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Статья посвящена выдающе-
муся отечественному пианисту, 
дирижеру, педагогу, общественному 
деятелю Александру Зилоти. Автор 
дает общую характеристику творче-
ской жизни музыканта и наиболее 
подробно описывает петербургский 
период его деятельности, связан-
ный с организацией концертов.

Так широко, грандиозно и с таким
несомненным успехом мог поставить
дело только большой ум, с огромным
вкусом и колоссальной инициативой. 

И. Е. Репин

Почти каждый дом в центре 
Санкт-Петербурга связан с именем 
того или иного художника, писателя, 
музыканта. На исторических здани-
ях мы часто видим мемориальные 
доски – здесь жил Н. А. Некрасов, 
Н. А. Римский-Корсаков, А. А. Блок, 
М. П. Мусоргский, Л. В. Собинов и 
т. п. Несколько лет назад стала выхо-
дить серия книг, посвященная истории 
одной улицы или района. В них из-
вестные краеведы и знатоки Санкт-
Петербурга рассказывают о зданиях, 
о людях, которые жили и творили в 
этих домах1. Благодаря этим книгам 
мы как бы заново проживаем судьбы 
людей, оказываемся в том времени, 
в той эпохе. Но имя Александра 
Ильича Зилоти (1883–1945) оказа-
лось не отмеченным в Петербурге, 
хотя почти двадцать лет, с 1900 по 
1918 год, он жил и работал в нашем 
городе, вел большую музыкально-
просветительскую работу.

Из биографии Александра Ильи-
ча мы узнаем, что он двоюродный 
брат Сергея Васильевича Рахмани-
нова (его мать Юлия Аркадьевна 
урожденная Рахманинова, сестра 
отца С. Рахманинова – Василия 
Аркадьевича), также имеется род-

ство с П. И. Чайковским2. Зилоти 
с отличием окончил Московскую 
консерваторию, преподавал в ней3, 
недолгое время был директором 
Мариинского театра, активно зани-
мался музыкальным просвещением. 
Всю жизнь он выполнял миссию ар-
тиста, высоко ценил своих учителей: 
Н. С. Зверева, Н. Г. Рубинштейна, 
П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 
Ф. Листа. «Мне Лист завещал высоко 
держать знамя искусства, и я буду это 
делать всегда», – говорил Зилоти4. 
Своей практической деятельностью 
Александр Ильич способствовал 
решению главной задачи – просвеще-
нию и образованию публики.

«Золотиссимус» – так называл 
его Ф. Лист, у которого Зилоти 
стажировался после окончания 
консерватории. С. В. Рахманинов 
в трудные моменты жизни всегда 

считался с мнением Зилоти и абсо-
лютно верил в его «золотою душу»5, 
а П.  И. Чайковский называл Сашу 
«благодетелем», считал его «другом, 
на которого могу всегда опереться, 
как на гранитную скалу, и в счастье 
и в несчастье»6.

А. И. Зилоти посвящено не 
много книг, а точнее сказать, две. 
Первая книга – «Воспоминания 
и письма» вышла в Ленинграде, 
в 1963 году, вторая – за рубежом, 
в Америке, в 2002 году7. Несмо-
тря на исследуемость творчества 
Зилоти (это отдельные статьи 
Л. Ковалевой-Огородной,  Е. Маль-
цевой, Г. Рождественского)8,  период 
его деятельности в Петербурге не 
был глубоко и всесторонне освещен. 
Между тем почти два десятилетия, 
с 1900-го по 1918 год, проведенные 
Зилоти в Петербурге, позволяют 
открыть новые эпизоды его жизни 
и творчества. Александр Ильич, в 
1900 году покидая пост главного 
дирижера Московского Филармо-
нического общества, с семьей пере-
езжает из Москвы в Петербург9, где 
начинается новый этап его деятель-
ности, связанный с музыкально-
общественной, пропагандистской 
работой, конечно же не исключая 
сольное, ансамблевое исполнитель-
ство и дирижирование.

В  октябре 2013 года исполня-
лось 150 лет со дня рождения Алек-
сандра Ильича Зилоти – замеча-
тельного русского музыканта. Этому 
событию, как дань приношения, был 
посвящен ряд концертов, которые 
прошли в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах10. Как известно, 
выдающийся пианист с блеском 
проявил себя в разных художествен-
ных сферах: как сольный исполни-
тель, ансамблист, педагог, дирижер, 
музыкально-общественный деятель. 
Яркий талант Александра Ильича и 

С. В. Горобец 

«Мне Лист завещал высоко держать «Мне Лист завещал высоко держать 
знамя искусства…»знамя искусства…»

(К 150-летию со дня рождения (К 150-летию со дня рождения 
Александра Зилоти)Александра Зилоти)

А. Зилоти. Санкт-Петербург. 1902 г. 
Автор съемки неизвестен. 

Из архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга 

(ЦГАКФФД  СПб)
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его творчество открывают исследо-
вателям широкие возможности для 
обобщения, оценок, размышлений. 
Обаяние личности Зилоти столь ве-
лико, что интересны не только черты 
его художественного склада, но и 
строй мысли и даже образ жизни. 

В глазах музыкальной обще-
ственности Зилоти становится 
кумиром, любимцем публики. По 
результатам социологического 
опроса, проводимого журналиста-
ми «Петербургской газеты» в 1909 
году, были определены самые по-
пулярные личности того времени. 
Такое исследование помогает нам 
сегодня представить ту «систему 
координат», в которой существо-
вало «интеллигентное общество» в 
начале ХХ века, позволяет узнать 
кумиров и общественное мнение. 
Как оказалось в ходе исследования, 
по объемам продаж открыток, среди 
прочих актрис, художников, писа-
телей и оперных певцов, огромный 
спрос наблюдался на изображе-
ния композитора Р. Вагнера, а из 
отечественных – Н. А. Римского-
Корсакова и П. И. Чайковского. Из 
исполнителей на первом месте – 
Иосиф Гофман, затем следовали 
пианист и дирижер Александр 
Зилоти, скрипач Леопольд Ауэр и, 
наконец, виолончелист Александр 
Вержбилович. Среди оперных пев-
цов большой популярностью поль-
зовался Федор Шаляпин11.

Важной стороной творческой 
жизни Зилоти была просветитель-
ская деятельность, в которой ему 

помогали единомышленники, сорат-
ники и прежде всего супруга – Вера 
Павловна, которая всеми силами 
помогала мужу в общественной 
работе. Александр Ильич Зилоти 
был женат на Вере Павловне Тре-
тьяковой – старшей дочери осно-
вателя московской художествен-
ной галереи Павла Михайловича 
Третьякова. К моменту переезда в 
Петербург у Александра Ильича и 
Веры Павловны было шестеро де-
тей: Александр, Иван, Вера, Оксана, 
Лев, Кириена. 

Особенно хочется отметить 
созданную им в Петербурге антре-

призу – «Концерты А. Зилоти», 
цель которой – просвещать, знако-
мить публику с русской музыкой, 
с современной зарубежной и вос-
питывать у публики музыкальный 
вкус. Постоянные зилотиевские 
концерты отличались блестящим 
музыкальным исполнением, в ко-
торых систематически он выступает 
как пианист и дирижер. Для участия 
в концертах в качестве солистов 
приглашались выдающиеся евро-
пейские и отечественные знаме-
нитости. Их участие важно было 
для совершенства исполнения и 
для привлечения публики. Часто 
в концертах выступали пианисты 
А. Корто, И. Гофман, В. Сапель-
ников, Ф. Блуменфельд, С. Рах-
манинов, С. Прокофьев; скрипачи 
Ж. Тибо, Э. Изаи, Дж. Энеску, 
Л. Ауэр; виолончелисты П. Казальс, 
А. Брандуков; вокалисты Ф. Шаля-
пин, Л. Собинов, Н. Забела-Врубель, 
А. Нежданова, М. Гай и другие 
музыканты. Часто привлекались 
выдающиеся дирижеры А. Никиш, 
Дж. Энеску,  В.  Менгельберг, 
Ф. Мотль, А. Глазунов, С. Рахма-
нинов, С. Прокофьев. Сам Зилоти 
играл в трио с Л. Ауэром, А. Верж-
биловичем, П. Касальсом.

А. И. Зилоти поддерживал, 
воодушевлял и отстаивал мо-
лодых композиторов, таких как 
М. Ф. Гнесин, С. С. Прокофьев, 
И. Ф. Стравинский. В их судьбах 
заслуга Зилоти неоценима. «Когда 
Зилоти помогал нам, молодым ком-

Угловой фасад здания Дворянского собрания 
(репродукция с печатного издания). Санкт-Петербург, 1900-е годы.

Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)

Санкт-Петербургская академическая филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича (бывший зал Дворянского собрания). 

Ул. Михайловская, д. 2. Фото автора, 2014 г.
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позиторам, он делал все для того, 
чтобы “протолкнуть” написанное 
сочинение в жизнь. Даже если ему 
лично оно не особенно нравилось, 
но, по его мнению, было достаточно 
значительным для появления в пе-
чати или на эстраде, то прилагал все 
усилия к тому, чтобы этого добиться. 
<…>  все это он устроил в своей обыч-
ной скромной манере. Необыкновен-
но характерно для Зилоти: помощь 
оказывать надо, где и когда можно, 
но знать об этом не должен никто, 
и благодарить тоже нельзя. Удиви-
тельный человек!»– так отзывался 
о нем Михаил Фабианович Гнесин, 
брат известных сестер Гнесиных, 
основателей Московского музыкаль-
ного училища12. В воспоминаниях 
М. Ф. Гнесина подчеркивается глав-
ная черта А. И. Зилоти, которую он сам 
выразил следующим образом: «Самое 
большое счастье на земле – помогать 
другим, самое большое несчастье – не 
иметь возможности всем помочь» (под-
черкивание по оригиналу. – С. Г.)13.

Симфонические и камерные 
концерты, организованные Зило-
ти, дали направление музыкально-
концертной жизни Петербурга –  Пе-
трограда и нередко определяли ее 
художественную направленность. 
Через три года говорили о его кон-
цертах как о выдающемся явлении 
культуры Петербурга. Эти концер-
ты А. Зилоти вел «с убежденной 
преданностью идее, с непоколеби-

мым мужеством»14. В «Концертах 
А. Зилоти» впервые в России про-
звучали крупнейшие сочинения 
Баха, Вагнера, Дебюсси, Скрябина, 
Рахманинова, Прокофьева, Стра-
винского. Пропагандист и просве-
титель Зилоти постоянно знакомил 
публику с новыми течениями в 
музыкальном искусстве. В про-
граммах большое место отводилось 
солистам-виртуозам (А. Корто, 
И. Гофман, Ж. Тибо, Э. Изаи, 
Л. Ауэр, П. Казальс) и новым симфо-

ническим произведениям. Концер-
ты проходили в зале Дворянского 
собрания, в Большом и Малом залах 
Петербургской консерватории, в 
Мариинском театре.

Получить такие залы для про-
ведения концертов было не легко. 
Всегда о зале Дворянского собра-
ния (Большой зал Филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича) высказы-
вались только восторженные суж-
дения15. В фондах Центрального 
государственного исторического 
архива (ЦГИА СПб.) сохранились 
документы «Прошения» свободно-
го художника Зилоти «Господину 
С.-Петербургскому Губернскому 
Предводителю Дворянства его 
Светлости Князю Ивану Николае-
вичу Салтыкову» о предоставлении 
зала Дворянского собрания на кон-
цертный сезон 1910–1911 года и на 
последующие, с обещанием внести 
задатки за все дни16. Также в ЦГИА 
СПб имеется очень интересный 
документ «Его Светлости Князю 
Ивану Николаевичу Салтыкову от 
директора Санкт-Петербургского 
отделения Императорского Рус-
ского Музыкального общества» с 
просьбой устранить привилегию 
г-ну Зилоти в пользовании залом 
Дворянства в субботние дни сезо-
на 1910–1911 года и представить 
его Музыкальному обществу. «По 
своим акустическим свойствам зал 
этот лучший в столице, а субботы 
наиболее желательные для сим-
фонических концертов дни, по той 

Императорская ложа в зале Дворянского собрания. Санкт-Петербург, 1913 г.
Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)

Зал Дворянского собрания до 1900 г. Санкт-Петербург.
Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)

ногонациональный ПетербургМ



109109
История Петербурга. № 1 (70)/2014

причине, что публика не отвлечена 
театральными представлениями и 
другими концертами в той степе-
ни, как в иные дни недели». «При 
полном сочувствии и уважении к 
деятельности г-на Зилоти, ИРМО, 
преследуя исключительную просве-
тительную цель распространения 
музыки и ее развития в Империи, не 
может быть ни в каком отношении 
его конкурентом и просит лишь 
о предоставлении возможности 
пользования залом Дворянства на 
одинаковых справедливых началах 
с г-ном Зилоти» 17.

Как известно, в это время в 
Петербурге проводились концерты 
графа А. Д. Шереметева18, суще-
ствовал «Беляевский кружок», 
основанный музыкальным изда-
телем М. П. Беляевым. Алексан-
дру Ильичу, обладающему даром 
талантливого менеджера, удалось 
привлечь к своим концертам много 
слушателей-поклонников. После 
десятого, юбилейного сезона своих 
концертных программ Зилоти по-
лучает много поздравлений, за ко-
торые благодарит и пишет ответное 
письмо в «Русскую музыкальную 
газету»: «Позвольте через посред-
ство Вашей уважаемой газеты при-
нести мою благодарность по случаю 
десятилетия моих концертов и при-
нявших участие в чествовании 9-го 
февраля. <…> Не могу не выразить 
моей глубокой признательности 
действительным “юбилярам” – тем 
моим верным абонентам, которые в 
продолжении десяти лет оказывали 
неизменное доверие моему делу»19. 

Музыкальный критик и компо-
зитор того времени М.  М. Иванов 
отмечает, что в период ослабления 
деятельности Императорского 
русского музыкального общества в 
Петербурге (ИРМО основано, как 
известно, в 1859 году по инициативе 
А. Г. Рубинштейна) появилось два 
новых больших концертных учреж-
дения – А. Зилоти и С. Кусевицко-
го20. Концерты С. Кусевицкого об-
ладали большими материальными 
средствами. Он мог давать концерты 
сразу в двух столицах – в Москве 
и Петербурге. Программы носили 
эклектический характер с заметным 
уклоном в сторону ультра-модерна21. 
Концертная организация Зилоти 
носила характер московской Фи-
лармонии. Можно предположить, 
что существовало некоторое «со-
перничество» между названными 

концертными организациями, кото-
рые боролись за выступления у себя 
в концертах известных зарубежных 
композиторов, в качестве престижа 
и коммерческой выгоды. Доказа-
тельством тому, к примеру,  может 
служить переписка между А. Зилоти 
и французским композитором Кло-
дом Дебюсси в 1913 году22.

Многие музыканты выступали 
в концертах Зилоти не для высо-
ких сборов (Зилоти был человеком, 
который меньше всего думал о 
прибыли), а руководствуясь худо-
жественными соображениями. На-
пример, «желая поддержать Зилоти, 
Собинов отказывался от платы за 
выступления в его концертах. Ша-
ляпин, которому дирекцией театров 
были запрещены выступления без 
согласия с начальством, оговорил 
в контракте исключительное право 
петь в концертах Зилоти»23. Певец 
ценил художественный вкус музы-
канта и глубоко уважал его само-
отверженную просветительскую 
деятельность. 

«Концерты А. Зилоти» при 
их чрезвычайно широкой, отнюдь 
не коммерческой постановке сна-
чала приносили их организатору 
значительный дефицит. Но Зи-
лоти своим замыслом популяри-
зации музыкального искусства 
все же сумел привлечь крупных 
меценатов-капиталистов Г. Г. Гиль-
зе ванн дер Пальс,  Г. Л. Гейзе, 
М. Л. Нейшеллера (которых на-
звал «галошистами»), состояв-
ших директорами-владельцами 

Российско-американской резиновой 
мануфактуры (в советское время 
фабрики «Красный треугольник»), 
которые приняли на себя покрытие 
расходов. Они стали субсидировать 
его концерты. В первых сезонах эти 
концерты привлекали не много слу-
шателей. Меценаты были разоча-
рованы и отказались поддерживать 
это дело после окончания сезона 
1907/1908 года. Зилоти пришлось 
вкладывать в него свои средства, 
для чего были заложены драгоцен-
ности жены. 

 «Сезон 1908/1909 года в исто-
рии концертов оказался перелом-
ным, – отмечает А. В. Оссовский, – 
концерты стали популярными, або-
нементы раскупались нарасхват, зал 
был полон, а то и переполнен»24. Да-
лее мы читаем о том, что в популя-
ризации концертов большую роль 
играл С. В. Рахманинов, который, 
видя осложнения в ходе концертов 
своего брата, сразу же приезжал на 
помощь, помогая своими высту-
плениями и уже всемирно прослав-
ленным именем повысить интерес 
публики к данным концертам. При-
тягательность имени Рахманинова 
выросла до чрезвычайности, и никто 
уже не мог отрицать его мирового 
значения как пианиста и дирижера. 
Через два года богатый киевский 
помещик и сахарозаводчик Михаил 
Иванович Терещенко предложил 
Зилоти взять на себя дальнейшую 
поддержку его концертов. Вскоре 
публика переменила отношение к 
концертам Зилоти, они стали поль-

Современный вид Большого зала филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Фото автора, 2014 г.
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зоваться необычайным успехом. 
Бывать на вечерах в Дворянском 
собрании, в которых выступал 
Зилоти как дирижер и пианист, 
стало модно. 

Немаловажную роль в продви-
жении концертов Зилоти сыграл 
Николай Федорович Финдейзен, 
редактор «Русской музыкальной 
газеты» (РМГ), который поддер-
живал Зилоти в его начинании, 
и на протяжении многих лет на 
страницах газеты были обозрения 
и анонсы концертных программ. 
Это мы можем заметить по почти-
тельной переписке, которая велась 
между ними25. 

О просветительской направлен-
ности концертов говорит и тот факт, 
что к каждому из них печатались 
специальные аннотации, в кото-
рых сообщались краткие сведения 
о композиторах и исполняемых 
произведениях, публиковались 
даже тексты вокальных произве-
дений. Обычно их писал видный  и 
влиятельный музыкальный критик 
своего времени Александр Вячес-
лавович Оссовский, следовательно, 
он выступал первым разъяснителем 
и толкователем исполняемых про-
изведений. Но Оссовский в упрек 
Зилоти ставит «пестроту» программ 
отдельных вечеров, как бы пресле-
дуя цель угодить вкусам людей всех 
степеней музыкальной зрелости.

Подтверждения этому мы на-
ходим, просмотрев афиши, точнее, 
«Программы концертов за десять 
сезонов», изданные в 1913 году26. На 
примере программ этих концертов 
мы действительно видим, что охва-
чены исторические пределы от Баха 
до музыки современных француз-
ских композиторов, и, естественно, 
присутствовала и русская музыка. 
Это было сделано сознательно, не 
потому, что Зилоти не мог грамот-
но, учитывая хронологию, стили и 
жанры музыкальных произведений, 
составить программы своих концер-
тов. Миссию свою Зилоти видел в 
том, чтобы заставить публику каким 
бы то ни было способом ходить 
на концерты, слушать музыку в 
хорошем исполнении, полюбить ее 
и получить потребность слушать. 
По программам концертов можно 
отметить высокий исполнитель-
ский уровень и культуру, которая 
сохранила в себе старые традиции, 
а также не угасшие еще традиции 
музыкального просветительства.

Заслуга деятельности А. И. Зи-
лоти для русского общества неоце-
нима, он помог простому народу 
приобщиться к высокому искусству, 
организовав в 1912 году «Общедо-
ступные концерты» для малообес-
печенной публики и молодежи, а в 
1915 году – «Народные бесплатные 
концерты». Примером тому мо-
жет служить архивный документ 
«Прошение свободного художника 
Александра Зилоти», обращенное 
к господину петроградскому гра-
доначальнику. В нем излагается 
просьба дать 3 мая 1915 года два 
бесплатных народных концерта 
в здании театра Путиловского за-
вода. «Пожертвованные в кружки 
деньги, – пишет Зилоти в проше-
нии, – поступят полностью в пользу 
фонда для учреждения санатория 
для легочных больных при боль-
ничной кассе Путиловского заво-
да. Считаю долгом и приятностью 
довести до вашего сведения, что 
данные мною бесплатные народные 
концерты в городской думе доказа-
ли мне, что такие концерты имеют 
действительно воспитательное и 
облагораживающее значение для 
слушателей»27.

Зилоти не снижал ни качества 
программ, ни исполнительский 
уровень, что можно проследить по 
афишам. Подход к концертам был 
глубок и серьезен. Слушателям 
раздавались анкеты, в которых 
спрашивалось об индивидуальных 
слуховых ощущениях, о конкретных 
музыкальных образах, возникаю-

щих при слушании музыки, о связи 
звукового ощущения со световым 
и т. д. В фондах РНБ сохранились 
бесплатные приложения к неко-
торым абонементным концертам 
А. Зилоти. Например, перевод 
текста к лирической мимодраме 
Ж. Ж. Роже-Дюкаса «Орфей» в 
переводе О. Г. Каратыгиной, из-
дание «Концертов А. Зилоти», 
Санкт-Петербург, 1914 год; «Песня 
Ведьмы» из баллады Э. Вильден-
буха в переводе М. И. Чайковского; 
второй акт «Парсифаля» Р. Вагнера 
в переводе В. Коломийцева, из-
данный в типографии С.Л. Кинда 
на Казанской улице, дом 44. Свою 
миссию Зилоти видел в том, чтобы 
заставить публику каким бы то ни 
было способом ходить на концерты, 
слушать музыку в хорошем ис-
полнении, полюбить ее и получить 
потребность слушать. Для многих 
слушателей зилотиевские концерты 
открыли мир музыки.

Последним общественным на-
чинанием выдающегося музыканта 
была организация  в Петрограде 
«Русского музыкального фонда» в 
1916 году, прообраза Музыкального 
фонда СССР – благотворительной 
организации для помощи нуж-
дающимся музыкантам и их семьям. 
В совет фонда входили А. К. Глазу-
нов, А. М. Горький, А. В. Оссовский, 
Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахмани-
нов и др.28 Также нам известно, 
что вместе с С. К. Маковским и 
Ф. Ф. Зеленским Зилоти был учре-
дителем Скрябинского петроград-
ского общества (Общество им. 
А.Н. Скрябина), созданного в 
1916 году; Общества друзей му-
зыки (1908 год),  учредители 
А. И. Зилоти, Н. Ф. Финдейзенен и 
С. М. Сонки – профессор пения, – 
целью которого было распростра-
нение в России музыкальных зна-
ний, объединение музыкантов-
исполнителей, педагогов. А. Зилоти 
состоял и во Всероссийском обще-
стве оперных и драматических теа-
тральных школ, организованном 
в 1909 году. Цель данного обще-
ства – поднять художественное 
образование в России в области 
оперы и драмы путем организации 
театральных школ, пропаганды 
научных принципов искусства29. 
В 1919 году А. Зилоти входит в состав 
Петроградской комиссии по реформе 
музыкального образования вместе с 
А. К. Глазуновым, Б. В. Асафьевым, 

Шарж из газеты. 
А. Зилоти и В. Ландовска
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В.Г. Каратыгиным. В этом же году 
Зилоти назначается директором 
специальной школы народного 
просвещения первой ступени, рас-
положенной на наб. реки Фонтанки. 
Все это говорит о фантастической 
энергии, трудоспособности музы-
канта и желании продолжать тра-
диции русского искусства. Именно 
энтузиазму Александра Ильича 
Зилоти в значительной мере обяза-
на наша отечественная музыкальная 
культура.

Надо заметить, что петербург-
ские концерты А. И. Зилоти про-
ходили в период, когда он достиг 
вершины своего исполнительского 
мастерства. Именно с Петербургом 
связаны последние годы его пре-
бывания в России. Как известно, 
в 1919 году А. И. Зилоти покидает 
Россию, эмигрирует в Финляндию, 
затем в Германию, а с 1922 года до 
конца своей жизни, до 1945 года, 
живет в Нью-Йорке30. Но именно в 
Петербурге был кульминационный 
период его творчества, который нам 
надо по достоинству оценить.

Мало кому известно, что Зило-
ти был управляющим Мариинского 
театра, к сожалению совсем не-
долгое время. После Февральской 
революции 1917 года Временным 
правительством Зилоти был на-
значен директором Мариинского 
театра. В Санкт-Петербургском 
Центральном государственном 
архиве литературы и искусства 
(ЦГАЛИ СПб) сохранился доку-
мент «Списки работников Мари-
инского театра, с которыми заклю-

чены контракты на сезон 1917/1918 
гг.», подтверждающий назначение 
А. И. Зилоти главным управляющим 
оперной труппой с 1 мая 1917 года 
с содержанием 6 тыс. рублей в год. 
Срок контракта не определен31.

Октябрьская революция по-
ставила вопрос о политическом 
самоопределении перед каждым 
гражданином. Театральная интелли-
генция всегда была далека от поли-
тики. По отношению большевиков 
к театру она (интеллигенция) еще 
не имела определенного представ-
ления. Дела в бывших казенных 
учреждениях обстояли неблагопо-
лучно. В Мариинском театре труппа 
начинала расходиться с избранным 
ею же управляющим А. Зилоти и с 
вновь назначенным большевиками 
комиссаром народного просвеще-
ния А.В. Луначарским, в ведении 
которого находились театры. Госу-
дарственные театры отказались при-
знать власть народных комиссаров. 
Как известно, Александринский 
театр «не принял» большевиков. 
В Мариинском образовались две 
группировки: одна была за саботаж 
распоряжений новой власти, другая, 
во главе с А. И. Зилоти, за «спектак-
ли без комиссаров»32. Луначарскому 
удалось выяснить, что вся сила со-
противления в Мариинском театре 
исходит от Зилоти, и недолго думая  
он дает распоряжение об аресте Зи-
лоти. В ночь на 13 января 1917 года  
Александр Ильич был арестован и 
отправлен в «Кресты».

В воспоминаниях И. И. Манухи-
на (1882–1958) – врача Трубецкого 

бастиона Петропавловской крепо-
сти, общественного деятеля, который 
оказывал помощь заключенным во 
время революции 1917 года, мы узна-
ем об успешной попытке освобож-
дения Зилоти из «Крестов». Кроме 
узников Петропавловской крепости, 
Манухин посещал и заключенных 
«Крестов», которые быстро стали 
наполняться самыми разнообраз-
ными заключенными: банковскими 
деятелями, видными чиновниками, 
некоторые из них были так называе-
мые «саботажники», которые своим 
протестом против «Октября» ме-
шали новой власти наладить обще-
ственную жизнь в стране. Одним 
из «саботажников» оказался друг 
Манухина А. Зилоти, посаженный 
в «Кресты» Луначарским. Трудно 
представить несоответствие изящ-
ного облика пианиста, его тонкой 
музыкальной души с окружающей 
обстановкой «Крестов».

Манухин, узнав об аресте Зи-
лоти, просил у Луначарского об 
освобождении известного пианиста. 
После долгих переговоров с Луна-
чарским был получен документ об 
освобождении Зилоти с условием 
его пребывания на квартире у Ма-
нухина и без права выхода на улицу 
и пользования телефоном. А. Зилоти 
встретил весть об освобождении со 
свойственной ему непринужден-
ной веселостью, обещая дать свой 
следующий концерт в пользу пере-
устройства данного учреждения. 
В его камере, на грязной стене, зна-
чилось «Здесь сидел вор Яшка Кули-
ков». Зилоти продолжил и дописал 
«и ученик Листа Александр Зилоти». 
Безусловно, Александр Ильич не 
мог сидеть  на квартире без дела, 
оторванный от своей музыкальной 
деятельности. Манухин добивается 
у Луначарского полного освобожде-
ния Зилоти, – видимо, было уже не 
до преследования оперного «сабо-
тажника», казавшегося не вредным33. 
Так помог Манухин в трудной жиз-
ненной ситуации Зилоти.

Многогранная деятельность 
А. И. Зилоти увеличивает интерес к 
нему как артисту и человеку. Мыс-
лил он ясно и четко. Свое «хочу» 
претворял в ясных и определенных 
формах. Он всеми силами хотел 
сделать народ образованнее, куль-
турнее, способствовал воспитанию 
музыкального вкуса. Спустя уже 
более ста лет этот круг вопросов 
остается актуальным до сих пор.

Автограф А.И. Зилоти. «Самое большое счастье на земле – помогать другим, 
самое большое несчастье – не иметь возможности всем помочь». 

Санкт-Петербург, 13 февраля 1907 г.
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1 Например: Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. М., 2010; Дубин А. С., Бройтман Л. И. Моховая улица. 
М., 2004; Аксельрод В. И., Манькова А. А. Конюшенная площадь и Малая Конюшенная улица. М., 2011; Глезеров С. Е. Лесной, Граж-
данка, Ручьи, Удельная… М., 2007; Айзенштадт В. Б. По Фонтанке. Страницы истории петербургской культуры. М., 2009. и др.

2  Родной брат П.И. Чайковского – Анатолий Ильич Чайковский – был женат на племяннице П. Третьякова Прасковье Коншиной, 
а А. Зилоти был женат на Вере Павловне Третьяковой – дочери известного мецената, собирателя произведений русского изобразитель-
ного искусства, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова.

3  А. И. Зилоти три года занимал место профессора в  Московской консерватории, его класс привлекал в то время наиболее та-
лантливую молодежь. Несмотря на недолгий срок своей работы в этом учебном заведении, он оставил яркий след в его истории. Среди 
учеников Зилоти З. К. Игумнов, С. В. Рахманинов, А. Б. Гольденвейзер. Зилоти написал заявление об уходе из консерватории 21 мая 
1891 года, в связи с конфликтом с тогдашним директором консерватории  В. И. Сафоновым.

4  Зилоти А. И. Воспоминания и письма / Сост. Л. М. Кутателадзе, под ред. Л. Н. Раабена. Л.: Музгиз, 1963. С. 420.
5  Там же. С. 430.
6  Там же. С. 5. Также известно, что П. И. Чайковский доверял корректуру своих произведений только Зилоти, а также переложение 

для фортепиано своих балетов, опер, редактирование их к изданию и переизданию.
7  Зилоти А. И. Воспоминания и письма / Сост. Л. М. Кутателадзе, под ред. Л. Н. Раабена. Л.: Музгиз, 1963. Barber C. Lostinthe 

Stars: The Forgotten Musical Life of Alexander Siloti. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2002.
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