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ГЛАВА II 

Этюд в басовых полутонах 

Ария Шакловитого в оркестровке Стравинского 

 

«Я оркестровал знаменитую и банальную арию Шакловитого», — 

скептически-небрежно вспоминал Стравинский в «Диалогах» [162, 62]100. Однако 

в 1949 году, составляя каталог своих рукописей, он снабдил скромные 

оркестровые наброски арии Шакловитого весьма подробным и уважительным 

титулом: «Fragment d’un Air / de Chaklovity (Khovanstshina / de Moussorgsky) que 

j’avais / orchestré pour les spectacles / de S. De Diaguilew [sic] aux / «Champs 

Elysées» printemps / 1913 / IStr»101. 

Анализ этих набросков, коему и посвящена данная глава, докажет, что во 

время работы над арией Шакловитого Стравинский отнюдь не относился к ней 

как к банальной. Его изысканная инструментовка, не сравнимая с версиями 

Римского-Корсакова и Шостаковича по детализированности, была тщательно 

продумана и выполнена с предельной степенью ответственности. Поздний 

скептицизм же, несомненно, был обусловлен печальной судьбой всего 

дягилевского проекта и арии Шакловитого в особенности. 

Последняя осталась музыкой, написанной «в стол»: редчайший случай в 

биографии Игоря Федоровича. Разумеется — учитывая авторитет и 

популярность Стравинского — ее исполняли бы многократно в последующие 

годы, если бы чистовая рукопись не была утрачена. Однако о судьбе 

манускрипта (как и партитуры Заключительного хора) после 1913 года 

доподлинно ничего не известно. 

                                                                                                                                                                          

для хора и фортепиано» (с. 686), что не совсем корректно. Во-первых, это не переложение, а 

исходный композиторский клавир с оркестровыми пометами. Во-вторых, он предназначен не 

только для хора и условного фортепиано, но и для солистов. 
100

 В советском издании крамольная характеристика сглажена: вместо «банальной» ария 

названа «запетой» [55, 96]. 
101 «Фрагмент Арии Шакловитого (“Хованщина” Мусоргского), которую я оркестровал 

для спектаклей С. Дягилева в “Елисейских полях” весной 1913 ИСтр[авинский]». 
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IV. Реконструкция партитуры арии Шакловитого 
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V. Реконструкция партитуры Заключительного хора 
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