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Петербург Михаила Ивановича Глинки: 
история и память

С Петербургом и петербургской Коломной связаны многие 
важные события жизни Михаила Ивановича Глинки . Петербург 
оставил неизгладимый след в душе будущего композитора с са-
мых первых минут, когда он, 13-летним мальчиком, впервые 
приехал в столицу в 1818 году . Уже в зрелом возрасте, работая 
над автобиографическими «Записками», Глинка ясно помнил 
свои первые впечатления от Петербурга: «Когда мы въехали  
в нашу северную столицу, вид огромных и стройных домов и 
улиц произвел на меня волшебное действие, и долго, долго со-
хранялось впечатление восторга и удивления…»1

Михаил Иванович еще долго будет воспринимать Петербург 
волшебно-гармоничным, чудесным и удивительным городом, и 
это чувство войдет в его музыку . Молодой человек наблюдал но-
вый и полный важных открытий Петербург в 10-е и 20-е годы 
ХIХ века — во время обучения в Благородном пансионе на Фон-
танке, 164 . 

Тогда, серьезно изучая восемь иностранных языков, свои люби-
мые географию, историю и зоологию, читая книги и приготовляя 

1 Глинка М. И. Записки . М . : Музыка, 1988 . С . 12 .
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домашние задания, будущий композитор мог видеть Старо- 
Калинкин мост, многочисленные лодки и снующий вдоль Фон-
танки люд . Именно в Коломне, на Канонерской улице застало 
Глинку ужасное наводнение 7 ноября 1824 года . Впрочем, ком-
позитор отнесся к этому событию без страха и даже с известной 
долей юмора: «Мы . . . были свидетелями наводнения . . . При пер-
вом появлении воды на улицах народ шел от обедни, и барыни 
поднимали платья до колена, что нас забавляло . Когда же вода 
начала значительно прибывать, я обратился к жившим надо 
мною (наша квартира была в нижнем этаже) с просьбой позво-
лить на время перенести мой рояль к ним… Рояль перенесли, но 
вода, достигнув порога моей квартиры, начала убывать» .2

Петербург яркий и светский видел изящный молодой дипло-
мат Мишель Глинка из окна кареты по пути из салонов и званых 
вечеров . Петербург блестящий и восторженный ждал его в ложах 
Большого (Каменного) и позже — Александринского театров .

В зрелые годы петербургские дела Глинки стали менее радуж-
ными, гораздо более хлопотными, часто — весьма печальными . 
Подготовка к постановке обеих опер, ответственная служба в Ка-
пелле, многолетний изнуряющий бракоразводный процесс за-
ставили посмотреть на столицу иначе, и вот уже 40-летнему ком-
позитору гораздо более милой кажутся солнечная Испания или 
Берлин . Но именно Петербург всегда оставался центром жизни 
музыки Глинки, во многом — благодаря настоящему доброму ге-
нию композитора, внесшему поистине огромный вклад в дело 
увековечивания его памяти . Сестра, Людмила Ивановна Шеста-
кова (1816–1906), всю свою любовь и заботу отдала единствен-
ному брату . «Наши несчастные супружества сблизили нас, и мы 
искренно привязались друг к другу», — вспоминала Л . И . Ше-
стакова .3 Глинка чрезвычайно нуждался в близком, родном чело-
веке, и в последнее десятилетие жизни, после возвращения из 
Испании, таким человеком для него стала сестра . Брат и сестра 

2 Там же . С . 24 .
3 Шестакова Л. И. М . И . Глинка в воспоминаниях его сестры // Глинка в воспомина-

ниях современников . М . : Музгиз, 1955 . С . 48 .
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приняли решение вести совместное хозяйство . Жили они в раз-
ные годы в квартирах: на углу Невского проспекта и Владимир-
ской улицы, в Эртелевом переулке, в Царском Селе . Скорее все-
го, именно в эти годы, проведенные в Петербурге и его пригородах, 
Людмила Ивановна стала задумываться о том, как сохранить на-
следие Глинки .

Людмила Ивановна неоднократно устраивала исполнение про-
изведений брата в петербургских концертных залах, а в 1854 году 
начала собирать все изданные произведения Глинки, начав с ро-
мансов . Сам композитор никогда не собирал свои произведения, 
хотя прекрасно помнил, что, где и когда написал . Все сочинения 
Глинки в то время были разрознены, подарены или утеряны .  
Л . И . Шестаковой же удалось собрать почти все! 

Другим серьезным поводом для беспокойства Глинки в по-
следние годы жизни стала сохранность партитур его опер . Всего 

Людмила Ивановна Шестакова 
и Михаил Иванович Глинка
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по одному экземпляру партитур «Жизни за царя» и «Руслана и 
Людмилы» хранилось в Больших театрах Москвы и Петербурга . 
Когда в 1853 году московские экземпляры были утрачены при 
пожаре, Людмила Ивановна нашла переписчиков, которые более 
года изготавливали по две копии каждой оперы, пользуясь един-
ственным уцелевшим экземпляром из библиотеки Большого 
(Каменного) театра . Впоследствии эта библиотека, переведен-
ная в новый Мариинский театр, также сгорела, и оперы Глинки 
Дирекция Императорских театров смогла восстановить лишь по 
копиям, заказанным Шестаковой .

После смерти брата в 1857 году Людмила Ивановна, единст-
венная наследница всего имущества композитора, пожертвовала 
другим родственникам всю завещанную Глинкой недвижимость 
и осталась единственной распорядительницей музыкальной ча-
сти его наследия . Двигали ею не только воля брата, но и желание 
сделать как можно больше для его памяти, в согласии с просьба-
ми самого Михаила Ивановича, высказанными еще при жизни . 

В 1860-е годы Шестакова занялась изданием произведений 
Глинки и постановкой его опер в Праге, добилась издания парти-
тур опер и оркестровых произведений . Пережив после смерти 
горячо любимого брата еще одну трагедию — смерть единствен-
ной дочери, Шестакова продолжала его дело . Со второй полови-
ны 60-х годов ей удалось сделать свою квартиру на Гагаринской 
улице, 30, одним из центров музыкальной жизни Петербурга . 
Здесь собирались композиторы «Могучей кучки», А . С . Дарго-
мыжский и его ученики, братья Стасовы, многочисленные арти-
сты Императорских театров . Все эти люди бесконечно ценили 
творчество Глинки, исполняли и обсуждали его музыку, добива-
лись включения музыки Глинки в концертные программы .

Никто в то время, кроме Людмилы Ивановны Шестаковой — 
пожилой энергичной женщины, одетой почти всегда в черное,  
не имел более широкого представления о делах М . И . Глинки, 
никто, кроме нее, не обладал феноменальной коллекцией, со-
бранной за четыре десятилетия . Однако о каком-либо представ-
лении этой коллекции многие годы не было и речи, хотя рояль 
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брата и некоторые мемориальные вещи Шестакова передала  
в консерваторию…

История музея М . И . Глинки началась лишь в начале 1890-х 
годов . Осенью 1892 года, к 50-летию оперы «Руслан и Людми-
ла», в Мариинском театре открылась большая выставка, посвя-
щенная ее создателю . Общественность заговорила о том, что па-
мять Глинки должна быть увековечена . Последовало и несколько 
публикаций в петербургских газетах . Впервые заговорили о со-
здании музея — первого музея в России, посвященного компо-
зитору! Скорее всего, Мариинский театр отказал Шестаковой  
в предоставлении помещения для музея, и она обратила свое 
внимание на строящееся напротив здание Петербургской кон-
серватории . На этом месте находился Большой (Каменный) те-
атр, в котором прошли премьеры обеих опер Глинки . Оперой 
Глинки открылся и Мариинский театр . Место для музея найдено 
идеально!

Переговоры с руководством Императорского Русского музы-
кального общества длились несколько месяцев, но в начале 1896 
года уже стало известно, что «Комната М . И . Глинки» будет на-
ходиться в небольшой угловой продолговатой комнате Большо-
го зала консерватории с окнами на Торговую улицу . Людмила 
Ивановна добилась получения Высочайшего соизволения на от-
крытие музея Глинки на свое имя — это давало ей право собирать 
экспонаты и, в случае внезапной смерти, все предназначенные 
для экспозиции предметы были бы переданы в музей . Сестре 
Глинки в это время было более 80 лет, но музей она устраивала 
лично .

Людмила Ивановна много лет собирала всё, связанное с име-
нем Глинки . Теперь, на заключительном этапе подготовки экспо-
зиции, она собиралась переплести все имеющиеся у нее сочине-
ния Глинки, книги и брошюры о нем и отделать в рамы его 
портреты .4 Мебель для Музея Глинки изготовили по специаль-
ному заказу консерватории. 

4 ЦГИА СПб . Ф . 361 . Оп . 11 . Д . 331 . Л . 6–7 .
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Известно, что к концу сентября 1896 года музей был уже го-

тов, а все имеющиеся вещи расставлены по местам, но Шестако-
ва откладывала открытие музея на 27 ноября — день 60-летия 
премьеры оперы «Жизнь за царя» . Разрешение на открытие  
музея именно в этот день было дано великой княгиней Алек-
сандрой Иосифовной, председателем Императорского Русского 
музыкального общества, только 16 ноября . За три дня до откры-
тия уже был готов Каталог музея: Шестакова на собственные 
средства издала 650 экземпляров . Деньги, вырученные от их про-
дажи, поступали в пользу малоимущих учащихся консервато-
рии,5 чем Людмила Ивановна особенно гордилась . 

На церемонии открытия музея присутствовали великий князь 
Константин Константинович, администрация консерватории и 
дирекция Санкт-Петербургского отделения Русского музыкаль-
ного общества . 

Сохранившиеся фотографии и изданный каталог позволяют 
оценить, насколько красивым и богатым был Музей Глинки . Здесь 
были выставлены личные вещи и рукописи Глинки, его письма и 
автобиографические записки, наброски, планы опер, огромная кол-
лекция афиш спектаклей и концертов, в которых исполнялись со-
чинения Глинки, эскизы декораций, костюмов, театральных аксес-
суаров к его операм . Людмилой Ивановной были привезены 
портреты и бюсты композиторов, снимки памятников, поднесе-
ния от артистов и публики в дни юбилеев М . И . Глинки . При му-
зее также учреждалась библиотека, которая собирала все произ-
ведения Глинки во всех изданиях, литературу и материалы о нем . 

Работал музей два дня в неделю с 12 до 14 часов, а в дни концер-
тов — с 20 до 22 часов . В специальном журнале записывали всех 
посетителей, производили также и учет экспонатов . Так, за сезон 
1897–1898 гг . зафиксировано 3994 посетителя, за сезон 1898–
1899 гг . — 2904, а за четыре года работы Музей Глинки посетили 
9447 человек . За этот же период в музее прибавился 171 экспонат .6

5 Там же . Л . 29, 33 .
6 Там же . Л . 60–66 .
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21 июля 1906 года, через полгода после смерти Людмилы 
Ивановны Шестаковой, Санкт-Петербургский окружной суд  
утвердил ее духовное завещание . Сестра Глинки завещала на со-
держание музея 5000 рублей, надеясь и после своей смерти обес- 
печить существование главного дела своей жизни .7 Наследник 
по завещанию — надворный советник Борис Дмитриевич Бер — 
исполнил волю Шестаковой, и в ноябре 1906 года деньги были 
получены представителями Императорского Русского музыкаль-
ного общества и помещены на хранение в контору Государствен-
ного банка8 и, несомненно, использовались по назначению .

Музей Глинки работал постоянно до 1912 года, затем открыл-
ся вновь уже в 1914 году . В 1918 году был закрыт окончательно и 
в начале 1920-х подвергся расформированию . В консерватории, 

7 ЦГИА СПб . Ф . 361 . Оп . 11 . Д . 331 . Л . 75–75 об .
8 Там же . Л . 76, 77 .

Музей М. И. Глинки в консерватории. 1914–1918 годы
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предположительно, остались лишь одна витрина и диван из  
Музея Глинки . Но сейчас, во время капитальной реконструкции 
здания, они также находятся вне стен вуза . «Каталог экспонатов 
Музея Глинки» и некоторые нотные издания хранятся в библио-
теке консерватории . Остальные экспонаты покинули стены кон-
серватории и находятся сегодня в разных организациях .

Какую же память о Глинке хранит Петербург нынешний? 
В год 215-летия со дня рождения великого композитора важно 
поговорить об этом . Биографических и мемуарных свидетельств 
о жизни и творчестве композитора сохранилось очень много . 
Глинке повезло, что среди его друзей было много тех, кто смог 
записать и проанализировать многие факты его биографии, рас-
сказать о его творческом развитии и о создании музыкальных 
произведений . Необходимо назвать и Владимира Одоевского, 
и Николая Мельгунова, и Александра Серова, и Владимира Ста-
сова . Облик Глинки был чрезвычайно привлекательным и для 
художников, создавших многочисленные портреты, наброски и 
карикатуры . Познакомившись с этими источниками, мы, прогу-
ливаясь по петербургской Коломне и центральным районам Пе-
тербурга, по-новому увидим дома, в которых жил и бывал ком-
позитор . 

Два памятника композитору украшают Театральную пло-
щадь и Александровский сад, имя Глинки получили улица, пе-
ресекающая Театральную площадь, и Государственная академи-
ческая капелла . 

Памятник Глинке работы Р . Р . Баха на Театральной площади 
был сооружен по инициативе Императорского Русского музы-
кального общества, в связи со 100-летним юбилеем композитора . 
В комиссию по строительству памятника вошли В . Э . Направ-
ник, А . С . Танеев, Л . И . Шестакова, В . В . Стасов и другие . Решено 
было объявить всенародный сбор средств . Для этой цели во мно-
гих городах России прошли спектакли и концерты . На сооруже-
ние памятника собрали более 100 000 рублей, что, несомненно, 
говорит об огромной любви людей разных сословий к компози-
тору и его наследию . 
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Уже в первые годы своего существования памятник, находя-

щийся в центре площади, создавал препятствие движению эки-
пажей, а затем конки и трамвая . В 1920-е годы решено было пере-
нести памятник в сквер с южной стороны консерватории . Так 
была нарушена важная идея, заложенная создателями: компози-
тор, стоя спиной к Никольскому собору, своей фигурой как бы 
соединял Мариинский театр и консерваторию . Теперь памятник 
находится в сквере, прямо под окнами бывшего Музея Глинки, 
являясь безмолвным свидетелем ушедших дней…

В наши дни мало кто знает что в Петербурге был Музей  
М . И . Глинки, что это был первый в России музей, посвященный 
персонально композитору, и что появился он лишь благодаря 
стараниям Людмилы Ивановны Шестаковой . К сожалению,  
необходимо констатировать, что Музей Глинки утрачен и, ско-
рее всего, не будет восстановлен ни в прежнем виде, ни в своем 
историческом помещении . Многочисленные истории российских 
музеев, подвергнутых расформированию в после революционные 
годы, переживших перемещения экспонатов, свидетельствуют  
о том, как сложно вернуть утраченное . Нам остается надеяться на 
возвращение в здание консерватории после капитального ремон-
та немногих оставшихся экспонатов, некогда украшавших музей, 
и хранить фотографии и воспоминания о петербургском мемори-
альном чуде — Музее Михаила Ивановича Глинки в Петербург-
ской консерватории .


