4. Allegro.  92. 

2
/2. G-dur. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотного текста. Исправления вписаны в свободные 

строки на нотном листе. Вклейка: т. 110-113 (Л. 5 об.). Издательские пометы 

сделаны синим и простым карандашами: штамп издательства (в левом верх-

нем углу Л. 1), в нижнем поле листа запись «2677» (Л. 1), проставлена по-

страничная пагинация в правом верхнем углу листа. Под именем автора про-

стым карандашом вписано: «re’duction de l’auteur» [редакция автора], в левом 

верхнем углу листа надпись синим карандашом на немецком языке, вероят-

но, для наборщика нотного текста: «[нрзб] / primo e second voice / über 

gegründe» (Л. 1). 

6.3.1. «Русалка». Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова для ор-

кестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Larghetto.  120. 
9
/8. E-dur. 19 

января / [1 февраля] 1907 г. СПб. Переложение для фортепиано и голоса. Ав-

тограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 947. 11 л. 
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Титульный лист: «Надежде Николаевне / Римской-Корсаковой – млад-

шей / Максимилиан Штейнберг / “Русалка” Музыка к стихотворению 

М. Ю. Лермонтова / для оркестра, сопрано соло и женского хора. / Перело-

жение для фортепиано и голоса автора / СПб 19 / I 1907» (Л. 1). 

38х26 см, 38,5х25,2 см, 22 нотных систем. Авторская постраничная па-

гинация записана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру, ти-

тульный лист не имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагина-

ция записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Имеется 

еще одна постраничная пагинация, записанная простым карандашом в пра-

вом верхнем углу листа (возможно, издательская). Издательский штамп сто-

ит в верхнем поле листа, по центру: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leip-

zig» (Л. 1). Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

красные; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги. Левый край титульного листа сильно потерт. По-

перек листов следы от сгиба, края листов потертые, правый нижний угол ли-

стов загрязнен. Пятна от захватов пальцев по нижнему краю листов. Пятно 

неизвестного происхождения в левом верхнем углу листа (Л. 5 об.). Пятна 

«лисьи» (рыжие) по нижнему и правому краю листа (Л. 6). Пятна неизвестно-

го происхождения по левому и нижнему краю листа, по правому краю мел-

кие надрывы бумаги (Л. 9). Мелкие надрывы по краям листа (Л. 10). Лист 11 

чистый, не имеет нотной записи, по левому краю листа глубокие надрывы с 

частичной утратой фрагментов бумаги, нижний край листа сильно потерт, 

имеет мелкие надрывы бумаги, к правому краю листа приклеены фрагменты 

полоски белой бумаги.  

М. Ю. Лермонтов, «Русалка» (1832). («Русалка плыла по реке голубой, 

/ Озаряема полной луной; / И старалась она доплеснуть до луны / Серебри-

стую пену волны»). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на титульном листе, в левом верхнем углу, запись простым 

карандашом на немецком языке, ниже черными чернилами записана дата и 
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номер «14 Дек[абря] 1909 / № 585», в правом верхнем углу листа синим ка-

рандашом записаны цифры «95024» (Л. 1). На первом листе с нотным тек-

стом, в верхнем левом углу листа, запись простым карандашом на немецком 

языке, в правом верхнем углу простым карандашом вписано: «Макс. Штейн-

берг ор. 4 / 1907», в нижнем поле листа запись простым и синим карандашом: 

«M. P. Belaieff. Leipzig. 2862» (Л. 1). В нотном тексте простым карандашом 

вписаны пометы на немецком языке для наборщиков текста, посчитаны нот-

ные системы, обозначены цифры и партии инструментов, на полях листа вы-

писаны пропущенные знаки альтерации. 

На титульном листе – авторское исправление названия произведения: 

текст «стихотворение для большого оркестра / сопрано соло и женского хора 

/ Слова М. Ю. Лермонтова» зачеркнут простым карандашом. В нотном тексте 

имеются следы авторского затирания, исправление нотного текста, музы-

кальных штрихов. Такты 43-44 вычеркнуты (Л. 3 об.), исправление нотных 

знаков в аккомпанементе – тт. 60-61 (Л. 4 об.), т. 69 (Л. 5). Вклейка – тт. 65-

66 (Л. 4 об.).  

Первое издание произведения: Клавир. Переложение автора для форте-

пиано, голоса. Лейпциг: М. П. Беляев, 1910. 

6.4.1. Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели № 1, ор. 5, А-dur. 

29 декабря 1908 г. / [11 января 1909 г.] Переложение для фортепиано в 4 ру-

ки. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 960. 34 л. 

Титульный лист: «Посвящается А. Н. и В. Н. Римским-Корсаковым / 

Квартет / (A-dur) / для 2-х скрипок, альта и виолончели / Максимилиан 

Штейнберг / соч. 5 / Переложение для фортепиано в 4 руки автора» (Л. 1). 

38х26 см, 20 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана синим карандашом в правом верхнем углу листа. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Оди-

нарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; ка-

рандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, 
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общее загрязнение бумаги. Титульный лист по левому краю сильно разорван, 

имеет мелкие и глубокие надрывы с частичной утратой бумаги. Поперек ли-

стов имеются следы от сгибов, края листов потертые, углы листов имеют 

следы от сгибов и замятий, по линии сгибов на некоторых листах имеются 

надрывы.  

1-я часть. Allegro moderato.  104. 
4
/4. A-dur. 2-я часть. Allegro.  66. 

3
/8. d-moll. 3-я часть. Andante sostenuto.  56. 

4
/4. B-dur. 4-я часть. Allegro 

moderato.  112. 
2
/4. A-dur. 29 декабря 1908 г. / 11 января 1909 г. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на титульном листе, в левом верхнем углу, запись синим 

карандашом для наборщика нотного текста, в правом верхнем углу цифры 

«69016», запись черными чернилами в левом верхнем углу листа «№ 109 / 

16 / II 09» (Л. 1). В нотном тексте посчитаны нотные системы, синим каран-

дашом подписаны цифры, в нижнем поле листа (по центру) запись цифр 

«2833» (Л. 1). В партии «secondo», на 8-й нотной системе сверху, синим ка-

рандашом заштрихованы такты 1-6, новый вариант нотного текста вписан на 

7-й нотной системе сверху, стрелкой, записанной синим карандашом, указа-

но, откуда следует вписать нотный текст в такты 1-6 партии «secondo» (Л. 1). 

Красными чернилами записаны уточняющие вопросы к нотному тексту. Ав-

торские исправления текста связаны с переоформлением нотной записи, из-

менением обозначения темпа. 

6.5.1. «Прелюдия» для симфонического оркестра ор. 7. Lento assai. 

 54. 
4
/4. e-moll. 29 ноября / [12 декабря] 1909 г. СПб. Переложение для 

фортепиано в 2 руки. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 943. 4 л. 

Титульный лист: «Светлой памяти / Николая Андреевича Римского-

Корсакова / Прелюдия / для большого оркестра / Максимилиан Штейнберг, 

соч. 7 / переложение для фортепиано в 2 руки автора / Maximilian Steinberg / 

Symphonisches Vorspiel / für grosses Orchester, op. 7. / Prélude symphonique / 

pour grand orchestra / op. 7 / Reduction pour piano a 2 mains pur l’auteur» (Л. 1). 
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26х38 см, 14 нотных системы. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в правом верхнем углу листа. Титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: синий, простой. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, следы от 

сгибов поперек листов, потертости по краям, мелкие надрывы по нижнему 

краю листов, следы от пальцев по краям листов. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские исправления нотного текста, следы затирания. Издательские поме-

ты: на титульном листе, в левом верхнем углу, запись синим карандашом: «4
0
 

/ Pl A / 14 Дек[абря]», в правом верхнем углу запись синим и простым каран-

дашами: «14 Дек[абря] 95044». Там же черными чернилами запись: «№ 586 / 

14 Дек[абря] 1909» (Л. 1). В нотах, в нижнем поле листа, слева, запись синим 

карандашом: «M. P. Belaieff. Leipzig», по центру записаны цифры «2885» 

(Л. 2). Синим карандашом отмечены цифры в партитуре, над указанием тем-

па и метронома стоит издательская помета простым карандашом (вероятно, 

относится к указанию метронома) (Л. 2). Исправлена фамилия композитора 

(в правом верхнем углу листа, запись сделана простым карандашом, фамилия 

записана более разборчиво) – «Steinberg», авторское название произведения 

«Praeludium» зачеркнуто и под ним вписано простым карандашом новое –

«Prélude symphonique», простым карандашом вписано название партии фор-

тепиано (Л. 2).  

Первое издание произведения: вероятно, переложение было издано 

вместе с партитурой (Лейпциг: М. П. Беляев, 1910). 

6.6.1. Симфония № 1 ор. 3, D-dur. 4 / [17] ноября 1906 – 30 июня / [13 

июля] 1910 г. СПб. Любенск. Переложение для фортепиано в 4 руки. Авто-

граф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 953. 29 л. 
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Титульный лист: «Первая симфония / Максимилиан Штейнберг / соч. 3 

/ Переложение для фортепиано в 4 руки автора» (Л. 1).  

Посвящение: [«А. К. Глазунову»]. 

38х25,7см; 26х38 см, 22, 18 нотных систем. Авторская постраничная 

пагинация записана черными чернилами и красным карандашом в нижнем 

поле листа, по центру. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в нижнем поле листа, по центру. Штамп издательства стоит в 

верхнем поле листа: «M. P. Beialieff / Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1). Двой-

ные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, светло-черные, 

коричневые, красные, светло-синие; карандаш: простой, синий, красный. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, потертости 

и мелкие надрывы по краям листов, следы от сгибов по центру листов, на ти-

тульном листе, по краям, небольшие надрывы. Глубокие надрывы бумаги на 

титульном листе по левому краю, ближе к центру. Двойные листы по линии 

сгиба имеют глубокие надрывы бумаги – от нижнего края вверх и по центру. 

Пятна от чернил в левом нижнем углу (Л. 17 об.). Надрыв по центру нижнего 

края листа (Л. 20, 21), надрыв по левому краю листа, с утратой фрагмента 

бумаги. 

1-я часть. Allegro non troppo. (  66). 
6
/8. D-dur. 4 / 17 ноября 1906. 2-я 

часть. Scherzo. Allegro vivace.  104. 
2
/4. F-dur. 26 декабря 1909 / 8 января 

1910 г. СПб. 3-я часть. Andante molto sostenuto.  56. ¾. g-moll. G-dur. 4 / 17 

июня 1910. Любенск. 4-я часть. Finale. Allegro moderato.  112. 
4
/4. D-dur. 30 

июня / 13 июля 1910 г. Любенск.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские пометы. 

Издательские пометы: на титульном листе, в левом верхнем углу, запись 

красными чернилами: «30 июня [19]10 г.», ниже простым карандашом запись 

на немецком языке, в правом верхнем углу запись синим карандашом 

«95051» (Л. 1). На первой нотной строке сверху листа, слева от названия 

произведения, светло-черными чернилами вписано: «Premiere / Re’duction de 
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l’auter», от записи простым карандашом проведена стрелка вправо (Л. 2). В 

нижнем поле, в левом углу листа и по центру, простым и синим карандашом 

вписано: «M. P. Belaieff. Leipzig. 2858» (Л. 2). В нотном тексте просчитаны и 

пронумерованы нотные системы, выписаны пропущенные знаки альтерации. 

В нотном тексте красными чернилами проставлены цифры (вероятно, автор-

ские пометы).  

Имеются исправления нотных знаков, зачеркивания черными чернила-

ми, красным и простым карандашом, исправления нотного текста вписаны на 

свободных нотных системах. В 1-й части – пустые такты 224-250 (Л. 8-9). Во 

2-й части: вклейки – тт. 7-8 (Л. 14), тт. 190-194 (Л. 16 об.), тт. 376-377 (Л. 19), 

нотный текст записан с купюрами, в такте 236 стоит авторская помета: 

«Wiederholung / von Zeichen * Takte 1-11. Takte 12-19. Takte 20-27. Takte 28-

39» (Л. 17). В 3-й части: вклейки – тт. 71-73 (Л. 21), тт. 150-153 (Л. 22 об.) – 

фрагмент с тактами отклеился от основного листа. В 4-й части, в репризе, 

такты 239-255 не выписаны, стоит помета автора для издательства: «Wieder-

holung / Takte 1-8 / s 44. Takte 9-16» (Л. 28).  

Первое издание произведения: вероятно, переложение было издано 

вместе с партитурой (Партитура. Лейпциг: М. П. Беляев, 1911). 

6.7.1. «Небо и земля». Поэма-мистерия для симфонического оркестра и 

6 голосов, ор. 12. 1918 г. Либретто В. И. Бельского (по поэме Дж. Байрона 

«Небо и земля»). Перевод на немецкий язык Ellinor Johansen [Элинор Йохан-

сон]. Переложение для фортепиано и голосов. Автограф. Рукопись не полная 

(отсутствуют страницы с 29 по 36). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 939. 30 л. Ав-

тограф переложения автора для голоса в сопровождении фортепиано хранит-

ся: НИОР СПбГК. № 5172. (Рукопись не полная, не хватает 25-32 стр.) 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / “Небо и Земля” / Поэма-

мистерия / для большого оркестра и 6 голосов соло. / Текст В. И. Бельского / 

соч. 12. / Переложение для фортепиано и голосов автора. / Maximilian Stein-

berg. / “Himmel und Erde” / Poem-Mysterium / fur grosses Orchester und 6 Solo-
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Stimmen / Text von W. Beilcre. / Dutsch von Ellinor Johannsen. / op. 12. / 

Klavierauszug» (Л. 1). 

34,7х26,5 см, 31,5х24 см, 14, 20 нотных систем. Бумага: DURAND & 

C
ie
. 4. Place de la Madeleine. PARIS. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в правом нижнем углу листа (пагинация указана 

только на нечетных страницах). Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа (пагинация сквозная). В 

рукописи есть еще одна постраничная пагинация, записанная простым ка-

рандашом в правом верхнем углу листа (вероятно, относится к издательским 

пометам). Архивный штамп стоит на верхней обложке, в нижнем поле, по 

центру: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Рим-

ских-Корсаковых / Инвент. № Г-939». Одинарные и двойные листы не сбро-

шюрованы, вложены в обложку из плотного картона в виде папки. Обложка 

библиотечная, на обороте нижней обложки типографским способом отпеча-

тана рамка и запись: «Ленинградская / Государственная консерватория / Биб-

лиотека...» Под типографской записью черными чернилами вписано: «Греча-

нинов / 3 детских хора / ор. 105», запись заштрихована синим карандашом. 

Поверх предыдущей записи простым и красным карандашами вписано: 

«Штейнберг / Небо и Земля». Все библиотечные записи зачеркнуты красным 

карандашом. На обороте нижней обложки в верхнем поле архивная запись: 

«VI б / 14» – зачеркнута красным карандашом. Чернила: черные, светло-

черные, красные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, края листов потерты, по углам листов сгибы. 

Сильные потертости на верхнем и нижнем краях титульного листа, по краям 

имеются мелкие надрывы и сгибы бумаги. По линии сгибов двойных листов 

глубокие надрывы от нижнего края до середины листа и выше. Надрывы по 

нижнему краю листа (Л. 7, 15-21, 26, 27, 30), надрывы по нижнему краю ли-

ста с частичной утратой бумаги (Л. 10, 11). На листе 11 глубокий надрыв бу-

маги в правом нижнем углу, с частичной утратой фрагмента бумаги. Надры-
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вы по правому краю (Л. 12-14, 16), частичная утрата фрагмента бумаги в пра-

вом нижнем углу (Л. 13). Пятна от загрязнения и следы от пальцев (Л. 2-5). 

1-я часть. Вступление. Тема заката. Выход Сима. Larghetto. 
4
/4 (As). 

Иафет. 
4
/4. (fis); Солнце за облаками. Tranquillo molto. (gis); Монолог Иафета. 

Allegro. 
2
/4, 

4
/4 (gis); Монолог Сима. Moderato. 

4
/4 (gis); Диалог Иафета и Сима. 

Lento. [
4
/4]. (As); Тема Астарты. L’istesso tempo. [

4
/4]. (es); Тема Иафета. Alle-

gro. 
4
/4. (gis); Диалог Астарты и Аны. Allegro agitato. [

4
/4]. (gis); Сияние в ночи 

звезд. (A); Заклинание Аны. Andantino.  104. [
4
/4]. (D, Fis) – фрагмент. Си-

яние, появление ангелов. (F) – фрагмент; Выход Азраила и Газаила. [Темп не 

указан]. 
4
/4. (A); Ана. 

2
/2. (А). Азраил. Tranquillo. 

4
/4. (А). Обращение Астарты 

к Газаилу. Agitato. 
5
/4. (D). Поцелуй Газаила. Agitato. 

4
/4. (D). Газаил. L’istesso 

tempo. [
4
/4]. (f). Тема Аны. Allegretto. 

4
/4. (С). Тема Астарты. Andante. 

4
/4. (d); 

Дуэт Астарты и Газаила. Lento. [
4
/4]. (f). Монолог Газаила. Adagio molto. 

4
/4. 

(f). Дуэт Азраила и Газаила. [Темп не указан]. 
2
/2. (D). Музыка сфер. Adagio. 

 66. 
4
/4. (

12
/8). (Es). Квартет: Ана, Астарта, Азраил, Газаил. Sostenuto molto. 

 100. 
6
/8. (E). Заключение. Sostenuto molto.  66. 

4
/4. (E). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы сделаны простым карандашом. На титульном листе, в левом 

верхнем углу, запись: «Kl. 4
v 

/ (26101)» (Л. 1); в правом нижнем углу листа 

черными чернилами записано: «74 Seiten» (Л. 1); в левом поле листа, напро-

тив 3-й нотной системы, издательская помета для наборщика, в нижнем поле 

листа запись: «(Fur Bessel) / 3-63 Noten» (Л. 1). В нотном тексте, в нижнем 

поле листа, запись: «(20028) / W.8224 B. / -60 ZЗ Mittel text [нрзб.] fur 2 

[нрзб.] (26101)» (Л. 2, 17, 24). В нотном тексте пронумерованы нотные си-

стемы. Имеются исправления (вероятно, издательские пометы): красными и 

синими чернилами вписаны пропущенные случайные знаки альтерации и ди-

намические оттенки. В нотном тексте имеются следы авторского затирания, 

исправления нотных знаков, вписанные простым карандашом, черными чер-

нилами.  
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Первое издание произведения: вероятно, было издано вместе с парти-

турой (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1927). 

6.8.1. «Страстная седмица». Древние распевы (памятники древнерус-

ского музыкального творчества) для большого смешанного хора a’cappella, 

ор. 13. 1923 г. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1015. 12 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / English text / by / 

ROBERT BURNESS / Памятники древне-русского / музыкального творчества 

/ Страстная седмица / древних распевов / Для большого смешанного хора 

a’capella / ор. 13 (1923) / 1. Аллилуйа. 1. Halleluiah / 2. Се жених грядет. 2.  

The Bridegroom cometh / 3. Чертог твой. 3. I behold the room. / 4. Егда славнии 

ученицы. 4. When the disciples. / 5. Странствия владычни. 5. Welcome, thou 

Feast Divine. / 6. Вечери твоея тайныя. 6. Holiest Mystery. / 7. Благообразный 

Иосиф. 7. Joseph of Arimathea. / 8. Разбойника благоразумного. 8. Contrite 

Malefactor. / 9. Не рыдай мене, Мати. 9. Cease from tears. / 10. Воскресни 

Боже. 10. Oh, arise. God. 11. Да молчит всякая плоть. 11. Now let all flesh» 

(Л. 1а). «Максимилиан Штейнберг / Страстная седмица / древних распевов / 

для большого смешанного хора / соч. 13 (1923) / Переложение для фортепиа-

но в 2 руки» (Л. 1б). 

34,7х26,7 см, 14 нотных систем. Бумага: «DURAND & C
ie
. 4. Place de la 

Madeleine. PARIS». Авторская постраничная пагинация записана черными 

чернилами в правом нижнем углу листа. Титульные листы не имеют автор-

ской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана простым каран-

дашом в правом верхнем углу листа (Л. 1 а, 1 б) и в нижнем поле листа, по 

центру. Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, 

светло-черные; карандаш: простой, синий. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги, верхний и нижний края листов потерты, 

с многочисленными мелкими следами замятий бумаги. Сильное загрязнение 
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бумаги, края листа с глубокими надрывами, верхний и нижний края листа с 

многочисленными следами от замятий и сгибов (Л. 1а).  

№ 1. «Аллилуйя». Moderato maestoso.  144. [
13

/4. d-moll] (знаменного 

распева). № 2. «Се жених грядет». Moderato.  72. [
6
/2. a-moll, G-dur] (зна-

менного распева). № 3. «Чертог твой». Lento.  72. [
6
/1. Es-dur] (киевского 

распева). № 4. «Егда славнии ученицы». Moderato, animato poco.  84. [
9
/2. c-

moll (дорийский лад)] (знаменного распева). № 5. «Странствия владычна». 

Andante. Mistico.  60. [
3
/2. C-dur (миксолидийский лад)] (знаменного распе-

ва). № 6. «Вечери твоея тайныя». Lento.  84. [
5
/2. d-moll (дорийский лад)] 

(знаменного распева). № 7. «Благообразный Иосиф». Тропарь. Andante. 

 52-60. [
9
/1. h-moll (локрийский лад)] (болгарского распева). № 8. «Разбой-

ника благоразумного». Andantino.  66. [
9
/1. G-dur (миксолидийский лад)]. 

№ 9. «Не рыдай мене, Мати». Lento.  52. [
4
/4. es-moll (дорийский лад)] 

(знаменного распева). № 10. «Воскресни Боже». Maestoso.  92. [
10

/2. F-dur 

(миксолидийский лад)]. № 11. «Да молчит всякая плоть». Grave, non troppo 

lento.  66. [размер переменный. C-dur (миксолидийский лад)] (знаменного 

распева).  

Тексты церковные. Английский текст: Robert Burness. Латинский текст: 

W. Bachtin. 

№ 1. «Аллилуйя». № 2. «Се жених грядет» («Се Жених грядет в полу-

нощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обря-

щет унывающа»). № 3. «Чертог твой» («Чертог Твой вижду, Спасе мой, 

украшенный! и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души мо-

ея, Светодавче, и спаси мя!»). № 4. «Егда славнии ученицы» («Егда славнии 

ученицы / на умовении Вечери просвещахуся...»). № 5. «Странствия владыч-

на» («Странствия Владычня и безсмертныя трапезы на горнем месте высоки-

ми умы, вернии, приидите насладимся, возшедша Слова, от слова научив-

шеся, Его же величаем»). № 6. «Вечери Твоея тайныя» («Вечери Твоея тай-

ныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими»). № 7. «Благообразный 
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Иосиф». Тропарь («Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Твое тело, 

/ плащаницею чистою обвив, / и благоуханьми во гробе нове закрыв поло-

жи»). № 8. «Разбойника благоразумного» («Разбойника благоразумнаго во-

единем часе раеви сподобил еси Господи»). № 9. «Не рыдай мене, Мати» 

(«Не рыдай мене мати зрящи во гробе, его же во чреве бессемене зачала еси 

сына»). № 10. «Воскресни Боже» («Воскресни Боже суди земли яко ты 

наследиши во всех, во всех языцех»). № 11. «Да молчит всякая плоть» («Да 

молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом...»). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, зачеркнуты ноты, неверно вписанные (вероятно, 

исправления делались по ходу записи нотного текста). Издательские пометы 

записаны простым и синим карандашом: на титульном листе, с правой сто-

роны от русского текста, простым карандашом вписан перевод текста на 

немецком языке, в нижнем поле листа (по центру) простым карандашом за-

пись: «W. 8253 B. / (26267)» (Л. 1а). В верхнем поле листа с нотной записью 

простым карандашом записана помета на немецком языке для наборщика, с 

просьбой указать заглавие и фамилию композитора (Л. 1). В нотном тексте 

синим карандашом отмечены посчитанные нотные строки, простым каран-

дашом в правом верхнем углу листа проставлена нумерация страниц. 

6.9.1. «Походный марш» б/ор. Для духового оркестра Allegro non trop-

po.  112–120. 
2
/4. B-dur. 16 декабря 1930 г., 15 мая 1931 г. Переложение для 

фортепиано в 4 руки. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1042. 6 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Походный марш / для ду-

хового оркестра / Переложение для фортепиано в 4 руки / 1930» (Л. 1). 

35,5х26,5 см, 20 нотных систем. Бумага: (№ 17.) Гос. Муз. Издат. 1-я 

Образцовая типография Гиза. Москва, Валовая, 28. Авторской пагинации 

нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в ниж-

нем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила чер-
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ные, карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги, на сгибах листов потертости. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания. Автор указал две даты: 16 де-

кабря 1930 г. – дату записи партитуры и автографа в изложении для фортепи-

ано в 4 руки; 15 мая 1931 г. – дату, когда был переписан чистовой вариант. 

Первое публичное исполнение произведения: см.: М.: Музгиз, 1930. 

Марш прослушивался при издательстве «Музгиз», в рамках композиторского 

конкурса, объявленного издательством. 

6.10.1. Симфония № 4 «Турксиб» ор. 24 c-moll. 21 октября 1933 – 

26 апреля 1941 гг. Ленинград. Переложение для фортепиано в 4 руки. Авто-

граф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 901. 42 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / 4
ая

 симфония / “Турксиб” 

/ ор. 24. / Переложение для фортепиано в 4 руки автора» (Л. 1). 

35,5х26,5 см, 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивные штампы стоят на верхней обложке, в нижнем поле: «Гос. 

Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-

Корсаковых / Инвент. № Г-901», «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и 

Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-902». Двойные листы 

не сброшюрованы. Обложка из картона темно-фиолетового цвета, в виде 

папки. На верхней обложке запись красным карандашом: «Турксиб в 4 руки». 

Чернила: фиолетовые, черные, синие; карандаш: синий, простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Титульный лист: по 

линии сгиба двойного листа надрыв бумаги от верхнего края вниз (Л. 1, 24). 

Пятно от клея (Л. 27). Светло-желтое пятно неизвестного происхождения в 

верхнем поле листа (Л. 41, 42). 

1-я часть. «Сквозь пески и горы», «Пустыню, степь запеть заставь…». 

Risoluto.  160. ¾. c-moll. Lento.  92. 
3
/2. c-moll. 15 мая 1939. Ленинград. 
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2-я часть. «Рапсодия. Песни о старом и новом». Lento non troppo. 
3
/4. a-moll. 

C-dur. 21 октября 1933. 3-я часть. Скерцо. «В непрерывном с пустыней 

бою...» Allegro assai.  84. 
3
/8. e-moll. 9 марта 1941. 4-я часть. «Шайтан-

Арба». Moderato. ¾. С-dur; Allegro assai.  176. 
4
/4. c-moll. C-dur. 26 апреля 

1941. Ленинград. 

Авторы литературных текстов: С. И. Кирсанов. Поэма «Песня Туркси-

ба»; Д. Бедный. Поэма «Шайтан – Арба». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, синими чернилами и простым карандашом впи-

саны пропущенные знаки альтерации, зачеркнуты нотные знаки. В тексте 

имеются зачеркнутые такты, нотный текст композитор записывал рядом: в  

1-й части – тт. 258-264 (Л. 7 об.); во 2-й части – тт. 94-102 (Л. 18 об.), т. 190 

(Л. 23), т. 203 (Л. 23 об.); в 3-й части – тт. 16-17 (Л. 25), т. 57 (Л. 25 об.). 

Вклейка в 3-й части – тт. 157-165 (Л. 27 об.). 

6.10.2. Симфония № 4 «Турксиб» ор. 24 c-moll. б/д. Переложение для 

фортепиано. Автограф. Партия [second] I часть (фрагмент в 153 такта); пар-

тия Primo 3-я часть, 4-я часть (фрагмент в 184 такта). КР РИИИ. Ф. 28 Оп. 3. 

Ед. хр. 902. 8 л. 

35х25,3 см, 12 нотных систем. Бумага: (№ 3) Музсектор Гиза. 1-я Об-

разц. Типография Гиза. Москва. Валовая, 28. Авторской пагинации нет. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом ниж-

нем углу листа. Двойные листы, несброшюрованные. Чернила: черные, ко-

ричневые; карандаш: синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. 

1-я часть. Risoluto. 
3
/4. c-moll. Lento. 

3
/2. c-moll. 3-я часть. Allegro. 

3
/8. e-

moll. 4-я часть. Moderato. 
3
/4. С-dur; Allegro assai. ¾ 

4
/4. c-moll.  

Авторы литературных текстов: С. И. Кирсанов. Поэма «Песня Туркси-

ба»; Д. Бедный. Поэма «Шайтан – Арба». 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. 3-я часть 

– партия Primo – облегченный вариант переложения, нотный текст чистовой, 

такты 88-89 зачеркнуты, нотный текст выписан рядом (Л. 3 об.). С 146-го 

такта идет переложение партии Secondo (Л. 6), с 259-го такта – вариант пар-

тии Primo. Такты 263-269 зачеркнуты, нотный текст выписан рядом (Л. 6).  

4-я часть – вариант переложения, фрагмент в 184 такта. Пустые такты 95-131 

(Л. 7 об. – 8), в такты 130-131 красным карандашом вписаны аккорды (Л. 8). 

6.11.1. «Узбекский марш к 25-летию Красной Армии». Для симфо-

нического оркестра [ор. 32] B-dur. 15 февраля, 2 марта 1942 г. Ташкент. Уз-

бекские песни из сборников Е. Е. Романовской, Н. Н. Миронова. Автограф. 

Переложение для фортепиано в 4 руки. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 925. 

4 л.  

31х23 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная пагинация со 2-й 

по 4-ю страницы записана простым карандашом в верхнем поле листа, по 

центру. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: синие, черные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение листов. 

Tempo di Marcia.  120. 
2
/4. B-dur. 15 февраля 1942 г. Ташкент. Trio II. 

L’istesso tempo. . 
2
/4. Des-dur. 2 марта 1942 г. Ташкент. 

Вероятно, узбекские песни, использованные в марше, взяты из сборни-

ка, составленного и изданного Е. Е. Романовской совместно с И. Акбаровым, 

– «Узбек халк кушиклари» («Узбекские народные песни», т. 1-2, 1941), или 

из сборника Е. Е. Романовской «Хамза кушиклари» («Песни Хамзы», 1941); 

см. также сборник Н. Н. Миронова «Музыка узбеков» (Самарканд: Узбекское 

гос. изд-во, 1929. М.: нотопечатня Гиза, 1929). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, исправления нотных знаков – 
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т. 63 (Л. 4). Нотный текст Trio II черновой. Вклейки: тт. 37-40 (Л. 1 об.), 

тт. 66-69 (Л. 2 об.). 

Примечание. Переложение Узбекского марша А. К. Буцкого, перепи-

санное рукой М. О. Штейнберга, хранится: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1043 (автором ошибочно записан номер опуса 31).  

6.11.2. «Узбекский марш к 25-летию Красной Армии». Для симфо-

нического оркестра [ор. 32]. Allegro, tempo di marcia. (  112). 
2
/4. B-dur. 

1943 г. Ташкент. Узбекские песни из сборников Е. Е. Романовской, 

Н. Н. Миронова. Переложение для фортепиано в 4 руки А. К. Буцкого, пере-

писанное рукой М. О. Штейнберга. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1043. 6 л.  

Титульный лист: «К 25-летию Красной Армии / Максимилиан Штейн-

берга / соч. 31 / Узбекский марш / на народные темы / для симфонического 

оркестра / Переложение для фортепиано в 4 руки / А. К. Буцкого / 1943 / 

Ташкент» (Л. 1). 

31х24 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, светло-черные; 

карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязне-

ние бумаги.  

Вероятно, узбекские песни взяты из сборника, составленного и издан-

ного Е. Е. Романовской совместно с И. Акбаровым, – «Узбек халк кушикла-

ри» («Узбекские народные песни», т. 1-2, 1941), или из сборника 

Е. Е. Романовской «Хамза кушиклари» («Песни Хамзы», 1941); см. также 

сборник Н. Н. Миронова «Музыка узбеков» (Самарканд: Узбекское гос. изд-

во, 1929. М.: нотопечатня Гиза, 1929). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Автор-

ская помета в конце рукописи: «Переписано 14/ XII [19]44 Л[енинград] / М. 

Штейнберг» (Л. 6 об.). При переписывании рукописи Штейнберг ошибочно 

указал нумерацию опуса 31, правильный номер опуса – 32.  
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6.12.1. «Узбекские народные песни». Обработка для голоса в сопро-

вождении симфонического оркестра, ор. 35, № 3. «Салламно» («Я пою»), уз-

бекская мелодия, записана от Н. Хасанова. Слова Васфи, записаны в русской 

транскрипции. Allegro moderato. 
2
/4. C-dur. 27 января 1944 г. Ташкент. Авто-

граф. Переложение для голоса и фортепиано. 2-я редакция. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 2. Ед. хр. 865. 5 л.  

Титульный лист: «“Салламно” / узбекская песня / стихи Васфи / мело-

дия Н. Хасанова / обработки для голоса с оркестром / Максимилиана Штейн-

берга / переложение для голоса с фортепиано / автора / Ташкент 1944» (Л. 1). 

28х22,3 см, 12 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: синие, чер-

ные; карандаш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее за-

грязнение бумаги. 

№ 3. «Салламно» («Я пою»). Слова Васфи. Русский текст 

[С. Ю. Левика] («Каломинг жон физолали дурафшонингга салламно» («Пер-

лы слов твоих жемчуга речей я пою, я пою!»)). 

Примечание. Здесь же автограф с выписанной вокальной строкой и 

текстом песни на узбекском (в русской транскрипции) и русском язы-

ках (Л. 5-5 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено.  

Первое издание произведения: М.; Л.: Музгиз, 1948. 

6.13.1. Симфония № 5 «Симфония-рапсодия» ор. 31 d-moll, на узбек-

ские мелодии К. Джаббарова, С. Каланова и народные. 2–11 ноября 1944 г. 

Ленинград. Переложение для 2 фортепиано в 4 руки. Автограф. Партия 2-го 

рояля. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 884. 10 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Симфония-рапсодия / 

(Симфония № 5) / вспомогательная партия 2-го рояля. / 1944» (Л. 1). 
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35,7х26 см, 35х27 см, 32,3х 25 см, 30,3х24,3 см, 18, 12 нотных систем. 

Бумага: № 21. (I) П. Юргенсон в Москве. В рамке в виде шестигранника впи-

сано: «- LYRIC / M. & S. –». Авторская постраничная пагинация записана си-

ними чернилами в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая пагина-

ция записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные 

и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие; карандаш: простой, 

красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Углы листов имеют следы от сгибов (Л. 2, 3, 8-10). На двойных листах, по 

линии сгиба, – надрыв бумаги от нижнего края вверх и от верхнего края вниз. 

Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна по краям листов, в правом нижнем углу листа 

пятно, вероятно, от красных чернил (Л. 6-7). Надрыв бумаги по левому краю 

листов (Л. 8, 9). Утрата фрагмента бумаги по правому краю (Л. 10). Утрата 

фрагмента бумаги в правом нижнем углу листа (Л. 1). 

1-я часть. Lento. 
4
/4. d-moll. 2 ноября 1944. Ленинград. 2-я часть. Lento. 

4
/4. G-dur; Adagio dolente. 

4
/8. As-dur. 5 ноября 1944. Ленинград. 3-я часть. 

Moderato, alla marcia. 
4
/4. g-moll. 4-я часть. Lento. 

4
/4. d-moll. 11 ноября 1944. 

Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, исправления, вписанные простым и красным ка-

рандашом. В 1-й части тт. 183-201 зачеркнуты и на свободных строках выпи-

сано исправление (Л. 3 об.). В 3-й части такты 153-157 были выписаны еще 

раз и затем зачеркнуты (Л. 7 об.), такт 257 заштрихован (Л. 8). В 4-й части 

такты заштрихованы – тт. 63-64 (Л. 9 об.), т. 83 (Л. 10). Вклейки: во 2-й части 

– тт. 198-203 (Л. 5 об.), тт. 276-283 (Л. 6 об.); в 3-й части – тт. 330-341 

(Л. 8 об.).  

6.14.1. «В Армении». Каприччио для оркестра ор. 36. [Темп не указан]. 

3
/4. B-dur. 12 июня 1944 г. Ташкент. Сокращенная обработка для Кларнета (in 

B-A) и фортепиано. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 909. 8 л. 
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Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / “В Армении” / каприччио 

/ Сокращенная обработка / для кларнета и фортепиано / 1944 / Ташкент» 

(Л. 1).  

Посвящение: «К двадцатилетию Советской Армении». 

35,5х25 см, 24 нотных системы. Бумага: (№ 29) Музсектор Гиза. 1-я 

Образцовая типография Гиза. Москва. Валовая, 28. Авторская пагинация по-

страничная записана черными чернилами в правом нижнем углу листа. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом ниж-

нем углу листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, светло-

черные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

По линии сгибов листов потертости и мелкие надрывы, от края к середине 

листов. По правому краю (по центру) неглубокий надрыв листа (Л. 8). 

Исполнительский состав: Clarinetto in B-A, Piano. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы авторского затирания, исправления нотных знаков, нотный текст впи-

сан в свободные нотные системы. Такты 30-31 зачеркнуты, исправление впи-

сано на свободной нотной системе (Л. 1). Такты 36-37 (Л. 1), т. 55 (Л. 1 об.) – 

заштрихованы. В партии кларнета – такты 141-148 зачеркнуты (Л. 5). В кла-

вире – такты 149-155 заштрихованы (Л. 5). 

6.15.1. «В Армении». Каприччио для оркестра ор. 28. Sostenuto maesto-

so. 
3
/4. B-dur. 15 октября 1940 г. Переложение для 2 фортепиано. Автограф. 

Партия 2-го рояля. Партия 1-го рояля (фрагмент с 22-й по 32-ю цифру). КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 910. 7 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / “В Армении” / Каприч-

чио для оркестра / ор. 28 / Piano II» (Л. 1). 

24,5х37,5 см; 25х38см; 25,5х38 см; 26х38 см, 12 нотных систем. Автор-

ской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: фиолетовые, голубые; карандаш: простой, крас-
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ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По 

линии сгибов листов потертости и мелкие надрывы, от нижнего края вверх и 

от верхнего края вниз. По правому краю листов потертости. По нижнему по-

лю листа (по центру) неглубокий надрыв (Л. 2). Правые верхний и нижний 

углы – следы от сгибов бумаги, замятия и мелкие надрывы (Л. 1, 3, 6). Лист 7 

приклеен по корешку к листу 6. На листе 7, в левом нижнем углу, следы от 

сгиба; по центру, от нижнего поля листа вверх, – глубокий надрыв склеен на 

обороте полоской бумаги; в верхнем поле листа, ближе к центру, неглубокий 

надрыв. Листы 1 и 7 по корешку склеены полосками бумаги. На листе 5 об., в 

левом нижнем углу, круглое пятно – загрязнение от круглого предмета. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, красным карандашом простав-

лены цифры, простым карандашом вписаны исправления динамических зна-

ков, знаков альтерации. Простым карандашом в такты вписан нотный текст: 

т. 52 (Л. 1 об.), т. 160 (Л. 3), т. 166 (Л. 3), т. 176 (Л. 3 об.), тт. 473-474 (Л. 6). 

Зачеркнуты нотные знаки: тт. 192-195 (Л. 3 об.), тт. 364-365 (Л. 5 об.), т. 429 

(Л. 6). 

6.16.1. «Тохир и Зухра». Увертюра к музыкальной драме ор. 30. Alle-

gro moderato assai. ¾. d-moll. 14 января 1945 г. Узбекские мелодии Тохтасына 

Джалилова. Переложение для 2 роялей в 4 руки. Партия 2-го рояля. Авто-

граф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 929. 3 л. 

25,5х38 см. 14 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: синие; карандаш: про-

стой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, края листов потертые. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, исправления нотных знаков, 
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знаков альтерации, динамических знаков и оттенков темпа, исправления впи-

саны в нотный текст простым карандашом. 

6.17.1. Концерт для скрипки с оркестром ор. 38 с-moll. 2 марта 1945 – 

22 ноября 1945 гг. Ленинград. Переложение для скрипки и фортепиано. Ав-

тограф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 922. 18 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / соч. 37 / Концерт / для 

скрипки с оркестром / Переложение для скрипки с фортепиано / 1945» (Л. 1). 

26,5х33,7 см. 20 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 8
1
/2 / 20 zellig. Бу-

мага: № 89. (I) П. Юргенсон в Москве. Авторская постраничная пагинация 

записана синими чернилами в правом нижнем углу листа. Титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу. Двойные листы не сброшюрованы. 

Чернила: черные, синие, светло-синие, красные, фиолетовые; карандаш: про-

стой, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги, края листов потерты, в правых нижних углах листов следы от паль-

цев. 18-й лист чистый (не имеет нотной записи). Титульный лист склеен по-

лоской нотной бумаги по корешку. Края верхнего и нижнего титульных ли-

стов имеют многочисленные глубокие надрывы, в том числе по линии сгиба, 

с частичной утратой фрагментов бумаги. 

1-я часть. Allegro moderato. 
4
/4. c-moll. 2 марта 1945. Ленинград.  

2-я часть. Lento non troppo. 
3
/4. As-dur. 22 ноября 1945. 3-я часть. Allegretto. 

 60-66. 
3
/8. С-dur. 18 ноября 1945.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские пометы для издательства, вписанные красными 

чернилами и простым карандашом, по оформлению нотного текста и купюр; 

отмечена нумерация тактов, динамические оттенки, штрихи. В конце 1-й ча-

сти концерта, напротив указанной даты «2 марта 1945. Ленинград», автор-

ская запись простым карандашом: «(Начат 2 / I)» (Л. 8 об.). Имеются автор-

ские следы затирания, исправления нотного текста (вписанные красными 
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чернилами): в партии фортепиано 1-я часть – тт. 9-10, 18-19 (Л. 2), т. 101 

(Л. 4), т. 126 (Л. 4 об.), каденция для скрипки т. 149 (Л. 5 об.), тт. 233-234 

(Л. 7 об. – 8), тт. 238-310 (Л. 8); 3-я часть – тт. 71-73 (Л. 12), тт. 343-346, 352-

379 (Л. 16) вычеркнуты. При подсчете тактов автор не учитывает вычеркну-

тые такты. Вклейки в 3-й части концерта – тт. 369-372 (Л. 16). На титульном 

листе автор обозначил рукопись как «переложение для скрипки с фортепиа-

но», по которой был издан клавир. Однако при сопоставлении датировки с 

партитурой можно утверждать, что это автограф в изложении для скрипки с 

фортепиано, написанный до оркестровки. Вероятно, автограф был переиме-

нован для издания. 

Первое публичное исполнение произведения: [ноябрь] 1946 г. Киев. 

Малый зал консерватории. Академический вечер Советских композиторов. 

Исполнял студент 3 курса консерватории по классу профессора Д. Бертье – 

П. Ядих [имя концертмейстера не установлено]. 

Первое издание произведения: Клавир для скрипки с фортепиано. М.; 

Л.: Музгиз, 1950. 

6.18.1. «Тиль Уленшпигель». Балет в 3 действиях, 8 картинах, по ро-

ману Ш. де Костера, ор. 25. Картина 2, № 7. Вариация Тиля. [Темп не ука-

зан]. 
6
/8. B-dur. б/д. Переложение для фортепиано в 2 руки. Автограф. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 890. 1 л. 

35,5х25,2 см, 12 нотных систем. Бумага: (№ 3) Гос. Муз. Издат. 1-я Об-

разцовая типография Гиза. Москва. Валовая, 28. Авторской пагинации нет. 

Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в правом 

нижнем углу листа. Двойной лист. Чернила фиолетовые. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

6.19.1. «Драматическая фантазия». Для симфонического оркестра, по 

драме Г. Ибсена «Бранд», ор. 9. Andante molto sostenuto.  56. 
4
/4. е-moll. 

1910 г. Переложение для фортепиано в 4 руки Н. Н. Штейнберг. Автограф 

Н. Н. Штейнберг. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 1007. 7 л. 
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Титульный лист: «Maximilian Steinberg / Fantaisie dramatique / pour or-

chestra / op. 9 / Reduction pour piano a 4 maino / pur Nadejda Steinberg». «Мак-

симилиан Штейнберг / Драматическая фантазия / для оркестра / соч. 9 / Пе-

реложение для фортепиано в 4 руки / Надежды Штейнберг» (Л. 1). 

26х38 см, 20 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в правом нижнем углу листа. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Издательский штамп овальной формы: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / 

Leipzig» (Л. 1). Двойные и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные, красные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, следы от сгиба поперек ли-

стов, двойные листы по линии сгиба имеют потертости и глубокие надрывы 

от нижнего края вверх, в нижнем поле листа, от правого угла, – глубокий 

надрыв листов, глубокий надрыв по нижнему краю листа, у правого нижнего 

угла (Л. 1). Все листы по правому краю, ближе к нижнему углу, имеют глу-

бокий надрыв бумаги. Глубокий надрыв бумаги по правому краю, по центру 

(Л. 2-7). На листе 7 в правом нижнем углу – утрата фрагмента бумаги. На 

обороте листа 7 красным карандашом запись: «Драматическая фантазия» 

(Л. 7 об.). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

следы затирания, исправления нотного текста вписаны на свободные строки, 

зачеркивания нотного текста, случайных знаков альтерации. Издательские 

пометы: на титульном листе, в левом верхнем углу, – запись черными черни-

лами: «№ 461 / 30/9 / № 601 / 29 / XI»; слева, в нижней части листа, – запись 

простым карандашом: «[нрзб] / Primo und second / wie üblich gegenüber noten» 

(Л. 1). В правом верхнем углу листа запись синим карандашом: «10053»; в 

правом нижнем углу запись черными чернилами: «№ 270 / 7 / X / 375 / 

29 / XI» (Л. 1). В нотном тексте, в нижнем левом углу листа, запись простым 

карандашом: «M. P. Belaieff. Leipzig»; в нижнем поле листа, по центру, за-

пись синим карандашом: «2974» (Л. 2). Издательские пометы в нотном тексте 
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сделаны простым и синим карандашом, отмечены цифры, красными черни-

лами выделены цифры и сделана запись с просьбой к наборщикам. Вклейки: 

I и II партии – тт. 122-125 (Л. 4 об.), II партия фортепиано – тт. 142-149 (Л. 5), 

тт. 170-172 (Л. 5 об.), тт. 180-181 (Л. 6). 

6.20.1. «Принцесса Мален». Вступление к драме М. Метерлинка 

«Принцесса Мален» для оркестра и женского хора, ор. 11. 1916 г. Переложе-

ние для фортепиано в 2 руки Л. В. Николаева. Автограф Л. В. Николаева. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1231. 9 л. 

Титульный лист: «Посвящается / Николаю Константиновичу Рериху / 

Максимилиан Штейнберг / Вступление / к драме С. Метерлинка / “Принцесса 

Мален” / переложение для пения и фортепиано / Леонида Николаева / 7039» 

(Л. 1).  

29,5х23 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в правом верхнем углу листа. Титульный лист и 

первая страница не имеют авторской пагинации. Архивная полистовая паги-

нация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные 

и одинарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: 

простой, синий, красный, фиолетовый. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги, поперек листов следы от сгибов, края листов 

потертые.  

Исполнительский состав: Soprano solo, Alto solo, Coro (soprano, alti), pi-

ano.  

I. Lugubre.  50. 
4
/4. (fis). II. Andante  72. 

3
/4. (E). III. Allegro. 

 160. 
3
/4. (fis). 1916. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на титульном листе, в левом верхнем углу, – запись чер-

ными чернилами: «2101»; там же запись синим карандашом: «Главн. 

№ 58432»; в правом верхнем углу листа синим карандашом вписана цифра 

«8», ниже красным карандашом запись сделана неразборчиво; в нижнем поле 
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листа, по центру, запись черными чернилами: «7039». В нотном тексте по-

считаны нотные системы, простым карандашом сделаны пометы для набор-

щика текста, в нижнем поле листа простым карандашом вписан номер 

«7039» (Л. 4, 9 об.). В нижнем поле листа запись простым карандашом: 

«Главн. № 58432 Тир.?» (Л. 9 об.). 

В тексте имеются авторские следы от затирания, а также исправления 

нотных знаков, знаков альтерации, оформления ритмического рисунка, впи-

санные красными чернилами, простым, красным и фиолетовым карандашом 

(Л. 4, 7, 8 об.). Вклейки: в III номере тт. 42- 46 (Л. 7). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: Переложение для фортепиано в 2 руки 

Л. В. Николаева. М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 1926. 
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7. ПЕРЕЛОЖЕНИЯ И РЕДАКЦИИ СОЧИНЕНИЙ ДРУГИХ АВТОРОВ 

(Редакции, дополнительные номера, переложения для оркестра,  

переложения для струнного квартета, переложения для фортепиано) 

7.1. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Текст либретто С. Я. Парнок, 

по поэме О. Туманяна «Взятие Тмкаберда». Дополнения и изменения в либ-

ретто Т. С. Ахумяна. Дополнения к опере. Эпилог. Редакция 

М. О. Штейнберга. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 984, 983, 980, 981, 982, 

979, 985, 904 (Л. 45 об. – 50), 986, 987, 988. Либретто оперы А. А. Спедиарова 

«Алмаст» (машинопись, предположительно с пометами Т. С. Ахумяна; листы 

19, 20 – автографы Т. С. Ахумяна); добавление либретто 4-го акта. Автограф 

Т. С. Ахумяна хранятся: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 989, 990. 

7.1.1. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. Эпи-

лог. 14 ноября 1930. Ленинград. Партитура. Авторизированная копия. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 984. 16 л.  

35,5х26,5 см, 26 нотных систем. Бумага: (№ 44) Музсектор Гиз’а. Но-

топечатня Гиз’а Колп. 13. В рукописи имеется постраничная пагинация, за-

писанная черными чернилами в правом нижнем углу листа. Архивная поли-

стовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, коричневые, 

красные. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

По линии сгиба двойных листов – надрывы бумаги от нижнего края вверх. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A, 

Cl. basso in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in С, 3Trb-ni, Tub., Timpani, 

Tamburo, Сompanelly, Arpa, Coro, Cantos, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Эпилог. Andante maestoso.  66. 
2
/4. (cis). Хор. «Окончена простая по-

весть, и старый мир изжит навек» [темп не указан]. 
5
/4. (E). Ашуг. L’istesso 

tempo. 
5
/4 (cis). Хор. «И после двух тысячелетий...» Allegro moderato.  66. 

( ). 
6
/8. (cis). Ашуг. Andante. con prima.  66. 

5
/4. (d). Хор. «Твой юный 



496 
 

пыл...» Allegro moderato.  66. ( ). 
6
/8. (a. cis). Alla marcia triofale. molto 

moderato e maestoso.  60. 
2
/4. (E). 14 ноября 1930.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

рукописи стоит автограф М. О. Штейнберга: «14 / XI 1930 / М. Штейнберг» 

(Л. 16 об.).  

Первое публичное исполнение произведения: Москва. 23 июня 1930 г. 

2-й Государственный театр оперы и балета, под управлением 

Л. П. Штейнберга. Во 2-й редакции (добавлены сцены в конце 2-го и 4-го ак-

тов) опера была показана на Декаде армянского искусства в Москве 20 ок-

тября 1939 г., под управлением Г. Е. Будагяна. 

Первое издание произведения: Клавир: В 4 т. / Общ. ред. и музыка про-

лога и эпилога М. О. Штейнберга. М.: Гос. театр оперы и балета, 1930.  

7.1.2.  Спендиаров А. А.  Опера «Алмаст». Дополнения к опере. Эпи-

лог. 14 ноября 1930. Ленинград. Копия (рукопись неустановленного лица). 

Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 983. 16 л. 

35,5х26,5 см, 24, 26 нотных систем. Бумага: (№ 29) Музсектор Гиз’а 

Нотопечатня Гиз’а Колп. 13. (№ 44) Музсектор Гиз’а. Нотопечатня Гиз’а 

Колп. 13. Постраничная пагинация записана черными чернилами в правом 

нижнем углу листа. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрова-

ны. Чернила: черные, светло-черные, красные; карандаш: простой. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Пятно в левом верх-

нем углу листа (Л. 1-5). В правом нижнем углу листа след от сгиба (Л. 15, 

16). 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A, 

Cl. basso in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in С, 3Trb-ni, Tub., Timpani, 

Tamburo, Сompanelly, Arpa, Coro, Cantos, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Эпилог. Andante maestoso.  66. 
2
/4. (cis). Хор. «Окончена простая по-

весть, и старый мир изжит навек» [темп не указан]. 
5
/4. (E). Ашуг. L’istesso 

tempo. 
5
/4 (cis). Хор. «И после двух тысячелетий...» Allegro moderato.  66. 
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( ). 
6
/8. (cis). Ашуг. Andante. con prima.  66. 

5
/4. (d). Хор. «Твой юный 

пыл...» Allegro moderato.  66. ( ). 
6
/8. (a, cis). Alla marcia triofale, molto 

moderato e maestoso.  60. 
2
/4. (E). 14 ноября 1930. Ленинград. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания, исправления нотного текста, свя-

занные с переоркестровкой. В нижнем поле листа стоят авторские пометы: 

«Примечание: Унисон sol  является непосредственным продолжением по-

следнего аккорда оперы “Алмаст”. Продолжительность этого унисона может 

быть увеличена в зависимости от потребностей сцены» (Л. 1), «А. Спендиа-

ров. Ода Армении / оригинал Fis dur» (Л. 15). 

7.1.3.  Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. Песня 

Ашуга (3-й куплет). 1938 г. 8 июня 1939 г. Ереван. Автограф. Партитура. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 980. 4 л. 

34,7х26,8 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация запи-

сана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: фиолетовые, синие. Состояние бумаги удовлетво-

рительное, общее загрязнение бумаги.  

Исполнительский состав: Ob., Corno inglese, 2 Cl. in B, 2 Fag., 4 Cor. in 

F, Canto, Arpa, V-ni solo, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

[2-й Акт. 2-я Картина]. 1-й вар. Песня Ашуга. 3-й куплет. «О, взгляни 

на славного Надира...» Andante con licenza. 
2
/4. (D). 2-й вар. Песня Ашуга, 3-й 

куплет. «О, взгляни на славного Надира...» Andante con licenza. 
2
/4. (D). 8 

июня 1939 г. Ереван. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

рукописи 2-го варианта стоит авторская помета: «Дальше см. 1-й / вариант до 

конца» (Л. 4).  

Примечание. 2-й вариант песни Ашуга – фрагмент в 13 тактов. 
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7.1.4. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. Дей-

ствие 2-е. Обращение Татула к народу. Заключительный хор. 10 ноября 1938. 

Ереван. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 981. 7 л. 

33,7х27 см, 24, 26 нотных систем. Бумага: «Sünova» № 10 / 24 zeilig. 

«Sünova» № 11 / 26 zeilig. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные и одинарные листы не 

сброшюрованы. Чернила фиолетовые. Состояние бумаги удовлетворитель-

ное, общее загрязнение бумаги. В правом нижнем углу листов пятна от паль-

цев. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in С, 3Trb-ni, Tub., Timpani, Piatti, Arpa, Can-

to, Coro, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

2-е действие (акт). 3-я картина. Алмаст. «Ты видишь, мой Татул, как 

тебя народ сегодня величает». [Темп не указан]. 
4
/4. (cis). Обращение Татула к 

народу. [Темп не указан]. 
4
/4. (cis). Хор. «Славен будь ты, смелый вождь!» 

Maestoso, poco piu mosso. . 
2
/2. (С). 10 ноября 1938. Ереван. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

рукописи стоит авторская помета: «Дальше по партитуре А. А. Спендиарова. 

/ Хор см. клавир. М. Штейнберг. 10 / XI 1938 Ереван» (Л. 7).  

7.1.5. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. 

Вступление к 4-му Акту [действию]. 11 ноября 1938. Ереван. Автограф. Пар-

титура (фрагмент в 7 тактов). КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 982. 1 л. 

34х27 см, 24 нотных системы. Бумага: «Sünova» № 10 / 24 zeilig. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле 

листа, по центру. Чернила фиолетовые, карандаш простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, надрыв бумаги по правому 

краю листа (Л. 1). 

Исполнительский состав: Corno inglese, 2 Cl. in B, Cl. basso in B, Fag., 

4 Cor. in F, 3Trb-ni, Tub., Piatti, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 
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Вступление к 4-му Акту [действию]. Moderato assai. Maestoso. 
4
/4. (a). 11 

ноября 1938. Ереван. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

рукописи стоит авторская помета: «Дальше / по партитуре / 4-го акта / 

М. Штейнберг / 11 / XI [19]38 Ереван» (Л. 1). На обороте листа – фрагмент 

начала 2-го Акта [действия]. «Ты видишь, мой Татул, как тебя народ сегодня 

величает», запись заштрихована. 

7.1.6. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения. Пролог и Эпи-

лог. 28 января – 7 июня 1939 г. Ленинград. Ереван. Автограф. Партитура. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 979. 25 л. (в том числе литерный – 1а). 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Пролог и эпилог / к опере 

/ А. А. Спендиарова / “Алмаст” / Партитура и клавирусцуг» (Л. 1а).  

34х27 см, 34,3х25 см, 24 нотных системы. Бумага: «Sünova» № 10 / 24 

zeilig. K.U.V. Beethoven Papier № 39. (30 Linien). Авторская постраничная па-

гинация, не сквозная, записана фиолетовыми чернилами в правом нижнем 

углу листа. Архивная полистовая пагинация, сквозная, записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: фиолетовые, синие, черные; карандаш: красный, 

синий, простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги. По линии сгиба двойных листов надрывы от нижнего края вверх. 

Пятна от чернил (Л. 4 об., 9 об. – 10, 17, 20). В правых нижних углах листов 

пятна от пальцев. Титульный лист двойной, имеет глубокие надрывы по кра-

ям листов, с утратой фрагментов бумаги. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 3 Cl. in B, 

3 Cl. basso in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in С, 3Trb-ni, Tub., Timpani, 

Piatti, Cassa, Piano (ad lib.), Cantos, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Заключительная сцена 1-й экз. – такты 307-330 (Л. 5-6 об.). 1 июня 

1939. Ереван. Заключительная сцена 2-й экз. Allegro. 
4
/4. [d-moll] (тт. 307-330, 

Л. 1-2 об.). Вставка после такта 322 – Allegro assai. 
2
/4. [e-moll] (тт. 318-322, 

Л. 3-4 об.). Продолжение заключительной сцены 2-й экз. [Хор. Рубэн и 
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Гаянэ]. Allegro assai. Furioso. 
2
/4. (a) (т. 323, Л. 2 об.). Рубен. Moderato. 

2
/4. (h). 

Хор. Maestoso largamente. 
4
/4. (h); Гаянэ. Lento. [

4
/4. (d)]. Гаянэ и Рубен. Lento. 

Moderato mosso, marciale. 
2
/4. (d). Рубен. Allegro moderato. [

2
/4. (A)]. Хор. Mar-

ciale mosso. 
4
/4. (A) – 28 января 1939. Ленинград. Заключительная сцена. 

Вставка после такта – 467. Lento non troppo. 
4
/4. [d-moll]. 7 июня 1939. Ереван.  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В 1-м эк-

земпляре заключительной сцены имеются авторские правки нотных знаков, 

вписанные синими чернилами, – тт. 323-327 (Л. 6 об.). В нотном тексте име-

ются следы авторского затирания, красным и синим карандашом вписаны 

пропущенные знаки альтерации. Между листами 12–13 вложен лист без ар-

хивной пагинации, обозначенный автором как «Алмаст / финальная / сцена», 

с записями по улучшению оркестровки, с указанием страницы, такта, партии 

и замечаниями.  

7.1.7. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. 14 

июля 1938 – июнь 1939 гг. Затуленье. Ереван. Автограф. Черновые наброски 

и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 985. 16 л. 

19х26 см, 24,7х18,3 см, 18х25,3 см, 25х38 см, 8,5х38 см. 11, 10, 8, 6, 20 

нотных систем. Бумага: (№ 17.) Гос. Муз. Издат. 1-я Образцовая типография 

Гиза. Москва. Валовая, 28. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом нижнем углу листа. Двойные и одинарные листы 

не сброшюрованы. Карандаш: простой; чернила: фиолетовые. Состояние бу-

маги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По линии сгиба двой-

ных листов – надрывы бумаги от верхнего края вниз и от нижнего края вверх. 

По левому краю листов – глубокие надрывы бумаги, с заломами (Л. 12-

16 об.). По правому краю – надрывы бумаги (Л. 12, 16). 

1-й Акт (действие). Шах. «Любим народом смелый вождь Татул!» 

[Темп не указан]. 
2
/4. (А). 1. Персидский марш. Хор. «Аллах! В битву!» [Темп 

не указан. 
2
/4]. (cis). 14 июля 1938. Затуленье.  

2-й Акт (действие). 1-я картина. Гаянэ. «Подруги! Бросьте рукоделье». 

[Темп не указан. 
2
/4]. (e). 11 ноября 1938. Ереван. 2-е действие. Финал. Ал-
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маст. «Ты видишь, мой Татул, как тебя народ сегодня величает!» Allegro 

moderato. [
4
/4]. (E). Монолог Татула. [Темп не указан]. 

4
/4. (A, С). Алмаст – 

июль 1938. Вставка в «Алмаст». 

3-й Акт (действие). Рубен. «Друзья! Полна душа сегодня ликованья». 

[Темп не указан]. 
4
/4. (As). 3-й Акт. Купюра (т. 245-246 на т. 276). 3-я Карти-

на. Дуэт Гаянэ и Алмаст – 8 августа 1938. Затуленье. Встреча Татула (Сона-

Яр). Хор. [Темп не указан]. 
2
/2. (С). Фрагменты вокальных партий Гаянэ, Та-

тула, Шута. Вступление к 4-му действию. Moderato assai. Maestoso. 
4
/4. (а).  

4-й Акт (действие). Дуэт Надира и Алмаст – набросок в 3 такта. 2-я 

картина. Allegro furioso. [
4
/4]. (d). Песнь Ашуга. «О взгляни на славного 

Надира...» [Темп не указан]. 
2
/4. (D). 14 июля 1938. Затуленье. 

Хор. «Наш славный Татул!» (вставка т. 405, 394). [Темп не указан]. 
4
/4. 

(B). Июнь 1939. Ереван. Народ врывается во дворец. Гаянэ. «Они меня убить 

хотели ночью». Pesante. 
4
/4. (d). Рубэн. «И будет жить века». Moderato mosso, 

marziale. 
2
/4. (d). Рубэн. «Еще коварный враг в пределах наших». Allegro. 

2
/4. 

(fis). 24 декабря 1938. Рубэн. 2-я редакция. [Темп не указан]. 
2
/4. (D). Финал 

(вставка т. 322а). Allegro assai. 
2
/4. (A). 30 мая 1939. Ереван. 2-я вставка после 

т. 430. 5 июня 1939. Хор. «Он не умрет в народном сердце век!» [Темп не 

указан]. 
4
/4. (h). Алмаст. Allegro. 

4
/4. (a). Рубэн. «Татул! Мой светлый брат». 

Adagio. 
2
/4. (fis). 

Примечание. Среди черновых набросков к дополнению оперы 

А. А. Спендиарова «Алмаст» встречаются наброски к песням «El carretero de 

Aviles» (Ямщик из Авилеса) (ор. 27, № 4), «A Lied von a feigele» (ор. 23, № 5), 

и «Der Filosof» (ор. 23, № 6) (Л. 12 об.), квартету, набросок, обозначенный 

автором «Симфония A-dur? / Затуленье / 31 июля 1937» (Л. 12 об.) и др., вы-

резка из газеты с фотографией Армянского академического театра. 

7.1.8. Спендиаров А. А.  Опера «Алмаст». Дополнения к опере. 1929– 

1930 гг. Автограф. Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 904. Л. 45 об. – 50. 
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25х37,5 см, 6 л., 20 нотных систем. Архивная полистовая пагинация за-

писана простым карандашом в нижнем правом углу листа. Титульный лист 

не имеет архивной пагинации. Архивный штамп стоит на титульном листе и 

концевом титульном листе, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исследов. 

Институт / Театра и музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / ИНВЕНТ. № 

Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Корешок от нижнего края вверх имеет 

глубокий надрыв, нитки, скрепляющие тетради в книжный переплет, ослабли 

и протерлись, клей высох, из-за чего некоторые тетради отклеились. Обложка 

из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с рисунком, имитирую-

щим гранит. Наклеек на обложке нет. Карандаш: простой, синий, красный. 

Общее состояние удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, некоторые 

тетради книжного блока отрываются от корешка (перетерлись нитки). 

«Алмаст» (декабрь / январь 1929–1930). Фрагменты для перехода к  

1-му действию. Вступление. [Ашуг]. «Эй, граждане страны свободной». 

Maestoso. 
4
/4. (g). Фрагменты к переходу к I акту. «Ода Армения» 

А. А. Спендиарова. Эпилог. [Темп не указан]. 
2
/4. (cis). Хор. «Окончена про-

стая повесть». [Темп не указан]. 
5
/4. (A). Ашуг. «На клич его из тьмы насилья, 

Армения, опять живой ты встала». [Темп не указан]. 
4
/4. (cis). Хор. «Был клич 

далекий вдохновенен». [Темп не указан]. 
5
/4. (cis). 31 мая 1930. Ленинград. 

Ашуг. «Беглец через моря и горы спешит в родимые просторы». [Темп не 

указан]. 
5
/4. (d). 

7.1.9. Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. Про-

лог [фрагменты заключительной сцены]. 1930 г. Фотокопии с автографов. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 986. 7 л. 

18х13,3 см, 18х24 см. 7 фотографий. Архивная полистовая пагинация 

записана на обороте фотокарточек простым карандашом, в правом нижнем 

углу. Архивные штампы стоят на оборотах фотокарточек в левом нижнем уг-

лу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-

Корсаковых / Инвент. № Г-986/1-7». Состояние фотографий удовлетвори-

тельное. 
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Исполнительский состав: Фортепиано. Партитура: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 

Corno inglese, 3 Cl. in B, 3 Cl. basso in B, 2 Fag., C-Fag., 4 Cor. in F, 3 Tr-be in 

С, 3 Trb-ni, Tub, Timpani, Piatti, Cassa, Piano (ad lib.), Cantos, V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B. 

Пролог. Maestoso. 132. 
7
/8. (g). 1930. Ашуг (декламация). «Граждане 

страны свободной!» Piu mosso.  156. 
7
/8. (g). Andantino.  120. 

6
/8. (D). 

Maestoso, tempo guisto. 
7
/8. (d). Фрагмент заключительной сцены. [Надир-

шах]. «Коня! Коня скорее мне!» – тт. 317-322 (Л. 2). Фрагмент заключитель-

ной сцены. [Хор. «Вперед, друзья!» Marciale mosso. 
4
/4. (A)] – тт. 518-526 

(Л. 1, 3).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В конце 

нотной записи пролога стоит авторская помета: «atacca “Алмаст” 1-й акт» 

(Л. 7). Фото с фрагментами партитур (Л. 1-3) являются фотокопиями ли-

стов 3, 33-33 об. – партитуры «Заключительной сцены» из Ед. хр. 979. 

7.1.10. Спендиаров А. А.  Опера «Алмаст». Сюита из оперы. № 1. 

Персидский марш. № 2. Пляска девушек. б/д. Автограф партитуры для муж-

ского хора «Персидский марш» (Л. 1-2). Партитура, рукопись неустановлен-

ного лица. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 987. 15 л. 

Титульный лист: «Персидский марш и пляска девушек». 

35х26,5 см, 30х22,7 см, 22, 12, 16 нотных систем. Бумага: (№ 27). 

Музсектор Гиз’а. Нотопечатня Гиз’а Колп. 13. Музгиз. Зак. 269. 1-я Образцо-

вая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва. Валовая, 28. (№ 17.) 

Музсектор Гиз’а Нотопечатня Гиз’а Колп. 13. Архивная полистовая пагина-

ция записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Титульный 

лист не имеет архивной пагинации. Двойные листы не сброшюрованы. Ка-

рандаш: простой; чернила: черные, фиолетовые. Состояние бумаги удовле-

творительное, общее загрязнение бумаги. Титульный лист – двойной лист 

бумаги, по линии сгиба сильные потертости, надрывы бумаги от нижнего 

края вверх и от верхнего края вниз, в левом верхнем углу листа пятно, веро-

ятно от клея. Листы 1-2 одинарные, склеены по корешку полоской светлой 
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бумаги. Следы от сгибов (Л. 1-2). В правом и левом верхнем углу листа «ли-

сьи» (рыжие) пятна (Л. 12-14). Размыты чернила (Л. 1 об.). 

Исполнительский состав: Хор – tenore I, II, basso I, II. Симфонический 

оркестр: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in A, 2 Fag., C-Fag., 6 Cor. in F, 2 Tr-be in C, 

3Trb-ni, Tub., Timpani, Triangolo, Tamburino, Tamburo, Piatti, Cassa, V-ni I, II, 

V-la, Vcl., B. Симфонический оркестр:  Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A, 

2 Fag., C-Fag., 2 Cor. in F, Timpani, Tamburino, Tamburo, V-ni I, II, V-la, Vcl., 

B. 

№ 1. Персидский марш. Хор. «Аллах! В битву!» Allegro marciale. 
2
/4. 

(cis).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

исправления на титульном листе – зачеркнуты слова «Алмаст / Эпилог». В 

хоровую партитуру простым карандашом вписан текст на армянском языке в 

русской транскрипции (некоторые буквы в транскрипции записаны латини-

цей). В партитуре для симфонического оркестра имеются следы затирания. 

Примечание. Здесь же рукописи неустановленного лица партитур 

«Персидский марш» (Allegro marciale. 
2
/4. (g, cis)), «Пляска девушек» (Allegro 

grazioso.  120. 
5
/8. (d, D)) – (Л. 3-15 об.). 

7.1.11.  Спендиаров А. А. Опера «Алмаст». Дополнения к опере. 2-й 

Акт (действие). Речитатив [диалог Алмаст и Гаянэ на фоне хора]. б/д. Во-

кально-хоровая партитура. Рукопись неустановленного лица. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 988. 2 л.  

35,5х26,2 см, 33,5х24 см, 20, 12 нотных систем. Архивная полистовая 

пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Оди-

нарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: 

простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Пятно от чернил (Л. 2 об.). След от сгиба в правом верхнем углу листа (Л. 1). 

1-й вар. 2-й Акт. Речитатив. Диалог Алмаст и Гаянэ на фоне хора. 

[Темп не указан]. 
3
/4. (H) – фрагмент в 20 тактов. 2-й вар. 2-й Акт (действие). 
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Речитатив. Диалог Алмаст и Гаянэ на фоне хора. [Темп не указан]. 
3
/4. (H) – 

фрагмент в 21 такт. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Текст 

диалога вписан на армянском языке. 

7.2.1. Паладиль Э. «Patrie!» [«Родина!», «Отечество!»]. Опера в 5 дей-

ствиях. Либретто В. Сарду и Л. Галле по одноименной драме В. Сарду (1886 

г.). Дополнительные номера. 1941 г. Автограф. Черновые наброски и эскизы. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 917. Л. 7 об. – 10 об. 

21х29 см, 4 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки в левом нижнем 

углу и на обороте нижней обложки в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 

штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 

слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано: «наброски». 

Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязне-

ние бумаги. По корешку обложки, снизу вверх, – надрыв бумаги. 

Patrie. Действие I. Стр. 49. «Тогда зачем побил ты К[нрзб.]». [Темп не 

указан]. ¾. (d). Стр. 69. «Нас на дороге терзали и били». [Темп не указан]. ¾. 

(g). Берта. Allegro vivo. [Темп не указан]. 
2
/4. (g). Действие III. Рафаэле. [Темп 

не указан]. ¾. (g). Действие V. Стр. 429. Карлос (убивает Долорес). «Риозоор! 

Твой завет я исполнил». [Темп не указан]. 
4
/4. (f). Альба. Рафаэле. Стр. 264. 

«Нет, вижу, мало их карал». [Темп не указан]. 
4
/4. (cis).  

Примечание. В нотной тетради также записаны «Наброски старинного 

Pastorale». [Темп не указан. 
3
/4]. (G). 1 мая 1941. (Л. 1-1 об.). [Песни в пере-
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ложении для струнного квартета концертных бригад]. I. Вологодская песня 

«Сорвала я сорвала веточку малинову» ([Темп не указан]. C-dur. – мелодиче-

ская строка, здесь же наброски с аккомпанементом (Л. 2-2 об.)). II. «Ой, я 

сижу до полуночи» – мелодическая строка (Л. 3). III. «Мы гуляли со любез-

ным» ([Темп не указан]. 
4
/4. A-dur (Л. 3-3 об.)). IV. «На улице дождичек» 

([Темп не указан]. 
4
/4. D-dur (Л. 4)). Массовая песня «Родная Москва». Мело-

дия Т. Джалилова. ([Темп не указан]. 
4
/4. (G). 19 октября 1941. Ташкент. 

(«Предела мужеству не зная, / Страна ведет смертельный бой. / Москва, лю-

бимая, родная, / Народы братские с тобой») – автограф в фортепианном из-

ложении (Л. 5-6). «Гвардейская песня» (ст. А. Лугин) («Народ наш со времен 

Петра / любил гвардейцев доблестные части. Их русское громовое “Ура” / 

Врагов страшило пуще всех напастей». [Темп не указан]. 
4
/4. (c). Декабрь 

1942. Ташкент. (Л. 6 об. – 7)). 

7.3.1. Мусоргский М. П. «Серенада» № 3, из цикла «Песни и пляски 

смерти». Стихи А. А. Голенищева-Кутузова. Оркестровка Н. А. Римского-

Корсакова. Редакция М. О. Штейнберга. Largetto. 
2
/4. (e). б/д. Автограф. Пар-

титура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1026. 6 л. Издание партитуры хранит-

ся: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 1. Ед. хр. 382. 

Титульный лист: «М. П. Мусоргский / Серенада / оркестрована 

Н. А. Римским-Корсаковым» (Л. 1). 

31х22,5 см. 22 нотных системы. Архивная полистовая пагинация запи-

сана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойные и оди-

нарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: про-

стой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги, многочисленные пятна, в том числе «лисьи» (рыжие) пятна на листах. 

По линии сгиба двойных листов – надрывы от нижнего края вверх и верхнего 

края вниз. По углам и поперек листов – следы от сгибов.  

Исполнительский состав: 2 Fl., 1 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in A., 

2 Fag., 4 Cor. in F., 2 Tr-be in B, Timpani, Piatti, Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 
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Стихи А. А. Голенищева-Кутузова «Серенада» (1877). «Нега волшеб-

ная. Ночь голубая, / Трепетный сумрак весны; / Внемлет, поникнув головкой, 

больная / Шепот ночной тишины». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на титульном листе, в нижнем поле листа, простым каран-

дашом вписаны цифры: «6920» (Л. 1); в нижнем поле листа простым каран-

дашом вписано: «СПб 1911» (Л, 2); простым карандашом вписаны пометы 

для наборщика текста, пронумерованы нотные системы; в правом верхнем 

углу листа синим карандашом вписана постраничная пагинация, в партитуре 

вписаны цифры, в вокальной партии проставлены пометы разделения слогов 

и нот.  

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: Посвящение: «Людмиле Ивановне 

Глинке-Шестаковой». Партитура. Оркестровка Н. А. Римского-Корсакова. 

Окончена М. О. Штейнбергом. СПб.; М.: W. Bessel et C
ie
, [1912].  

7.4.1. Римский-Корсаков Н. А.  «Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии». Опера в 4 действиях, 6 картинах. Либретто 

В. И. Бельского. Вступление (окончание для концертного исполнения) 

М. О. Штейнберга. 29 августа / [12 сентября] 1905 г.; 19 апреля / 

[2 мая] 1912 г. Автограф. Фрагмент партитуры (34 такта). КР РИИИ. Ф. 7. 

Р. XV. Ед. хр. 18. Л. 1-2 об. Автограф партитуры «Вступление. Похвала пу-

стыне – окончание к вступлению. Сеча при Керженце – окончание для ис-

полнения на концерте. 17 апреля 1912» хранится: НИОР СПбГК. № 1927. 

26х38 см, 2 л., 19 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

пагинация полистовая записана простым карандашом в правом верхнем углу 

листа. Архивный штамп стоит в правом нижнем углу листа: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № 562» (Л. 1). Штамп музея музыки стоит в левом верхнем углу листа: 

«Гос. Музык. / МУЗЕЙ / Регистр. № / Инв. / № 52», штамп зачеркнут (Л. 1). 
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Архивная запись в правом нижнем углу листа: «Инв. № 2342» (Л. 1). Двой-

ной лист. Чернила: черные; карандаш: простой, зеленый. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, поперек листов след от сги-

ба. 

Исполнительский состав: Fl., Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., С-Fag., 4 Cor. in F., 

2 Tr-be in B, 3Trb-ni, Tub., Timpani, Arpa, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Фраг-

мент партитуры без обозначения темпа. В нотном тексте имеются следы ав-

торского затирания. В конце автографа указана дата: «29 августа 1905» 

(Л. 2 об.). В правом нижнем углу надпись: «Переписано 19 / IV 1912. / 

М. Штейнберг».  

Первое публичное исполнение произведения: «Сеча при Керженце» 

исполнялась в Санкт-Петербурге 6 / 19 октября 1912 г. Зал Дворянского со-

брания. Концерты А. Зилоти. 1-й общедоступный концерт под управлением 

А. К. Коутса. 

Первое издание произведения: не установлено. 

Переложения для оркестра 

7.5.1. Римский-Корсаков Н. А. «Горними тихо летела душа небеса-

ми». Романс на стихи гр. Ал. Толстого, ор. 27, № 1 (1883). Переложение для 

голоса с оркестром М. О. Штейнберга. Larghetto. 
12

/8. Des-dur. 25 ноября / [8 

декабря] 1908 г. Санкт-Петербург. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1025. 4 л.  

38х26 см, 20 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Штамп «Русского 

симфонического концерта» стоит в верхнем поле листа (Л. 1, 3). Одинарные 

листы не сброшюрованы. Чернила черные; карандаш: простой синий. Состо-

яние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Поперек листов 

следы от сгибов. Мелкие надрывы по правому краю листа (Л. 1, 4).  
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Исполнительский состав: 2 Fl.,  Ob. , Corno inglese (poi Oboe II), 

2 Cl. in A., 2 Fag., 2 Cor. in F., Arpa, Canto, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Стихи графа Ал. К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами» 

(1858). «Горними тихо летела душа небесами, / Грустные долу она опускала 

ресницы; / Слезы, в пространстве от них упадая звездами, / Светлой и длин-

ной вились за ней вереницей». 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: простым карандашом вписан перевод на немецкий язык 

названия романса, имени композитора, автора переложения; в нижнем поле 

листа (в левом углу) простым карандашом вписано: «M. P. Belaieff. Leipzig»; 

там же (по центру) синим карандашом вписаны цифры: «3086»; там же (в 

правом углу) простым карандашом в круглых скобках запись для наборщика 

на немецком языке и цифры: «3085» (Л. 1). В нотном тексте простым каран-

дашом пронумерованы нотные системы, синим карандашом в правом верх-

нем углу листа проставлена нумерация страниц, в партитуре проставлены 

цифры. Авторское исправления нотных знаков: партия арфы – т. 11 (Л. 2), 

тт. 22-23 (Л. 3 об.), партии виолончели и контрабаса – т. 12 (Л. 2), партия вал-

торны – т. 19 (Л. 3), т. 21 (Л. 3 об.), партия английского рожка – т. 25 (Л. 4), 

партии духовых инструментов – тт. 29-32 (Л. 4 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 5 / 18 

апреля 1913 г. Зал Дворянского собрания. 3-й Русский симфонический кон-

церт под управлением Георга Шнефогта. Исполняла М. И. Бриан.  

Первое издание произведения: [Лейпциг: М. П. Беляев] (год не уста-

новлен). 

7.6.1. Бах Ф. Э. Концерт для [струнного] оркестра D-dur. Переложе-

ние для малого оркестра. 26 июля / [8 августа] 1909 г. СПб. Автограф. Парти-

тура. КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 20. 13 л.  
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Титульный лист: «Phil. Em. Bach / Concert pour les violes / en Re-majeur / 

arrange pour petit orchestra / pur Maximilian Steinberg / St.-Petersburg le 

26 / VII 1909» (Л. 1). 

36х26 см, 20 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом верхнем углу листа. В правом верхнем углу 

листа имеется несколько записей постраничной и полистовой пагинации 

простым карандашом и черными чернилами, пагинация зачеркнута. Архив-

ный штамп стоит в левом верхнем углу листа и в правом нижнем углу листа: 

«Гос. Муз. / Научно-Исслед. Институт / Историографический Кабинет / Ин-

вент. № 4623» (Л. 1, 12). Штамп музея музыки стоит в левом верхнем углу 

листа: «гос. музык. / МУЗЕЙ / регистр. № / Инв. / № 18» (Л. 1, 2). Одинарные 

и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: 

простой, синий. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По 

левому краю листа надрывы бумаги, следы от сгибов (Л. 1), по правому 

краю, ближе к верхнему углу листа, надрыв бумаги, следы от залома бумаги, 

пятна от чернил (Л. 13).  

Исполнительский состав: Fl., Ob., Ob. II (poi Oboe alto), Cor. in D., Fag., 

V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1-я часть. Allegro moderato. . (D). 2-я часть. Andante lento molto. 
9
/8. 

(h). 3-я часть. Allegro. 
6
/8. (D).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Имеются 

авторские следы затирания, исправления нотных знаков, вписанные красны-

ми чернилами; простым карандашом вписаны музыкальные штрихи, зачерк-

нуты нотные знаки. Штамп музея музыки зачеркнут. На титульном листе в 

правом верхнем углу запись простым карандашом «40б», в нижнем правом 

углу листа запись «ММ 18» (вероятно, архивные). В нотном тексте партиту-

ры простым карандашом проставлены цифры, вписаны динамические знаки. 

В 1-й части концерта синим карандашом подписана партия валторны. 
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Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 10 / 23 

октября 1909 г. Зал Дворянского собрания. Под управлением А. И. Зилоти.  

Первое издание произведения: Берлин: Русское Музыкальное Изда-

тельство, [1912]. 

7.7.1. Бах И. С. Sinfonia из Кантаты № 35 d-moll. BWV 35. «Geist und 

Seele wird verwirret» (Дух и душа – в смущении великом). Соч. 1726 г. Пере-

ложение для малого оркестра. [1910 г.] Авторизированная копия. Партитура. 

Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 1. Ед. хр. 283. 18 л. (в том числе литерный –

11а). 

Титульный лист: «Вступление / к Кантате № 35. / И. С. Баха» (Л. 1). 

35,5х26,7 см, 12, 18 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в 

Москве. № 17. (I) П. Юргенсон в Москве. Авторская постраничная пагинация 

записана синим карандашом в правом верхнем углу листа. Титульный лист 

не имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом верхнем углу листа. Архивный штамп стоит 

на титульном листе в левом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / 

Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-283». 

Наклейка белой бумаги (3,7х5 см) в левом верхнем углу, архивная запись на 

наклейке: «Ф. 28 / Р. III, лит. В, / № 6 / ед. 283» (Л. 1). Двойные листы сшиты 

ниткой. Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнения бумаги, пятна от клея. По 

нижнему краю листа надрыв (Л. 1). В правом верхнем углу листа утрата 

фрагмента бумаги (Л. 1). По краям листов, в левом и правом нижних углах 

листов, – следы от сгибов.  

Исполнительский состав: Fl., 2 Ob., Corno inglese, 2 Cl. in C., Fag., C-

Fag., V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Симфо-

ния из кантаты была написана для оркестра: Oboe I, Oboe II, Taille, Violino I, 

Violino II, Viola, Organo obligato, Continuo. Партии оркестра из издания разре-
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заны и приклеены на нотную бумагу по партитуре переложения. Простым 

карандашом вписаны партии английского рожка, контрафагота – тт. 1-10 

(Л. 1-3), тт. 12-14 (Л. 3-3 об.), тт. 16-24 (Л. 3 об. – 4 об.). Красным каранда-

шом в партии 1-й скрипки стоит авторская помета: «Col Viol. II» (Л. 16 об.). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 9 / 22 

октября 1910 г. Зал Дворянского собрания. Концерты А. Зилоти. 1-й абоне-

ментный симфонический концерт под управлением А. И. Зилоти. 

Москва. 30 ноября / 13 декабря 1910 г. Большой зал Российского благо-

родного собрания. 3-й симфонический концерт под управлением А. И. Зило-

ти (в программе ошибочно записан № 42 – вступление к кантате Баха). 

Первое издание произведения: не установлено.  

7.8.1. Бах И. С. Чакона из партиты для скрипки соло № 2 d-moll. 

BWV 1004. Andante maestoso. 
3
/4. (d). 20 августа / [2 сентября] 1911 г. Лю-

бенск. Переложение по транскрипции для фортепиано Ф. Бузони для боль-

шого оркестра. Автограф. Партитура. Черновик. КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. 

хр. 21. 26 л. 

Титульный лист: «A m-r Alexandre Siloti / Joh. Seb. Bach / Chaconne / de 

la 2 de Partite pour violon seul. / Instrumentée d’aprés la transcription pour piano / 

de F. Busoni / pur / Maximilian Steinberg. / St.-Petersburg 1911» (Л. 1). 

36х26 см, 20 нотных систем. Авторская постраничная пагинация запи-

сана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист не 

имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана про-

стым карандашом в правом верхнем углу листа. Имеется несколько записей 

полистовой и постраничной пагинации в правом верхнем углу листа – чер-

ными и фиолетовыми чернилами и простым карандашом. Штамп музея му-

зыки стоит в левом верхнем углу листа: «гос. музык. / МУЗЕЙ / регистр. № / 

Инв. / № 16» (Л. 1). Архивный штамп стоит в левом верхнем углу листа: 

«Гос. Муз. / Научно-Исслед. Институт / Историографический Кабинет / Ин-

вент. № 4622» (Л. 1). Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Черни-
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ла: черные, коричневые, красные; карандаш: простой, синий, зеленый. Со-

стояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. По левому 

краю листа и по нижнему краю листа глубокий надрыв, следы замятий и за-

ломов (Л. 1). В правом нижнем углу листа след от сгиба (Л. 1). Надрывы бу-

маги по правому краю листа (Л. 2, 12). По правому краю листа надрывы с ча-

стичной утратой бумаги, многочисленные надрывы и следы от замятий бума-

ги по левому краю листа и по нижнему краю листа, залом бумаги в правом 

верхнем углу листа (Л. 26). 

Исполнительский состав: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 4 Cor. in F., 

2 Tr-be in C., 3 Trb-ni, Tub., Timpani, V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

туре зеленым карандашом проставлены цифры. На титульном листе в правом 

нижнем углу запись простым карандашом «М. М. 16» (вероятно, архивная) 

(Л. 1). Штамп музея музыки зачеркнут. В партитуре зеленым карандашом 

проставлены цифры. В нотном тексте имеются авторские следы затирания и 

исправления нотных знаков, музыкальных штрихов, исправления вписаны 

красными чернилами, зеленым и простым карандашом. Имеются авторские 

пометы с вопросами по улучшению оркестровки и уточнению знаков альте-

рации, изменению гармонии. Такты 97-98 (Л. 11) зачеркнуты (вероятно, были 

записаны дважды). 

Первое публичное исполнение произведения: Санкт-Петербург. 22 ок-

тября / 4 ноября 1911 г. Зал Дворянского собрания. 1-й абонементный кон-

церт под управлением А. И. Зилоти.  

В Москве. 18 / 31 декабря 1911 г. Большой зал Российского благород-

ного собрания. 6-е симфоническое собрание под управлением А. И. Зилоти. 

Первое издание произведения: Партитура. Берлин: Российское Музы-

кальное Издательство, 1912.  
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7.9.1. Гальяр И. Э. Соната G-dur. Переложение для малого оркестра. 

13 сентября – 4 октября 1925 г. Автограф. Партитура. Черновик. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 950. 11 л. 

Титульный лист: «J. E. Galliard / (1687–1749) / Sonate / (sol majeur) / 

Transcription libre / pour petit orchestra / paz / Maximilien Steinberg / Partition / 

1925» (Л. 2). 

35х26,5 см, 22 нотных системы. Бумага: № 27 (I). П. Юргенсон в 

Москве. Авторская постраничная пагинация записана черными чернилами в 

нижнем поле листа, по центру. Обложка и титульный лист не имеют автор-

ской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана простым каран-

дашом в правом нижнем углу листа. Архивные штампы стоят в левом ниж-

нем углу на нижнем титульном листе и нижней обложке: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-950» (листы не имеют архивной пагинации). 

Двойные листы не сброшюрованы, вложены в обложку из плотного 

картона синего цвета в виде папки. Чернила: черные, коричневые, красные; 

карандаш: простой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, 

общее загрязнение бумаги, в правых нижних углах листов пятна от пальцев. 

По краям титульного листа многочисленные надрывы бумаги и следы от сги-

бов. По краям нижнего титульного листа многочисленные надрывы, с ча-

стичной утратой бумаги, по левому краю глубокий надрыв склеен фрагмен-

том белой бумаги (с зеленой полосой). 

Исполнительский состав: Fl., Ob., Fag., V-ni I, II, V-la, Vcl., B. 

1-я часть. Lento.  66. 
8
/8. G-dur. 13 сентября [1925]. 2-я часть. Allegro 

non troppo.  100. 
4
/4. G-dur. 21 сентября [1925]. 3-я часть. Andante tenera-

mente.  52 
3
/4. g-moll. 28 сентября [1925]. 4-я часть. Allegro spiritoso.  84. 

6
/8. G-dur. 4 октября 1925. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются следы авторского затирания, пометы с размышлениями об 

улучшении оркестровки, многочисленные исправления нотных знаков. Крас-
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ными чернилами проставлены цифры. Дирижерские пометы: красным каран-

дашом отмечены начала тем, подчеркнута смена темпов, оттенки темпа, впи-

саны динамические знаки. 

Первое публичное исполнение: США. 13 апреля 1926 г. Poli’s Theatre. 

Бостонский симфонический оркестр под управлением С. А. Кусевицкого.  

Первое издание: [Париж]: Российское Музыкальное Издательство (год 

не установлен). 

Переложения для струнного квартета 

7.10.1. «Сорвала я, сорвала веточку малинову». Народная песня Во-

логодской области из сборника фонографных записей, под редакцией 

Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. б/ор. Allegro.  120. 
2
/4. C-dur. 15 июля 1941 

г. Автограф. Партитура. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 999. 2 л.  

33,5х26,7 см, 20 нотных систем. Бумага: K.U.V. Beethoven Papier № 35. 

(20 Linien). Авторской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация запи-

сана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Двойной лист. 

Чернила черные, коричневые. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, края листов потертые, по верхнему полю листа пятна, 

вероятно, от синих чернил (Л. 2 об.). 

Исполнительский состав: V-ni I, II, V-la, Vcl. 

Слова народные. [«Сорвала я, сорвала / веточку малинову. / Шлём го-

рячий мы привет / Климу Ворошилову»]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В правом 

верхнем углу листа помета автора: «(может быть исполняема / с голосом)» 

(Л. 1). 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: не издано. 

7.10.2. «Сорвала я, сорвала веточку малинову». Народная песня Во-

логодской области из сборника фонографных записей, под редакцией 

Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. б/ор. [Темп не указан]. 
2
/4. C-dur. [1941 г.] Ав-
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тограф. Черновые наброски и эскизы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 917. 

Л. 2-3. 

21х29 см, 2 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу, и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 

штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 

слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано: «наброски»; 

в левом верхнем углу красным карандашом вписана цифра «1»; в левом ниж-

нем углу архивная запись шариковой ручкой с синей пастой: «Ф. 28 / оп. 3 / 

ед. 917». Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. По корешку обложки снизу вверх надрыв бумаги. 

7.11.1. «Мы гуляли со любезным по саду». Народная песня Вологод-

ской области из сборника фонографных записей, под редакцией 

Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. Переложение для струнного квартета. б/ор. 

[Темп не указан]. 
4
/4. A-dur. [1941 г.] Автограф в изложении для фортепиано. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 917. Л. 3-3 об. Автограф партитуры хранится: 

НИОР СПбГК № 6516. 

21х29 см, 2 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу, и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 
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штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 

слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано: «наброски»; 

в левом верхнем углу красным карандашом вписана цифра «1»; в левом ниж-

нем углу архивная запись шариковой ручкой с синей пастой: «Ф. 28 / оп. 3 / 

ед. 917». Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. По корешку обложки снизу вверх надрыв бумаги. 

Слова народные. [«Мы гуляли, гуляли до солюбе... / Со любезным во 

саду, / Да и всю примяли-то мы / Ой, да шелкову траву»]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские указания инструментальных партий. 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: не издано. 

7.12.1. «На улице дождичек». Народная песня Вологодской области из 

сборника фонографных записей, под редакцией Е. В. Гиппиуса и 

З. В. Эвальд. Переложение для струнного квартета. б/ор. б/д. Автограф в из-

ложении для фортепиано. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 917. Л. 4.  

21х29 см, 1 л., 8 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в правом нижнем углу 

листа. Архивный штамп стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем 

углу, и на обороте нижней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-

Исслед. Институт / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Ин-

вент. № Г-917». На нижней обложке типографским способом отпечатан 

штамп типографии: «НАРКОМЛЕС / Бум. ф-ка им. Володарского / г. Ленин-

град / Правый берег Невы, 98/104». Нотная тетрадь скреплена двумя метал-

лическими скрепками. Обложка из плотной бумаги синего цвета. Надпись на 

верхней обложке отпечатана типографским способом: «Нотная / тетрадь»; 
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слева, напротив слова «тетрадь», красным карандашом вписано: «наброски»; 

в левом верхнем углу красным карандашом вписана цифра «1»; в левом ниж-

нем углу архивная запись шариковой ручкой с синей пастой: «Ф. 28 / оп. 3 / 

ед. 917». Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. По корешку обложки снизу вверх надрыв бумаги. 

Слова народные. [На улице дождичек, / Во поле туман, / Ох, а мне мо-

лодехоньке / Все горе-печаль]. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские указания инструментальных партий. 

Первое публичное исполнение произведения: не установлено. 

Первое издание произведения: не издано. 

Переложения для фортепиано 

7.13.1. Спендиаров А. А.  «Три пальмы». Симфоническая картина для 

оркестра, ор. 10. 1905 г. Переложение для фортепиано в 4 руки 

М. О. Штейнберга. Andante.  66. 
3
/4. G-dur. 19 февраля / [4 марта] 1907 г. 

СПб. Автограф. Черновик. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1027. 21 л. Издание 

партитуры хранится: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 427.  

Титульный лист: «А. А. Спендиаров / “Три пальмы” Симфоническая 

картина / для оркестра / Переложение для ф[ортепиа]но в 4 руки / Максими-

лиана Штейнберга» (Л. 1). 

38х26 см, 22 нотных системы. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в нижнем поле листа, по центру. Титульный лист 

не имеет авторской пагинации. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. В автографе имеется 

еще одна постраничная пагинация, записанная простым карандашом в пра-

вом верхнем углу листа, вероятно, проставленная в издательстве. Архивный 

штамп стоит на титульном листе, в левом верхнем углу, и на обороте титуль-

ного листа: «M. P. Belaieff / Rabensteinplatz 3 / Leipzig» (Л. 1, 1 об.). Одинар-

ные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, красные; каран-
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даш: простой, красный, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги, потертости. Титульный лист двойной, по линии сгиба 

сильно разорван, края листов имеют многочисленные глубокие надрывы бу-

маги, с частичными утратами фрагментов бумаги, следы от сгибов и заломов 

бумаги. В нижнем поле листа «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 1). Поперек листов 

следы от сгибов. Надрывы и следы от замятия бумаги по верхнему краю ли-

ста (Л. 16).  

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Изда-

тельские пометы: на титульном листе красным карандашом записано назва-

ние произведения и автор переложения, в левом верхнем углу запись крас-

ным карандашом на немецком языке, в правом верхнем углу листа синим ка-

рандашом записаны цифры «66015»; на обороте титульного листа запись си-

ним карандашом на немецком языке (вероятно, для наборщика текста). В 

нижнем поле листа (по центру) синим карандашом вписаны цифры «2683». В 

нотном тексте простым карандашом отмечена нумерация нотных систем, 

стоят пометы для наборщика текста. В правом верхнем углу листа простым 

карандашом проставлена постраничная пагинация.  

Авторские пометы: красными чернилами вписаны цифры. Вклейки: тт. 

1-7 (Л. 1), партия 2-го рояля – тт. 222-225 (Л. 10), партия 1-го рояля – тт. 271-

275 (Л. 12 об.). Лист 21 чистый, не имеет нотных записей.  

Первое публичное исполнение произведения: [Ялта. 1905 г. Преобра-

женский оркестр. Бенефисный концерт оркестрантов. Вероятно, под управ-

лением А. А. Фридмана]. Санкт-Петербург. 2 марта 1906 г. Зал Дворянского 

собрания. II Русский симфонический концерт. Придворный оркестр под 

управлением А. А. Спендиарова. 

Первое издание произведения: Клавир. Партитура. Лейпциг: 

М. П. Беляев, 1907.  
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8. КИНОМУЗЫКА 

8.1.1. «Фронт продолжается». Музыка к звуковому фильму. Звуковая 

картина в 6 частях. [1931 г.] Автограф. Партитура для симфонического ор-

кестра. Партитура для народного оркестра. Черновик. Здесь же автограф в 2-, 

3- и 4-строчном изложении. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1030. 22 л. 

Титульный лист: «Максимилиан Штейнберг / Музыка к звуковому 

фильму / “Фронт продолжается”» (Л. 1). 

26,3х35 см, 35,5х26,5 см, 33,5х27 см, 34х27 см, 24 нотных системы. Бу-

мага: (№ 29) Музсектор Гиз’а. Нотопечатня Гиз’а Колп. 13. K.U.V. Beethoven 

Papier № 35. (20 Linien). Авторской пагинации нет. Архивная полистовая па-

гинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные, синие, красные; каран-

даш: простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги. Титульный лист двойной, по линии сгиба от нижнего края вверх разо-

рван. Поперек листа – след от сгиба (Л. 21). 

Исполнительский состав: Экран, Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., Corno inglese, 

2 Cl. in B., Cl.basso in B, 2 Fag., С.Fag., 4 Cor. in F., 2 Tr-be in B., 3 Trb-ni e 

Tub, Timpani, Piatti, Cassa, Tamburino, Tam-tam, Coro (tenore, Bassi), Piano, V-

ni I, V-ni II, V-la, Vcl., B. Оркестр народных инструментов: Домра пикколо, 

Домра малая I, Домра малая II, Домра альт, Домра бас, Балалайка I, Балалай-

ка II, Балалайка альт, Балалайка бас, Балалайка контрабас.  

Часть 1. № 1. Вступление (кадр 5, заглавие картины). «Кликнул гроз-

ный клич Буденный удалой. Эй, товарищи лихие, все за мной!» Moderato. 
4
/4. 

(B). № 2. Атака (кадры 11-20). Allegro molto, feroce.  160. 
4
/4. (b). Moderato 

assai (кадры 30-34). 
4
/4. (cis). Moderato, marciale e pesante. 

2
/4. (cis). Andante. 

 60. 
4
/4. (C). Тиканье часов. Allegro ([Двор. Кадр 90]).  112. ¾, 

2
/4. (f). 

[Часы. Часы бьют]. L’istesso tempo. (  60). 
2
/4. (С). Andante, molto largamen-

te. 
4
/4. (С). [Эпизод 31. Столовая. Кадры 315-316]. Allegro moderato.  144 

(или .  72). 
4
/8. (A). 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В парти-

турах имеются авторские следы затирания и исправления нотного текста.  

Первое публичное исполнение произведения: не исполнялось. 

Первое издание произведения: не издано. 

8.1.2. «Фронт продолжается». Музыка к звуковому фильму. Звуковая 

картина в 6 частях. 8–19 ноября 1931 г. Автограф. Черновые наброски и эски-

зы. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. № 904. 70 об. – 75; 76 об. – 77. 

25х37,5 см, 8 л., 20 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архив-

ная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем правом 

углу листа. Титульный лист не имеет архивной пагинации. Архивный штамп 

стоит на титульном листе и концевом титульном листе в правом нижнем уг-

лу: «Гос. Научно-Исследов. Институт / Театра и музыки / АРХИВ / Римских-

Корсаковых / ИНВЕНТ. № Г-904». Нотная тетрадь в переплете. Корешок от 

нижнего края вверх имеет глубокий надрыв, нитки, скрепляющие тетради в 

книжный переплет, ослабли и протерлись, клей высох, некоторые тетради 

отклеились. Обложка из толстого картона, сверху картон обклеен бумагой с 

рисунком, имитирующим гранит. Наклеек на обложке нет. Карандаш: про-

стой, синий, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загряз-

нение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В 

набросках и эскизах имеются авторские пометы с названиями тем, нумераци-

ей кадров, названием музыкальных тем, использованных в произведении. 
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9. УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ 

(Классные работы по гармонии, контрапункту, аккомпанементу,  

оркестровке и т. д., написанные в годы обучения композитора  

в консерватории) 

9.1.1. Классные работы по гармонии. 7 тетрадей. 1901–1903 гг. Авто-

граф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1019 / 1-7. 106 л. (из них 28 листов чи-

стые). 

Титульный лист: «Гармония / М. Штейнберг» (Л. 2). 

18,3х25 см, 8, 10 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная 

полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, 

по центру. Пагинация листов во всех тетрадях сквозная. Архивный штамп 

стоит на нижней обложке в левом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Ин-

ститут / Театра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-

1019/1-7». Нотная тетрадь сшита по корешку ниткой, обложка из тонкого 

картона синего или фиолетового цвета. По корешку приклеена полоска бума-

ги голубого, коричневого или зеленого цвета. На 4-й тетради, на верхней об-

ложке (по центру), наклейка белой бумаги прямоугольной формы 

(5,5х8,5 см), с авторской надписью: «М. Штейнберг / Гармония IV» (Л. 48). 

Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На верх-

ней обложке каждой тетради в правом нижнем углу авторская запись с нуме-

рацией тетрадей. Нумерация записана римскими цифрами. Например: «Гар-

мония I / М. Штейнберг» и т. д. 7-я тетрадь (с правилами по гармонии) не 

имеет авторской надписи на верхней обложке, тетрадь также не имеет ти-

тульного листа. 

9.2.1. Классные работы по контрапункту. 6 тетрадей. 1903–1904 гг. 

Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1018 / 1-6. 93 л. (из них 18 листов 

чистых). 
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Титульный лист: «I / Двухголосный контрапункт / М. Штейнберг 1903» 

(Л. 1). «II / Трехголосный контрапункт / и двухголосные имитации / М. 

Штейнберг / 1903» (Л. 15). «III / 4-голосный контрапункт / Двухг[олосная] и 

трехголосная имитация / М. Штейнберг / 1904» (Л. 31). «IV / Пяти- и шести-

голосный контрапункт / Двойной к[онтрапункт]: в дециму и дуодециму / 

Тройной контрапункт / М. Штейнберг / 1904» (Л. 47).  

25,5х19 см, 22х17,7 см, 18х25 см, 10, 8 нотных систем. Авторская по-

страничная пагинация записана черными чернилами в верхнем поле листа, по 

центру, в тетрадях 1-4. Архивная полистовая пагинация записана простым 

карандашом в нижнем поле листа, по центру. Архивная пагинация листов во 

всех тетрадях сквозная. Двойные нотные листы не сброшюрованы. Тетрадь 

№ 5 – двойные листы скреплены двумя металлическими скобами, обложка из 

бумаги синего цвета, по корешку приклеена полоска белой бумаги. На верх-

ней обложке (по центру) наклейка белой бумаги в виде прямоугольника, на 

наклейке обрезаны фигурно углы, по краям типографским способом отпеча-

тана рамка синего цвета. Надпись на наклейке: «Контрапункт» (Л. 61). По 

верхнему краю обложки надрыв бумаги (Л. 61). Тетрадь № 6 – нотная тет-

радь в переплете, сшита нитками, с обложкой из тонкого картона фиолетово-

го цвета, по корешку приклеена полоска розовой бумаги (Л. 79). В правом 

нижнем углу верхней обложки авторская запись: «М. Штейнберг / 1903». 

(Л. 79). Чернила: черные, фиолетовые; карандаш: простой. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Многочисленные мелкие 

«лисьи» (рыжие) пятна (Л. 15, 31, 47, 60 об., 61), мелкие надрывы бумаги по 

правому краю (Л. 61). 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В тетра-

дях встречаются исправления заданий (вероятно, Н. А. Римского-Корсакова). 

Тетрадь № 5 – тетрадь с правилами. Тетрадь № 6 – тетрадь с правилами по 

гармонии и контрапункту. 
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9.3.1. Классные работы. Фуги. 13 [26] февраля 1904 – 2 [15] апреля 

1908. Автографы в изложении для фортепиано. Чистовики и черновики. КР 

РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1020. 51 л. (в том числе 4 листа чистых). 

Титульный лист: «Фуги» (Л. 1). 

38х25,5 см, 36х26,7 см, 35,4х26,7 см, 19х25,4 см, 35х26,5 см, 20, 12, 14, 

11 нотных систем. Бумага: № 3. (I) П. Юргенсон в Москве. Авторская по-

страничная пагинация записана черными чернилами в нижнем поле листа, по 

центру. Авторская пагинация имеется на листах 2-21 об. Архивная пагинация 

полистовая записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. 

Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Чернила: черные; карандаш: 

простой, синий. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение 

бумаги. Титульный лист двойной, по линии сгиба имеет надрывы от нижнего 

края вверх и верхнего края вниз (Л. 1, 39). Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна 

(Л. 24, 28, 29, 31). Следы от сгибов поперек листов (Л. 29-38), по линии сгиба 

надрывы по правому краю (Л. 29, 31-38). Надрывы бумаги по правому краю 

листа (Л. 44).  

Fuge I. Andante con moto. 
2
/4. B-dur. Fuge a 3 voci II. Lento. 

4
/4. D-dur. 

Fuge a 3 voci III. Allegro moderato. 
2
/4.с-moll. Fuge a 3 voci IV. Allegretto. 

2
/4. A-

dur. Fuge a 3 voci V. Andante. 
3
/2. g-moll. Fuge a 3 voci VI. Moderato assai. 

2
/4. 

С-dur. Fuge a 3 voci VII. Andante. 
4
/4. d-moll. Fuge a 4 voci VIII. Moderato assai. 

4
/4. E-dur. Fuge a 3 voci IX. Allegro moderato (  120). 

4
/4. f-moll. Fuge a 4 voci 

X. Moderato molto. (  52). ¾. G-dur. Fuge a 4 voci XI. Moderato. (  84). 
4
/4. 

a-moll. Fuga a 4 voci XII. Moderato. 
6
/4. cis-moll. Fuga. Adagio molto (  80). . 

cis-moll. Fuga a 4 voci XIII. Andante. (  50). 
6
/8. e-moll. Fughetta a 4 voci XIV. 

Andante maestoso. ¾. Es-dur. Fughetta a 4 voci XV. Adagio. ¾. b-moll. 

Черновики: [Fuge a 3 voci II]. Adagio. . D-dur. [Fuge a 3 voci III]. [Темп 

не указан]. 
2
/4. с-moll. [Fuge a 3 voci IV]. [Темп не указан]. 

2
/4. A-dur. [Fuge a 3 

voci V]. Andante. 
3
/2. g-moll. [Fuge a 3 voci VI]. Moderato assai. 

2
/4. С-dur. [Fuge 

a 3 voci VII]. Andante. 
4
/4. d-moll. [Fuge a 4 voci VIII]. Moderato. 

4
/4. E-dur (фр. 

в 45 такта). [Fuge a 3 voci IX]. [Темп не указан]. 
4
/4. f-moll. [Fuge a 4 voci X]. 
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[Темп не указан]. ¾. G-dur (фр. в 48 т.). [Fuge a 4 voci XI]. Moderato. (  84). 

4
/4. a-moll. [Fuga a 4 voci XIII]. [Темп не указан]. 

6
/8. e-moll. [Fughetta a 4 voci 

XV]. Adagio. ¾. b-moll. 

[Фуги и имитации без авторской нумерации]: Fuga. [Темп не указан]. 

3
/8. Fis-dur. [Фуга]. [Темп не указан].  63. ¾. Des-dur. Fuge a 4 voci. Modera-

to.  100. . h-moll. 2 апреля 1908. Трехголосная фуга. [Темп не указан]. 
3
/2. 

G-dur. Fuge a 3 voci. [Темп не указан]. 
2
/2. d-moll. Fuge a 4 voci. Moderato. . 

E-dur. [Трехголосная имитация]. [Темп не указан]. 
2
/4. C-dur. 13 февраля 1904. 

[Трехголосная имитация]. [Темп не указан]. 
2
/4. B-dur. 20 февраля [1904]. 

[Трехголосная имитация]. [Темп не указан]. 
4
/4. e-moll. 5 марта [1904]. Фуга 

на темы И. С. Баха. Fuge a 4 voci. [Темп не указан]. 
4
/4. d-moll. 

Scherzo. Allegro vivace (  192). 
3
/8. G-dur. – черновик. Фрагмент в 48 

тактов. Une soiree (A. Bocklin). Andante con moto. 
6
/8. As-dur. – фрагмент 14 

тактов. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. Л. 2-21 – 

чистовые автографы в изложении для фортепиано. Fuge I–XV – чистовики, 

имеются пометы (вероятно, Н. А. Римского-Корсакова): синим, иногда крас-

ным карандашом отмечены вступления тем, простым карандашом вписаны 

пропущенные знаки альтерации, ошибки в голосоведении, исправления нот-

ных знаков. Черновики записаны простым карандашом. Черновик [Fuge a 4 

voci VIII] – фрагмент в 45 такта. Черновик [Fuge a 4 voci X] – фрагмент в 48 

тактов. Фуга на темы И. С. Баха – фрагмент в 38 тактов. Scherzo – фрагмент в 

48 тактов. Une soiree (A. Bocklin) – фрагмент в 14 тактов. Листы 22-24 об. чи-

стые, не имеют нотных записей. На листе 39-39 об. выписаны темы фуг. 

9.4.1. Классная работа. Переложение для фортепиано в 4 руки Сим-

фонии G-dur неустановленного композитора. б/д. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. 

Оп. 3. Ед. хр. 1017. 23 л.  

37,5х25,5 см, 12 нотных систем. Авторская постраничная пагинация за-

писана черными чернилами в верхнем поле листа, по центру. Архивная поли-
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стовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по 

центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила черные, карандаш синий. 

Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Надрыв 

по верхнему краю листа, ближе к левому углу (Л. 1). По линии сгиба двой-

ных листов, от нижнего края вверх, – неглубокие надрывы бумаги. Правый 

нижний угол листа – залом бумаги (Л. 1). Многочисленные «лисьи» (рыжие) 

пятна (Л. 1). 

1-я часть. Andante. 
6
/8. (G). 2 часть. Molto andante. 

3
/4. (h). 

Пометы дирижерские, издательские, технические, авторские. В нотном 

тексте имеются авторские следы затирания. Исправления вписаны синим ка-

рандашом (вероятно, преподавателем). Во 2-й части, в партии 2-го рояля, 

такты 61, 75 зачеркнуты (Л. 17 об.). В партии 1-го рояля такт 112 зачеркнут 

(Л. 19). 

9.5.1. Экзаменационные работы по аккомпанементу и контрапунк-

ту. 6 / [19], 16 / [29] мая 1904 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1022. 6 л.  

Титульный лист задания по контрапункту: «М. Штейнберг, / кл[асс] 

проф[ессора] Н. А. Римского-Корсакова / кл[асс] контрапункт[а] / 

6 / V 1904» (Л. 1). 

25,5х19 см, 38х25 см, 36х26,5 см, 12 нотных систем. Авторской паги-

нации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым карандашом в 

нижнем поле листа, по центру. Двойные листы не сброшюрованы. Чернила: 

черные; карандаш: красный, синий, простой. Состояние бумаги удовлетвори-

тельное, общее загрязнение бумаги, потертости по краям листов. 

Исполнительский состав: piano, violino. 

[Экзаменационная работа по контрапункту]. 6 мая 1904 г. 

1-й экз. Экзаменационная работа, кл[асс] контрапункта. Аккомпане-

мент. Мелодия А. К. Глазунова. [Название не указано]. Moderato. . E-dur. 

(Весна 1904) – переложение для скрипки с фортепиано. 
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2-й экз. [Экзаменационная работа, кл[асс] контрапункта. Аккомпане-

мент. А. К. Глазунов. [Название не указано]], кл[асс] проф[ессора] 

Н. А. Римского-Корсакова. Moderato. . E-dur. 16 мая 1904. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На ти-

тульном листе с заданием по контрапункту, в левом верхнем углу, – запись 

простым карандашом: «3ч. 30» (Л. 1). В надписи «кл. контрапункт» вписан 

простым карандашом, в задании отмечено место красным карандашом с 

ошибкой – т. 16-17 (Л. 4), в конце работы красным карандашом вписано: 

«хорошо» (вероятно, запись Н. А. Римского-Корсакова), ниже синим каран-

дашом вписано: «4
1
/2 А. [Г.]» (вероятно, записал А. К. Глазунов).  

В 1-м экз. – запись синим карандашом в левом верхнем углу: «Экзаме-

национная работа / кл. к-пункта (весна 1904) / Аккомпанемент / 

М. Штейнберга» (Л. 3). Во 2-м экз. – запись черными чернилами и синим ка-

рандашом в правом верхнем углу: «М. Штейнберг / кл. конр. кл. проф. 

Н. А. Римского-Корсакова / 16 / V 1904» (Л. 5); в конце работы синим каран-

дашом записано: «5 А. [Г.]» (вероятно, запись А. К. Глазунова).  

Мелодия для сочинения аккомпанемента была написана 

А. К. Глазуновым специально для экзаменационной работы. 

9.6.1. Классные работы. Оркестровки, переложения. б/д. Автограф. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1021. 66 л. (из них 8 листов чистые). 

25,5х19 см, 36х26,5 см, 38,4х25 см, 12, 20, 18 нотных систем. Автор-

ской пагинации нет. Архивная полистовая пагинация записана простым ка-

рандашом в нижнем поле листа, по центру. Одинарные и двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила: черные, красные; карандаш: простой, синий, крас-

ный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги, по-

тертости. Надрыв по правому краю листа (Л. 48, 57, 58), надрыв по нижнему 

краю листа (Л. 63). 
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Переложение для симфонического оркестра. Исполнительский 

состав: Fl., Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 2 Cor. in F, Tr-be in B., V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B. 

Л. В. Бетховен. Sonate № 1, ор. 2. [1-я часть]. Allegro. . F-moll.  

Л. В. Бетховен. Sonate № 3, ор. 2. [1-я часть]. Allegro con brio. . C-dur.  

Л. В. Бетховен. Sonate № 8, ор. 13 (Pathetique). [2-я часть]. Adagio canta-

bile. 
2
/4. As-dur.  

Переложение для струнных инструментов: Л. В. Бетховен. Sonate № 4, 

ор. 7. [2-я часть]. Largo, con gran espressione. ¾. C-dur. 

Переложение для симфонического оркестра. Исполнительский состав: 

Fl.pic.,  Fl.,  Ob., 2 Cl. in A., 2 Fag., 2 Cor. in F., Tr-be in A., Timpani in A, D, V-

ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Л. В. Бетховен. Sonate № 3, ор. 10. [1-я часть]. Presto. . D-dur. 

Переложение для фортепиано: 

Й. Гайдн. Симфония № 98, B-dur (Hob. I:98, 1792). Adagio. . B-dur. – 

экспозиция и фрагмент разработки. 

В. А. Моцарт. Струнный квартет № 5 (A-dur, № 18, KV 464). Allegro. ¾. 

A-dur. – экспозиция 1-й части.  

Переложение для симфонического оркестра. Исполнительский состав: 

Fl.pic.,  Fl.,  Ob., 2 Cl. in A., 2 Fag., 2 Cor. in F., Tr-be in A., Timpani in A, E, V-

ni I, II, V-la, Vcl., B. 

Ф. Шуберт. Струнный квартет № 1 (a-moll, ор. 29, D 804). Allegro ma 

non troppo. . a-moll. 

Исполнительский состав: Fl.pic., 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl. in B., 2 Fag., 

4 Cor. in F., 2 Tr-be in B, 3 Trb-ni, Tub., 3 Timpani (C, G, F), V-ni I, II, V-la, 

Vcl., B. 

Р. Шуман. «Bilder aus Osten» («Восточные картины», № 5, ор. 66). Vi-

vace. 
6
/8. с-moll. 

Для хора a cappella (Soprani I, Soprani II, Altus, Tenore, Bassus). [Gloria 

in excelsis Deo] ([Слава в вышних Богу]). [Темп не указан]. 
8
/4. C-dur. 
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Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. В рабо-

тах имеются исправления нотного текста, вписанные простым, красным и 

синим карандашом, красными чернилами. Вероятно, исправления вносил 

А. К. Глазунов.  

В Sonate № 3, ор. 10 Л. В. Бетховена М. О. Штейнберг указал две нуме-

рации: порядковый номер сонаты в опусе и порядковый номер произведения, 

вероятно, в издании.  

Вклейка: Л. В. Бетховен. Sonate № 8, ор. 13 (Pathetique). [II часть] в 

партии 2 скрипок и альтов – тт. 11-15 (Л. 5 об.), партия кларнета – тт. 21-24 

(Л. 6 об.), партии альтов и виолончелей – тт. 27-28 (Л. 7), партии гобоя и 

кларнета – тт. 42-43 (Л. 9), партия альтов – тт. 59-60 (Л. 11). 

Листы 42, 46, 49 – чистые (не имеют нотных записей). Лист 54 разли-

нован на такты, нотных записей не имеет. 

9.7.1. Сочинения по классу композиции. 11 июня 1902 г. Автограф. 

КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1023. 31 л. (лист 31 – чистый, не имеет нотных 

записей). 

25,5х19 см, 36,5х26,5 см, 19х26,7 см, 20х26,7 см, 21х26,7 см, 14, 7, 8, 12 

нотных систем. Авторская постраничная пагинация записана простым каран-

дашом в правом верхнем углу листа, пагинация не регулярная. Архивная по-

листовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле листа (по 

центру) и в правом нижнем углу листа. Одинарные и двойные листы не 

сброшюрованы. Чернила черные, карандаш простой. Состояние бумаги удо-

влетворительное, общее загрязнение бумаги, потертости по краям листов. 

Надрывы по правому и нижнему краю листов, замятия (Л. 9, 10, 16, 21-26). 

Двойной лист (Л. 21, 31) по линии сгиба имеет многочисленные надрывы от 

нижнего края вверх и от верхнего края вниз. Мелкие «лисьи» (рыжие) пятна 

по краям листов (Л. 15-16). Пятно от чернил (Л. 15). Пятна от загрязнения 

неизвестного происхождения (Л. 21). 
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[Учебная пьеса по сочинению аккомпанемента на заданную мело-

дию] I. Moderato. 
4
/4. A-dur. [Учебная пьеса по сочинению аккомпанемента на 

заданную мелодию] II. Moderato. 
6
/8. g-moll. [Учебная пьеса по сочинению 

аккомпанемента на заданную мелодию] III. Allegretto. 
2
/4. G-dur. [Учебная 

пьеса по сочинению аккомпанемента на заданную мелодию] IV. Andante. ¾. 

сis-moll. [Учебная пьеса по сочинению аккомпанемента на заданную мело-

дию] V. Largo assai. 
4
/4. As-dur. [Учебная пьеса по сочинению аккомпанемен-

та на заданную мелодию] VI. Largo. ¾. h-moll. [Учебная пьеса по сочинению 

аккомпанемента на заданную мелодию] VII. Adagio. 
2
/4. G-dur. [Учебная пье-

са по сочинению аккомпанемента на заданную мелодию] VIII. Adagio. 
3
/4. g-

moll. [Учебная пьеса для фортепиано]. Andante. ¾. cis-moll. Sarabanda. Largo. 

(  66). ¾. a-moll. [Учебная пьеса]. Andante. ¾. E-dur. 11 июня 1902 г. 1-й эк-

земпляр. [Учебная пьеса]. Andante. ¾. E-dur. 2-й экземпляр. Prelude № 1. 

[Темп не указан]. . с-moll.  

[Детское сочинение. Фрагменты оперы на текст неустановленного либ-

ретто. Название оперы не установлено. Сюжет, вероятно, – жизнь венециан-

ского дожа, одного из Фоскари]. [Фрагмент из оперы]. [Темп не указан]. ¾. с-

moll. № 1. Интродукция, сцена и ария Фоскари и Леонардо. («Вся кровь моя 

кипит огнем негодованья».) Allegro con fuoco. . c-moll. № 2. Дуэт Леонардо 

и Фоскари. [Темп не указан]. . G-dur (Леонардо: «Давно пора уж иго злое с 

усталых плеч народа снять». Фоскари: «В тот час, когда, забыв свой грех тя-

желый, к Корелли он на бал веселый приедет в праздник Вознесенья»). № 3. 

Сцена и романс. Леонардо, Фоскари. [Темп не указан]. . c-moll. (Леонардо: 

«Фоскари, дай руку мне скорей, как у тебя в груди, так и в груди моей живет 

печаль, живет страданье».) Romanza. [Темп не указан]. 
6
/8. A-dur, fis-moll. 

(Леонардо: «Она богиня красоты».) № 4. Сцена. Фоскари. Леонардо. [Темп не 

указан]. . A-dur. – фрагмент в 34 такта (с 15 по 34-й такты выписана только 

вокальная строка). 

Примечание. [Учебная пьеса для фортепиано] (cis-moll) – фрагмент. 

[Учебная пьеса] (E-dur) – 2-й экземпляр, чистовик, фрагмент в 126 тактов. 
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Prelude № 1 (с-moll) (Л. 21) – вероятно, относится к сочинению до поступле-

ния в консерваторию.  

№ 4. Сцена. Фоскари. Леонардо – фрагмент в 34 такта, с 15 по 34-й так-

ты выписана только вокальная строка. Фрагменты из [детской оперы, на сю-

жет из жизни Фоскари]. Хор: «По зову Фоскари собрались мы, он нас призы-

вает сюда для совета, в народе давно уже бродят умы, и грудь его жаждою 

крови согрета» (Moderato. ¾. f-moll), а также ария Леонардо ([темп не ука-

зан]. 
4
/4, 

6
/8. с-moll) – хранятся: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1016. Л. 34-36.  

Sarabanda (a-moll) – партии Violino I, II, Viola, Violonchello. Автограф в 

изложении для фортепиано «Sarabanda» хранится: КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. 

Ед. хр. 1052. 

9.8.1. Классные работы. [Учебные конспекты и задачи по гармонии и 

контрапункту]. 28 сентября / [11 октября] 1902 г. Автограф. Наброски и чер-

новики. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1024. 15 л. 

19х25 см, 36х26,7 см, 24,8х18,2 см, 36х26,5 см, 25х19 см, 9, 13, 6, 14, 

12, 10 нотных систем. Авторской пагинации нет. Архивная полистовая паги-

нация записана простым карандашом в нижнем поле листа, по центру. Оди-

нарные листы не сброшюрованы. Чернила: черные; карандаш: простой, си-

ний, красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бу-

маги, потертости. Поперек листов следы от сгибов, по линии сгибов с правой 

и с левой сторон надрывы бумаги. Утрата фрагмента бумаги по нижнему 

краю листа (Л. 4). Многочисленные «лисьи» (рыжие) пятна по краям листа, 

по линии сгиба лист сильно разорван (Л. 5). Утрата фрагмента бумаги в ле-

вом верхнем углу листа (Л. 6). По краям листов мелкие и глубокие надрывы 

бумаги. Пятно (загрязнение неизвестного происхождения) (Л. 14 об.). Заломы 

и надрывы бумаги по правому краю листа, утрата фрагмента бумаги в правом 

нижнем углу листа (Л. 15). 

Фрагмент нотного наброска, обозначенный композитором как «Побоч-

ная партия» (Л. 1-2 об.). Учебные работы по контрапункту [задачи] – в рабо-
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тах есть пометы, сделанные синим карандашом (вероятно, Н. А. Римским-

Корсаковым). Листы с правилами и задачами по гармонии, на одном из ли-

стов стоит авторская запись даты: «28 /IX 1902» (Л. 14 об.). 

[Учебная пьеса. Прелюдия]. [Темп не указан]. 
6
/8. h-moll. 
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10. НОТНЫЕ НАБРОСКИ 

10.1.1. Записная книжка № 1. Нотные наброски. 13 / [26] июня 1908 – 

1923 гг. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 912. 25 л. 

8,2х14,3 см, 4 нотных системы. Архивная полистовая пагинация запи-

сана простым карандашом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп 

стоит на обороте верхней обложки, в левом нижнем углу, и на обороте ниж-

ней обложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Теат-

ра и Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-912». Записная 

нотная книжка в переплете. Нитки переплета растянулись, верхняя обложка 

оторвана от блоков тетрадей. Обложка из плотного картона. Наклеек на об-

ложке нет. Карандаш простой. Состояние бумаги удовлетворительное, общее 

загрязнение бумаги. 

Пометы: дирижерские, издательские, технические, авторские. На ти-

тульном листе имеется дарственная надпись А. К. Глазунова: «Дорогому 

Максимилиану / Осеевичу Штейнбергу / на память / от преданного душой / 

А. Глазунова / 13 / VI 1908» (Л. 1).  

Примечание. В записной книжке имеются наброски к Симфонии № 2 

ор. 8, b-moll; «Драматической фантазии» для симфонического оркестра по 

драме Г. Ибсена «Бранд», ор. 9, е-moll (Л. 15); поэмы-мистерии «Небо и зем-

ля» для большого оркестра и шести голосов, ор. 12; к музыке для спектакля 

по пьесе Лопе де Веги «Звезда Севильи» (Л. 22 об. – 25). 

10.2.1. Записная книжка № 2. Нотные наброски. 22 августа / [4 сен-

тября] 1912–1939 г. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 913. 39 л. 

На титульном листе типографским способом отпечатано: «H. BOCK / 

Music-store / By appointment to the Court. K. u. K. HOF-/ MUSIC-HANDLUNG 

/ DRESDEN / Prager-Strasse № 9 / Verlag der besten Photographien aller Dres-

dner Kunstler.» (Л. 1). Рукой М. О. Штейнберга сделана запись простым ка-

рандашом в правом верхнем углу листа: «М. Штейнберга / от Гнесина» 

(Л. 1). 
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9х15 см, 6 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп стоит 

на обороте верхней обложки, в левом нижнем углу, и на обороте нижней об-

ложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и 

Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-913». Записная нот-

ная книжка в переплете. Обложка из плотного картона. Наклеек на обложке 

нет. На верхней обложке золотое тиснение надписи: «Sketchbook for Musi-

cians». Карандаш: простой; чернила: фиолетовые, синие. Состояние бумаги 

удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. Многочисленные «лисьи» 

(рыжие) пятна на верхнем и нижнем титульных листах. 

Примечание. В нотной книжке имеются наброски: к музыкально-

мимическому триптиху (по Овидию) «Метаморфозы» ор. 10 (Л. 2 об. – 14); 

вероятно, к опере [«Похитительница сердец»] (неосуществленный замысел) 

(Л. 14 об.); к музыкальной драме М. Метерлинка «Принцесса Мален» ор. 11; 

балету «Тиль Уленшпигель» ор. 25; музыке для спектакля по пьесе Лопе де 

Веги «Звезда Севильи»; балету «Говор вод» (неосуществленный замысел). 

Кроме того, имеются наброски, обозначенные автором как «разные мысли 

поздно ночью 19 / XI 1915», «Скрипичный концерт» (дата, указанная в 

наброске, – «17 / VII 1927» (Л. 31)), белорусская песня «Колыханка». 

Наброски для киномузыки (1931 г. Л. 34) и др. 

10.3.1. Записная книжка № 4. Нотные наброски. 14 марта 1942 – 27 

марта 1943 гг. Автограф. КР РИИИ. Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 915. 14 л. 

10,5х15 см, 8 нотных систем. Архивная полистовая пагинация записана 

простым карандашом в правом нижнем углу листа. Архивный штамп стоит 

на обороте верхней обложки, в левом нижнем углу, и на обороте нижней об-

ложки, в правом нижнем углу: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и 

Музыки / АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № Г-915». Записная нот-

ная книжка в переплете. Обложка из плотного картона обклеена тканью се-

рого цвета. На верхней обложке – тиснение надписи белой краской: «ССК / 
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Музыкальный Фонд / Союза ССР». Чернила: синие; карандаш: простой, 

красный. Состояние бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. 

Примечание. В записной книжке имеются нотные наброски и записи 

узбекских песен для Симфонии № 5 «Симфонии-рапсодии» ор. 31, d-moll 

(Л. 1-9), наброски к музыкальной драме «Тохир и Зухра» ор. 30 (финал 2-го 

акта (Л. 13-14)), мелодии песен «Найлайин» (Л. 9 об.), «Офарин» (Л. 10 об.), 

«Сийна хрож» (Л. 11), «Манзур Улмади» (Л. 11 об.), «Дугох» (Л. 12). 

10.4.1. Разные черновые нотные наброски. б/д. Автограф. КР РИИИ. 

Ф. 28. Оп. 3. Ед. хр. 1016. 87 л. (в том числе литерный – 85а). 

Титульный лист: «Разные наброски / М. О. Штейнберг» (Л. 1). 

36х27 см, 36,5х26,5 см, 26х38 см, 14х25,3 см, 25,3х19,3 см, 

26,5х17,7 см, 34,8х24 см, 19х26 см, 10,3х25,7 см, 23,3х22,7 см, 33х33 см, 

16,7х19 см, 35х26,5 см. 20, 10, 12, 11, 13, 6, 16, 24, 8, 14 нотных систем. Ар-

хивная полистовая пагинация записана простым карандашом в нижнем поле 

листа, по центру. Архивный штамп на верхней обложке в нижнем поле листа, 

ближе к левому краю: «Гос. Научно-Исслед. Институт / Театра и Музыки / 

АРХИВ / Римских-Корсаковых / Инвент. № » (в штампе инвентарный номер 

не указан). Одинарные и двойные листы не сброшюрованы. Обложка из сло-

женного листа афиши фиолетового цвета, плотная бумага. Чернила: черные, 

синие, фиолетовые, красные; карандаш: простой, синий, красный. Состояние 

бумаги удовлетворительное, общее загрязнение бумаги. На многих листах 

следы от сгибов, надрывы бумаги по краям. След от сгиба поперек листа, по 

линии сгиба глубокие надрывы бумаги, в правом нижнем углу фрагмент бу-

маги оторван, следы от сгибов и заломов (Л. 23). Надрывы бумаги и следы от 

заломов в правом верхнем углу листа, в правом нижнем углу листа следы от 

сгиба (Л. 34). Следы от сгиба поперек листа, по линии сгиба глубокие надры-

вы бумаги, в правом нижнем углу листа глубокие надрывы и заломы бумаги, 

многочисленные «лисьи» (рыжие) пятна (Л. 67). Пятна «лисьи» (рыжие) по 

правому краю листов (Л. 85, 86). Утрата фрагмента бумаги в правом нижнем 
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углу листа (Л. 78). Пятно от чернил (Л. 34, 38). На листе 38 нет нотных запи-

сей. 

Примечание. Среди черновых нотных набросков и эскизов находятся 

работы М. О. Штейнберга, написанные до поступления в консерваторию: пе-

реложение «Увертюра, антракт, танцы и хор» неустановленного произведе-

ния (Л. 32-33 об.); [Детское сочинение. Фрагменты оперы на текст неуста-

новленного либретто. Название оперы не установлено. Сюжет, вероятно, 

жизнь венецианского дожа, одного из Фоскари] (Л. 34-36); [Детское сочине-

ние]. Rondo classique. [Темп не указан]. 
2
/4. A-dur (Л. 5); [Детская пьеса для 

фортепиано. Темп не указан]. 
3
/4. D-dur (эскиз, выписана только мелодиче-

ская строка) (Л. 5 об. – 6).  

Автографы учебных работ по контрапункту, оркестровке и инструмен-

товке, сочинению малых форм и фуги (Л. 2, 7-8, 63, 64 об. – 65, 85-85а об.). 

Пьесы: «№ 4. Marche». Tempo de Marcia. . Dea-dur (Л. 13), № 3 Valse. [Темп 

не указан]. ¾. Des-dur. (Л. 15), № 2 Tarantella. Allegro molto. 6/8, 
2
/4. Des-dur 

(Л. 16). Короткие задачи, обозначенные как «Fuga» (Л. 63). [Учебная пьеса]. 

Andante. 
6
/8. B-dur (Л. 66). Fuga a 4 voci. Moderato. 

4
/4. е-moll. (Л. 67). [Фуга 3-

голосная]. Andante con moto. 
2
/4. B-dur (Л. 9 об.). [Фуга 3-голосная. Темп не 

указан]. 
2
/2. d-moll (Л. 3-3 об.).  

[Вариации]. Tema. Andante. 
4
/4. Es-dur. (Var. I. Andantino. 

4
/4. Es-dur, 

Var. II. Tempo di Marcia. 
4
/4. Es-dur. Var. III. 

4
/4. es-moll) (Л. 17-17 об.). Intro-

duction. Andante. 
6
/8. D-dur (Л. 23-23 об.). [Учебная пьеса]. Andantino. 

6
/8. d-

moll (Л. 66). 

Черновые наброски и эскизы к романсам, написанным в период обуче-

ния в консерватории: «Серенада» (на стихи неизвестного автора: «Как лава 

кровь моя кипит, и сердце с трепетом в груди так сладко бьется и стучит». 

[Темп не указан]. 
3
/8. G-dur. (Л. 22)); «Горный король» (на стихи 

К. Д. Бальмонта, 1894 г.), скандинавская песня: «Горный король на далеком 

пути. / – Скучно в чужой стороне. / – Деву-красавицу хочет найти. / – Ты не 

вернешься ко мне». Allegro moderato. . сis-moll. (Л. 24-24 об.)).  
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Автографы в изложении для фортепиано: романс на сти-

хи М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831 г.): «По небу полуночи ангел летел, / И 

тихую песню он пел, / И месяц, и звезды, и тучи толпой / Внимали той песне 

святой». [Темп не указан]. 
6
/8. As-dur. (Л. 10 об. – 11 об.); романс на стихи 

В. А. Жуковского «Близость весны» (1816 г.): «На небе тишина; / Таинствен-

но луна / Сквозь тонкий пар сияет; / Звезда любви играет / Над темною го-

рой». [Темп не указан]. 
6
/8. H-dur. (Л. 1 об., 12).  

Фрагмент романса на стихи И. А. Бунина «Не угас еще вдали закат» 

(1900 г.): «Не угас еще вдали закат, / И листва сквозит узором четким, / А под 

ней уж серебрится сад / Светом и таинственным, и кротким» (Л. 4-4 об.). 

Фрагмент романса на стихи А. Н. Апухтина «Вчера у окна мы сидели в мол-

чанье» (1858 г.): «Вчера у окна мы сидели в молчанье... Мерцание звезд, со-

ловья замиранье» (Andante. ¾, 
9
/8. F-dur. (Л. 18-18 об.)).  

Черновые наброски к музыкальным номерам театральных постановок: 

вступление к музыкальной драме М. Метерлинка «Принцесса Мален» для 

оркестра и женского хора ор. 11 (Л. 56); к драме А. В. Луначарского «Фауст и 

город» (Л. 56 об. – 57); к драме А. К. Толстого «Царь Феодор Иоаннович» 

(Былина (Л. 43 об. – 46 об.)). Автограф с черновыми набросками к музыкаль-

но-мимическому триптиху (по Овидию) «Метаморфозы» ор. 10, с дарствен-

ной надписью М. О. Штейнберга своей сестре: «М. Штейнберг / Елизавете 

Штейнберг / Любенск 15 / VIII 1918» (Л. 60). Рукопись неустановленного ли-

ца, обозначенная как «Первоначальный набросок романса на стихи 

А. Майкова “Еще я полн, о друг мой милый” (ор. 50. № 4, 1897 (?) г. 30 нояб-

ря)» (Л. 52) и др. 

Переложение «Atto terzio. Introduzione». Размер 
4
/4. . g-moll. (25-

25 об.) неустановленного произведения. Фрагмент романса на стихотворение 

А. С. Пушкина «Анчар» – автограф обозначен автором как «рукопись» 

(Л. 51). 

Фрагмент партитуры неустановленного произведения (возможно, к те-

атральным постановкам) (Л. 69–73). Фрагмент пьесы «In modo dorico». An-
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dantino. 
9
/8, ¾. As-dur (Л. 74). Фрагмент романса на стихотворение 

А. С. Апухтина «Весенней ночи сумрак влажный» (1858 г.) («Весенней ночи 

сумрак влажный / Струями льется предо мной, / И что-то шепчет гул про-

тяжный / Над обновленною землей» (Л. 78-78 об.)). Набросок вокальной 

строки романса на стихотворение Д. Ратгауза «Не зажигай огня, во мгле ду-

шистой ночи» («Не зажигай огня, во мгле душистой ночи / Отрадно мне си-

деть с тобой наедине, / Взгляни, как звезды нам, небес далеких очи, / Привет 

свой теплый шлют, мерцая в вышине» (Л. 78)). Фрагмент романса на стихо-

творение А. С. Апухтина «Проложен жизни путь бесплодными степями» 

(1888 г.) («Проложен жизни путь бесплодными степями, / И глушь, и мрак... 

ни хаты, ни куста... / Спит сердце; скованы цепями / И разум, и уста...» (79-

79 об.)). [Учебная пьеса]. Andantino. 
2
/4. . Es-dur (Л. 80-81 об.). Тексты сти-

хотворений М. Ю. Лермонтова «Ангел» и кн. Вяземского «Слезы» (Л. 85а). 

Фрагмент черновой партитуры, обозначенной М. О. Штейнбергом как 

«Окончание “Аполлона” / к сюите из “Метаморфоз”», в конце партитуры 

стоит дата: «17 октября 1927 / Ленинград» (Л. 86). 


