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ПРИЗРАК ОПЕРЫ: «ЗАИДА» МОЦАРТА НА СЦЕНЕ 
 

Аннотация. В центре внимания статьи находится незавершенный 
зингшпиль Вольфганга Амадея Моцарта «Заида», KV 334 (366b), 
рассматриваемый в контексте исполнительской практики XIX-го века. 

Это фрагментарное сочинение казалось обреченным стать своего 
рода «призраком оперы», преданным забвению сразу после смерти его 
творца. В 1838 году «призрак» неожиданно приобрел реальные черты, 
будучи завершенным, а затем и переданным в печать, немецким 
издателем Иоганном Андре (в соавторстве с Карлом Голльмиком). 
Выпустив несколько версий этого издания (партитуру, клавираусцуг и 
переложение для фортепиано), Андре запустил мощную кампанию по 
популяризации своей редакции моцартовского сочинения, превратив 
неизвестный ранее фрагмент в одно из самых часто исполняемых и 
любимых сочинений, когда-либо созданных Моцартом, а также в важную 
часть европейской музыкальной жизни XIX века. 

Обсуждая обширный спектр материалов, обнаруженных в собраниях 
различных библиотек и архивов (рукописные копии и печатные издания, 
а также концертные программы, журнальные заметки и комментарии), 
статья прослеживает европейскую историю моцартовской «Заиды» с 
момента ее «второго рождения» в 1838 году до начала XX века. Вместе с 
тем, в ней делается попытка найти причины внезапной популярности 
этого сочинения в XIX веке и контекстуализировать его внутри 
различных региональных и национальных музыкальных традиций. 
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THE PHANTOM OF THE OPERA: MOZART’S ZAIDE ON STAGE 

 
Abstract. Taking as a starting point Nicholas Cook’s idea of studying 

music in its “multiple cultural context, embracing production, performance, 
reception, and all the other activities by virtue of which music is constructed as 
a significant cultural practice” (Cook, 2008), the article explores the 19th-
century multifaceted European history of Wolfgang Amadeus Mozart’s 
fragmentary Singspiel Zaide, K344 (336b). 

Left unfinished (and even untitled) by the composer himself, this work has 
since become the 'phantom of the opera', doomed to fade into oblivion after the 
death of its creator. However, the phantom became a reality: in 1838, the 
German printer Johann André (in cooperation with Carl Gollmick) completed 
the incomplete score and published it, thus starting a massive campaign aimed 
at popularising his version. By doing so, he successfully integrated the newly 
born opera Zaide into the European musical life, turning it from the unknown 
fragment into one of the most oft-performed compositions ever written by 
Mozart. 

Drawing upon extensive data amassed from 1) handwritten copies and 
printed editions, and 2) concert programmes, journal announcements, critical 
essays, reviews, and commentaries, the present paper traces the European 
production, performance, and reception history of Mozart’s 'phantom opera' 
Zaide from 1838 up to the early 20th century. Looking beneath this factual 
surface, its ultimate aim consists in shedding more light on the reasons behind 
the successful integration of this fragment into the 19th-century musical life and 
its contextualisation within particular regional and national practices. 

 
Key words: Mozart; opera; fragment; editions; completion; 

arrangement; transcription; 18th century; 19th century; reception; performance 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ ТРАКТАТОВ ИЗ СБОРНИКА 
«THE MODERN MUSICK-MASTER» (LONDON, 1730) 

 
Аннотация. В 1730 г. в Лондоне был опубликован сборник 

трактатов по пению и игре на различных музыкальных инструментах, 
включающий также «краткую историю музыки» и небольшой 
музыкальный словарь. На титуле и в тексте издания какие-либо сведения 
об авторе (авторах) отсутствуют. Сегодня ˗ как в справочно-
энциклопедической, так и в научной литературе ˗ в качестве автора 
(крайне редко ˗ составителя) этого издания называют Питера Преллера. 
Однако при сравнении объяснений основ музыкальной теории и базовых 
исполнительских принципов в каждом отдельно взятом трактате 
выясняется, что эти объяснения противоречат друг другу. В статье 
выполнен компаративный анализ материалов сборника и текстов трудов, 
опубликованных в Англии с середины XVII века до 1730 года. На основе 
результатов анализа и опираясь на данные современных исследователей 
авторы приходят к выводу, что все разделы сборника представляют собой 
компиляцию материалов из ранее опубликованных руководств 
английских, французских и итальянских музыкантов, дополненную 
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актуальными на тот момент теоретическими и исполнительскими 
указаниями и выполненную в лучших пиратских традициях английских 
книгоиздателей XVIII века. С полной уверенностью можно утверждать, 
что над созданием сборника трудилась группа людей, и Питер Преллер 
не был единственным его автором или составителем. 

 
Ключевые слова: «The Modern Musick-Master» (1730), Питер 

Преллер, трактаты о музыке эпохи барокко 
 

AN ATTEMPT TO ATTRIBUTE THE AUTHORSHIP 
OF THE TREATISES FROM THE COLLECTION 

“THE MODERN MUSICK-MASTER” (LONDON, 1730) 
 

Abstract. In 1730, a collection of treatises on singing and playing various 
musical instruments was published in London. It included “A Brief History of 
Music” and a small musical dictionary. Neither on the title page nor elsewhere 
in the text do we find information about its author/authors. Today, both 
reference and encyclopedic literature as well as special scholarly works refer to 
Peter Prelleur as the author (very rarely the compiler) of the collection. 
However, when comparing the basic explanations of musical theory and the 
basic performing principles in each individual treatise, these explanations turn 
out to be contradictory. The article provides a comparative analysis of the 
materials in the collection itself and in the works published in England from 
the middle of the 17th century to 1730. Based on the results of the analysis and 
the data obtained from modern research, the authors come to the conclusion 
that all the sections of the collection in question represent a compilation of 
materials. The materials came from previously published manuals written by 
English, French and Italian musicians and were then supplemented by 
theoretical and performance guidelines relevant for those days. In general, the 
collection is a perfect example of pirate traditions of English book publishers 
of the 18th century. It is safe to say that “The Modern Musick-Master” was a 
collective effort and Peter Prelleur was not its only author or compiler. 

 
Keywords: “The Modern Musick-Master” (1730), Peter Prelleur, 

baroque treatises on music 
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ФУГА ДЛЯ ХОРА И АНСАМБЛЯ СОЛИСТОВ 
В ПОЗДНИХ МЕССАХ ЙОЗЕФА ГАЙДНА 

 
Аннотация. Основной особенностью фуг из поздних месс Гайдна 

является их сходство между собой, которое объясняется повторением 
приемов и соответствующего им музыкального материала. Так, 
большинство фуг написано на двухголосную тематическую формулу 
определенного ритмического и мелодического контура. Хоровая фуга в 
составе поздней мессы невелика по размерам, в общих чертах она 
соответствует правилам «ученого стиля». 

Единственным нарушением этих правил и секретом формы является 
ансамблевая каденция солистов перед заключительным хоровым tutti. 
Ансамблевым каденциям свойственны прозрачность и рельефность 
вокализованной фактуры, облегченные приемы контрапунктирования 
голосов, такие как движение параллельными терциями или секстами и 
поочередное солирование дуэтов или трио. Важным свойством 
ансамблевых каденций является и гомофонный характер музыкального 
синтаксиса: повторы двутактов, форма периода из двух предложений и 
т.п. Фуга с каденцией солистов встречается не только в поздних мессах, 
она использована Гайдном и в качестве завершения оратории 
«Сотворение мира». Однако попытки обнаружить другие образцы такой 
фуги – в творчестве Гайдна или за его пределами — пока не увенчались 
успехом. 

Гайдновская хоровая фуга с каденцией солистов соответствует 
концертному характеру венской мессы XVIII века, а также той особой 
роли, которую играла месса, предназначенная для пышных ежегодных 
осенних торжеств в Эстергази. 

 
Ключевые слова: поздние мессы Гайдна, хоровые фуги, 

двухголосная тематическая формула, ансамблевая каденция солистов в 
фуге 
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FUGUES FOR CHORUS AND SOLOIST ENSEMBLE 
IN JOSEPH HAYDN'S LATE MASSES 

  
Abstract. Fugues from Haydn's late masses are marked by similarity 

achieved through the repetition of techniques and musical material. Most of 
the fugues are built on a two-part thematic formula with a particular rhythmic 
and melodic pattern. Choral fugues in late masses are small in size and 
generally follow the rules of “strict style”. 

These rules are only violated in the ensemble cadenza of soloists before the 
final choral tutti, thus becoming the secret of the form. Ensemble cadenzas are 
characterized by the transparency and relief of the vocalized texture as well as 
lighter counterpoint with parallel thirds and sixths and the alternating solos of 
duets and trios. Musical syntax is homophonic. It repeats two-measure 
structural units or a period divided into two phrases, etc. Fugues with the 
ensemble cadenza of soloists are not limited to late masses only. They are also 
found in the end of Haydn’s “The Creation”. However, the attempts to find 
other examples of this form—in Haydn's works or beyond—have so far been 
unsuccessful. 

Haydn’s choral fugues with the ensemble cadenza of soloists are quite in 
line with the 18th century Viennese concerted mass and the special role the 
mass played in the lavish annual autumn celebrations in Esterházy. 

 
Keywords: Haydn’s late masses, fugues, two-part thematic formula, the 

ensemble cadenza of soloists. 
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ФЕНОМЕН ZWÖLFTONSPIEL Й.М. ХАУЭРА 
 

Аннотация. Фигура австрийского композитора Йозефа Маттиаса 
Хауэра (1883–1959), создателя своей собственной концепции 
двенадцатитоновой музыки – учения о тропах, почти не привлекает 
внимания отечественных исследователей. Музыкальные произведения 
Хауэра обычно оцениваются как иллюстрации его теории, малоценные в 
художественном отношении. Между тем значение его наследия выходит 
за рамки двенадцатитоновой композиции: Хауэр прокладывает путь к 
открытиям в музыке второй половины столетия. Статья посвящена 
позднему творчеству Хауэра, центральное место в котором занимает 
феномен двенадцатитоновой игры («Zwölftonspiel»). Такое название 
имеют практически все сочинения Хауэра, созданные в последние два 
десятилетия его жизни для самых разных составов.  

Понятие Zwölftonspiel универсально – это и техника композиции, и 
способ записи музыки, и жанр, и философия, и медитация, и дидактика. 
Столь же широким значением наделяется «игра», которая понимается 
как некая онтологическая категория, которая позволяет устранить 
субъекта, композиторское «я» из процесса сочинения, сделав этот 
процесс максимально логичным, предсказуемым, почти автоматическим 
и в то же время легким и непринужденным, как детская забава. Хауэр 
прибегает к существенному упрощению прежней техники тропов, 
опираясь на один двенадцатитоновый ряд, который уже содержит в себе 
гармонию, ритм и форму.  

Zwölftonspiel не укладывается в традиционные представления об 
опусе как результате композиторской деятельности. Вся музыка – 
абсолютная, неизменная, вечная – уже создана Богом, человеку остается 
изучать ее и постигать при помощи интуиции. Этому и служит 
двенадцатитоновая игра. Подобная позиция, в основе которой восточный 
принцип «не-деяния», заставляет вспомнить о провозглашенной позднее 
идее «конца времени композиторов», концепции «не-произведения», 
медитативной музыке. Таким образом, имя Хауэра должно называться не 
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только рядом с именем Шенберга: его идеи позволяют вписать его в круг 
композиторов второй половины столетия: Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, 
Д. Шельси, В. Мартынова. 

 
Ключевые слова: Й.М. Хауэр, Zwölftonspiel, игра, 12-тоновая 

музыка, мелический эскиз 
 

J.M. HAUER: THE PHENOMENON OF ZWÖLFTONSPIEL 

Abstract. Josef Matthias Hauer (1883-1959) was an Austrian composer 
known for the development of twelve-tone music—the study of the tropes. His 
work and life, however, have been underscrutinised by Russian scholars. 
Hauer's musical works are generally regarded as illustrations to his theory with 
little artistic value. Meanwhile, the significance of his legacy goes beyond the 
twelve-tone composition: Hauer paves the way for discoveries in music of the 
second half of the 20th century. The article focuses on Hauer’s later works which 
centre around the twelve-tone game (Zwölftonspiel). This name is used by 
almost all Hauer's compositions created in the last two decades of his life for a 
variety of instruments.  

The concept of Zwölftonspiel is universal—it is a composition technique, 
an approach to music notation, a genre, a philosophy, a meditation, and 
didactics. The same broad meaning is given to the concept “game”, which is 
understood as a certain ontological category that eliminates the subject, the 
composer's “Self” from the process of composing, making this process logical, 
predictable, almost automatic, and, at the same time, easy and relaxed, like a 
children’s play. Hauer resorts to a significant simplification of the previous 
technique of tropes, relying on a single twelve-tone series already containing 
harmony, rhythm and form.  

Zwölftonspiel does not fit into traditional ideas about an opus as a result 
of the composer’s work. All music—absolute, unchangeable, eternal—has 
already been created by God, and it remains for humans only to study and 
comprehend it using their intuition. This is what the twelve-tone game serves 
for. This position based on the Eastern principle of non-action makes us recall 
the idea of the “end of the time of composers”, the concept of “non-work”, and 
meditative music, which appeared later. Thus, the name of Hauer should stand 
next to the name of Schoenberg.  Hauer’s ideas make him part of the circle of 
composers of the second half of the 20th century: J. Cage, K. Stockhausen, G. 
Scelsi, and V. Martynov. 

 
Keywords: J.M. Hauer, Zwölftonspiel, game, twelve-tone music, 

melodic sketch 
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ХАНС РОТТ – СОВРЕМЕННИК ГУСТАВА МАЛЕРА 
 

Аннотация. Ханс Ротт (1858–1884) – ровесник и друг Густава 
Малера, его соученик по классу композиции, блестяще одаренный 
музыкант. В год окончания Венской консерватории (1878) он начал 
работу над своей Первой симфонией Ми-мажор – сочинением, внезапно 
прославившим имя автора спустя 100 с лишним лет со времени его 
завершения.  

При жизни Ротта его музыка публично не исполнялась и не 
издавалась. Симфонию, рукопись которой целый век пролежала в 
архивах, в конце 1970-х годов обнаружил в Австрийской национальной 
библиотеке британский музыковед Пол Бэнкс. Премьера произведения в 
1989 году стала музыкальной сенсацией – так много «малеровских» 
элементов, предвестников симфонического стиля великого австрийского 
композитора, было в опусе юного музыканта, возникшем за несколько 
лет до появления первой симфонии Густава Малера. В музыковедческой 
литературе 1990-х годов возникла дискуссия о приоритете Ротта в вопросе 
создания «новой симфонии», о необходимости «переписать историю 
музыки». С течением времени оценки утратили сенсационную 
злободневность и приобрели более объективный и взвешенный характер.  

В статье содержатся напоминания о ряде моментов этой дискуссии, 
рассматриваются причины драматической судьбы симфонии Ротта, а 
также обсуждается предлагаемая Э. ван ден Хогеном гипотеза о скрытом 
смысле некоторых малеровских намеков – фрагментов его симфоний, 
содержащих «цитатные» параллели с произведением Ротта. Ученый 
усматривает в них прямые ссылки, подчеркивание сходства, 
апострофированного Малером как проявление отмеченного им самим 
духовного «родства» с безвременно ушедшим другом. Апострофа – 
обращение к воображаемому, незримо «присутствующему» собеседнику, 
– может превратить процесс цитирования в особую форму творческого 
диалога. 
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Ключевые слова: Ханс Ротт, Густав Малер, симфония Ми-мажор, 
Э. ван ден Хоген, цитата как рефлексия, как проявление духовного 
«родства» 

 
HANS ROTT: GUSTAV MAHLER’S CONTEMPORARY 

 
Abstract. Hans Rott (1858–1884) was a contemporary and a friend of 

Gustav Mahler, his fellow student in the composition class, a brilliantly gifted 
musician. The year he graduated from the Vienna Conservatory (1878), he 
began work on his First Symphony in E Major, which suddenly made the 
author's name famous more than 100 years after its completion. During Rott's 
lifetime, his music was not publicly performed or published. The manuscript of 
the symphony had been in the archives for a century before it was discovered 
in the Austrian National Library in the late 1970s by the British musicologist 
Paul Banks.  

The premiere of the work in 1989 became a musical sensation: the opus 
by a young musician that appeared several years before Gustav Mahler’s first 
symphony had numerous "Mahler" elements, forerunning the symphonic style 
of the great Austrian composer. The musicological literature of the 1990s is 
engaged in the debate about Rott's priority in the creation of a “new 
symphony”. The scholars even highlight the need to “write the history of music 
anew”. Over time, academic judgements lost their sensational relevance and 
acquired a more objective and balanced character. The article is a reminder 
about certain aspects of the 1990s debate. It examines the reasons for the 
dramatic fate of Rott's symphony. It also discusses the hypothesis proposed by 
E. van den Hoogen about the hidden meaning of some Mahler's allusions—
fragments of his symphonies containing “quotations” from Rott’s works. They 
may be viewed as direct references, an emphasis on the similarity, 
apostrophized by Mahler as a manifestation of the spiritual “kinship” he 
himself noted with his dearly departed friend. The apostrophe—an appeal to an 
imaginary, invisibly “present” interlocutor —can turn citation into a special 
form of creative dialogue. 

 
Keywords: Hans Rott, Gustav Mahler, symphony in E major, 

E. van den Hoogen, quotation as reflection and manifestation of spiritual 
kinship. 
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