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УДК 781.6 
 

Статья посвящена изданиям и редакциям этюдов для фортепиано Клода Дебюсси. Основное внимание ав-
тор уделяет анализу подходов редакторов к нотному тексту, сравнению с сохранившимися и опубликован-

ными рукописями Дебюсси, намечает пути и перспективы дальнейшего редактирования этюдов, опираю-

щегося на исполнительский опыт выдающихся современных пианистов. Впервые представлен не опублико-
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ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ И РЕДАКЦИИ ЭТЮДОВ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО КЛОДА ДЕБЮССИ 

(ОТ АВТОГРАФА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 
 

Для музыки ХХ века характерна максимальная точность авторских указаний, зафиксированных в нотном 
тексте. «Рациональное» время повысило требовательность и самих исполнителей к наиболее полному и 
адекватному их воспроизведению и корректному толкованию. Возрастает интерес к Urtext’у, сопоставлени-
ям различных редакций, композиторским высказываниям относительно прочтения собственных произведе-
ний. Это связано с желанием современного исполнителя-интерпретатора озвучить музыкальный материал в 
максимальном соответствии с идеями композитора, которые проявляются и в семантике нотного текста, в 
немалой степени отраженной в авторской графической записи. В ней все имеет значение: направление нот-
ных штилей, расположение вилочек, штрихи, способы акцентуации, язык и местоположение музыкальных 
терминов и нюансов. Зрительное восприятие становится во многом определяющим для исполнителя. 

В данной статье анализируются и сравниваются издания и редакции этюдов для фортепиано Дебюс-
си, включая опубликованные автографы. Определяется значение различных редакторских подходов для 
создания исполнительской интерпретации. Большая часть материалов, являющихся основой и предме-
том исследования, до настоящего времени не была представлена в отечественном музыкознании и не 
имела переводов на русский язык. 

Созданные в начале ХХ века (1915 г.) этюды Дебюсси представляют собой уникальное собрание пианистиче-
ских приемов, изучение которых является необходимой ступенью в воспитании современного пианистического 
мастерства. Впервые цикл был опубликован издательством «A. Durand & Fils» в 1916 г. в двух тетрадях по шесть 
этюдов в каждой. 19 апреля 1916 г. вышла Первая тетрадь, а 3 июня - Вторая («Издательские номера D& F. 9406 
и 9407, относящиеся к двум тетрадям») [9, p. 11]. Затем этюды Дебюсси переиздавались этим издательством 
лишь небольшими тиражами, как правило, от пятисот до тысячи экземпляров. В 1946 г. тираж возрос до двух ты-
сяч. После 1976 г. было несколько переизданий этюдов тиражом в пять тысяч экземпляров. Начиная с этих вы-
пусков (Первой тетради в 1923 г. и Второй тетради в 1924 г.), издательство внесло ряд изменений в текст, в част-
ности, довольно быстро пропало посвящение Шопену, сделанное автором. По свидетельству пианиста и исследо-
вателя наследия Дебюсси Клода Хелфера [8, p. 104], никаких документов, объясняющих причины этого, не со-
хранилось, скорее всего, это корректорская правка, сделанная в издательстве Дюран. В большинстве дальнейших 
изданий редакторы брали за основу текст первого прижизненного издания (1916 г.). 

Возрастающий интерес со второй половины ХХ века к этюдам Дебюсси, все более значительное место, кото-
рое они стали занимать в исполнительском и учебно-педагогическом репертуаре, включение их наряду с этюда-
ми Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина в программы международных конкурсов пианистов способствовали 
появлению в этот период новых изданий и редакторских версий. В этой связи сравнение редакций приобретает 
особую актуальность и практическую ценность как для педагогов, так и для концертных исполнителей. 

Одним из первых стало опубликование в 1964 г. этюдов Дебюсси в четвертом томе полного собрания фор-
тепианных сочинений композитора (редактор К. С. Сорокин, примечания А. А. Кондратьева) издательством 
«Музыка» [1]. Издание снабжено словарем французских слов и выражений, встречающихся в тексте, а также 
информацией о первых публикациях произведений композитора. В редакции К. С. Сорокина, имеющей педа-
гогическую направленность, сокращенные в издании Дюрана французские и некоторые итальянские термины 
(например, sost.) выписаны полностью (sostenuto) для удобства прочтения и перевода. Текст этюдов близок к 
оригиналу, вместе с тем в этюдах отсутствуют авторские обозначение разделов формы, отмеченные двойной чер-
той, являющиеся важным моментом для исполнителя и присутствующие в первом издании. Коррективы касают-
ся и перевода названий этюдов на русский язык. В издании убрана частица «для», соответственно, этюды назы-
ваются: «Терции», «Кварты», «Квинты» и т.п., что стало общепринятым в исполнительской и педагогической 
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среде, несмотря на некоторое смысловое несовпадение с оригиналом, где Дебюсси обозначил «Pour les 

Tierces» («Для терций»), «Pour les Quartes» («Для кварт») и «Pour les Sixtes» («Для секст») и т.д. 
Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день является изданное в 1970 г. в Лейпциге со-

брание избранных фортепианных произведений Дебюсси, в пятом томе которого опубликованы этюды под 
редакцией Эберхардта Клемма (Eberhardt Klemm) [6]. В своей редакции Клемм основывается на рукописи. В 
масштабном предисловии редактор характеризует фортепианный стиль Дебюсси, эстетические воззрения 
композитора, принципы педализации и исполнения штрихов в его произведениях, дает характеристику цик-
ла в целом. Имеются примечания, касающиеся текстологических разночтений между рукописью, изданием 
Дюрана и российским изданием [Ibidem, S. 87-89], что представляет несомненный научный и практический 
интерес. Есть также франко-немецко-английский словарь встречающихся в музыкальном тексте терминов. 

В редакции Клемма, которую можно отнести к типу педагогико-исполнительских, проставлена подробная ап-
пликатура, принципиально отсутствующая у Дебюсси, о чем композитор пишет в предисловии к циклу [1]. В от-
личие от оригинала, этюд «Для противоположения звучностей» изложен на трех строчках, видоизменены также 
некоторые особенности авторского нотного письма (лигатура, направление нотных штилей, голосоведения). 

Этюды - единственное сочинение для фортепиано Дебюсси, ценнейшие наброски которого сохранились. В 
этой связи несомненную научно-практическую ценность для исследователей и исполнителей музыки Дебюсси 
представляет факсимильное издание «Рабочих рукописей» этюдов, осуществленное исследователем фортепи-
анного творчества композитора Роем Ховатом (Roy Howat) в 1989 г. [9] и снабженное его вступительной стать-
ей. По этим источникам можно проследить процесс работы Дебюсси над поиском наиболее точного, отвечаю-
щего его художественным намерениям построения цикла (более подробно о работе Дебюсси над циклом в мо-
ей статье [2]). Так, этюды в рабочей рукописи изначально имели другие порядковые номера, что видно в ука-
занном издании: арабской или римской цифрой, написанной в правом верхнем углу, обозначен предполагае-
мый порядок расположения этюдов в цикле (Ховат располагает их в общепринятой последовательности). 

Существует авторская версия ещё одного этюда Дебюсси, долгое время считавшаяся вариантом этюда 
«Сложные арпеджио». Тринадцатый этюд был написан также в 1915 г., рукопись его была проанализирова-
на и опубликована Ховатом лишь в 1977 г. под названием «Etude retrouvée» («Найденный этюд») [5]. 

Рой Ховат, чье влияние на дальнейшие издания этюдов, редактирование и интерпретацию нотных тек-
стов Дебюсси трудно переоценить (помимо поиска и публикации рукописного наследия композитора, им 
написан ряд значимых теоретических работ [12; 13]), утверждает, что это отдельное произведение, не име-
ющее к этюду, вошедшему в цикл, столь прямого отношения, хотя и носящее в оригинале такое же назва-
ние. Очевидно, Дебюсси работал параллельно над двумя версиями этого этюда, в результате избрав одну, 
которую и включил в цикл (в сохранившейся рабочей рукописи данный этюд имеет порядковый номер че-
тыре, поставленный композитором в правом верхнем углу арабской цифрой). Рой Ховат считает, что этот 
этюд можно исполнять между двумя тетрадями этюдов как интермеццо, тем более что вторая тетрадь этю-
дов начинается в том же темпе, в котором заканчивается первая. Возможно, Дебюсси так и предполагал в 
какой-то момент работы над циклом, но не стал этого делать. Трудно представить, что композитор, прида-
вавший столь большое значение деталям, «забыл» поставить это произведение на подобающее ему место. 
Видимо, это не отвечало его художественному замыслу, тем не менее, этот этюд исполняется и имеется в 
записи Роя Ховата именно между двумя тетрадями цикла [11]. 

Данный этюду композитором порядковый номер (четыре) наводит на мысль о том, что именно этот этюд (в 
доработанном виде) должен был быть включен в цикл в случае посвящения его Ф. Куперену. К. Дебюсси 
написал другой этюд под тем же названием (в рабочей рукописи этюд имел номер 10, проставленный также в 
правом верхнем углу), более романтический и поэтичный, и включил его в цикл. Это говорит о том, что данная 
версия показалась ему более созвучной посвящению Ф. Шопену. Думается, выбор художественно оправдан. 

Французский пианист Жан-Эфлам Бавузе (Jean-Efflam Bavouzet), записавший полное собрание фортепи-
анных произведений Дебюсси, сделал собственную версию «Найденного этюда». По имеющимся в рукопи-
си наброскам он воссоздал некоторые пассажи в соответствии с аналогичными, встречавшимися в более 
ранних произведениях Дебюсси. «Что касается найденного этюда, - делится своими впечатлениями Ж. Баву-
зе, - факсимильное издание представляет нам текст в том виде, в котором он был оставлен автором, даже 
практически незавершенным ближе к концу нотного текста. На всех, кто привык к очень детализированной 
нотной записи Дебюсси, особенно характерной для этюдов (мной обнаружено не менее десяти различных 
вариантов артикуляции!), настолько пустой текст, полное отсутствие каких-либо указаний относительно 
темпа и нюансов может оказать парализующее действие при первом просмотре… Фактически попытка 
представить то, как Дебюсси завершил бы эту страницу, и участие в процессе создания произведения, со 
всеми рисками, сопутствующими задаче, были захватывающими. 

Тем не менее, это был полностью экспериментальный выбор с моей стороны, дать почти непрерывные 
каскады арпеджио, более безудержного, подвижного характера, чем предполагалось издателем... После 
шторма, когда покой возвращается, в конце, для продолжения течения мелодического движения, также 
был добавлен один такт» [3]. 

В 1991 г. в издательстве Дюран (Durand-Constallat) вышло полное собрание сочинений Дебюсси, в кото-
ром опубликованы этюды под редакцией Клода Хелфера (Claude Helffer) [8]. Это издание, будучи по сути 
Urtext’овым, является, по моему мнению, наиболее точным на сегодняшний день. Основные источники этой 
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редакции: полная чистовая рукопись Дебюсси, рабочая рукопись, различные рукописные фрагменты этюдов 
и первое издание Дюрана. Издание снабжено примечаниями, содержащими большой объем полезной ин-
формации (включающей письма композитора, относящиеся ко времени создания этюдов; обзор сохранив-
шихся рукописных источников). Подобный историко-теоретический комплекс в сочетании с точным, тща-
тельно выверенным нотным текстом помогает исполнителю проникнуться атмосферой сочинения, ощутить 
дух времени, направляет его творческую фантазию. 

В издательстве G. Henle в 1994 г. были изданы этюды Дебюсси под редакцией Эрнста-Гюнтера Хей-
немана (Ernst-Gunter Heinemann) с предисловием Ф. Лесюра (Fr. Lesure) и аппликатурными указаниями 
Г. Теопольда (Hans-Martin Theopold). Данное издание представляет собой Urtext [4]. В критических коммен-
тариях показаны разночтения между различными источниками: чистовой рукописью Дебюсси; первым из-
данием; черновиками, изданными Ховатом [9]; первоначальным вариантом рукописи этюда «Для кварт». 

Двенадцать этюдов Клода К. Дебюсси в редакции венгерского пианиста Золтана Кочиша (Zoltán Kocsis), 
вышедшей в 1998 г., обозначены редактором как Urtext [10]. Источниками данной версии послужили первое 
издание этюдов издательством Дюрана и рукопись К. Дебюсси. В примечаниях рассматриваются различия 
между этими двумя источниками. По словам З. Кочиша, высказанным в предисловии, идеей этого издания 
было представить музыку Дебюсси максимально приближенно к оригиналу, в противовес исполнительской 
редакции. Характерные для стиля нотации К. Дебюсси черты (повторения знаков альтерации для залигован-
ных нот, двойные линии, отмечающие длительность и окончание rit. или cédéz, мелкие ноты в квадратных 
скобках, показывающие энгармонические замены, смесь итальянских и французских терминов и т.п.) сохра-
нены неизменными. Десятый этюд («Для противоположения звучностей»), фактура которого в некоторых 
редакциях (например, Э. Клемма) разложена на три нотных стана, здесь, как и в рукописи и в первом изда-
нии, размещена на двух строчках. 

Также заслуживает упоминания вышедшее в 2005 г. издание этюдов A. Kalmus Classic Edition (Alfred 

Publishing) (ISBN-13: 9780757938412; ISBN-10: 0757938418). 
В каталоге издательства Peters среди новых публикаций январь 2009 - март 2010 гг. есть Urtext этюдов 

Дебюсси (Claude Debussy Ếtudes I & II) под редакцией Ханса Сваренски (Hans Swarenski) EP 71796 [7]. 
Итак, из перечисленных и рассмотренных выше изданий, редакция Хелфера может считаться одной из 

наиболее значимых для современного исполнителя. В исполнительской и педагогической практике приме-
нимы и близкие к нему Urtext’овые издания, включая редакцию Сорокина. В меньшей степени отражает 
стилистику композитора редакция Клемма, перегруженная ремарками, затрудняющими прочтение и вос-
приятие нотного текста. В ней недостает графической ясности, столь ценимой самим Дебюсси. 

Проблема поиска точного текста, расшифровки авторских указаний постоянно становится фактором, 
способствующим неослабевающему интересу исследователей, издателей и концертирующих пианистов к 
созданию новых редакторских версий. Однако возможности изучения автографов на сегодняшний день 
практически исчерпаны. Перспективным представляется Urtext’овое издание, снабженное исполнительски-
ми комментариями выдающихся пианистов - интерпретаторов этюдов (подобно редакции этюдов Шопена 
А. Корто), в которых были бы зафиксированы их творческие находки, расширяющие исполнительские гори-
зонты в области познания музыки Дебюсси. 
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УДК 821-84 
 
В статье проведен сравнительный анализ взглядов черносотенцев и националистов России начала XX века 

на решение проблемы источника властных прерогатив самодержавия. По мнению автора, основное разли-

чие двух доктрин состояло в том, что если черносотенцы сохраняли верность архаичной концепции боже-

ственного происхождения царской власти, то националисты восприняли либеральную трактовку народа 

как абсолютного источника права, делегировавшего свои властные полномочия правителю. 
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ЧЕРНОСОТЕНЦЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

ОБ ИСТОЧНИКЕ ВЛАСТНЫХ ПРЕРОГАТИВ САМОДЕРЖАВИЯ 
 

Анализ непростых, а порой и враждебных отношений появившихся в начале XX века в России черносо-
тенных и националистических организаций показывает, что противостояние их на политической арене было 
обусловлено разностью базовых компонентов их доктрин. Наиболее остро противоречия проявились в во-
просе источника властных прерогатив, который на Западе в общем виде был разрешен уже к началу XIX ве-
ка с утверждением принципа верховенства народа. Иначе дело обстояло в России, где легитимность царской 
власти официально основывалась на тезисе ее божественного происхождения, а, следовательно, рассматри-
валась не как народная, ибо не от народа истекала и не народную волю выражала. Если черносотенцы со-
храняли верность идее русской православной монархии, основанной на сакральном источнике властных 
прерогатив царя, то националисты восприняли либеральную трактовку народа как абсолютного источника 
права, делегировавшего свои властные полномочия правителю. 

Отстаивая принцип несхожести исторического пути России и Запада, идеологи черной сотни старались 
в своих историософских построениях обосновать источник верховной власти вне западоцентричных схем 
с их идеями о народоправстве. Черной сотне не требовалось отвечать на вопрос о позитивности или нега-
тивности самодержавной формы правления для России. Дискуссия по этому поводу представлялась ко-
щунственной, так как рассматривалась посягательством на волю Творца. Из богоданной характеристики 
самодержавия рождался тезис о недопустимости ограничения власти царя. «Царское самодержавие, исто-
рически развившееся вместе с Русской землей, - корнями своими глубоко проникающее в русскую народ-
ную почву и ставшее даже второй народной, - сохраняется в неприкосновенности и оберегается как свя-
щенное наследие. Основываясь же на постоянном единении царя с народом, оно не может, однако, перей-
ти в форму какой-либо сделки или договора между народом и верховной властью с целью ограничения 
последней», - утверждалось в выпущенной во второй половине 1906 года объединенной избирательной 
программе Русского собрания и СРН [3, д. 37, л. 7-8]. 

Заложенная в основе националистической доктрины либеральная идея «народа-суверена» как источника 
властных полномочий неизбежно вела националистов к обоснованию прав русского народа на участие в 
управлении государством посредством представительного органа власти. Принципиально позитивное отно-
шение русских националистов к Государственной думе как политическому институту предопределяло их 
идейный разлад с черносотенцами. Если последние, в целом признавая необходимость законосовещательно-
го народного представительства в виде Земских соборов, отвергали современный им законодательный формат 
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