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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертационное исследование посвящено личности Фернандо Сора 

(Joseph Fernando Macari Sors, 13.02.1778, Барселона – 10.07.1839, Париж), одного 

из самых ярких европейских музыкантов первой половины XIX века, 

композитора, исполнителя, основоположника школы игры на классической 

гитаре. В аспекте международных культурных связей рассматривается наименее 

изученный в его творческой биографии период пребывания в России. Впервые в 

музыкознании воссоздается точная хронология жизни и творчества артиста, 

прослеживаются его контакты (в том числе с императорской фамилией), 

подробно анализируются созданные им во время проживания в Москве балеты.  

Желание российского двора приблизить Санкт-Петербург и Москву, 

главные города Российской империи, к культурному уровню европейских столиц 

(Лондона, Парижа, Вены) проявлялось в том числе в массовом приглашении 

талантливых иностранных артистов и музыкантов, сыгравших впоследствии 

заметную роль в становлении уже собственно российских национальных школ. 

Эта традиция возникла еще в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, активно 

развивалась в XVIII веке и не утратила своей актуальности в рассматриваемый 

нами период начала XIX века. Обязанность подыскивать таланты для возможной 

службы в России лежала и на русских дипломатах. Фернандо Сор, как один из 

самых ярких музыкантов своего времени, контактировал с русскими 

посланниками (сохранились свидетельства о его встречах с российским послом в 

Лондоне графом Х. А. Ливеном, а в начале своей карьеры он был частым гостем в 

доме русского посольства в Мадриде), однако главной причиной его приезда в 

Россию стал контракт, заключенный Московской конторой императорских 

театров с его будущей супругой Фелицатой Вирджинией Гюллень [-Сор] (Felicite 

Virgunie Vichard dit Hullin, 29.11.1804, Париж – 6.07.1874, Париж).  

Появление в России музыканта такого уровня, как Фернандо Сор, 

находящегося на пике своей карьеры, в расцвете творческих сил, сказалось на 
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развитии российского гитарного искусства, а написанные им и поставленные в 

Москве балеты стали важной вехой в истории русского театра.  

В начале 1824 года в доме Апраксиных с большим успехом прошло 

представление «Сандрильоны» Фернандо Сора, а в январе 1825 года этим балетом 

открывался заново отстроенный Большой театр. Осенью 1824 года специально 

для России композитором была создана новая редакция балета «Альфонс и 

Леонора». В сентябре 1826 года в Большом театре состоялось представление 

праздничного хореографического действа «Геркулес и Омфала», приуроченного к 

коронации Николая I. Отличительной особенностью всех трех балетов стало 

творческое сотрудничество супругов – композитора и балетмейстера, нетипичное 

для того времени (чаще постановщик выбирал музыку, сообразуясь с 

собственным целями и задачами). Следовательно, в случае с Ф. Сором можно 

говорить об одном из ранних в России примеров создания полноценного 

авторского балета. 

20-е годы XIX века в музыкально-театральной жизни России знаменательны 

в силу нескольких причин. Одна из них – реформы, проводимые Министерством 

императорского двора (далее МИДв) в театральном ведомстве. Столичные и 

московские театры стали подчиняться единой Дирекции, расположенной в Санкт-

Петербурге. При этом Московская контора императорских театров пользовалась 

относительной свободой в выборе артистов и репертуара. 

До реформы 1821 года, когда Московская контора императорских театров 

управлялась А. А. Майковым, на сцене преобладали балеты, пользовавшиеся 

популярностью в Европе, проверенные временем постановки, например такие, как 

«Дезертир» Ж. Доберваля. С началом работы Ф. Ф. Кокошкина в качестве 

директора театров появляются новые балеты. В первую очередь это постановки 

А. П. Глушковского, И. К. Лобанова, Ф. Бернаделли. 

Это было время наивысшего расцвета гитарного исполнительства в России 

и Европе. Необычайно яркий, но короткий взлет гитарного музицирования в 

дворянской среде породил ряд талантливых композиторов-гитаристов (Д. Агуадо, 

М. Джулиани, М. Каркасси, Ф. Карулли и др.), сформировал современную 
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классическую гитарную литературу, исполняемую и по сей день. В этом 

контексте Фернандо Сор представляется нам одной из основных фигур. 

Во многих отношениях Сор был новатором. Ярче всего это выразилось в его 

гитарном творчестве: и в музыке, и в приемах виртуозной игры. В своей главной 

методической работе, «Школе игры на гитаре», композитор предвосхищает 

сложившуюся позднее посадку классического гитариста, положение рук 

исполнителя относительно струн. Также подробно описан прием барре, ранее не 

использовавшийся в исполнительской практике. 

Актуальность исследования 

Несмотря на достигнутый отечественной гуманитарной наукой прогресс в 

области изучения культуры первой половины XIX века, в истории этого периода 

остается еще немало белых пятен. Особенности культурного бытования 

иностранных музыкантов в России до сих пор не изучены в должной мере, и это в 

большей степени касается артистов, приезжающих в нашу страну на 

непродолжительное время. В связи с этим рассмотрение феномена Фернандо 

Сора и обстоятельств его пребывания в России представляется актуальным. 

Функционирование культурных механизмов в начале XIX века – необыкновенно 

сложное и многогранное явление, изучение которого позволит глубже понять 

генезис академической традиции в России и, в конечном итоге, полнее 

воспринимать современную ситуацию в искусстве.  

В отличие от гитарных произведений Сора, всегда высоко ценимых 

исполнителями, его симфоническая музыка остается практически неизвестной не 

только широкому слушателю, но и специалистам. А между тем балеты Сора, 

написанные на высочайшем профессиональном и художественном уровне, и в 

наше время могут стать украшением театрального репертуара и еще ждут своего 

воплощения на современной сцене.   
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Степень изученности темы 

Российский период жизни и творчества Фернандо Сора не был предметом 

отдельного рассмотрения в отечественной и иностранной научной литературе. В 

России опубликовано лишь несколько публицистических статей об этом 

гитаристе. Сведения, указанные в них, противоречивы, поскольку исследователи 

часто вольно интерпретируют исторические факты. На страницах 

западноевропейских энциклопедий и словарей имя Сора повторяется со второй 

трети XIX века, что опровергает широко распространенное мнение о забвении 

композитора сразу после его кончины.  

Материалы о жизни и творчестве Фернандо Сора можно разделить на 

несколько групп: автобиографические источники; биографические статьи; 

монографии и диссертационные исследования; статьи и заметки в нотных 

публикациях и буклетах (пластинки, кассеты, CD диски); архивные источники. 

Автобиографические источники – это статьи «Сор» и «Болеро», 

предположительно написанные Сором для «Иллюстрированной музыкальной 

энциклопедии» (Encyclopedie pittoresque de la musique); «Школа» (Méthode pour la 

Guitare), личная переписка, фрагменты которой опубликованы в нескольких 

монографиях1. Композитор намеренно создает ряд мистификаций, относительно 

своей биографии и допускает ряд неточностей. В статье для Encyclopedie 

pittoresque de la musique он сообщает неверный год своего рождения, описывает 

несуществовавшую встречу со всей императорской фамилией и приводит 

неверные данные, касающиеся его пребывания в России. Вероятнее всего это 

было сделано с целью поддержания своего имиджа в Европе. Совсем ничего 

Фернандо Сор не пишет о супруге – Фелицате Вирджинии Гюллень-Сор, своей 

музе в России. В представляемой работе рассматривается их совместное 

творчество над постановками и музыкальным содержанием балетов. 

Отдельный корпус источников – биографические статьи в музыкальных 

энциклопедиях и словарях, преимущественно XIX и начала XX века, созданные 

до появления посвященных композитору диссертаций и монографий. В 
																																																													

1 См., например: Jeffery B. Fernando Sor composer and guitarist. Tecla Editions, 1994. 200 p. 
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настоящем исследовании рассматриваются работы конца XX – начала XXI века, 

оказавшие заметное влияние на современных исследователей.  

Биографическая статья о Соре в VIII томе «Музыкальной биографии» 

Франсуа-Жозефа Фетиса2 (Фети) содержит достаточно подробную информацию о 

композиторе, однако многие данные, например неправильная дата рождения 

(1780 год), остаются такими же, как и в «Энциклопедии» Адольфа Ледху и Анри 

Бертини. 

Издание «Сжатые понятия о гармонии и композиции, примененные к 

гитаре» Феликса Понсоа и Себриана 3  также представляется нам ценным 

источником информации. Допуская множественные неточности, автор 

прозорливо отмечает значимость и востребованность Сора для мирового 

искусства, обращает внимание на то, что, несмотря на постоянно меняющуюся 

моду, произведения Сора всегда будут оставаться образцами хорошего вкуса. 

Статья в «Истории испанской музыки» Сориано Фуэртеса 4  интересна 

сравнительным анализом гитарных школ знаменитых испанцев: Федерико 

Моретти, Дионисио Агуадо и Фернандо Сора. Однако события личной жизни 

композитора, его симфонические работы описаны достаточно скупо. 

Первая оригинальная биография Фернандо Сора Антонио Фаргаса-и-

Солера, изданная в «Каталонском журнале» 5 , – это попытка представить 

композитора как основоположника национальной каталонской музыки. Позднее, 

в работах испанских исследователей, данной теме будет уделяться значительное 

внимание.  

Достаточно много информации содержит вышедшая в 1868 году статья 

Бальтазара Сальдони 6 . В дальнейшем ее часто цитируют биографы Сора. 

Исследователей, вероятно, подкупает то, что рецензия на эту статью получена от 

самого композитора незадолго до его смерти. Автору статьи, Б. Сальдони, были 
																																																													

2 Fetis F. J. Biographie Universelle des Musiciens. 8 vols. Paris, 1837-1844. P. 232–233. 
3 Ponzoa y Cebrian F. Sucintas nociones de armonía y composición aplicadas a la guitarra. Ms. M/1003 en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 
4 Soriano Fuertes M. Fernando Sor // Historia de la música española. Madrid, 1859. T. 4, P. 210-211.  
5 Fargas y Soler A. Fernando Sor // Revista de Cataluña. Barcelona, 1862. № 5. 
6 Saldoni B. Entrada dedicada a Sor (Día 14, 1778) // Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos 
españoles. Madrid, 1868. T. 1, P. 261–266. 



	
	

8	

обращены следующие слова: «Ваш труд имеет справедливого оценщика в лице 

Вашего слуги и друга. Фернандо Сор, Париж, 23 октября 1838 г.». В будущем 

именно эта статья породила множество мифов о Соре, его деятельности в России 

и отношениях с российским императорским двором. Например, данные об 

исполнении Траурного марша на смерть императора Александра I военным 

оркестром Преображенского полка не подтверждаются источниками, также 

неточна информация о взаимоотношениях композитора с высочайшей фамилией.  

Последняя заслуживающая внимания биографическая статья о Соре, 

опубликованная в XIX веке, – это работа Антонио Пенья-и-Гони «Испанская 

опера и драматическая музыка в Испании в XIX веке»7. Сор впервые представлен 

в ней не только как гитарист, но и как оркестровый композитор. Автор пишет, что 

изучение испанской оркестровой музыки необходимо обязательно начать с 

биографии Фернандо Сора, поскольку это выдающийся художник, «истинный 

гений той специальности, которой посвятил свою жизнь». К сожалению, здесь 

также присутствуют биографические неточности, а период пребывания в России 

очерчен приблизительно, пунктирно.  

Первая русскоязычная биография Фернандо Сора была опубликована в 

журнале «Гитаристъ» в 1904 году. Автор статьи, он же издатель, В. А. Русанов, 

приводит данные из словаря Бальтазара Сальдони, повторяя все ошибки этого 

издания. Так, неверно указана дата приезда композитора в Москву. Особое 

внимание уделено анализу гитарной «Школы». Русанов пишет, что это своего 

рода единственный научный трактат, созданный к тому времени.  

В 1934 году издан «Словарь гитаристов» Доминго Прата8 , где большая 

статья посвящена Фернандо Сору.  

В 1954 году на английском языке вышла книга «История испанской гитары» 

Альберта Перси Шарпа9, выдержавшая впоследствии несколько переизданий. Это 

первое самостоятельное англоязычное издание с биографией Сора. Относительно 

																																																													
7 Peña y Goñi A. La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Madrid: Imprenta y Estereotipia de 
El Liberal, 1881. P. 124–132.  
8 Prat D. Entrada «Sor, Fernando» // Diccionario de Guitarristas. Buenos Aires, 1934. 468 p. 
9 Sharpe A. P. The Story of the Spanish Guitar. London: Clifford Essex Music Co, 1954. 64 p. 
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небольшой объем сочинения – всего 64 страницы текста – объясняет скудность 

информации о Соре. Как и в предыдущих работах, здесь отсутствуют список 

произведений и библиография. 

Последующие энциклопедические статьи и эссе в основном черпали 

информацию из выходивших диссертационных исследований и монографий.  

Отметим, что перечисленные выше иноязычные издания до настоящего 

времени не переведены на русский язык. 

Монографии и диссертационные исследования о жизни и творчестве 

Ф. Сора написаны во второй половине XX – в начале XXI века. Мануэль 

Рокамора, известный гитарный композитор, художник и писатель, издал первое 

серьезное исследование о Соре в 1954 году10. Диссертация Уильяма Сассера 

«Гитарные работы Фернандо Сора» вышла в 1960 году в Университете Северной 

Каролины11, за ней следует фундаментальное исследование Брайана Джеффри12. 

Необычный взгляд на жизнь и творчество Ф. Сора представлен в книге В. Мозера 

«Фернандо Сор. Ненаписанная автобиография»13, где повествование ведется от 

лица героя. Заслуживают внимания работы Стенли Йетса «Гитарные сонаты 

Сора: форма и стиль»14 и публицистические статьи Матаня Офи15.  

Упомянутые исследования включают списки произведений Сора, 

библиографию, содержат подробный анализ гитарных сонат композитора, однако 

период его пребывания в России освещается довольно скудно. 

Статьи и заметки в нотных публикациях представлены преимущественно 

отечественными источниками.  

Небольшие биографические сведения, а также отдельные пьесы и 

этюды Сора из Méthode pour la guitare содержатся в Школах, многократно 

изданных в СССР и России. Наиболее авторитетные издания: «Школа игры на 

																																																													
10 Rocamora M. Fernando Sor (1778-1839). Ensayo Biografico. Barselona, 1957. 133 p. 
11 Sasser W. G. The Guitar Works of Fernando Sor.: [dissertation] / University of North Carolina, USA. 1960. 177 p. 
12 Jeffery B. Fernando Sor composer and guitarist. 2 ed. London: Tecla Editions, 1994. 200 p. 
13 Moser W. Fernando Sor, The Unwritten Autobiography Including His Reflexions on the Guitar. Valencia: Piles, 2014. 
222 p. 
14 Yates St. Sor’s guitar sonatas: form and style . URL.: http://www.stanleyyates.com/writings/sor.pdf. (дата обращения 
9.06.2018). 
15 Ophee M. Brian Jeffery’s Fernando Sor Composer and Guitarist, A critical view of the second edition. URL.: 
http://www.guitarandluteissues.com/jeffery/jeffery.htm. (дата обращения 09.06.2018). 
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шестиструнной гитаре» П. С. Агафошина, «Классическая шестиструнная гитара: 

справочник» П. Вещицкого, «Хрестоматия гитариста» О. Зубченко, «Школа игры 

на шестиструнной гитаре» А. Н. Иванова-Крамского, «Юный гитарист» 

В. Калинина, «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре» Е. П. Ларичева, 

«Методика преподавания» Н. П. Михайленко, «Школа игры» А. Г. Николаева, 

«Хрестоматия» В. Ярмоленко, «Первые шаги гитариста» В. Яшнева. Сюда 

следует отнести также работы Б. Н. Вольмана16 и переведенные на русский язык 

очерки Э. Шарнассе17. 

В творчестве А. О. Сихры, упоминавшегося в ряде изданий как 

изобретателя русской семиструнной гитары, и одного из лучших виртуозов того 

времени М. Т. Высотского есть произведения, написанные на темы 

Фернандо Сора.  

Проблемы взаимодействия зарубежных и русских гитаристов начала XIX 

века не рассматривались в современной отечественной литературе. Существует 

лишь ряд анекдотов, изданных в основном М. А. Стаховичем, которые сложно 

назвать серьезными исследованиями18. 

В зарубежных исследованиях в основном рассматривается период 

деятельности композитора, связанный с Испанией, Францией и Англией, лишь 

незначительное внимание уделяется его пребыванию в России. Контакты с 

русскими гитаристами не рассматриваются вовсе. 

В диссертации К. В. Ильгина 19  указываются исследования 

В. М. Машкевича, В. М. Мусатова и М. С. Яблокова, но и эти авторы пользуются 

непроверенной информацией, касающейся общения русских и зарубежных 

музыкантов.  

Современные отечественные исследования о творчестве Ф. Сора 

ограничиваются лишь несколькими статьями. Обращение читателей к личности 

																																																													
16	Вольман Б. Н. Гитара в России: очерки истории гитарного искусства. Л. : Музгиз, 1961. 192 с.	
17	Шарнассе Э. Шестиструнная гитара: от истоков до наших дней / пер. с французского С. А. Кудрявицкая. М.: 
Музыка, 1991. 87 c.	
18 Стахович М. А. Очерк истории семиструнной гитары. СПб.: Муз.фирма О. Стелловского, 1864. (Переиздание:  
Кривой Рог: Изд. дом, 2004.). 
19 Ильгин К. В. Гитара классическая и русская (семиструнная). Бытование и исполнительство. СПб., 2003. 140 с. 
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композитора, его творчеству, безусловно, главное достоинство этих публикаций. 

Однако и в них есть некоторые неточности: в датировках (Н. А. Иванова-

Крамская 20 ), названиях произведений (Ю. В. Илясов 21 ), фактах биографии 

(Е. А. Зайцева 22 ). Отдельно отметим замечательную статью В. Р. Ганеева 

«Гитарист поневоле: биографические наблюдения» 23 , однако согласиться с 

основным тезисом этой работы не можем. Ф. Сор был всесторонне одаренной 

личностью, и ему не приходилось выбирать между театром и гитарой. 

Заключительную группу источников представляют архивные материалы. 

Это письма канцелярии МИДв, хранящиеся в Российском государственном 

историческом архиве, личное дело Фелицаты Вирджинии Гюллень-Сор из 

Российского архива литературы и искусства, репетиторы из библиотеки 

Мариинского театра Санкт-Петербурга, документы цензурного комитета Парижа, 

завещание Гюллень-Сор из Национального архива Франции, материалы из 

Национальной библиотеки Франции, в том числе документы из библиотеки-музея 

Парижской оперы, а также хранящаяся в Российском институте истории искусств 

рукопись траурного марша на смерть императора Александра I. 

Источниками, указывающими на точное время приезда и деятельность 

Ф. Сора в России, служат публикации в прессе (заметки и анонсы концертов в 

«Варшавском курьере», «Московских ведомостях»), упоминания в письмах 

слушателей его концертов, а также хранящиеся в архивах рапорты канцелярии 

МИДв.  

																																																													
20 Иванова-Крамская Н. А. Фернандо Сор в России // Гитаристъ. М., 2004. № 1. С. 35–37.  
21 Илясов Ю. В. Фернандо Сор: творческая личность в контексте времени // Художественное образование в России: 
современное состояние, проблемы, направления, развития: материалы VII всероссийской научно-практической 
конференции. Волгоград, 2013. С. 530–534. 
22 Зайцева Е. А. Souvenir de Russie: Фернандо Сор и Генрих Венявский – русские иностранцы // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Кемерово, 2020. № 51. С. 148–155. 
23  Ганеев В. Р. Гитарист поневоле: биографические наблюдения // Народные инструменты, проблемы и 
перспективы, Тамбов, 2010. С. 6–13. 
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Цели и задачи  

Основной целью исследования является типологизация деятельности 

композитора, гитариста и педагога Фернандо Сора в России. 

Основные задачи исследования: 

ü воссоздание контекста музыкальной жизни Санкт-Петербурга и 

Москвы первой трети XIX века,  

ü освещение малоизученных биографических фактов из жизни 

композитора, в том числе обстоятельств его приезда в Россию и отъезда из 

нее, 

ü выяснение обстоятельств создания и исполнения в России 

сценических произведений Сора (балеты и дивертисменты), 

ü предметный жанровый и стилевой анализ ставившихся в России 

балетов Ф. Сора («Альфонс и Леонора», «Сандрильона», «Геркулес и 

Омфала») на основе партитур и сохранившихся репетиторов, 

ü выявление в анализируемых балетах новаторских приемов 

композиции, применяемых Ф. Сором. 

Объект и предмет исследования 

Балеты и инструментальная музыка Сора, написанные во время пребывания 

его в России, создавались в период театральных реформ и смены парадигмы 

музыкального мышления как музыкантов, так и публики. 

Поиск новых музыкальных приемов привел к появлению целой плеяды 

виртуозов середины XIX века, таких как Ф. Лист и Н. Паганини. Их популярность 

затмила исполнителей предыдущей эпохи, стремившихся поразить слушателя 

точностью музыкальных форм, красотой и ясностью гармонических построений. 

Ф. Сор, оставаясь приверженцем раннего, классического направления в 

музыке, тем не менее, в некотором смысле опередил время. Интерес к его 

творчеству, минуя период увлечения виртуозными исполнительскими техниками, 

возник во второй половине XX – начала XXI века, а его произведения оказались 

чрезвычайно востребованы у исполнителей и педагогов-гитаристов. Стройные 
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музыкальные построения, целостность форм привлекают к его произведениям все 

больше новых слушателей и не случайно в XXI веке, помимо регулярно звучащих 

гитарных произведений, исполняются фрагменты балетов, опер и симфоний Сора.  

Объект исследования – музыкальная культура и театр начала XIX века в 

аспекте российско-европейских связей, а предмет исследования – творчество 

испано-французского композитора и гитариста Фернандо Сора, в том числе 

созданные им в России произведения. 

 Методология и методы исследования 

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на 

новонайденные документы, проверенные перекрестным методом, разработанным 

И. Ф. Петровской. 

Результаты обусловлены также применением комплекса методов, 

адекватного формулировке целей и задач диссертационного исследования. В 

процессе исследования и обобщения были использованы историографический 

метод и метод системного подхода. Дедуктивный метод был применен для 

реконструкции описываемых событий, музыкальные произведения 

рассматривались в историческом контексте с помощью сравнительно-

аналитического подхода. 

Воссоздавая контекст эпохи, мы опирались на работы В. М. Красовской, 

А. П. Груцыновой, Л. В. Кириллиной, Н. А. Огарковой, Г. В. Петровой, а также 

статьи из энциклопедии «Музыкальный Петербург». Теоретические наработки 

Б. В. Асафьева, А С. Аренского, Ю. Н. Холопова и В. Н. Холоповой стали 

основой для анализа балетных партитур Ф. Сора.  

 

Новизна исследования  

Впервые в отечественном музыкознании воссоздается наиболее полная 

картина пребывания знаменитого испанского гитариста и композитора в России. 

На основе архивных материалов и прессы уточняются обстоятельства его 

приезда, составляется хронология его пребывания в стране, выясняются 

обстоятельства контактов с императорским двором и знатью, исправляются 
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биографические ошибки, возникшие, в том числе с подачи самого Ф. Сора. В 

представленном исследовании впервые в научный оборот вводится ряд не 

публиковавшихся ранее документов. Впервые подробным образом анализируются 

партитуры его балетов, в том числе на основе хранящихся в нотной библиотеке 

Мариинского театра репетиторов.  

Вводится в научный обиход неизвестный ранее танцевальный 

Дивертисмент Ф. Сора, репетитор которого хранится в нотной библиотеке 

Мариинского театра.  

Архивные документы о концертах Сора в России, прошения о должности 

капельмейстера до настоящего времени не были введены в научный оборот. 

Публикация этих документов позволяет восстановить историческую 

справедливость, уточнить биографию композитора и хронологию его пребывания 

в России. Начиная с самой первой прижизненной биографии Фернандо Сора 

неточности о событиях в России кочуют из одной энциклопедии в другую. Сам 

композитор дал повод для подобных мифов, крайне скупо и обтекаемо описав 

свое российское турне. 

Партитуры балетов Сора, написанных в России, также недоступны 

широкому кругу. В музыкознании до сих пор господствует представление о том, 

что Фернандо Сор – исключительно гитарный композитор, а остальное его 

творчество не заслуживает внимания.  

Отсутствуют переводы и публикации либретто балетов.  

Все эти факты определяют научную новизну данного исследования.  

– Впервые полноценно проанализированы балеты Сора «Сандрильона», 

«Геркулес и Омфала» и «Альфонс и Леонора».  

– Установлено первое использование гитары в балетной музыке в качестве 

сольного инструмента (балет «Альфонс и Леонора»). 

– Обобщено представление о роли композитора в создании балетов в 20-е годы 

XIX века. 

– Проанализированы источники о взаимодействии Ф. Сора с русским гитаристом-

семиструнником М. Т. Высотским.  
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Предварительная гипотеза 

Пребывание Фернандо Сора в России явилось важным этапом в жизни и 

творчестве композитора. Написанные («Геркулес и Омфала») и основательно 

переработанные («Альфонс и Леонора» и «Сандрильона») им в нашей стране 

балеты представляют собой высокий художественный образец данного жанра, а 

их постановки на российской сцене стали событием в культурной жизни Москвы.  

Российские спектакли на музыку Ф. Сора – интереснейший феномен 

раннеромантического (или предромантического) балета, в котором начинают 

формироваться идеи и принципы, приведшие к симфонизации хореографических 

партитур. В структуре балетов Сора встречаются номера, апеллирующие к 

жанрам и стилям разных эпох, например семиголосная фуга (увертюра к балету 

«Геркулес и Омфала»), романс в сопровождении гитары («Альфонс и Леонора»), 

цитата из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» (№ 29, III акт балета 

«Сандрильона»). 

В жанровом плане балеты Ф. Сора представляют собой интересную смесь 

элементов комического, сказочного и даже фантастического. При всех 

разнохарактерных составляющих, наличие единой драматургической линии 

позволяет говорить о движении в сторону симфонизации и выстраивании уже 

чисто музыкальной драматургии. 

Для российской гитарной школы жизнь Ф. Сора в России – это один из 

этапов в развитии исполнительской практики. Методические установки Ф. Сора 

активно используются в современной гитарной педагогике. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пребывание Фернандо Сора в России сыграло важную роль в его 

творческой биографии и стало причиной появления ряда высокохудожественных 

произведений, в том числе двух полноценных балетов. 

2. Сор представляет пример классического композитора, в творчестве 

которого присутствуют черты романтической эпохи. 
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3. Представленные Сором балетные жанры (сказочный, комический и 

мифологический балет) были основополагающими для русской сцены. 

4. Контакты Сора с русскими гитаристами (М. Т. Высотским, 

А. О. Сихрой) носили односторонний характер. Произведения испанского 

композитора российские гитаристы знали, включали в свои сборники и Школы, 

писали на них вариации. Сам же Сор не считал творчество русских гитаристов 

достойным внимания. 

Теоретическое и практическое значение работы  

Теоретическое значение работы заключается в восполнении имеющихся 

пробелов в биографии и творческом наследии Фернандо Сора, в представлении 

научному сообществу результатов одного из наиболее плодотворных периодов в 

творчестве композитора. 

Практическая значимость работы основана на осмыслении 

закономерностей и принципов развития гитарных исполнительских техник, 

Школ. Полученные результаты могут быть интересны для истории отечественной 

музыки, а также для истории и теории исполнительства. 

Достоверность результатов исследования обеспечена общими 

современными методологическими подходами, опорой на эмпирические 

проверенные теории, применением апробированного методологического 

инструментария, адекватных методов анализа эмпирического материала. 

Апробация работы. Основные положения диссертации прошли апробацию 

в качестве докладов на научных конференциях Российского института истории 

искусств (2018–2021), Казанской автономной некоммерческой организации 

«Гитара и Искусство» (2021), Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского (2022). 

Результаты исследования апробировались также в ходе преподавательской 

деятельности на курсах повышения квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ, 

проводимых Комитетом по культуре Ленинградской области, в рамках 

семинарских занятий по предмету «История исполнительства». 
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Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из трех 

глав, введения и заключения, сопровождается приложением. В приложении 

приведены авторские переводы либретто балетов Ф. Сора, либретто и репетитор 

некоторых номеров балета «Три пояса, или Русская Сандрильона», нотные 

примеры, таблицы балетов и дивертисментов, шедших на московской 

императорской сцене в 1820–1830 гг. Список используемой при подготовке 

диссертации литературы включает 217 наименований, в том числе исследования и 

источники на иностранных (английский, испанский, каталонский, польский, 

французский) языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, раскрывается степень изученности темы, определяются объект и 

предмет, формулируются его научные задачи и цели. Описываются методы и 

подходы к теме, выдвигается гипотеза исследования, устанавливаются его 

временные границы. Подтверждается новизна и достоверность проводимой 

работы, ее теоретическая и практическая значимость. Представляются выносимые 

на защиту основные положения диссертации, указываются сведения по апробации 

работы и структура диссертации. 

Первая глава диссертации («Личность Фернандо Сора и 

обстоятельства его приезда в Россию») рассматривает проблему биографии 

знаменитого композитора и виртуоза, обстоятельства его приезда в Россию, 

контакты с императорским двором, возможные контакты с гитаристами-

композиторами в России. 

В параграфе 1.1 («Фернандо Сор – его личность и творчество в 

европейской музыкальной культуре, роль в гитарном исполнительстве. 

Основные вехи биографии») подробно описывается испанский период жизни 

Ф. Сора, первые постановки его опер и реакция на них публики. Успешная 

постановка оперы «Телемах на острове Калипсо» стала значительным этапом в 
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становлении Сора как оркестрового композитора. Написанные Сором в этот 

период три симфонии показывают широкий кругозор автора, знакомят слушателя 

с музыкальным языком, отличным от творчества испанских композиторов того 

времени. 

Важнейшим фактором, определившим дальнейшую судьбу Ф. Сора стало 

его сотрудничество с французской армией, оккупировавшей Испанию (1808–

1813), после отступления которой композитор был вынужден покинуть родину. 

Большой удачей для композитора стал переезд в Лондон (1815–1823). Были 

успешны его сольные выступления, там он впервые обратился к балету, 

познакомился со своей будущей супругой. Постановка «Сандрильоны» сделала 

Ф. Сора известным в Европе, и он решает уехать в Россию. 

В параграфе 1.2 («Обстоятельства приглашения и последующего 

приезда Фернандо Сора в Россию, хронология его пребывания в стране») 

описываются особенности работы московской императорской театральной сцены. 

Отдельно рассматривается деятельность супруги Ф. Сора – Фелицаты Гюллень-

Сор, их совместная работа над постановками балетов.  

Подробным образом воссоздается хронология пребывания Ф. Сора в 

России. Приводятся заметки в газетах о точном времени приезда Сора в 

Российскую империю, в Москву. Дается информация о сольных концертах Сора, 

постановках его произведений. 

В существующих на нынешний день исследованиях и статьях (в том числе 

русскоязычных Б. Л. Вольмана и Н. А. Ивановой-Крамской) присутствует ряд 

неточностей. Ошибки в датировках внесли определенную путаницу в дальнейшие 

исследования о пребывании Ф. Сора в России. Например, Е. А. Зайцева в 

недавней статье «Фернандо Сор и Генрих Венявский» указывает дату прибытия 

Сора в Россию – «зима 1823 года»24 без уточнения месяца. В результате нашего 

исследования документально установлено, что в Российскую империю Фернандо 

																																																													
24	Зайцева Е. А. Souvenir de Russie: Фернандо Сор и Генрих Венявский – русские иностранцы // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Кемерово, 2020. № 51. С. 148–155.	
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Сор приехал не позднее 11 октября 1823 года, а в Москве оказался не позднее 3 

ноября того же года.  

В параграфе 1.3 («Контакты Ф. Сора с Русским императорским двором 

и его заказы») приводятся ранее неопубликованные документы РГИА о 

концерте, данном Сором для вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и 

награждении композитора бриллиантовым перстнем. По этому поводу до сих пор 

также кочует ряд мифов, возникновению которых способствовал сам композитор, 

дополняя факты своей биографии несуществующими событиями (например, 

несостоявшейся встречей со всей императорской фамилией). 

Также доказывается, что «Траурный марш» на смерть императора 

Александра I Ф. Сор посвятил императрице Марии Федоровне. Исполнение этого 

произведения оркестром Преображенского полка не подтверждается 

источниками. 

Наряду с композиторской деятельностью Сор активно занимался 

собственной карьерой музыканта-виртуоза, налаживая контакты и связи с 

императорским двором; был заинтересован в продвижении по административной 

линии, пытаясь получить должность капельмейстера или учителя музыки в 

Московской театральной школе. Эти попытки завершились неудачей, в конечном 

итоге приведшей к отъезду композитора из России в декабре 1827 года. 

Параграф 1.4 («Контакты Ф. Сора с гитаристами-композиторами в 

России») рассматривает проблему общения Ф. Сора с жившими в России 

музыкантами в ракурсе контактов с российскими гитаристами и его влияния на 

них. В частности, развенчивается миф о музыкальном состязании Ф. Сора с 

М. Т. Высотским, кочующий на страницах как научных, так и популярных статей. 

Подводя итоги первой главы в параграфе 1.5 («Выводы: итоги 

пребывания Ф. Сора в России») диссертант приходит к заключению, что 

плодотворный для композитора период стал неудачным в карьерном плане, и 

именно это послужило главной причиной отъезда Ф. Сора из России. Карьерные 

устремления не осуществились из-за амбиций композитора, часто несовпадающих 
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с реальной ситуацией, семейных неурядиц, неумения видеть историческую 

перспективу в водовороте бурных общественных событий в Европе. 

На основании изученных источников в первой главе исследования делаются 

следующие заключения: Фернандо Сор приехал в Российскую империю не 

позднее 11 октября 1823 года. Как сольный гитарист он дал несколько публичных 

концертов в Варшаве и Москве, а также выступал на частных мероприятиях в 

Санкт-Петербурге и Москве в 1823–1825 годах. 

Автор диссертации делает предположение о разводе Ф. Сора с Фелицатой 

Гюллень весной или летом 1827 года в Париже. 

Вторая глава диссертации («Музыкально-театральная жизнь Москвы в 

20-е годы XIX века. Специфика балетных представлений») посвящена 

рассмотрению феномена хореографических представлений на московской 

императорской сцене. На основе публикаций в прессе, мемуаров, а также 

архивных документов воссоздается исторический и художественный контекст 

эпохи, в котором создавались балеты Фернандо Сора. Отдельно отмечены роль и 

место композитора. Собрана статистика по представлениям определенных 

балетов на императорской сцене в 20-е годы XIX века, выявлены самые 

популярные спектакли, пользовавшиеся признанием у публики. Рассмотрены 

различные формы контрактов с артистами.  

Параграф 2.1 («Краткий исторический обзор московских театров в 

начале XIX века»). Московская театральная сцена начала XIX века – один из 

интереснейших феноменов в истории русской культуры. Патриархальность и 

любовь к старине сочетались в Москве с живым интересом к европейским 

новинкам и вниманием к талантливым артистам. Находясь дальше от 

правительственного центра, дирекция московских императорских театров могла 

позволить творческие эксперименты, обновляя репертуар без оглядки на 

высочайшую фамилию.  

Описывая историю создания московской конторы императорских театров, 

ее взаимодействие с танцовщиками, постановщиками и композиторами, 

диссертант делает вывод о необходимости расширения репертуара и повышения 
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качества спектаклей за счет самостоятельного приглашения иностранных 

артистов театральной дирекцией в начале 20-х годов XIX века. 

Параграф 2.2 («Особенности концертного-театрального сезона в 

Москве»). Концертно-театральный сезон в России зависел от ряда существенных 

обстоятельств для того времени, определяемых церковными праздниками и 

сложившимися обычаями. Например, во время Великого поста театральные 

постановки были запрещены, зато оживала концертная жизнь, летом же дворяне 

обычно уезжали в свои усадьбы, следовательно, концертно-театральная жизнь по 

причине отсутствия публики тоже шла на спад. В отличие от Петербурга в 

московских театрах круг зрителей был более разнообразный по своему 

сословному составу. Находясь на частично самоокупаемом положении, дирекция 

конторы московских императорских театров была вынуждена постоянно 

экспериментировать с театральными жанрами и формами, чтобы привлечь 

публику в зал. 

В параграфе 2.3 («Театральная реформа 1822 года и деятельность 

Ф. Ф. Кокошкина на посту директора императорских театров Москвы») 

рассматривается формирование и автономная работа Конторы московских 

императорских театров в период с 1821 года. Отмечается ведущая роль 

Ф. Ф. Кокошкина в поисках артистов для театров. 

В Параграфе 2.4 (Балеты и дивертисменты Москвы) отмечены жанры и 

виды балетов, встречающиеся в газетных объявлениях и афишах 1820–30 годов. 

Приводится таблица общего количества спектаклей с балетными постановками.  

В Параграфе 2.5. (Краткий обзор нескольких, наиболее популярных 

балетов, шедших на московской сцене в 20-е годы) собрана статистика по 

представлениям балетов на императорской сцене в этот период, выявлены самые 

популярные спектакли, пользовавшиеся признанием у публики.  

В заключении второй главы делается вывод о том, что с Ф. Сор как 

композитор балетов и дивертисментов занимает важное место в числе 

популярных музыкантов того времени. Его балеты принимаются всеми слоями 

общества, определенный интерес вызывает и его гитарное творчество. Как 



	
	

22	

исполнителя Сора принимают в высшем обществе, а как композитора и педагога в 

более демократических слоях общества. 

Немаловажным фактором для решения Сора покинуть Россию явились его 

неоправдавшиеся ожидания от общения с императорской фамилией и высшей 

аристократией России. В это десятилетие случились события, переключившие 

внимание публики – смерть Александра I (1825) и его супруги Елизаветы 

Алексеевны (1826), декабрьские события в Санкт-Петербурге (1825), войны с 

Персией и Турцией (1826–1828). Все это не позволило Сору реализовать свои 

планы и амбиции.  

Путь его коллег, например Ф. И. Шольца или Н. И. Кубишты, писавших 

бесконечные дивертисменты для публики попроще, композитора не привлекал, а 

для громких и постоянных балетных премьер Сору, видимо, не хватило 

творческой энергии, энтузиазма, желания работать не только на дирекцию 

театров, но для русского зрителя.  

Подстроиться к русскому музыкально-театральному менталитету 

композитор так и не сумел и был вынужден уехать из нашей страны, впрочем, 

оставив положительную характеристику своей русской гастроли. 

В третьей главе («Балеты Ф. Сора на русской сцене») подробно 

анализируются балеты Ф. Сора «Сандрильона», «Альфонс и Леонора», «Геркулес 

и Омфала», исполнявшиеся в России. Ряд факторов (мелодическая фантазия, 

преобладание характерных танцев, мастерство оркестровки) позволяет назвать 

эти партитуры одной из вершин творчества композитора. Эти балеты – большая и 

системная работа автора. Фернандо Сор показывает глубокое знание 

современных европейских техник, связывая венский классицизм с итальянским 

оперным языком. Поставленные в Москве балеты и их успешная судьба отражают 

эволюцию письма композитора, его кропотливую работу над каждым номером, 

незаурядный уровень музыкального мышления.  

Параграф 3.1 («Балеты и дивертисменты Ф. Сора, исполнявшиеся и 

написанные в России»). Проведено сравнение литературных первоисточников и 

либретто, проанализирована структура партитуры в целом и отдельных номеров в 
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частности. Особое внимание уделено анализу музыкальных форм балетов, 

применению новаторских и типовых приемов изложения материала. 

Если в «Сандрильоне» Сор не отступает от классической традиции, цитируя 

в балете темы из оперы «Свадьба Фигаро» любимого им Моцарта, то в балете 

«Геркулес и Омфала» проявляются некоторые черты, несвойственные 

музыкальному языку того времени, например, репризный раздел увертюры, 

начинающийся с побочной партии в основной тональности. Здесь присутствует 

так называемая зеркальная реприза, характерная для более позднего периода 

истории музыки, присущая творчеству таких композиторов, как Ф. Лист, 

А. Дворжак, Д. Д. Шостакович.  

В параграфе 3.2 («Сандрильона») рассматривается история создания 

балета, даты его постановок в европейских столицах и в России.  

Балет анализируется по партитуре, хранящейся в Париже 25  и рукописи 

репетитора из фонда исторических хранений библиотеки Мариинского театра 

Санкт-Петербурга. Музыкальные номера балета соотнесены с либретто. 

В результате анализа балета «Сандрильона» автор диссертации приходит к 

выводу о традиционном европейском музыкальном языке Ф. Сора. В ряде 

номеров композитор применяет разный тип оркестровки, чередуя камерное 

звучание оркестра с общим тутти. Стиль изложения первого акта – 

позднеклассический – романтический. Второй акт по стилю ближе к классицизму. 

Характерные танцы: кадрили, марши, вальс и сицилиана написаны в духе 

венского классицизма. В третьем акте присутствуют цитаты из «Свадьбы Фигаро» 

В. А. Моцарта.  

Параграф 3.3 («Геркулес и Омфала») уточняет историю создания балета. 

В результате исследования было установлено, что балет «Геркулес и Омфала» 

был задуман и написан Ф. Сором для своей супруги Ф. Гюллень-Сор и должен 

был исполняться на ее бенефис, который отменился в связи с трауром по смерти 

Александра I. В результате балет стал событием в чреде торжеств, связанных с 

																																																													
25	Sor F. Cendrillon. Ballet pantomime / Edicio de Serdgi Casademunt. Barcelona: TRITO, 2011. 556 p.	
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коронацией Николая I в Москве, и был представлен в качестве праздничного 

спектакля по случаю восшествия на престол нового императора. 

Увертюра балета «Геркулес и Омфала» нетипична для своего жанра. Ее 

отличает наличие полифонической техники, необычность репризы, сочетание 

различных стилей изложения. Вместе с тем здесь присутствуют и традиционные 

черты – наличие сонатной формы, продуманность тонального плана, смена 

оркестровых красок в проведениях тем, изящество ритмических формул, 

характерных для начала XIX века. Номера балета также соотнесены с либретто. 

Связывая венский классицизм с итальянским оперным языком Фернандо 

Сор в этом балете показывает глубокое знание современных европейских техник. 

Во многих номерах присутствуют чередования туттийных номеров с 

солирующими духовыми. Достаточно хорошо развиты духовые партии. Формы в 

основном, стандартные, стиль изложения – классический. Музыка, по своему 

качеству, заслуживает быть включенной современный оркестровый репертуар. 

Параграф 3.4 («Альфонс и Леонора»). В московской редакции балета 

«Альфонс и Леонора» проявляются признаки нового, романтического стиля. 

Этому свидетельствует обилие танцев, векторное развитие сюжета. Наличие 

пасторальных тем, сцен природы в балете «Альфонс и Леонора» и отсутствие 

арий также являются признаками романтизма.  

Интересным фактом, отличающим этот балет от подобных ему работ, 

является присутствие гитары в оркестре. Музыка точно иллюстрирует действие 

на сцене. Сор использовал прием автоцитирования, в данном случае – двойного. 

Главная героиня, Леонора, исполняет пьесу на гитаре. В оркестре звучит соло 

гитары – op. 9 Вариации на тему Моцарта из оперы «Волшебная флейта». 

На основе анализа либретто можно предположить, что сделанные Сором в 

Москве дополнения в балете демонстрируют развитие композиторской техники, 

его движение к романтическому стилю. 

Автором диссертации сделана реконструкция утерянной партитуры 

одноактного балета.  
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В заключении делается вывод, что исследование творчества Ф. Сора в 

контексте российско-европейских культурных связей позволило выявить 

несколько новых фактов и уточнить ряд явлений, характерных для музыкального 

театра России 20-х годов XIX века. В работе уделено значительное внимание 

особенностям репертуарной политики русской сцены. В частности,  

рассказывается о практике переноса бенефисных спектаклей для нужд 

императорского двора. Предложен метод анализа балетов и их роли в культурной 

жизни Москвы в зависимости от популярности и востребованности у артистов и 

публики.  

Анализ нотных рукописей и материалов Ф. Сора: балетов «Сандрильона», 

«Геркулес и Омфала», «Альфонс и Леонора», архивных материалов МИДв, 

личного дела Ф. Гюллень-Сор – позволил существенно дополнить биографии 

композитора и его супруги, хронологию их пребывания в России.  

В процессе изучения списков сочинений Ф. Сора обнаружилось отсутствие 

информации, касающейся названия тех или иных произведений, года их создания, 

жанровой принадлежности. Монографии и исследования, посвященные Ф. Сору, 

лишены единого принципа систематизации корпуса оркестровых сочинений, 

также не везде указано место хранения источников. Выявленные новые 

источники информации позволили частично восполнить существующие лакуны. 

В результате комплексного исследования сохранившихся рукописей 

впервые представлен полный анализ балетов Сора, написанных и исполнявшихся 

в России. Обнаружено либретто одноактного балета Сора «Альфонс и Леонора», 

представлена реконструкция партитуры этого спектакля. 

Рассматривая рецепцию творчества Фернандо Сора в России, мы пришли к 

выводу, что главным инициатором его балетных сочинений была супруга 

композитора – Фелицата Вирджиния Гюллень-Сор, выступавшая в роли 

постановщика и главной балерины. Пока она преподавала в Московской 

театральной школе и ставила спектакли в Большом театре Москвы, музыка ее 

бывшего мужа регулярно исполнялась. После ухода Фелицаты на пенсию и 

возвращения во Францию постановки балетов Сора прекратились.  
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Российская премьера сказочного балета Ф. Сора «Сандрильона» стала 

знаковым событием в истории отечественной культуры. Успех балета был столь 

значителен, что постановка была перенесена в Петербург и показана на 

императорской сцене (вопреки обычной практике экспорта петербургских 

спектаклей в Москву). В определённой мере этот балет – переходный этап от 

волшебных пантомим И. И. Вальберха к пышным сказочным балетам второй 

половины XIX века, среди которых вершинное достижение – «Спящая красавица» 

П. И. Чайковского. Тринадцатилетняя история исполнения «Сандрильоны» (1823–

1836) в России – важная веха в самоопределении жанра, обозначившая переход от 

компилятивной музыкальной традиции к собственно цельному музыкальному 

спектаклю. 

Гитарное творчество Сора приобрело большую значимость для музыкантов 

из России, начиная с 30-х годов XX столетия. Это связано с концертной 

деятельностью испанского гитариста-виртуоза Андреаса Сеговия, возбудившего 

интерес к шестиструнной гитаре и нашедшего своих поклонников в нашей стране. 

Гитарная школа в СССР сформировалась лишь ко второй половине XX века. 

Важную роль в формировании отечественной школы сыграли не только 

произведения Сора, но и легенды, связанные с его пребыванием в России.  

Настоящее музыковедческое исследование носит монодисциплинарный 

характер, несмотря на привлечение сведений и терминологии из смежных 

искусствоведческих дисциплин: филологии и театроведения.  
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