
№ 2 — 2020 
 

«Научная речь» и музыковедение …………………………….…………………………..….11 
 
Гуляницкая Наталья Сергеевна (Москва) — доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный работник 
высшей школы РФ.  
E-mail: nataserggul@yandex.ru 
 
Предмет рассмотрения статьи – история написания П.И. Чайковским симфонии ми бемоль мажор, 
переработки ее в Концерт №3 для фортепиано с оркестром, а также попыток реконструкции симфонии в 1950-
х и 2000-х годах.  На основе изучения переписки Чайковского прослеживается траектория работы над 
симфонией, начавшаяся с замысла симфонии «Жизнь» в 1891 году и закончившаяся в 1893 году сочинением 
шестой симфонии. Изучается роль в этом процессе неоконченной симфонии ми бемоль мажор, связь этой 
симфонией с проектом симфонии «Жизнь» и судьба материалов симфонии после временного охлаждения к 
нему автора. В статье автор произведит обзор сохранившихся автографов симфонии и созданного на ее основе 
фортепианного концерта; рассматривает первую попытку создания концертной оркестровой версии 
симфонии, предпринятую в 1950-х годах С. Богатыревым, и рассказывает о собственном опыте реставрации 
симфонии, имевшем место в 2005–2006 годах. В статье делаются выводы о целесообразности завершения 
симфонии и ее концертного исполнения, доказывается возможность восстановления практически полной 
авторской партитуры 1-й части симфонии. 
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