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Если музыка ушедших веков не звучит — значит, ее создатели умерли дважды. Та-

кая горькая участь постигла подавляющее большинство иностранных музыкантов, ра-

ботавших в России в XVIII веке. И, если итальянские архитекторы не дают забыть о 

себе, пока еще не уничтожен весь старый Петербург, то звучащая часть петербургской 

культуры уже  безмолвна.  Под  благовидным предлогом национальной  идеи блиста-

тельное древо русского музыкального искусства было лишено своих корней и ствола. 

Знали бы мы сейчас Генделя или Гайдна, если бы они работали в России?

Судьба таких композиторов как Арайя, Мадонис, Тиц и Жерновик представляется 

жертвоприношением. Уехав на чужбину, они стали постепенно забываться у себя в от-

чизне, вторая же родина уничтожила их могилы. В этом году Earlymusic дополняет 

список скорбных потерь именем Йозефа Фодора.

Йозефус Андреас Фодор, сын венгерского офицера Каролюса Фодора, родился в 

голландском городе Венло в 1751 г. Его младшие братья также были известными му-

зыкантами.  Каролюс Антониус (1768-1846) после путешествий со старшим братом 

вернулся в Голландию и был известен как великолепный пианист, дирижер и компози-

тор. Средний брат, Каролюс Эммануил (1759-?), будучи венгром по происхождению и 

голландцем по рождению, в историю музыки вошел как один из лучших французских 

клавесинистов. (Музыкальный род Фодоров не угас до сих пор — можно вспомнить 

лауреата конкурса им. Чайковского, скрипача Юджина Фодора).

Учился Йозеф Фодор у Франца Бенды в Берлине. Позднее, в 80-х годах, он посе-

лился в Париже, где были изданы многие его сочинения. В 1792 году Йозеф уехал в 

Петербург и жил там до кончины в 1828 году. Какие-либо биографические сведения о 

его пребывании в России неизвестны, их можно дополнить лишь упоминанием о его 

русских публикациях. В 1804-05 гг.. в издательстве Dittmar были изданы четыре дуэта 

для двух скрипок. Все они являются вариациями, в том числе на песню «Ехал козак за 

Дунай» и арию из «Севильского цирюльника» Паизиелло. Наиболее полным собрани-

ем этих сочинений обладает библиотека Санкт-Петербургской государственной кон-

серватории, на помощь сотрудников которой в возрождении творчества забытого рус-

ского композитора Йозефа Фодора искренне рассчитывает Earlymusic. В начале XIX 



столетия композитор много издавался в Лондоне и Амстердаме, в том числе с обра-

ботками сочинений И. Плейеля. В 1808 году в Англии вышел интересный сборник 

скрипичных дуэтов, в который вошли, помимо произведений Фодора и Плейеля, сочи-

нения еще двух русских композиторов — Ивана Жерновика и Андреаса Ромберга.

Самым  известным  творением  Фодора  является  его  дочь  —  «великая  певица 

Севера» Жозефина Фодор-Менвьель, дебютировавшая на русской императорской сце-

не в 1808 году. Фестиваль Earlymusic 2009 знакомит российскую публику с другими, 

не менее прекрасными творениями Йозефа Фодора.
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