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Зоя Васильевна Чалова,
директор Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского

Вступительное слово

П

редставляем вам материалы очередной, 14-й по счету, конференции по информационным ресурсам петербурговедения.
Мы продолжаем тему культурного наследия, и в этом году будем
говорить о музыке, о музыкальном наследии Петербурга.
Подсказало тему конференции важное событие в истории
нашей библиотеки: в июне 2020 года в Дом Голландской церкви, ныне занимаемый Центром искусства и музыки библиотеки
им. В. В. Маяковского, вернулся орга́н. В 1927 году по решению
Музейной комиссии орган голландской церкви был передан в Капеллу, и его место пустовало почти столетие, пока не приехал новый. Это произошло благодаря усилиям сотрудников голландского
общества «Друзья Санкт-Петербурга». Они нашли в Нидерландах
инструмент, изготовленный в 1910 году мастером Мартом Вермейленом, на собранные пожертвования выкупили его и доставили
в Петербург. После реставрации орган занял свое историческое
место на балконе ротонды. Спустя десятилетия звуки органа вновь
зазвучали в этом здании на органных вечерах и концертах.
Однако сегодня мы будем говорить не только об органе, а предлагаем обсудить широкий круг вопросов, посвященных музыкальному Петербургу, его прошлому и настоящему. Мы пригласили
к участию в конференции музыковедов, историков, представителей музыкальных учебных учреждений, театров, архивов и, конечно, музыкальных библиотек.
В 1973 году на Большеохтинском пр., 8, была открыта первая
общедоступная музыкальная библиотека в Ленинграде, позже
7
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вошедшая в структуру Библиотеки им. В. В. Маяковского. Открытие городской библиотеки было встречено музыкальной общест
венностью с большим воодушевлением, создавали ее, можно
сказать, «всем миром». Ценнейшую музыкальную литературу передали новой библиотеке Публичная библиотека, Консерватория,
филармония, Аничков дворец. Но главный вклад сделали жители
нашего города, подарившие более 4000 экземпляров нот и книг.
Сегодня мы имеем уникальное музыкальное собрание, куда входит
коллекция прижизненных изданий русских и зарубежных композиторов XIX–XX вв., коллекция виниловых пластинок и многое
другое. Многие клавиры из собрания библиотеки не переиздавались десятилетиями, и этот редкий фонд востребован нашими читателями.
Сотрудники музыкального отдела постоянно радуют ценителей
новыми изданиями по музыке. Одно из них — справочник «Камерновокальные произведения русских композиторов XVII–XXI веков»,
который насчитывает более 11 000 наименований романсов
и песен. Это результат многолетнего труда библиографа Александры Анатольевны Уханевой, сделанный на основе фондов ЦГПБ
им. В. В. Маяковского и получивший высокую оценку коллег и общественности.
Мы надеемся, что эта конференция также подарит вам немало
новых удивительных открытий и заложит традицию проведения
музыкальных конференций в нашей библиотеке, станет постоянной площадкой для общения представителей профессионального
сообщества. А мы в свою очередь приглашаем к сотрудничеству
всех, кто любит музыку.

Елена Алексеевна Абаимова,
заведующая отделом обслуживания
Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки

Тихвинские страницы жизни и творчества
Н. А. Римского-Корсакова

Из опыта Ленинградской областной универсальной научной библиотеки
по популяризации наследия композитора
Римский-Корсаков был очень русским человеком
и очень русским композитором.
Я считаю, что эта его исконно русская суть,
его глубинная фольклорно-русская основа
сегодня должна быть особенно ценима.
М. Ростропович

Тихвин — родина великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Здесь он родился, здесь он сделал
первые шаги в музыке. Государственный Дом-музей Н. А. РимскогоКорсакова в Тихвине — один из первых музеев в Ленинградской
области — открыт 23 июля 1944 года. Его открытие приурочили
к 100-летию со дня рождения композитора. В организации первичной экспозиции музея принимали активное участие потомки композитора, его дети и внуки (сын композитора Владимир Николаевич, внук Георгий Михайлович и внучка Татьяна Владимировна),
передавшие в собственность музея более 200 экспонатов, находившихся прежде в тихвинском доме и бережно сохраненных в годы
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Дары для
музея делали простые жители Тихвина, а также музыкальная общественность Ленинграда и области. Было восстановлено несколько комнат — рабочий кабинет отца композитора, передняя,
столовая; в доме неплохо сохранились лепные карнизы, двери,
9
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Дом в Тихвине, где родился композитор. Фотография 1912 г.

печи, полы. Сохранились и такие реликвии семьи, как крестильная
рубашечка, распашонка, ленточки с отметками роста ребенка
и другие личные вещи хозяев.
Николай Андреевич Римский-Корсаков появился на свет 6 марта
1844 года в родовом имении в Тихвине. Дом Римских-Корсаковых построен в 1801 году дедом композитора. Именно здесь прошли
первые годы жизни мальчика, вплоть до поступления в 12-летнем
возрасте в Санкт-Петербургский морской кадетский корпус. Несмотря на то, что тихвинский период жизни композитора длился
недолго, его влияние на творчество оказалось весьма ощутимо.
Тихвин в середине XIX века был небольшим уездным городом,
неповторимый колорит которому придавали два монастыря: Большой Богородичный Успенский — мужской и Введенский женский
монастыри, которые были основаны по велению Ивана Грозного
в середине XVI века. Мальчик вырос на краю города, около реки
Тихвинки, рядом с Тихвинским мужским монастырем, где была
прекрасная звонница. 22 колокола звонили утром и вечером... Эти
звоны постоянно слышал Римский-Корсаков в детстве, а впоследствии они зазвучали в его музыке. В Тихвине он научился любить
и уважать природу, приобщился к подлинно народной жизни.
10

Е. А. Абаимова. Тихвинские страницы Н. А. Римского-Корсакова

Большое влияние на композитора оказала его мать Софья Василь
евна Римская-Корсакова, урожденная Скарятина. Выйдя замуж за
Андрея Петровича, она посвятила свою жизнь дому и детям. В комнате Софьи Васильевны в музее сохранились ее личные вещи —
шкатулка с бисером, вышивка (она была замечательной рукодельницей), шаль, зеркало, альбомы со стихами, флаконы от духов.
В одной из комнат находится рояль фирмы «Беккер», принадлежащий самому композитору, на нем доводилось играть Чайковскому,
Бородину, Мусоргскому, Скрябину, Глазунову. На фортепьяно —
клавиры опер. Нику с 6 лет учили играть. В 11 лет он написал свои
первые произведения — увертюру и дуэт для голосов «Бабочка»
на стихи из детских книжек. Среди любимых произведений композитора были сказки А. С. Пушкина. Недаром Николай Андреевич
напишет впоследствии замечательные оперы по произведениям
Пушкина — «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Моцарт и Сальери».
В Красной гостиной Римские-Корсаковы собирались вечерами
семьей, читали, звучала музыка. В комнате стоит большая кафельная печь, висят портреты родителей композитора. Рядом с камином — клетка для попугая. Известно, что в доме жил попугай, певший занятную песенку. Впоследствии Римский-Корсаков включил
эту мелодию в оперу «Золотой петушок».
Всего 12 лет провел Н. А. Римский-Корсаков в Тихвине. Но это
были первые детские годы, когда человек, сам того не осознавая,
впитывает в себя всё, что видит, слышит, осязает, когда закладываются вкусы, взгляды, характер... «Светлый праздник» — назвал
Н. А. Римский-Корсаков свою увертюру для симфонического оркестра 1888 года. В тихвинском доме Римских-Корсаковых хранится
эта партитура. Композитор создал произведение о светлом праздничном воскресенье, музыкой рассказав о впечатлениях, полученных в детстве. В увертюре «Светлый праздник» можно услышать
перезвон колоколов Тихвинского монастыря. В марте 1858 года
Н. А. Римский-Корсаков, которому было 14 лет, напишет письмо родителям из Морского корпуса, поздравляя их со Светлым Воскре
сеньем: «...О, как приятен и весел этот праздник, не знаю почему,
11
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но я его люблю более всех прочих... как-то вы проводили его?» Он
часто бывал с родителями на монастырских службах. Это миросозерцание, усвоенное в детстве, без сомнения, сильно повлияло на
художественный мир композитора. Музыка «Святого праздника»
передает поэтическую атмосферу старинного обряда. В книгедневнике «Летопись моей музыкальной жизни» Римский-Корсаков пишет: «Чтобы хоть сколько-нибудь оценить мою увертюру,
необходимо, чтобы слушатель хоть раз в жизни побывал у Христовой заутрени, да при этом не в домовой церкви, а в соборе, набитом
народом всякого звания, при соборном служении нескольких священников, чего в наше время многим интеллигентным слушателям не хватает...»
В других произведениях нашли отражение русские народные
песни и народные традиции, характерные для жизни Тихвина того
времени (проводы Масленицы в опере «Снегурочка», народные
песни из сборника русских народных песен). Для жителей Тихвина
опера «Снегурочка» имеет особое значение. В той же «Летописи»
композитор писал: «Мать моя пела русские песни. Я любил песни,
но в народе я слышал сравнительно редко, так как мы жили в городе, где, тем не менее, мне случалось видеть проводы Масленицы
с поездом и чучелом». Многое из увиденного и услышанного
в Тихвине впоследствии нашло отражение в его творчестве — это
интерес к народным обрядам и обычаям, к народному музыкальному творчеству, это некоторые особенности исторических и сказочных произведений, морская и звездная темы, непревзойденные звуковые пейзажи. Все родом из тихвинского детства. И все они
впоследствии воплотились во многих фрагментах его опер — «Царская невеста», «Снегурочка», «Псковитянка», «Сказка о царе Салтане». Николай Андреевич Римский-Корсаков средствами музыки
с большим мастерством живописал явления природы.
Еще одно воспоминание детских лет непосредственно отра
зилось в теме Грозного в «Псковитянке». Эту архаическую,
в характере знаменитого распева тему композитор, по записям
Василия Васильевича Ястребцева, друга и историографа ком
позитора, слышал в пении тихвинских монахов. Возможно, что
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легенды и сказания, связанные с пребыванием царицы Дарии
(жены Ивана Грозного Анны Колтовской) во Введенском монастыре и тайны Царицына озера, которые маленький Ника слышал
в тихвинском доме, вдохновили композитора на создание сюжета
«Царской невесты».
Окончательное прощание с Тихвином Николая Андреевича
Римского-Корсакова произошло в 1862 году, когда он приезжал
на похороны отца. Андрей Петрович Римский-Корсаков скончался 19 марта 1862 года и похоронен на кладбище Тихвинского Богородичного монастыря. После кончины отца здание стояло заколоченным до 1872 года, а затем какое-то время принадлежало
частным лицам, не подвергаясь значительной перестройке. К столетию со дня рождения великого композитора, в 1944 году здесь
был открыт Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова. Открытие музея в тяжелый период войны еще раз свидетельствует об огромном вкладе композитора в сокровищницу русской музыкальной
культуры, являющейся важной частью российского национального достояния.
Тихвинцы бережно хранят память о своем земляке. В 1971 году
у дома Римских-Корсаковых установлен памятник композитору
(скульптор Н. В. Дыдыкин, архитектор К. М. Митрофанов). Ежегодно в Тихвине проходят Дни музыки, музыкальные конкурсы,
есть Школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Сегодня
Государственный дом-музей Н. А. Римского-Корсакова — историкокультурный памятник республиканского значения, входит в Музей
ное агентство Ленинградской области, объединяющее 28 музеев,
расположенных на территории региона.
7 декабря 2019 года в музее начались ремонтно-реставрационные работы. Выполнить их планировалось в течение года. К декабрю 2020-го заменены все инженерные сети, кровля; почти
полностью — обшивка здания. Здание окрашено в первоначальный палевый цвет, кровля — в зеленый, как было принято
в Тихвине в первой половине XIX века. Реставрация подходит
к концу, и, надеемся, в скором времени обновленный музей примет своих первых посетителей.
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Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине

Мысль о цикле мероприятий по популяризации творчества композитора для читателей библиотек Ленинградской области появилась в 2014 году, когда отмечалось 170-летие со дня рождения
Н. А. Римского-Корсакова. Отделом обслуживания ЛОУНБ была
подготовлена областная передвижная выставка «Летопись музыкальной жизни» для демонстрации в библиотеках региона. Фонд
литературы по искусству и фонд краеведческого отдела Областной
библиотеки располагают значительным количеством литературы
о композиторе, его жизни и творчестве, в том числе редкими сегодня изданиями 1950–1960-х годов, и, конечно, краеведческими материалами, среди которых особую ценность представляют изыскания тихвинских краеведов.
Основные разделы выставки давали представление о великом
русском композиторе, его жизни и творчестве. Раздел «Николай
Андреевич Римский-Корсаков в Санкт-Петербургской губернии» познакомил читателей с местами пребывания композитора
в Ленинградской области и, что очень важно, с литературой
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о тихвинском периоде его жизни. На выставке были показаны
книги, периодические издания, фильмы и музыкальные записи
из фонда Областной библиотеки. На сайте библиотеки размещен
каталог выставки с одноименным названием. Была подготовлена
презентация о жизни и творчестве музыканта.
Начало циклу положила презентация выставки «Летопись музыкальной жизни» в Ивангородской библиотеке 12 марта 2014 го
да. Выставка была представлена Совету ветеранов Ивангорода,
читателям и сотрудникам библиотеки. Рассказ о жизни и творчестве композитора сопровождала видеопрезентация, созданная отделом обслуживания ЛОУНБ. Участники встречи с удовольствием
слушали романсы и арии из опер Римского-Корсакова, посмотрели
фрагмент мультфильма «Снегурочка», поставленного по опере
композитора. Для жителей Ивангорода эта тема была интересна
еще и потому, что Ивангородский художественный музей располагает большим количеством произведений Ивана Билибина, замечательного русского художника, создавшего великолепные декорации и костюмы к постановкам опер Римского-Корсакова. В музее
можно увидеть эскизы декораций и костюмов к операм «Снегурочка» и «Золотой петушок».
Следующее событие состоялось в Мгинской объединенной
библиотеке Кировского района Ленинградской области. Оно носило краеведческий характер, приглашены на него были учащиеся 9–10-х классов Мгинской средней школы. Школьники не только узнали о жизни и творчестве Николая Андреевича, но и
познакомились с отрывками из его произведений. По окончании
беседы они задали немало вопросов о творчестве композитора.
Выставка, посвященная композитору, осталась в библиотеке, где
с ней смогли ознакомиться все желающие. Несколько мероприятий прошли в сельских библиотеках Тосненского района и были
посвящены 70-летию со дня основания Дома-музея РимскогоКорсакова в г. Тихвине Ленинградской области. Сотрудники
ЛОУНБ рассказали о музее и показали слайды, на которых были
запечатлены комнаты с подлинными вещами семьи РимскихКорсаковых.
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Интерес к жизни и деятельности композитора не утихал и в последующие годы. В 2019 году в связи со 175-летием Н. А. РимскогоКорсакова Областная библиотека вновь подготовила цикл мероприятий для библиотек области под названием «Музыкальный мир
Римского-Корсакова». 14 мая 2019 года прошла встреча в Назиевской детской школе искусств Кировского района. Она было подготовлена сотрудниками ЛОУНБ и Назиевской поселковой библиотеки. Участниками стали учащиеся школы искусств, педагоги
и просто все желающие прикоснуться к творчеству композитора.
Гости с большим интересом и вниманием слушали рассказ о жизни и творческом пути этого великого композитора, уроженца
Тихвина, фрагменты из его знаменитых опер «Снегурочка»,
«Садко» и других музыкальных шедевров. В конце встречи все желающие смогли познакомиться с книжной выставкой из фондов
ЛОУНБ, посвященной Римскому-Корсакову. Далее маршрут сотрудников ЛОУНБ пролегал в Приладожскую поселковую библиотеку, где собрались учащиеся Приладожской музыкальной школы,
а также юные читатели библиотеки. Все участники с удовольствием слушали музыку Римского-Корсакова, знакомились с его жизнью и творчеством. Учащиеся музыкальной школы исполнили некоторые произведения композитора.
В этом же году сотрудники отдела обслуживания ЛОУНБ приняли участие в информационном семинаре для библиотечных работников Выборгского района, который прошел в Выборгской
межпоселенческой библиотеке. Вечером в стенах библиотеки состоялась встреча с читателями «Музыкальный мир Римского-Корсакова», посвященная 175-летию композитора. Николай Андреевич посещал многие уголки нынешней Ленинградской области,
в том числе и Выборгского района. В этих местах создавались шедевры оперного искусства — «Снегурочка», «Шехеразада», «Садко», «Псковитянка». На встрече с читателями прозвучали отрывки
из музыкальных произведений Римского-Корсакова, были пока
заны фрагменты из кинофильма «Римский-Корсаков», мультфильма «Снегурочка». Посетители смогли воспользоваться книгами
с выставки.
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Интерес к творчеству Н. А. Римского-Корсакова постоянен,
наши читатели с удовольствием открывают для себя что-то новое
в музыкальной жизни своего знаменитого земляка. А Ленинградская областная универсальная научная библиотека помогает им
в этом.

Лидия Олеговна Адэр,
старший научный сотрудник
Мемориального музея-квартиры
Н. А. Римского-Корсакова
в Санкт-Петербурге

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова в XXI веке
Судьба классического музея в новом тысячелетии связана с новыми вызовами времени. В 2010-х годах имидж музеев коренным
образом меняется, помещая фокус на новый язык общения с посетителем, использование технологий и междисциплинарные проекты. Музеи-квартиры в общем контексте являются проводниками
между мемориальной экспозицией, представляющей аутентичную
прижизненную обстановку, в которой жил видный деятель, и новыми веяниями, приходящими в жизнь музея.
В музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова в мае 2018 года открылся новый мультимедийный зал, возникший на месте бывшего
экспозиционного пространства. Новаторский проект, реализованный при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
включает в себя несколько специально разработанных комплексов,
позволяющих каждому продирижировать оркестром, сделать аранжировку музыкального произведения, сыграть на световом орга́не,
а еще — на практике понять, что такое цветной слух, которым, как
известно, обладал Н. А. Римский-Корсаков. Целью создания экспозиции была необходимость по-новому представить творчество
Н. А. Римского-Корсакова. Экспозиционные залы не менялись
с открытия музея-квартиры в 1971 году. Сейчас, войдя в музей,
каждый может почувствовать себя композитором, аранжировщиком, дирижером и просто творцом. Зал объединяет экспозиционные материалы и мультимедийные комплексы, раскрывающие разные грани таланта Н. А. Римского-Корсакова. Новая экспозиция
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предназначена как для музыкантов, так и для любителей музыки.
Прикоснувшись к «Световому орга́ну», можно создать свое сочинение, а изучив краткие основы обработки звука — сделать
яркий микс, дополнив его оригинальными фрагментами из произведений Римского-Корсакова.
«Цветной слух» при помощи пяти калейдоскопов наглядно
иллюстрирует феномен синестезии, или, как называл его сам
Н. А. Римский-Корсаков, «звукосозерцания».
«Основы дирижирования» позволяют попробовать себя в роли
руководителя оркестра, послушать рекомендации опытного дирижера, исполнить три сочинения Римского-Корсакова, постараться
держать темп, делать ауфтакт, включать группы инструментов
и следить за динамикой.
«Основы оркестровки» дают представление о составе и звучании симфонического оркестра. Здесь можно послушать каждый
инструмент, отдельные группы струнных и духовых, полнозвучный оркестр Римского-Корсакова, а также составить свою палитру
инструментов на основе сочинения композитора и сравнить результаты.
«Основы аранжировки» дают возможность создать новое произведение, опираясь на отрывки из сочинения Римского-Корсакова. К предложенным фрагментам можно будет применить эффекты
обработки звука и на основе различных комбинаций сконструировать свой музыкальный коллаж.
По всему залу расположены зоны для прослушивания, в которых собраны сотни записей сочинений Н. А. Римского-Корсакова
в различных интерпретациях. Экспозиционная часть зала дополнена новыми фотоматериалами.
Одной из целей создания мультимедийного зала являлась наибольшая его интеграция в структуру музея. Расположение зала
диктовало условия: он примыкает к мемориальной части, где потомки сохранили максимальное количество вещей и предметов
композитора, которые бережно хранят сотрудники музея. В разработке зала учитывались и конкретные задачи, которые стояли перед
архитекторами и дизайнерами: сделать посещение единственного
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композиторского музея не только наглядным, но и практическим.
Ведь человеческая память устроена так, что факты и события забываются, а уникальный опыт соприкосновения с творчеством —
остается. Поэтому мультимедийная экспозиция спроектирована
таким образом, что каждый ее элемент направлен на раскрытие
и озвучивание музейных экспонатов. Два комплекса, раскрывающих синестезию, цвето-звуковые соответствия, цветной слух (феномен, которым обладал Римский-Корсаков), обращаются к предметам, связанным с процессом сочинения, и атрибутам экспозиции.
Так, на столе композитора стоит его любимая лампа с зеленоватоголубым абажуром. Многие его сочинения были написаны под этой
лампой, а среди них — произведения, навеянные морскими мотивами. Здесь же и его синие тонированные очки причудливой формы, характерной для XIX века. Рядом с двумя томами «Основы оркестровки», напоминающими нам о величии оркестрового таланта
Римского-Корсакова, появился одноименный комплекс, где можно
послушать разные инструменты оркестра, исполняющие характерные мелодии из опер и симфонических произведений, где дается
возможность услышать роль каждого инструмента в оркестровой
палитре (на примере темы Весны из оперы «Снегурочка») и составить свою собственную тембровую композицию на основе мотива
«Белочка орешки колет» из «Сказки о царе Салтане». Золотое перо,
которым композитор начисто переписывал свои оперы, делал переложения опер Мусоргского, соседствует с комплексом «Основы
аранжировки», напоминающим нам о многочисленных опытах
композитора в переложении сочинений классиков и современников. А именные дирижерские палочки Римского-Корсакова — известного интерпретатора сочинений своих учеников, русских и зарубежных классиков, — представленные в зале, корреспондируют
с комплексом «Основы дирижирования».
На сегодняшний день дом на Загородном, 28 — единственный
открытый для посетителей композиторский музей в Санкт-Петербурге. В связи с этим ответственность за представление жизни
и творчества классика русской музыки многократно возрастает.
В новой экспозиции сочетаются мультимедийная и экспозицион20
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ная составляющие. Документы, фотографии, альбомы, рукописи
заняли свое почетное место в зале. Здесь представлены 4 витрины, демонстрирующие музыкальные «сокровища» — золотое
перо, дирижерские палочки, нотные записные книжки, именной
адрес и многое другое. На стенах же расположились фотографии,
раскрывающие содержание витрин. Здесь и коллеги по Певческой
капелле, Петербургской консерватории, друзья и родственники
композитора. Его юность и отрочество, его почетные дипломы —
знак признания композитора за рубежом. Меж витрин расположились мультимедийные комплексы, мастерски вписанные в общее
пространство зала. Особое внимание привлекает комплекс «Основы дирижирования», который занял центральное пространство,
а возведенная стена, куда проецируется изображение, повторяет
оригинальный проход квартиры (ее план находится рядом). До
минанта зала — «Световой орган», чьи трубы окрашиваются
в 12 цветов — 12 тональностей. При любом прикосновении к клавише зазвучит и заиграет световая симфония.
Вдохновляющие примеры работы отечественных и западных
музеев с интерактивными комплексами побудили к разработке
принципиально новых программ, созданных специально для экспозиции. Проект удалось реализовать при поддержке Комитета по
культуре. Один из самых вдохновляющих подобных проектов
в России был создан во Всероссийском музейном объединении
музыкальной культуры им. М. И. Глинки, где на территории экспозиции музыкальных инструментов было выделено объемное пространство для интерактивного взаимодействия с музыкой. При
создании мультимедийной экспозиции прежде всего учитывался
и позитивный западный опыт создания сценариев дирижирования
оркестром при помощи аппаратных комплексов, ориентированных
на считывание датчиками движений дирижерской палочки и обработки информации о колебаниях воздуха. (Музей музыки в Вене
и Музей Мендельсона-Бартольди в Лейпциге). Опыт чтения партитур, который использовался в разработке интерактивных партитур опер Римского-Корсакова, существовал в Музее Р. Вагнера
в Байройте. Список успешных проектов внедрения современных
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технологий в опыт деятельности музыкальных музеев можно продолжить.
Мультимедийная экспозиция Музея-квартиры Н. А. РимскогоКорсакова — особенная. Здесь в небольшом зале появились яркие
мультимедийные объекты, новаторские и не имеющие аналогов во
всем мире. Так, с использованием «Основ оркестровки» композитора был создан одноименный комплекс, где теория получила
практическое применение. А «Основы аранжировки» учитывают
опыт композитора в переложении собственных сочинений и произведений классиков. И сейчас посетитель может встать за диджей
ский пульт и продолжить опыт великого композитора.
Адаптацию музейных задумок к реальности осуществили дизайнеры-архитекторы Денис Ведерников и Михаил Бархин. Задачей экспозиции был адаптивный современный язык дизайна, вступающий в диалог с историей и подлинными интерьерами квартиры.
В качестве материала — доминанты экспозиции — выбрали выбеленный дуб, а латунные вставки подчеркнули четкость деталей,
единство стиля. В экспозиции необходимо было предусмотреть
зоны для отдыха, а также для прослушивания сочинений. Диваны
с синим бархатом, коррелирующим с общим тоном концертного
зала, находящегося по соседству, подчеркивают единство стиля.
Интересным решением стали трубы органа, помещенные между
двух окон (комплекс «Световой орган»), и их отголосок — у противоположной стены, где представлены калейдоскопы с цветными
стеклами («Цветной слух»). Гармония и современные технологии — то, что отличает и выделяет эту экспозицию, а ее внешний
вид дополняет и обогащает интерьеры музея-квартиры.
Новая экспозиция позволяет не только информационно обогатить существующие залы, но и дать возможность тем, кто ни разу
не прикасался к музыкальному инструменту, не имел опыта освоения нотной грамоты или сочинения произведений, почувствовать
себя на месте настоящего композитора. Посетитель легко может
представить, как проходил творческий процесс, как можно сочинять без помощи инструмента, что содержится под титульным
листом партитуры. Сокращая дистанцию между композитором
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и слушателем, новый экспозиционный зал позволяет привлечь
аудиторию в концертные залы, заинтересовать сравнением интерпретаций одного и того же сочинения, научить слушать, слышать
и понимать музыку.
Целевая аудитория музея — любители музыки, которым интересно знакомство с композиторским музеем, творчеством Н. А. Рим
ского-Корсакова. С момента открытия зала музей определяет для
себя задачу работы с молодыми посетителями, которым интересны
новые технологии и знакомство с историей через взаимодействие
с программно-аппаратными комплексами. Открытие экспозиции
состоялось в мае 2018 года. Интегрированность экспозиции в единый маршрут по музею является залогом взаимодействия мультимедийной части экспозиции и мемориальных комнат композитора.
Музей становится научным центром. Уже состоялись 12 международных конференций и симпозиумов, в которых приняли участие более 240 ученых из 22 стран. Крупнейшие специалисты обсуждают аспекты творчества композитора, судьбу его сочинений
в XX и XXI веках, а также роль его творчества в общемировом
контексте. Среди гостей — ведущие ученые Ричард Тарускин, Доротея Редепеннинг, Михаил Мейлах, Стивен Уолш, Марина Фролова-Уокер, потомки композитора и друзья музея.
В 2016 году новое музыкально-визуальное решение получила
входная зона музея. Этот проект стал частью Петербургской биеннале музейного дизайна «Форма» фонда «Про Арте». Входная зона
Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова оформлена эскизами
декораций художников, которые работали с оперными сюжетами композитора. Здесь использованы излюбленные темы композитора — природные явления и сказочные сюжеты. В основе — восхождение «От моря к звездам», как в эпиграфе ко второму действию
оперы «Сказка о царе Салтане»: «В синем небе звезды блещут,
в синем море волны хлещут…» Проект занимает три этажа музейной лестницы и расположен на стенах и в оконных проемах. В подводное царство «Садко» гостей погружают иллюстрации Б. Анисфельда: дочь морского царя, царевна Волхова, женский персонаж
Ручей, Русалки, а также эскиз М. Соколовой. Тему моря и воды
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продолжает опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» (эскизы С. Юнович). Земная тема, а вместе с тем языческие мотивы отражены в опере «Снегурочка», представленной
в эскизах К. Иванова и Д. Стеллецкого. Воззвание к небесным
силам вводит тему солнца и звезд, плавно подводя к двум финальным сюжетам — операм «Млада» (В. Левенталь) и «Золотой
петушок» (И. Билибин). Все эскизы декораций, на основе которых выполнена композиция, за исключением иллюстраций И. Билибина к «Золотому петушку» (воспроизводятся по изданию
С. И. Зимина 1909 года), хранятся в фондах Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. 
Музей становится не только научным, цифровым, но еще
и творческим центром притяжения. Продолжая традиции «Корсаковских сред», в 2019 году мы представили в музее четыре
сценические адаптации опер Н. А. Римского-Корсакова: «Кащей
Бессмертный» (в исполнении студентов и выпускников СПбГИК;
первое исполнение оперы в музее), «Царская невеста» (постановка создана театром «Зазеркалье» специально для Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова; первое исполнение оперы в музее), «Моцарт и Сальери» (в исполнении солистов театра
«Геликон-опера»), «Боярыня Вера Шелога» (в исполнении артистов театра Б. А. Покровского — ныне малой сцены Большого
театра).
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова продолжает работать на стыке классических и популярных жанров. Фестиваль «Рок
и Джаз в Музее» представил серию концертов, в которых история
и современность взбалтываются в яркие и вкусные коктейли из
классики, джаза, рока и электронной музыки. В 2017 году открылся экспериментальный цикл «Диджей Римский». В концертном
зале музея петербургские музыканты представили невероятный
микс классики и популярной музыки за диджейским пультом.
Каждый концерт — это мировые премьеры новых обработок опер,
оркестровых и камерных сочинений Н. А. Римского-Корсакова,
сделанных специально для музея, где живые и электронные звуки
смешиваются самым эффектным образом.
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Для поклонников моды в музее организован цикл встреч «Мода
в музее», посвященный не просто искусству, а искусству жить. Как
носить бороду, какие шляпы годятся на разные случаи жизни, что
такое «верх изящества и благопристойности» в модном костюме,
как заваривать кофе и какой чай подавать гостям дома? Животрепещущие вопросы повседневного быта по-разному решаются
в XIX и XXI веках. Петербургские фотоателье и особенности семейных фотографий, костюмы и мода в композиторской, артистической среде, портные и магазины, аксессуары в одежде и интерьерах: о вечной борьбе моды и традиций рассказывают крупнейшие
петербургские специалисты в своей области.
В Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова с 2015 года активно развиваются и социокультурные проекты. Благотворительный
межмузейный проект «Я вижу музыку» ориентирован на особых
детей (дети с синдромом Дауна, аутизмом и другими ментальными
нарушениями) и представляет собой интерактивные концертывстречи с лучшими музыкантами Петербурга. На таких встречах
дети знакомятся с разнообразием существующих музыкальных
инструментов и музыкой разных жанров и эпох.«Я вижу музыку»
стал единственным в своем роде музыкальным проектом, ориентированным специально на особых детей. Среди слушателей многие
впервые оказались на настоящем концерте, услышали симфонический оркестр, впервые побывали на настоящем балетном спек
такле. С годами проект разросся, и его мероприятия прошли на
сцене Эрмитажного театра, в зале филиала Всероссийского музея
А. С. Пушкина, а партнерами стали крупные российские благотворительные организации — «Перспективы», «Шаг навстречу»,
«Умка» и другие.
В 2019-м, в год 175-летия композитора, музей стал инициатором
общегородского фестиваля «День Н. А. Римского-Корсакова», который объединил 15 музеев и концертных организаций в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Через два года
фестиваль стал общероссийским. Беспрецедентная по размаху
акция в честь дня рождения великого русского композитора объ
единила оперные театры, музеи, филармонии, учебные заведения
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Санкт-Петербурга, Ленинградской области (Тихвин), Москвы,
Московской области (Клин), Пскова, Псковской области (Любенск, Вечаша), Костромы, Томска, Тюмени, Ставропольского
края (Кисловодск), Самарской области (Тольятти), Республики
Башкортостан (Стерлитамак), Республики Удмуртия (Воткинск)
и Алтайского края (Барнаул). В обширнейшей программе фестиваля — симфонические вечера, оперные спектакли, камерные концерты, выставки, интеллектуальные игры и лекции.
Музей XXI века — современный, актуальный институт, увлекательный нарратор, оставляющий яркие эмоции от приобщения
к творчеству. Он развивает сетевые взаимодействия, выходя за
рамки традиционного восприятия, создавая новые формы работы
и партнерские проекты. Дом на Загородном проспекте остается
уютным местом, куда хочется вернуться и еще раз ощутить себя
в гостях у великого композитора Николая Андреевича РимскогоКорсакова.

Ольга Николаевна Гаврилина,
кандидат искусствоведения,
ведущий библиотекарь библиотеки
«Старая Коломна»
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова

Театр музыкальной драмы в Петербурге:
история и источники
Театр музыкальной драмы попал в поле моего зрения в 2003
году, когда я приступила к созданию дипломной работы по истории Большого зала Петербургской консерватории, а позже — диссертации по этой же теме. Исследуя зал как крупный центр культурной жизни Петербурга за более чем вековой период, я изучала
деятельность не только самой консерватории и Императорского
Русского музыкального общества, но и многочисленных арендаторов Большого зала консерватории. Театр музыкальной драмы был
одним из «долгожителей», наряду с Итальянской оперой, и арендовал зал более шести лет.
Уникальность проекта состояла, прежде всего, в том, что концепция театра была полностью придумана заранее, и уже затем началась ее реализация с нуля, при участии специально избранных коллег, поддерживающих взгляды руководителя — молодого оперного
режиссера Иосифа Михайловича Лапицкого.1 Это были пианист
и дирижер Михаил Бихтер, ставший музыкальным руководителем
театра, и певица, режиссер Софья Масловская. «Театр ансамбля»,
художественно раскрывающий драматическую и реалистичную
природу оперного произведения; создание постановок, избавленных
от «оперных штампов», работа в условиях паевого товарищества
и полная независимость от Императорских театров — вот к чему
стремился Лапицкий. Очень многое ему удалось реализовать.
1

Лапицкий Иосиф Михайлович (1876–1944) — режиссер музыкального
театра, теоретик оперного искусства, общественный деятель.
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Хочется заострить внимание на нескольких моментах, которые
до сих пор находились в стороне от интересов исследователей деятельности театра, и рассказать о том, как в последние годы происходит изучение истории Театра музыкальной драмы и сохранение
памяти о нем.
Замысливая свое крупное предприятие, Лапицкий выбрал один
из самых больших залов Петербурга того времени — Большой зал
Петербургской консерватории, который работал уже 15 лет и имел
целый ряд недостатков как зал театральный: маленькая сцена,
акустические ямы, неудобные места. Именно Лапицкий стал инициатором масштабной реконструкции Большого зала с целью
устранения его недостатков, увеличения числа мест в зале и снижения стоимости театрального билета. Заручившись согласием
дирекции Императорского Русского музыкального общества (далее — ИРМО), он добился получения для общества долгосрочной
ссуды от Русско-американской резиновой мануфактуры на 520 000
рублей для осуществления этих работ, с условием выплаты ежегодно по 25 000 рублей до 1 июля 1933 года. За пользование кредитом консерватория платила 5% в год.2
Другой удивительный факт — личное финансовое участие Лапицкого в модернизации сцены зала. Он предложил сделать сцену
новой конструкции: с куполообразным горизонтом — по образцу
лучших европейских сцен и с электрическим освещением новейшей системы инженера по свету, изобретателя Мариано Фортуни.
Запатентованная Фортуни система непрямого театрального освещения, позволяющая достигать на сцене эффекта воздушной перспективы и проецировать любой тип неба, существовала тогда еще
менее 10 лет и не была очень известна. Европейские театры охотно
начнут применять эту систему только в 1920-е годы. Так театр
La Scala одним из первых, заработает по системе Фортуни с 1922
года. Иосиф Лапицкий был прекрасно осведомлен о лучших
2
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театрально-технических достижениях своего времени и стремился
привлечь их в свой проект.
Архитектор проекта реконструкции Большого зала Траугот
Бардт согласился с предложениями Лапицкого и был командирован строительной комиссией за границу.
«Г. Бардт побывал в Мюнхене, Дрездене, Берлине и подробно
знакомился с применяемой в последнее время на заграничных
сценах системою “шарообразного горизонта”» — писал «Петербургский листок».3 — На днях по этому вопросу г. Бардтом будет
представлен обстоятельный доклад, после чего будет решен
вопрос о введении этой системы и во вновь строящемся Большом зале».
После того, как вопрос этот все-таки был решен окончательно,
стало возможным определить стоимость переделки сцены —
23 000 рублей. Работы эти Лапицкий взялся провести за свой счет.4
В процессе реконструкции сцену значительно углубили, площадь
ее увеличили в два раза (с 40 квадратных саженей до 80-ти, т. е. на
182 квадратных метра). Над сценой соорудили куполообразный горизонт, обшитый деревом и выкрашенный в белый цвет. Места для
оркестра в оркестровой яме поднимались и опускались, что позволяло выстраивать совершенно разные и удобные в данный момент
мизансцены.
Реконструкция Большого зала была проведена за несколько месяцев — с мая по ноябрь 1912 года. Так консерватория получила
уникальный зал с передовым оснащением, а театр — площадку,
отвечающую самым смелым замыслам.
Руководство Театра музыкальной драмы (далее — ТМД), однажды уже приняв участие в реконструкции зала, и в дальнейшем
пыталось инициировать и проводить реконструкции и восстано
вительные работы. В Центральном государственном истори
ческом архиве Санкт-Петербурга хранится переписка правления
3
4

Театр и музыка // Петербургский листок. 1912. № 141. С. 5.
ЦГИА СПб. Ф. 361. Оп. 11. Д. 327. Л. 77.
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театра с дирекцией ИРМО в 1915 — феврале 1917 года. 31 марта
1915 года председатель правления ТМД Юрий Андреевич Малышев отправил в дирекцию ИРМО письмо с просьбой о капитальной перестройке Большого зала консерватории с приложением
чертежей нового проекта и сметы.5 В ответном письме дирекции
(от 8 февраля 1916 года) говорится о принципиальном несогласии
на капитальную перестройку зала.
Каковы были мотивы режиссера, принимавшего такое деятельное участие в модернизации зала? Несомненно, надежды на долгосрочное сотрудничество с ИРМО и консерваторией.
29 марта 1912 года ИРМО заключило с антрепренером договор
об аренде Большого зала на три года. Позже договор неоднократно
продлевался.
Лапицкому было очень важно поддерживать постоянный контакт с консерваторией: он надеялся, что вуз станет источником оркестровых и вокальных кадров для театра. При положительных результатах своих проектов режиссер предполагал даже «своим
примером в какой-то степени влиять на самый характер воспитания
вокалиста и даже на учебный план и процесс его проведения
в жизнь».6 Он обратился к директору консерватории Александру
Константиновичу Глазунову с предложением включить всех учащихся вокального факультета в состав хора нового театра — и получил согласие: Глазунов посчитал, что это будет полезной прак
тикой.
Театр начал свою работу в августе 1912 года. Труппа насчитывала почти 200 человек: 44 солиста, 60 хористов, 65 оркестрантов
и 30 мимистов. В дальнейшем число сотрудников театра выросло
еще больше.
5

6
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Имя архитектора, выполнившего эти работы, осталось неизвестным.
В письме дирекции ИРМО Ю. А. Малышеву (ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1.
Д. 695. Л. 13) сообщается, что представленная смета составляла половину стоимости предыдущей реконструкции, а в действительности работы обошлись бы еще дороже. Таким образом, предложенный проект
обошелся бы более чем в 300 000 рублей.
Левик С. Ю. Записки оперного певца. М. : Искусство, 1962. С. 301.
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За семь лет работы театр поставил тридцать одну оперу.7 Для
нас, живущих в ХХI веке, подобный репертуар (за исключением
лишь некоторых произведений) давно уже является классикой. Однако в начале ХХ века «Богема» и «Мазепа», например, считались
сочинениями «второсортными», и их появление в репертуаре ТМД
вызвало большие споры среди любителей музыки.
То, что театр открылся именно «Евгением Онегиным», стало особенным событием в истории Большого зала. Эта опера не раз впоследствии ставилась в Оперной студии консерватории. Постановка
вызвала множество споров, но многие видные музыкальные деятели
тех лет очень высоко оценили постановку «Онегина». «Русская музыкальная газета» писала: «Многое из этой постановки должно войти в оперные традиции. То, что раньше делал только Л. В. Собинов —
идеальный Ленский, — теперь делает целый театр».8 В главных
7

8

«Евгений Онегин» Чайковского, «Нюрнбергские мейстерзингеры»
Вагнера, «Садко» Римского-Корсакова, «Гензель и Гретель» Гумпердинка, «Борис Годунов» Мусоргского, «Кармен» Бизе, «Мазепа» Чайковского, «Богема» Пуччини, «Парсифаль» Вагнера, «Снегурочка»
Римского-Корсакова, «Фауст» Гуно, «Пиковая дама» Чайковского, «Сестра Беатриса» Давыдова, «Принцесса Мален» Штейнберга, «Паяцы»
Леонкавалло, «Мадемуазель Фифи» Кюи, «Севильский цирюльник»
Россини, «Пиковая дама» Чайковского, «Аида» Верди, «Иоланта» Чайковского, «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, «Пир во время чумы» Кюи,
«Каменный гость» Даргомыжского, «Черевички» Чайковского, «Сказки
Гофмана» Оффенбаха, «Король забавляется» («Риголетто») Верди,
«Хованщина», «Сорочинская ярмарка» и «Женитьба» Мусоргского,
«Свадьба» Эренберга, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Кво вадис» Нугеса, «Отелло» Верди, «Демон» Рубинштейна, «Золотой петушок»
Римского-Корсакова.
Лель. «Евгений Онегин» в «Музыкальной драме»: хроника // Русская
музыкальная газета. 1913. № 4. Эта и почти все статьи о ТМД в «Русской
музыкальной газете» написаны Лелем. В первом томе «Словаря псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова (М.: Всесоюзная книжная палата, 1941) дается три варианта
расшифровки этого псевдонима: Борис Александрович Грифцов (Литературная художественная неделя. 1907), Лев Иванович Гумилевский
(Саратовский лист. 1913), Владимир Сергеевич Баскин (Развлечения.
1884. № 25, 33).
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ролях были заняты М. Бриан, К. Книжников, М. Давыдова, К. Исаченко.
В работе театра было множество интереснейших моментов. Довольно часто спектакли проходили без указания имен исполнителей: так хотели искоренить практику, когда в театр шли «на певца».
Подтверждение этому есть в Записных книжках А. Блока, который
приходил на все спектакли «Кармен» в надежде увидеть Любовь
Андрееву-Дельмас и часто не знал, она ли будет петь. Фамилии режиссера, дирижера, художника также часто опускались в афишах.
В афишах, выпускаемых в последующие годы, театр анонсировал
имена исполнителей, но, видимо, не всегда.
В «афишной» практике театра было и еще одно новшество: ТМД
первым стал печатать афиши с указанием инициалов исполнителей,
вместо привычной приставки «господин» и «госпожа». Такое незначительное, на первый взгляд, новшество помогало артистам ощущать свою принадлежность к более высокому классу общества.
Интересно, что в хоре и в мимических сценах принимали участие
не только профессиональные музыканты, но и студенты университета и политехнического института. Очень много нового было введено
в работу коллектива. Солисты были обязаны также исполнять мимические роли. Со всеми работниками обращались одинаково уважительно. Солистов в этом театре не выделяли!
Принципы постановки нового театра вызывали как восхищение, так и множество споров и отрицательных замечаний. К положительным моментам относили находки новых нюансов, хоровых
и оркестровых подробностей, обдуманную и очень экспрессивную
декламацию, блестящую постановку массовых сцен, интересные
варианты решения мизансцен.
Одной из самых удачных и успешных постановок ТМД со
временники считали оперу «Кармен». Отмечали, что здесь заме
чательно реализовались показ глубоких переживаний, любовь
к ярким краскам. Действие перенесли в начало ХХ века. Мария
Веселовская специально для этой постановки сделала новый перевод текста с французского языка, пытаясь избежать общепринятых
в оперном театре условностей и штампов. Переводчица сделала
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попытку дать каждому герою характеристику с помощью произносимого им текста. Имя главной героини теперь произносилось на
испанский манер, с ударением на первый слог.
Многие осуждали театр за выбор «Мазепы». Спектакль, однако, был очень удачным. Самое поразительное впечатление на людей производила сцена казни, где, как писала «Русская музыкальная газета»,9 ярко проявляется талант режиссера и достигается
«редкий психический эффект». Казнь совершалась за сценой
и зрителю не была видна. Доносился лишь рокот барабанов и глухой тяжелый удар. Но на сцене находилась безмолвная народная
толпа, которая созерцает происходящее, инстинктивно приближается к месту казни, а затем в ужасе бросается назад. Сцена производила огромное впечатление еще и благодаря напряженным лицам, рыдающим женщинам, простертым вперед рукам.
Очень хорошо был принят «Фауст». Критики хвалили освещение бытовой стороны трагедии Гете и интересные варианты решения мизансцен. Во второй картине оперы действие развивалось
в двух разных плоскостях: терраса кабачка и улица. Во втором действии декорация также делилась на две части. Но самый интересный постановочный прием был придуман для сцены шабаша
ведьм. Постановщики создали полную иллюзию превращения
камней в ведьм, а затем ведьм в красавиц: актеры сидели на сцене
спиной к залу, вначале имитируя камни. В ведьм они превращались, надевая на затылок маски, а когда приходило время превратиться в красавиц, они поворачивались лицами к публике и сбрасывали балахоны.10
Было, однако, и многое в работе театра, вызывавшее критику.
Неудачи и даже комические моменты проявлялись тогда, когда
идеология режиссеров и постановщиков опер сильно расходилась с авторской концепцией. Например, однажды, на спектакле
9

10

Лель. «Мазепа» в «Музыкальной драме»: хроника // Русская музыкаль
ная газета. 1914. № 1. С. 24–27.
Левик С. Ю. Записки оперного певца. М.: Искусство, 1962. 711 с.; Лель.
Бриллианты Тэта («Фауст» в «Музыкальной драме»): хроника // Русская
музыкальная газета. 1914. № 45. С. 816–818.
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«Пиковая дама», в 4-й картине, Герман, идя к Графине, в спальне
случайно задел за столик, и на ноги Графине упал тяжелый канделябр. Графиня, однако, не только не проснулась, но даже не пошевелилась, так как проснуться еще не пришло время! Подобный
«реализм на сцене» ярко проявлялся и в момент дуэли в «Евгении
Онегине»: подошвы ботинок Ленского вымазали белой краской,
так как он шел по снегу. Было и много других подобных фактов.
Особым и своеобразным был процесс подготовки декораций
в театре и работа руководства с художниками. Иосиф Лапицкий
сам разрабатывал декорационный план каждой сцены и художнику
предлагал уже готовый эскиз, выполненный на основе своего восприятия музыки. Художнику было рекомендовано придерживаться
в работе этого эскиза.
Далеко не каждый мастер был согласен на такие условия, по
этому крупных художников, согласившихся работать с «Музыкальной драмой», было очень немного. Декорации к «Евгению Онегину» написали академик А. Н. Шильднер и М. Н. Плачек, к «Кармен»
и «Богеме» — К. Н. Вещилов, к «Парсифалю» — М. Н. Плачек,
к «Фаусту» — Бергольц, к «Гензель и Гретель» — В. И. Денисов,11
к «Сестре Беатрисе» — Н. К. Рерих и Г. С. Толмачев, к «Садко» —
В. И. Анисфельд и В. И. Денисов, к «Аиде» — П. Н. Шильдкнехт,
к «Пиковой даме» — четыре художника (в том числе Лапицкий,
И. А. Гранди). Также с ТМД работали С. Ф. Чупруненко и
А. В. Щекотихина-Потоцкая.
В декорациях ТМД очень бросались в глаза «реалистические»
детали: сплошной декоративный фон, закрывающий начало кулис,
маскировка дощатого сценического пола (росписями, коврами или
матерчатой травой). Основная роль декораций, по мнению Лапицкого, была в исторически точном показе всех деталей спектакля,
но это не всегда было удобно для актеров и работников сцены. Так,
на спектакле «Парсифаль» сам художник Плачек, оправляя на костюме Клингзора складки, встал на несуществующую ступеньку
и очень неудачно упал, травмировав ногу.
11
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Известно, что московский художник Василий Денисов до 1907 г. работал в Театре Комиссаржевской.
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Важно подчеркнуть, что ТМД находился в здании Петербургской консерватории на условиях сотрудничества и в рамках весьма
подробного арендного договора. Театр не обладал исключительным монопольным правом на Большой зал, но сам имел широкие
(хотя и ограниченные договором) возможности. Например, коллектив ТМД регулярно устраивал симфонические концерты с учас
тием хора. Концертными вечерами театр, несомненно, пытался
привлечь публику.
Приглашали и артистов со стороны, иногда очень известных.
Так, уже во время великопостного сезона 1913 года в Большом зале
провели два вечера с участием Айседоры Дункан. Во втором сезоне продолжили давать концерты с участием оркестра и хора ТМД.
Так, примерно за две недели до начала сезона (то есть в середине
сентября) был дан концерт хора Театра музыкальной драмы, в котором прозвучали произведения Мусоргского (в том числе хор
«Иисус Навин») и Римского-Корсакова. Дирижировал Михаил
Бихтер. Концерт вызвал положительные отклики.
Из подобной практики видно, что театр всесторонне готовился
к каждой новой своей постановке, осваивая параллельно другие
произведения авторов, оперы которых шли в это время в театре (во
втором сезоне ТМД представил оперу Мусоргского «Борис Годунов»). Концерты устраивали и в следующие годы. В тяжелые времена они поддерживали театр. В Центральном государственном
историческом архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб)
хранится письмо Ю. А. Малышева, председателя правления ТМД,
в дирекцию ИРМО от 24 сентября 1916 года12 с просьбой разрешить театру устраивать воскресные утренние симфонические концерты. В другом письме (от 20 апреля 1917 года)13 Малышев просит
разрешения устроить тридцать два концерта в период с июня до
первой половины августа.
После начала Первой мировой войны дела театра значительно
ухудшились. Не было возможности работать, как прежде. Часть
коллектива была призвана на фронт. В этих условиях ТМД нашел
12
13

ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 695. Л. 36.
Там же. Л. 47.
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силы регулярно давать благотворительные спектакли с целью
помочь как членам своего коллектива, так и пострадавшим от военных действий.
В конце сезона 1914/1915 года в театре учредили «Фонд кассы
взаимопомощи при Императорском Русском музыкальном обществе». Так коллектив помогал нуждающимся артистам. 1 мая 1915
года для образования фонда был дан спектакль «Фауст».14
25 апреля того же года в ТМД прошел Торжественный спектакль
(опера Чайковского «Черевички»), сбор от которого поступил
в распоряжение сербского премьер-министра Николо Пашича для
раздачи героям-сербам.15
В ЦГИА СПб хранится письмо от оркестра ТМД председателю
Петербургского отделения ИРМО Н. В. Арцыбушеву.16 Коллектив
театра просит выдать артистам театра, находящимся в сложнейшей ситуации, долгосрочные ссуды в размере 100 рублей:
…Ввиду того, что военное время коснулось и нашей среды и забрало наших лучших товарищей, служивших при ИРМО от самого
основания, которые в настоящее время переживают самый критический момент. Ямпольский (трубач) был ранен. Находится теперь
в Киеве на излечении и терпит большую нужду. Красноруцкий
(флейтист) после мучительных 7 месяцев уволен от службы по болезни; у последнего обстоятельства так печально сложились, что
за это время он, похоронив жену, потерял лучшего друга при жизни и от всех этих потрясений не в состоянии зарабатывать в данное
время. Из всего вышеизложенного видно, что нашим товарищам
необходимо помочь в самое ближайшее время…

При изучении работы театра и сборе материала я столкнулась
с большими сложностями. К 2002 году не существовало ни одной
книги, посвященной работе ТМД. Краткие сведения содержались
в книгах по истории Петербурга и Театральной площади 1980–
1990-х годов. Очень ценная, но избирательно подробная информация была почерпнута из мемуаров: «Записных книжек» А. Блока,
14
15
16
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книг певца С. Левика «Четверть века в опере» и «Записки оперного
певца», пародий Н. Евреинова «Сладкий пирог» и «Четвертая стена». Подробное и кропотливое изучение периодики тех лет, уделявшей огромное внимание ТМД, также дало много информации.
Очень интересные материалы были обнаружены в ЦГИА СПб
и Центральном государственном архиве литературы и искусства
Санкт-Петербурга (далее — ЦГАЛИ СПб), однако найти их оказалось не так легко: дело в том, что в этих архивах почти нет дел,
в названии которых упоминается Театр музыкальной драмы.
В ЦГИА СПб мне известны на данный момент лишь три таких
дела.17 В остальных случаях — будь то материалы ЦГИА СПб или
ЦГАЛИ СПб — нужные сведения добывались буквально по крупицам и часто случайно. Документ, относящийся к деятельности
ТМД, мог находиться среди бумаг по краткосрочной аренде Большого зала либо в разделах по общей переписке или хозяйственной
части ИРМО. Некоторые сведения я нашла, изучая совершенно
другие аспекты истории Большого зала. К сожалению, при архивировании этих материалов в 60-е годы ХХ века ни у кого из специалистов несоответствия не вызвали вопросов.
Несколько слов о том, как происходит изучение истории театра
в последние годы, что представляют собой источники по истории
ТМД.
Моя диссертация, в которой театру была отведена целая глава,
была защищена в 2009 году. С тех пор я возвращаюсь к этой теме
и нахожу новые источники и новые сведения о работе театра. Добавлю, что новые документы еще могут быть обнаружены с большой вероятностью. Так, совсем недавно в фонде издательства
В. Бесселя в ЦГИА СПб удалось обнаружить сведения об исполнении опер Мусоргского в Театре музыкальной драмы.18
17

18

ИРМО СПб отделение. Переписка с ТМД // ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1.
Д. 695; Заявление артистов ТМД о выдача денежных ссуд // Там же.
Оп. 4. Д. 11; Музыкальная драма. О разрешении на проведение спектаклей в Театре музыкальной драмы // ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 14. Д. 39.
ЦГИА СПб. Ф. 294. Оп. 1. Д. 80.
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Помимо комплекса архивных материалов в Петербурге, среди
которых еще могут быть обнаружены новые документы, существуют архивные источники, находящиеся в Москве. Период работы
И. М. Лапицкого в Петербурге составляет менее одного десятилетия. Он начинал свою деятельность в Москве — в МХТ и Большом
театре, в 1920 году вернулся в Москву, с середины 20-х годов работал в Харькове и Донецке, в последние годы жил в Москве. Таким
образом, архивные материалы о самом Лапицком в основном на
ходятся именно в Москве — в Музее театрального искусства
им. А. А. Бахрушина (фотоархив театра), в Библиотеке Союза театральных деятелей, в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Очень важный источник получила в 2009–2010 годах Российская государственная библиотека искусств в Москве: дневники
и письма Иосифа Лапицкого, фотографии постановок театра и семьи Лапицких в библиотеку передала его внучка. Эти документы
доступны исследователям всего несколько лет, с 2012 года.
С 2011 по 2017 год, на волне поступления в РГБИ семейного
архива и в канун 100-летнего юбилея открытия театра, был опуб
ликован ряд научных статей аспирантов ГИТИСа — Елены
Александровой и Дианы Биккуловой, а также преподавателя
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Людмилы Бакановой. Статьи касались в большей степени режиссерских принципов и находок Лапицкого и отдельных спектаклей
ТМД («Кармен», «Снегурочка»).
Обращаясь к истории ТМД, исследователь очень остро ощу
щает проблему разрозненности источников. Другая проблема —
разобщенность исследователей, изучающих смежные темы.
7 декабря 2019 года я присутствовала на Третьей научной
конференции «Петербургские театры, которых нет» сектора источниковедения Российского института истории искусств, где слушала выступление кандидата искусствоведения, доцента кафедры
русского народного песенного искусства СПбГИК Людмилы
Николаевны Бакановой. Доклад назывался «Некролог — Театру
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музыкальной драмы или его критикам?», и Людмила Николаевна
в ходе своего выступления прямо заявила, что в Петербурге все
давно забыли о существовании Театра музыкальной драмы и никаких работ и выступлений по этой теме нет.
Исследователь, сделавший такие категоричные заявления, явно
не подозревала об опубликованных разными авторами в 2006–2017
годах в различных научных сборниках Петербурга и других городов статьях о театре, о выступлениях на конференциях и лекциях
на эту тему и о двух защищенных в 2009 и 2019 годах диссертациях, освещавших деятельность театра.
В 2019 году в Российском институте театрального искусства
Дианой Ракиповной Биккуловой была защищена кандидатская
диссертация, посвященная Театру музыкальной драмы. В своем,
как сообщается, «первом полноценном исследовании по истории
театра», автор опирается лишь на московские архивные источники. Материалы ЦГИА СПб и ЦГАЛИ СПб в диссертацию не включены. Материалы моей диссертации были знакомы автору (диссертация включена в список использованной литературы, включены
некоторые факты и выводы из моей работы, без соответствующих
ссылок). Но подробно и внимательно диссертация автором не изучалась, в результате чего в выводах был допущен ряд ошибок и неточностей.
Приведу примеры. Рассказывая о сложностях в работе театра,
Д. Биккулова упоминает о переломном моменте в его деятельности — 1917 годе. Между тем, документы говорят о больших финансовых сложностях у ТМД с 1914 года — с начала Первой мировой войны. Театр потерял часть коллектива, помогал, как мог, их
семьям и при этом занимался благотворительной деятельностью.
ЦГИА СПб хранит заявления, письма и другие документы по этому периоду. Данные источники были введены в научный оборот
в 2004 и 2009 году.
Говоря об аренде Театром музыкальной драмы Большого зала
консерватории, Д. Биккулова сообщает о масштабных интригах
против театра:
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После революции ТМД был не единственным театром, чьи спектакли (наряду с учебными спектаклями консерватории) шли на
сцене Большого зала. В 1918 году ему пришлось делить пространство с «Театром трагедии» Ю. Юрьева. В том же году, с подачи
А. Луначарского, это помещение и репетиционное время в нем
были выделены для постановки «Мистерии-буфф» В. Маяковского, что, естественно, стеснило Театр музыкальной драмы…19

Исследователь, не изучив существующие источники, к сожалению, просто не знает о том, что театр изначально получил зал на
условиях подробного договора (в котором были четко оговорены
дни недели, закрепленные за театром) и просто не мог не делить
его с другими многочисленными арендаторами, с мероприятиями
консерватории и с концертами ИРМО. На это Иосиф Лапицкий
был согласен с самого начала, и по-другому быть не могло: Большой зал консерватории постоянно сдавали в аренду с момента
получения учебным заведением здания в 1896 году. Иначе консерватория — огромный организм с залами, учебными помещениями
и квартирами служащих — просто не могла выжить (расходы по
содержанию здания всегда превышали доходы консерватории, поэтому аренда залов была необходимой частью жизни вуза).
В 2020 году Д. Биккулова под патронажем ГИТИСа издала на
основе своей диссертации монографию. К большому сожалению,
широкому кругу читателей теперь доступен источник с очевидными ошибками.
Много вопросов остается к процессу и уровню такой научной
работы. Московский вуз берет на себя ответственность исследовать историю петербургского театра из явных соображений удобства: появился новый архив, который находится в Москве. Исследователь-диссертант не проводит научную работу в учреждениях
Петербурга и просто игнорирует уже введенные в научный оборот
источники по своей теме. В итоге всё это порождает ряд неточностей и ошибок в книге, которая будет ресурсом для широкого круга
читателей.
19
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При всех этих недостатках, конечно же, имеет большое значение работа автора по внедрению нового архива в научный оборот.
Появление новых документов — радость для исследователя и важный фактор для изучения истории театра.
Таким образом, на сегодняшний день по-прежнему нет ни одного полного и комплексного труда о ТМД, который: 1) затрагивал
бы вопросы организации и идеологические концепции театра;
2) освещал бы его постановки; 3) подробно рассказывал об идеологах, режиссерах, солистах, хоре и оркестре; 4) рассматривал бы
вопросы функционирования театра, его жизнь в здании Петербургской консерватории, его влияние — и опирался бы на все известные на сегодняшний день источники.
Добавим, что в истории театра по-прежнему остается очень
много белых пятен. Например, совсем недавно в Петербурге были
найдены дневники Михаила Алексеевича Бихтера — музыкального руководителя и режиссера ТМД. Есть надежда, что этот источник будет введен в научный оборот в ближайшем будущем. Архивы других видных деятелей театра также могут быть обнаружены,
поэтому очень важно поддерживать внимание и интерес к истории
ТМД. Широкому кругу любителей истории Петербурга история
ТМД знакома мало: об этом я могу судить из опыта нескольких
лекций на данную тему и выступления на конференции «Коломенские чтения». Изданная ГИТИСом книга, безусловно, большой
вклад в историю театра, но, скорее всего и к большому сожалению,
не получит большой известности в Петербурге.
В условиях кризиса театральной отрасли России история Театра музыкальной драмы очень актуальна, нуждается в полной научной разработке и ждет своих исследователей.
В настоящее время есть также и угроза потери «места памяти»,
связывающего нас с периодом 1912–1919 годов, — мы не можем
прийти в здание консерватории и Большой зал, не можем пройтись
по фойе и лестницам, чтобы лучше представить себе атмосферу
спектаклей и репетиций, происходивших здесь более 100 лет
азад. Вот и автор диссертации, прямо посвященной ТМД, учитывая время защиты труда (лето 2019 года), вряд ли мог побывать
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в Большом зале Петербургской консерватории, где работал ТМД:
здание консерватории закрыто на капитальный ремонт с весны
2015 года — и по сей день.
Прогресса в ремонтных работах нет, здание законсервировано.
Нет никакой ясности, каким мы увидим зал после окончания этого
многострадального ремонта: до сих пор ни коллективу консерватории, ни общественности Петербурга не был представлен проект
нового Большого зала. А изначально, в 2011–2012 годах, еще на
этапе исследований и составления проекта, в администрации консерватории говорили о восстановлении Большого зала 1912 года
по проекту архитектора Траугота Бардта. Проект этот был осуществлен только благодаря непосредственному профессиональному и финансовому участию Иосифа Лапицкого и Театра музыкальной драмы.

Павел Вячеславович Дмитриев,
кандидат искусствоведения,
заведующий Музыкальной библиотекой
Санкт-Петербургской академической
филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Новонайденные материалы
в собрании Музыкальной библиотеки
Санкт-Петербургской филармонии1
Осенью 2008 года автор этих строк получил приглашение работать в Музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и с апреля 2009 года работает там. Жизненные обстоятельства — ремонт помещений
библиотеки, устройство выставок, подготовка к проведению экскурсий и лекций — несмотря на отвлечение от непосредственно
библиотечной работы, много поспособствовали «интенсификации» разысканий в той области, которая является, в сущности, побочной для библиотек, то есть в архивной и музейной работе. Вниманию читателя предлагаются несколько примеров как раз из этой
области.
Наибольшее удовлетворение хранителю приносят, как известно, те сюжеты, что есть либо какая-то внутренняя интрига, либо
какая-то проблема, разрешаемая в конце исследования, либо просто те ситуации, когда материалы дают возможность обозреть
предмет с разных сторон.

1

Прочтен на научной конференции в Библиотеке им. В. В. Маяковского
11 марта 2021 г. как доклад «О пользе ремонтов, разборов и подготовок
выставок: новонайденные материалы в фондах Музыкальной библиотеки филармонии в последние десять лет».
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Один из таких завершенных сюжетов — приезд в Петербург
в январе 1913 года по приглашению Придворного оркестра крупнейшего немецкого композитора и дирижера Рихарда Штрауса.2
Штраус собирался приехать в российскую столицу едва ли
не с самых первых годов XX века, но смог осуществить свой план
только в январе 1913 года. И вот он в зале Дворянского собрания.
По случаю сохранился самый главный документ, свидетельствующий об этом событии, — фотография Штрауса на фоне Придворного оркестра с его начальником, бароном К. К. Штакельбергом
(стоящим не на эстраде, а в зале). Эта фотография воспроизведена
к настоящему моменту бессчетное количество раз. Однако ценности снимка это обстоятельство не уменьшает. Фотография эта была
отделена от старого красивого паспарту и наклеена в 1950-е го
ды на картон с надписью: «Р. Штраус с Придворным оркестром
в 1913 г.» (таким образом надпись лишилась слов «Дворянское собрание»). Между тем, недавно обнаружено отделенное от фотографии оригинальное паспарту. Так уточнились и некоторые детали.
Надпись следующая: «Придворный Оркестр в зале Дворянского
собрания на концерте 24 и 25 Января (6 и 7 Февр.) 1913 г. под
управлением Рихарда Страуса». В правом углу — клеймо фото
ателье А. Оцупа. Теперь, когда оригинальное паспарту найдено,
можно оценить фотографию в ее первозданном виде.
К самому событию — двум концертам, 24 и 25 января 1913 года,
сохранились печатные программы. В программах представлены
произведения, исполнявшиеся на концертах, во всей возможной
полноте, то есть со справками об истории создания и нотными
примерами, позволяющими отметить главные музыкальные мысли
2
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О приезде Р. Штрауса см. публикацию: Петрова Г. Визит запоздалый,
но своевременный : гастроли Рихарда Штрауса в Петербурге // Скрипичный ключ (СПб.). 2006. № 1. С. 34–36. (Рубрика «Легенды».) В апреле 2016 г. на Чтениях Рукописного отдела Научной библиотеки
Санкт-Петербургской консерватории автором был сделан доклад
«Концерты Придворного оркестра под управлением Рихарда Штрауса
(1913): по материалам Музыкальной библиотеки С.-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича».
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Придворный оркестр п/у Р. Штрауса в зале Дворянского собрания. 1913
Фото на паспарту с надписью и клеймом фотоателье А. Оцупа
Из архива библиотеки филармонии. Инв. № 4127

автора. Впрочем, почти все программы концертов такого типа:
и «Концерты А. Зилоти», для которых писал аннотации такой квалифицированный специалист, как А. В. Оссовский, и «Симфонические концерты Сергея Кусевицкого» — демонстрируют подобный же высокопрофессиональный подход к тому, что можно
назвать сопроводительной информацией к концертам. Однако программы как печатный материал отложились, возможно, и в других
библиотечных собраниях.
Библиотека же филармонии располагает двумя ценнейшими рукописными книгами («Книги записей для гг. Капельмейстеров»),
где день за днем расписана вся жизнь Придворного оркестра: репетиции, выступления, переезды с места на место. Хронологический
охват двух этих книг — с 1903 по 1916 год. Источник это поистине
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1-й концерт Придворного оркестра п/у Р. Штрауса
Программа 24 января 1913 г.

бесценный. Если мы заглянем во вторую книгу (записи января 1913
года), станут очевидны некоторые обстоятельства, связанные с концертами Штрауса. По записям понятно, сколько было проведено репетиций еще до приезда композитора. Видно, что вся «черновая»
работа по разучиванию сложных штраусовских партитур была проведена капельмейстерами оркестра Гуго Варлихом и Эрастом Беллингом. Репетиции проходили в Репетиционном зале Придворного
оркестра на Екатерининском канале (угол с Чебоксарским переулком). Штраус же по своем приезде сам провел по две генеральных
репетиции к каждому концерту уже в зале Дворянского собрания.
Всё это отмечено в «капельмейстерской» книге.
Можно заметить, что в программе возле названий произведений
везде стоят какие-то цифры. Эти цифры — инвентарные номера тех
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Книга записей для гг. Капельмейстеров. Рукопись. 1913–1916 гг.
Из архива библиотеки филармонии. Шифр БГО № 1084. Ш. 22. П. 1

партитур, по которым игрались произведения. Большая часть партитур сохранилась, на них хорошо заметны четырехзначные инвентарные номера, они же отмечены и против названий произведений в «Книге записей для гг. Капельмейстеров».
Таким образом, одно только событие образует связный сюжет
из нескольких составляющих: фотографии, концертных программ,
записей репетиций и концертов в капельмейстерской книге и партитур самих произведений. Если добавить к этому, что все отзывы
прессы на свои концерты Придворный оркестр собирал в специальные альбомы с вырезками, и отзывы на выступления Р. Штрауса занимают там видное место, то сюжет с приездом композитора
в Петербург для исполнения своих произведений на концертах
Придворного оркестра можно считать завершенным.
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Р. Штраус. Тиль Уленшпигель. Партитура. Мюнхен: Jos.Aibl Verlag,
1895. Из фондов библиотеки филармонии. Инв. № 1570

Однако к нему есть и одно ценное дополнение из собрания Музыкальной библиотеки (дополнение, потому что это уже другой
сюжет) — автограф Штрауса на учебнике Берлиоза по инструментовке, вышедшем в Германии под редакцией Штрауса. На обложке
книги издательства Pethers мы видим дарительную надпись Ри
харда Штрауса пианисту и дирижеру Василию Ильичу Сафонову
(в бытность последнего ректором Московской консерватории),
сделанную в Германии, где Сафонов посетил Штрауса в 1905 году.
Надпись такая: «Herrn Direktor Safonoff Verehrungsvollst. Dr. Ri
chard Strauss. 27 September 1905. Marquartstein».3
3
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«Господину директору Сафонову — преисполненный почтения др. Рихард Штраус. 27 сентября 1905 г. Маркварштейн» (нем.). Маркварштейн — небольшой город в Баварии, в котором Р. Штраус гостил
у родственников (родителей невесты) и где им была написана опера
«Недостаток огня» («Feuersnot», 1901).
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Берлиоз – Штраус. Учение об инструментовке. Часть 1 (на нем. яз.)
Лейпциг: Pethers, 1905. Из фондов библиотеки филармонии. Инв. № 137
С дарительной надписью Р. Штрауса – В. Сафонову

Другой интересный случай (или даже неожиданная находка)
связан также с Придворным оркестром, точнее с бароном Константином Карловичем Штакельбергом (1848–1925), бессменным начальником оркестра, принявшим его в 1882 году в звании полковника, а ушедшего в отставку после Февральской революции 1917
года в звании генерал-лейтенанта. К. К. Штакельберг, как известно,
сам за дирижерским пультом не стоял, но всё же был музыкантом,
обладал тонким слухом, вкусом и чувством прекрасного. Это сказывалось не только на жизни оркестра, хотя именно барону Штакельбергу принадлежит идея устройства концертов в Репетици
онном зале Придворного оркестра — «Оркестровых собраний
музыкальных новостей» (то есть концертов, состоящих из программ современных композиторов, что было редкостью в ту пору).
Ему же принадлежит заслуга организации Музея Придворного
оркестра, многофункционального учреждения (обладавшего как
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Концертный зал Аничкова дворца. Вид в сторону Большой столовой
Фото на паспарту барона К. К. Штакельберга. Начало 1900-х гг.

архивным, так и библиотечным собранием), кстати, именно в этом
своем качестве — просветительского учреждения — явившегося
предтечей организованной в 1921 году Петроградской филармонии.
Но наш сюжет — о другом, малоизвестном направлении деятельности начальника Придворного оркестра. У барона К. К. Штакельберга было увлечение — фотоживопись; выражаясь современным языком — фотосъемка. Находившийся безотлучно на службе,
Штакельберг, конечно, был ограничен в выборе натуры или мо
дели и снимал по преимуществу ту среду, в которой пребывал.
В собрании Музыкальной библиотеки филармонии есть несколько фотографий интерьеров тех мест, где проходили концерты
Придворного оркестра (или, точнее сказать, где звучала музыка,
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Катальная горка в Александровском дворце в Царском Селе
Фото на паспарту барона К. К. Штакельберга (?). Начало 1900-х гг.

поскольку оркестр был занят сопровождением Высочайших зав
траков и обедов, танцев и разных игр). Вот, к примеру: Концертный зал Аничкова дворца (постоянное место для проведения танцев) или Катальная горка Александровского дворца в Царском
Селе — след Придворного оркестра заметен по складу инструментов. Часть фотоснимков подписана на оборотной стороне самим
автором. Есть и неподписанные, но совершенно безусловно принадлежащие ему снимки.
Но сейчас речь пойдет о другой фотографии, занимающей одно
из главных мест по своей значимости в коллекции филармонии. Это групповой снимок оркестра, сделанный в 1907 году, в дни
торжественного празднования 25-летия оркестра, проходившего
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Придворный оркестр в праздничном обмундировании. Групповой снимок,
сделанный в дни торжественного празднования 25-летия оркестра
в Петергофе. Фото барона К. К. Штакельберга (монтаж). 1907 г.

Придворный оркестр в праздничном обмундировании. Группа трубачей
и ударник в дни торжественного празднования 25-летия оркестра
в Петергофе. Фото барона К. К. Штакельберга (?). 1907 г.
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24 октября в Петергофе. Фотография сохранилась на паспарту
советских времен (предположительно 1950-х годов), на котором
сделана надпись: «Придворный оркестр в форме 1882 года». Эта
подпись требует уточнения. Во-первых, она многих вводит в заблуждение, и потому фотографию часто неверно датируют 1882
годом. Во-вторых, дело заключается в том, что Придворный оркестр к 1907 году уже не носил военной формы в качестве обязательной. Для 25-летнего юбилея же оркестр одели в три вида форм:
1) «повседневную» (или, как она называлась, «вседневную»), то
есть форму 1882 года, которую оркестр действительно носил
в бытность свою Придворным музыкантским хором, а также ту
форму, которую он не носил никогда, так сказать «историческую»,
которую надевали по случаю проводившихся торжеств: 2) костюмы (камзолы) Елизаветинской поры и 3) костюмы (кафтаны) времен царя Алексея Михайловича. Были только сделаны несколько
изображений музыкантов в этих костюмах.
Однако вернемся к нашей парадной многофигурной фотографии — замечательному документу эпохи. Есть еще одна черта, которая делает снимок ценным. Это принадлежность его барону
К. К. Штакельбергу. Можно спросить тогда — как так может быть,
ведь мы видим начальника оркестра в самом центре, рядом со
старшим капельмейстером Г. И. Варлихом? Всё так. Просто в данном случае мы имеем дело с искусным фотомонтажом: фигура
Штакельберга вырезана и вклеена между фигур других людей на
специально оставленное для этого место, — это хорошо видно при
увеличении снимка.
Занимаясь устройством выставки к 100-летию организации филармонии, открывшейся в Президентской библиотеке 24 марта
2021 года, нам хотелось представить каждый сюжет, связанный
с историей филармонии, а шире — с историей Придворного оркестра и даже с историей зала Дворянского собрания — с максимально возможной полнотой. Один из этих сюжетов — устройство Русских симфонических концертов («Беляевских концертов») в зале
Дворянского собрания. Кроме программ, сохранившихся в собрании библиотеки (к сожалению, не с самого начала — с пропуском
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Придворный оркестр в праздничном обмундировании. Групповой снимок,
сделанный в дни торжественного празднования 25-летия оркестра
в Петергофе. Фото барона К. К. Штакельберга (монтаж). 1907 г.
Центральный фрагмент, увеличение

двух первых лет), есть еще несколько любопытных материалов.
Во-первых, привлекает к себе внимание не воспроизводившийся
еще до сих пор портрет Н. А. Римского-Корсакова, подаренный
М. П. Беляеву со следующей надписью: «Дорогому человеку и глубокоуважаемому музыкальному деятелю Митрофану Петровичу
Беляеву на память от Н. Римского-Корсакова. 22 февраля 1893 г.».
Если эта фотография, по нашему представлению, не известна, то
другая, также сохранившаяся в собрании библиотеки, известна, напротив, достаточно хорошо. Это групповой снимок Беляевского
кружка, сделанный по случаю 5-летия его образования4 на квартире
4
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Воспроизведен в книге: Трайнин В. М. П. Беляев и его кружок: популярный очерк. Л.: Музыка, 1975. С. 101. В описаниях фотографии она
обычно датируется 1889 годом (т. е. отсчет ведется от учреждения
Глинкинской премии — первого по времени детища М. П. Беляева),
однако на дарительной надписи Курбанова определенно заявлен другой
временной рубеж — от открытия Русских симфонических собраний.
Следовательно, год должен быть указан иной — 1890-й.
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Н. А. Римский-Корсаков. Фотопортрет на паспарту с дарительной
надписью М. П. Беляеву. 1893 г. Из архива библиотеки филармонии
Инв. № 12904

М. П. Беляева его участником, а впоследствии автором очерка его
истории М. М. Курбановым (1857–1941).
Известно, что Курбанов, инженер-электротехник и композитор-любитель, каждому из снимавшихся подарил отпечаток этой
фотографии; экземпляры нескольких из них отложились в собраниях Петербургской консерватории и Российского института истории искусств. Находящаяся в собрании фотография подарена также самим фотографом библиотеке в 1937 году со следующей
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Беляевский кружок. Фото на паспарту М. М. Курбанова. 1890 г.
На паспарту — дарительная надпись М. Курбанова библиотеке
Ленинградской филармонии. 1937. Инв. № 3899

дарительной надписью: «Даю в дар библиотеке филармонии эту
фотографию, снятую мной на квартире Митр. Петр. Беляева при
подношении ему альбома по случаю 5-летия Русских Симфонических Концертов, созданных им. М. Курбанов. Ленинград. 5 февраля 1937 г.». М. М. Курбанов — автор5 краткой истории Беляевского
5
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Конечно, не следует забывать о выпущенном ранее Попечительным советом очерке «М. П. Беляев и основанное им музыкальное дело» (СПб.,
1911), изданном в ознаменование 25-летия существования беляевских
учреждений (1885–1910). Предположение об авторстве этого очерка
(высказанное в книге В. Трайнина), изданного анонимно, подтверждается имеющимся в собрании Музыкальной библиотеки экземпляром,
подаренным ей автором, А. В. Оссовским.
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кружка, изданной за границей с помощью А. К. Глазунова в 1929
году.6
Но для истории и филармонии, и Музыкальной библиотеки Ленинградской филармонии фигура М. М. Курбанова имеет важное
значение. С середины 1930-х годов Музыкальная библиотека вела
(как бы параллельно с концертной деятельностью своего учреждения) собственную научно-просветительскую деятельность, устраивая вечера с лекциями и воспоминаниями, посвященными недавнему (или даже давнему) музыкальному прошлому. Список таких
«музыкальных встреч» сохранился. Он велся по большей части синхронно самому процессу, потому отражает по большей части жизнь
1950-х годов, однако там же есть и ретроспективные записи о встречах довоенных. Из них мы узнаём о тематике и направленности докладов. Очень интересными представляются, например, такая тема,
как «Воспоминания о С. И. Танееве», с которой выступил 27 января
1941 года профессор Ленинградской консерватории, крупнейший педагог-пианист Л. В. Николаев (11-я встреча), или «Н. А. Римский-Корсаков среди природы» — доклад, прочитанный 17 марта 1941 года
старшим сыном Н. А. Римского-Корсакова, профессором Лесотехнической академии М. Н. Римским-Корсаковым (13-я встреча).
Под № 4 в списке отмечен и доклад М. М. Курбанова, прочтенный им 6 февраля 1940 года и повторенный 16 декабря того же
года. Назывался он «Воспоминания о Беляевских пятницах и Беляевском кружке». К сожалению, текст его не сохранился в собрании
библиотеки филармонии, но сохранился в составе фонда Курбанова, поступившего после его смерти в 1941 году в фонд Рукописного отдела Публичной библиотеки (ныне РНБ).7
6

7

Курбанов М. М. Воспоминания о беляевском кружке и о «беляевских
пятницах» // Памяти Митрофана Петровича Беляева : сб. очерков, статей и воспоминаний. Париж, 1929. С. 126–127. См. также: Переписка
А. К. Глазунова с М. М. Курбановым // А. К. Глазунов. Возвращенное
наследие : письма к А. К. Глазунову : избранные страницы переписки.
Т. 1: (1928–1936). СПб. : СПбГМТиМИ, 2013. С. 281–321.
См.: Курбанов М. М. Воспоминания о Беляевских пятницах и о Беляевском кружке: Доклад в Ленинградской филармонии. Машиноп. с авторскими вставками и исправлениями. 6 февр. 1940 г. // ОР РНБ. Ф. 406
(М. М. Курбанов). № 74.
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Фотография М. М. Курбанова за роялем. 1930-е гг.
Из архива библиотеки филармонии. Инв. № 13636

В бумагах Музыкальной библиотеки отмечены (к сожалению,
без датировок) два других доклада Курбанова. Один из них помечен: «О Соколове». Здесь имеется в виду, очевидно, Николай Александрович Соколов (1859–1922), композитор, преподаватель теоретических дисциплин в Придворной певческой капелле
и в консерватории, участник Беляевских сред и Русских симфо
нических концертов, обладатель Глинкинской премии.8 Доклад,
8

58

Лучшая, возможно, статья, посвященная Н. А. Соколову, по сути очерк
его жизни и деятельности в контексте русской музыкальной культуры
1880–1920-х гг. (написанный формально как некролог), принадлежит
В. Г. Каратыгину и опубликована в сборнике «Орфей», выпущенном Пет
роградской филармонией в 1922 г. (Каратыгин В. Г. Памяти Н. А. Соколова // Орфей : книги о музыке. Кн. 1. Пб., 1922. С. 109–152).

П. В. Дмитриев. Новонайденные материалы в Петербургской филармонии

посвященный ему, вполне закономерен, если помнить об интересах М. М. Курбанова как своего рода летописца Беляевского кружка. Другой доклад был посвящен Иоганнесу Брамсу. Мы ничего
не знаем о роли Брамса в жизни и музыкальных вкусах М. М. Курбанова, но вероятно, речь тут шла не об истории Беляевского кружка, а о какой-то другой, личной, важной для автора теме. Между
прочим, в собрании Музыкальной библиотеки сохранилась и довольно поздняя (очевидно, 1930-х годов) фотография самого
М. М. Курбанова. Он изображен на ней за роялем, на пульте которого выставлены какие-то ноты. При увеличении снимка отчетливо читается надпись: «Johannes Brahms. Ausgewählte Lieder».9
Не делая из этого никаких далеко идущих выводов (хотя сложно
удержаться от того, чтобы не увидеть связи между темой доклада
Курбанова в библиотеке и именем композитора на пульте), просто
замкнем этим наблюдением наш рассказ, получивший благодаря
фигуре М. М. Курбанова необходимую связность и законченность
в применении к нашему сюжету — собранию Музыкальной биб
лиотеки Петербургской филармонии, таящему еще многие и многие богатства.

9

Иоганнес Брамс. Избранные песни (нем.).
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Антонина Валерьевна Долганова,
археограф Центрального
государственного исторического
архива Санкт-Петербурга

История семьи Мравинских по документам
Центрального государственного исторического
архива Санкт-Петербурга
Всем нам хорошо известно имя Евгения Александровича Мравинского — выдающего дирижера XX века. Его творческий путь
пришелся на советское время. Однако сегодня мы вспоминаем
дореволюционную историю семьи Мравинских: о ней нам могут
рассказать документы, сохранившиеся в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга.
Род Мравинских происходил из дворян Варшавской губернии.
Дед будущего дирижера, Константин (полное имя — Константин
Иларий) Иосифович Мравинский, родился в 1828 году, получил
воспитание в Главном инженерном училище, а в 1850 году окончил курс наук Николаевской инженерной академии. Поступив на
службу в Инженерный корпус в чине поручика, он принимал участие в строительстве нового Арсенала в кронверке Петропавловской крепости.
16 февраля 1854 года К. И. Мравинского командировали в Восточную Сибирь для участия в Амурской экспедиции, организованной для защиты устья реки Амур, где, помимо военных действий,
он занимался укреплением берегов реки Амур и строительством жилья для расквартирования прибывавших к Амуру войск.
21 июня 1854 года его направили на Камчатку для строительства
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батареи Петропавловского порта. При защите порта от англо-французской эскадры в ходе Крымской войны К. И. Мравинский был
ранен и на 4 месяца направлен на лечение в Гродненскую и Варшавскую губернии. После этого вернулся в Санкт-Петербург, и его
снова привлекли к строительным работам в Петропавловской крепости.
1 июня 1861 года К. И.  Мравинский получил назначение на
должность заведующего строительными работами 2-го Военносухопутного госпиталя и Медико-хирургической академии,
а 19 ноября 1865 года его определили в Санкт-Петербургскую инженерную команду (позднее — Санкт-Петербургское инженерное
управление Военного министерства) с «прикомандированием для
занятий при Главном инженерном управлении». 17 декабря 1869
года К. И. Мравинского назначили на должность губернского инженера строительного отделения Санкт-Петербургского губернского правления, в то же время сохранив за ним занимаемую
должность в Главном инженерном управлении Военного министерства.1
Инженерные способности К. И. Мравинский также реализовывал и при застройке собственного участка под номером 8 по Фурштатской улице. В конце 1860-х годов по его проекту на участке
был построен четырехэтажный лицевой дом, который сохранился
до наших дней (современный адрес здания: Фурштатская ул., д. 8).
8 мая 1870 года К. И. Мравинский продал участок.2
В послужном списке К. И. Мравинского, составленном в 1871
году, имеются сведения о награждении его орденами и медалями:
орденом Святой Анны 2-й и 3-й степени с мечами, орденом Святого Станислава 2-й и 3-й степени, орденом Святого Станислава
с императорской короной 2-й степени, орденом Святого Владимира
1

2

ЦГИА СПб. Ф.  256 (Строительное отделение Петроградского губерн
ского правления). Оп. 1. Д. 3031. Л. 8–10; Ф. 792 (Петроградская городская дума). Оп. 1. Д. 935. Л. 61.
Там же. Ф.  513 (Петроградская городская управа). Оп.  102. Д.  4511.
Л. 15–45; Ф. 515 (Петроградское городское кредитное общество). Оп. 1.
Д. 742. Л. 141.
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ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 1. Д. 3031. Л. 8
Из формулярного списка К. И. Мравинского. 1871 г.
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3-й степени и бронзовой медалью на Андреевской ленте в память
войны 1853–1856 годов.3 23 апреля 1873 года К. И. Мравинского
назначили на должность техника VI класса при Управлении
Санкт-Петербургского градоначальства.4
За время службы он прошел путь от поручика до генерал-майора. Роковую роль в его судьбе сыграло убийство императора Александра II 1 марта 1881 года. Накануне этой трагической даты Константин Иосифович в качестве техника участвовал в осмотре
сырной лавки купца Кобозева на Малой Садовой улице и не заметил сделанного в ней подкопа, в который впоследствии члены организации «Народная воля» заложили бомбу. Однако ей так и
не суждено было взорваться. Как известно, маршрут движения кареты императора был изменен и причиной его смерти стал самодельный метательный снаряд, брошенный И. И. Гриневицким. Но
несмотря на это, К. И. Мравинский дорого заплатил за свою ошибку: его разжаловали и лишили «всех лично и по состоянию присвоенных прав».5
Сын К. И. Мравинского Александр Константинович не пошел
по стопам отца и получил образование в Императорском училище
правоведения.
25 июня 1871 года К. И. Мравинский подал заявление в Совет
Императорского училища правоведения о допуске его сына Александра к приемным экзаменам в подготовительный класс и об
определении его после окончании этого класса в число казенных
учеников училища. Мравинские не могли позволить себе обучать
детей платно, поэтому Константин Иосифович также представил
в училище справку о том, что никаких иных средств к существованию, кроме его жалования, семья не имела.6
В 1880 году Александр Мравинский окончил полный курс наук
Императорского училища правоведения с золотой медалью и отправился в Гейдельбергский университет, где прослушал курс
3
4
5
6

ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 1. Д. 3031. Л. 8–10.
Там же. Л. 29. 
Там же. Л. 31.
Там же. Ф. 355 (Училище правоведения). Оп. 1. Д. 2103. Л. 1.
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ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4511. Л. 16–17. Проектный чертеж
фасада дома К. И. Мравинского по Фурштатской ул., № 8. 1866 г.

торгового права. По возвращении из-за границы он поступил на
службу в Министерство юстиции и был командирован для участия
в ревизиях Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний.
В 1881 году А. К. Мравинского назначили на должность младшего помощника столоначальника 1-го уголовного отделения
Департамента Министерства юстиции. Позднее его перевели на
должность старшего помощника секретаря IV департамента Правительствующего Сената, а затем он был определен на службу
в Государственную канцелярию на должность старшего помощника делопроизводителя. Впоследствии А. К. Мравинский получил
должность старшего помощника юрисконсульта Военного министерства.7
7
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ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 2103. Л. 6, 6 об.
Сведения о службе А. К. Мравинского. [1894]
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ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 2103. Л. 6, 6 об.
Сведения о службе А. К. Мравинского. [1894]
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Также в документах ЦГИА СПб сохранился удивительный документ, имеющий отношение к биографии А. К. Мравинского. Это
копия письма принца Александра Петровича Ольденбургского
к министру финансов Сергею Юльевичу Витте от 24 марта 1894
года следующего содержания: «Старший помощник юрисконсульта Военного министерства, коллежский советник Мравинский
<…> обратился ко мне ввиду открывшейся вакансии юрисконсульта Министерства финансов, с просьбой рекомендовать его Вашему
Высокопревосходительству в качестве кандидата на упомянутую
должность. Принимая живое участие в судьбе г[осподина] Мравинского и решаясь просить за него, вполне надеюсь, что если
Ваше Высокопревосходительство признает возможным исполнить
мою просьбу, Мравинский по своим познаниям, служебной ответственности, трудолюбию и нравственным качествам оправдает доверие, которое Вам будет угодно ему оказать». Есть также и подлинный ответ С. Ю. Витте о том, что на освободившуюся должность
уже назначен другой кандидат.8
В 1901 году А. К. Мравинский стал санкт-петербургским домовладельцем. После смерти его матери, Александры Алексеевны
Домонтович (фамилия второго мужа — генерала от инфантерии
М. А.  Домонтовича), остался участок земли по Таврической ул.,
№ 23, с деревянными и каменными строениями. Наследников было
пятеро: второй муж его матери, он сам, две родные и одна единокровная сестра. 9 февраля 1901 года наследники подписали соглашение о том, что земля со строениями перейдет в собственность А. К. Мравинского, который, в свою очередь, должен был
выплатить остальным претендентам эквивалент их доли от наследства наличными деньгами.9 В 1912 году Мравинский продал
свой участок.10
22 мая 1903 года в семье Александра Константиновича, на тот момент находившегося в чине действительного статского советника,
8
9
10

ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 2103. Л. 5, 7 — 7 об.
Там же. Ф. 513. Оп. 85. Д. 654. Л. 2–4.
Там же. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7734. Л. 93, 94.
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ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1431. Л. 185 об. — 186. Запись о рождении
Е. А. Мравинского из метрической книги церкви Святого Спиридона
Тримифунтского при Главном управлении уделов. 1903 г.

и его жены Елизаветы Николаевны (урожденной Филковой) родился сын Евгений. Крестили мальчика 1 июня 1903 года в домовой
церкви Святого Спиридона Тримифунтского при Главном управлении уделов.11
Есть в архивных документах упоминания и о самом Евгении,
мальчике 12 лет. 24 ноября 1915 года А. К. Мравинский, будучи
уже тайным советником, просил назначить его «опекуном над
личностью и имуществом» сына. Причиной этого стала кончина
одной из тетушек Евгения, певицы Евгении Константиновны
11
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Корибут-Дашкевич, и переход в его собственность 1/8 части имения
«Куза» в Выборгской губернии.12
Революционные события 1917 года перевернули жизнь страны,
породили новых героев и предали жизни многих людей забвению.
Но сегодня мы можем их вспомнить благодаря архивным источникам.

12

Там же. Ф. 268 (Петроградская дворянская опека). Оп. 1. Д. 7853. Л. 1.
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Елена Игоревна Жерихина,
исследователь, историк быта

Музыка в петербургском быту
Весной 2020 года, когда Петербург был спокоен и тих, стало заметно, как редко из открытых окон квартир теперь звучит «живая
музыка» — от ученических гамм до сложных вариаций. А ведь
еще полвека назад все мои родственницы и подруги учились играть
хотя бы на фортепьяно, пианино было почти в каждом доме, и это
казалось естественным.
Начало XVIII века стало переломным в отношении русских
к европейской культуре. Считается, что Петр I даже в связи с введением музыки в русский быт руководствовался не столько личными вкусами, но — государственными. Музыка и драматическое
искусство рассматривались царем как «цивилизирующие» средства. После слышанного им в Ганновере в 1697 году концерта
царь признался, что к подобной музыке «большой охоты не имеет», но певцов наградил. Даже в этом «срамном», с точки зрения
представителя московской Руси, искусстве его вкус отличался
точностью. Петр регулярно пел в церкви и предпочитал военную
музыку: в потешной Преображенской роте был барабанщиком.
Царь отводил музыке место в церковной, придворной жизни
и в военном деле.
В Петербурге музыки сначала было не много, поэтому голштинский герцог Карл-Фридрих, устраивавший серенады и концерты для
царевны Анны Петровны, вызывал удивление. В 1720-х годах появились первые «аматеры» — любители музыки. Это — А. Д. Мен
шиков, П. И. Ягужинский, принцесса Екатерина Мекленбургская,
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княгиня Черкасская. Иностранные музыканты, прослышав об этом,
стали приезжать в новую столицу, здесь оказались и пленные шведские военные музыканты, но, тем не менее, музыкальное сопровождение петровских ассамблей неоднократно называли «жалким»:
многолюдные танцы иногда сопровождал один скрипач.
В царствование императрицы Анны Иоанновны, которая любила пение и в «комнатную» прислугу выбирала девушек с хорошими голосами, музыку начали преподавать в Сухопутном шляхетном корпусе, где ею занимались 39 учеников из 245. Важнейшим
событием того времени стало появление в 1737 году в Петербурге
итальянской оперы под руководством композитора Франческо
Арайа.
Оперу, как и танцы, полюбила Елизавета Петровна, а великолепный придворный оркестр тогда состоял из 80 музыкантов. Ее
наследник Петр III был музыкален; как его отец, герцог Голштинский, играл на скрипке — «часто в его комнате устраивались концерты»1 — и был обладателем 60 прекрасных скрипок. Супруга
его, Екатерина Алексеевна, к музыкальной гармонии была глуха,
и об ее отношении свидетельствует хотя бы факт из «Записок»: «Я
училась играть на клавесине у Арайи… когда Арайа приходил, он
играл, а я прыгала по комнате. Вечером крышка клавесина… положенная на спинки диванов, служила нам [великой княгине и фрейлинам] катальной горою».2 Но Екатерина II сохранила традицию
приглашать ко двору замечательных итальянских композиторов
и исполнителей: при ней в России работали Дж. Паизиелло,
Дж. Сарти, Д. Скарлатти, Д. Чимароза и многие другие. В Дворянском собрании давали многолюдные балы, но пока было мало лиц,
готовых слушать серьезную музыку. В 1782 году, дав начало «великопостным концертам», французский скрипач Пезибль решил ставить в Зале Дворянского собрания духовные оратории и устраивал
1

2

Записки, начатые 21 апреля в 1771 году // Записки императрицы Екатерины Второй / пер. с подлинника, изд. Академией наук. СПб., 1907. Репринт. М., 1989. С. 84.
Там же. С. 61.
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концерты силами придворной капеллы и оркестра. Солировали
певцы итальянской и французской оперы, но на концерты публика
не пошла. В марте, не дождавшись покупателей билетов, потеряв
надежду на сборы со своих концертов, в отчаянии Пезибль застрелился.
В 1-й половине XVIII века в дворянских семьях не было принято обучать детей музыке — это было занятие для челяди. Бывали
исключения: Екатерину Кантемир воспитывали по программе ее
дядюшки И. И. Бецкого, поэтому она пользовалась музыкальными
инструментами. Для некоторых дам, например для Е. Р. Дашковой,
игра на фортепьяно была важной частью интеллектуальной жизни:
в ее «Музыкальный альбом» было записано 38 произведений.
С распространением идей эпохи Просвещения музицирование
всё глубже проникало в жизнь петербургского общества. В основанном в Смольном Воспитательном обществе благородных девиц
девочек начали обучать музыке. Педагогом инструментальной
и вокальной музыки сначала был француз Иосиф Люини, слу
живший в обществе в 1764–1774 годах, после Кленсю и Матвея
Бюини. «Инструментальную музыку» — клавикорды, флейту,
арфу — преподавали М. Левек в 1775–1780, позже — Ж. Жоссе,
Г. Анью в 1780-х3 и другие. Всего в последней трети XVIII века
работало около 25 учителей.
Музыка служила в те времена «для забавы»: в 1774 году смолянки гуляли в Летнем саду. «При входе их в сад его светлость
князь Г. Г. Орлов сделал им весьма приятную встречу... Он нарочно
приготовил к их приезду в одной закрытой куртине роговую музыку и приказал так скоро заиграть, как девицы в сад вступят...»4
Большее развитие, чем занятия на инструментах в Смольном, при
Екатерине давал музыкальный театр, особенно французские пьесы
«Опера комик». С 1773 года со смолянками работал капельмейстер
3

4

72

Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных
девиц : ист. очерк. 1764–1914. Пг., 1915. Т. 3. С. 440–445. Списки преподавателей.
О прогулке смолянок в мае 1773 г. // Живописец. 1773. Т. II. С. 24.

Е. И. Жерихина. Музыка в петербургском быту

Трагетти. В 1779 году прислали ноты 10 партий: «Пятнадцатилетние любовники», «Нинетта при дворе», «Сильван», «Роза и Кола»,
«Аннетта и Любин» и другие, затем купили ноты 23 оперных партий. Известный музыкант Иван Прач, впервые переложивший вместе с Н. А. Львовым русские песни, учил смолянок игре на клавикордах с 1780 по 1795 год. С конца 1770-х годов на «благородной
половине» преподавали клавикорды лучшие выпускницы Мещанского училища. Арфу преподавали до 1802 года, потом — только
клавикорды.
Музыкальное образование дало плоды, хотя выпускниц «благородной половины» готовили к роли придворных дам и матерей,
и профессионально они не занимались. Но в зрелом возрасте обучали своих детей и иногда, как помещица Н. М. Рамзай5 (урожд.
Шишкова?), держали дворовые оркестры. С увеличением числа
воспитанниц, в 1810 году, появилась должность «инспектора музыки», которую занимал Катарино Кавос (работал около 30 лет),
преподавала пение Ст. Кавос.
В конце XVIII века в Петербурге собирались уже различные
Музыкальные общества, правда пока они были недолговечны.
А потомки Екатерины II оказались гораздо музыкальнее ее. Император Павел играл на клавишных инструментах и пел, его супруга
Мария Федоровна занималась на клавесине, органе, потом училась
играть на арфе. Старшие дочери Павла были музыкально одарены:
Александра и Елена играли на клавишных, гитаре и арфе. Мария
(Веймарская) «имела особый талант к музыке, который она так
развила, будто собиралась сделать музыку делом своей жизни,
а Екатерина Павловна имела меньше таланта, но с тем большим
упорством занималась…»6 — писал их учитель Л. В. Теппер
де Фергюссон.
Император Александр I играл на клавесине, скрипке и флейте,
его жена Елизавета Алексеевна «имела глубокий вкус к музыке»,
владела клавикордами, арфой, гитарой. Возможно, именно под ее
5
6

Долгорукий И. М. Изборник. 1764–1823. М., 1919. С. 152–154.
Теппер де Фергюссон Л. В. Моя история. М.; СПб., 2013. С. 445–447.
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влиянием в Царскосельском лицее по инициативе Энгельгардта
было введено преподавание музыки. Шесть песен написал для
Елизаветы Алексеевны учитель музыки в Лицее Л. В. Теппер
де Фергюссон. Для ее голоса и клавесина писали романсы, канцоны, обрабатывали арии из популярных тогда опер7 придворные итальянские композиторы Ф. Антонолини, В. Фиораванти,
В. Мартин-и-Солер и другие. П. М. Дараган вспоминал: «Голос
императрицы Елизаветы Алексеевны имел весьма приятную мелодичность. Какая-то особая доброта, кротость и мягкость слышались в нем. Он невольно привлекал и проникал в душу, точно так
же, как и ласковый светлый взгляд ее голубых прекрасных глаз…»8
Ее невестке, великой княгине Анне Федоровне, супруге цесаревича Константина Павловича, композитор и арфистка А. К. Дюмюр
посвятила альбом пьес для арфы и клавесина.
Александр I основал Кассу музыкантских вдов (в дальнейшем
переименованную в Филармоническое общество). Кружок императрицы послужил примером для организации салонов многих
близких ей по духу светских дам, таких как Е. А. Разумовская (Уварова), М. В. Кочубей. Кочубеи жили широко, любили устраивать
приемы и балы, домашние спектакли и концерты, приглашали
знаменитых музыкантов или молодых композиторов, например
М. И. Глинку. С этого времени светское музицирование прочно вошло в петербургский быт. Трудно представить петербургский салон, где в начале XIX века не стоял музыкальный инструмент,
не звучали бы музыка и пение. Гостиную М. А. Нарышкиной посещали не только царедворцы, но и серьезные поэты и музыканты —
супруг ее был известным меломаном. Д. Л. Нарышкин устраи
вал в 1828–1830 годах в Большом зале своего дома концерты му
зыкальной «Нарышкинской академии». Мемуарист А. Никитенко
7

8
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записал, что академия «состоит из блестящей знати или так назы
ваемого бонжанра. В ней принимают также участие артисты…
Академия нарышкинская называется так потому, что дает свои концерты в великолепной зале обер-егермейстера Дмитрия Львовича
Нарышкина. Ее отличительные черты: знатность членов, блестящее освещение, многочисленный оркестр и роскошное угощение».9
Оркестром дирижировал К. А. Кавос.
Почти каждую неделю устраивали концерты тонкие знатоки
музыки братья Виельгорские. На концертах выступал квартет, где
играли оба брата, Г. Вильде и А. Львов, принимали участие находившиеся в то время в Петербурге знаменитости, присутствовали
придворные дамы во главе с императрицей и ее фрейлинами. Гектор Берлиоз, не раз бывавший здесь, называл салон Виельгорских
«Маленьким храмом изящных искусств». А. С. Пушкин предпочитал светски-музыкальный салон Матвея и Михаила Виельгорских, собиравший «лиц большого света и артистов», где «преобладал музыкальный элемент», находившемуся в том же доме
литературному салону графа В. А. Соллогуба. Бывал поэт и на
Малой Морской у Сергея Васильевича Салтыкова, державшего
свой оркестр.
В стенах дворца большой почитательницы искусств великой
княгини Елены Павловны проводились музыкальные курсы, сначала для ее фрейлин и светских дам. Курсы под руководством
А. Г. Рубинштейна положили основание Петербургской консерватории. Первыми учениками консерватории были дилетанты, любители, например правовед П. И. Чайковский и другие.
С салоном Елены Павловны соперничал кружок императрицы
Александры Федоровны с фрейлинами, детьми, их друзьями, с дипломатами и литераторами — общество до 50 человек, вполне отвечающее типу и стилю «светского салона». Когда молодая прусская принцесса только приехала в Россию, она сама играла на
клавикордах, а любящий супруг, который, правда, предпочитал военную духовую музыку, всячески поддерживал ее занятия. Семейные традиции музицирования поддерживались и в дальнейшем:
9

Никитенко А. В. Записки и дневник. Т. 1. М., 2005. С. 278.
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6 января 1832 года в «рекреационной девочек» устроили шуточный праздник, где роли короля и королевы исполнили старшие
дети Александр и Мария. «Сделали трон, пред которым встал почетный караул, барабанщиком был государь император... Помес
тившись на троне, их величества раздавали награды... Когда главные должностные лица были назначены, королева повелела
начать бал, государыня императрица взяла на себя обязанность
оркестра. Протанцевав французский кадриль, общество разошлось…»10
Всех детей учили играть на фортепьяно: дочери были му
зыкальны. Старшие, Мария и Ольга, играли превосходно, а младшая, Александра, пела чудесным голосом. Сыновей тоже обучали,
но старший, Александр, учился без особого рвения, как и брат Николай, быстро взявшийся за военный барабан. Самый младший —
Михаил, всегда стремившийся выделиться, заявил родителям, что
хочет играть на виолончели и чтобы ему купили инструмент.
Разумные родители ответили, что, может быть, он поиграет и бросит, но как только Михаил стал показывать успехи, инструмент
сразу купили. Он увлекался музыкой лет до 35–40, до того, как
стал Наместником Кавказа. Вслед за младшим братом увлекся
игрой на виолончели второй сын, Константин. Во дворцах этих
двух братьев даже были выстроены концертные залы.
Интерес Николая I к военной музыке проявился в превосходном положении полковых оркестров во все годы его царствования.
Военная музыка звучала не только на парадах, но и во дворцах,
парках, сопровождала прогулки и балы петербуржцев. Как на
«Публичном для дворянства и купечества маскараде» 1 января
1834 года в Зимнем дворце, где публику, собравшуюся в Георгиевском зале, приветствовал «театральный оркестр». Музыка началась
в половине девятого: на хорах в Круглом зале расположился оркестр
Финляндского полка, в Концертном зале — лейб-гвардии Преоб
раженского, в Фельдмаршальском — Конногвардейского полка,
10
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«на половине императрицы Марии Федоровны» — Семеновского.
В Мраморном и Белом залах также начали играть полковые оркестры. Трудная задача музыкантов состояла в том, что звучание полонеза, в котором шли императорский двор, дипломатический корпус
и почетные гости, должно было «переливаться» из зала в зал одной
мелодией. То же касалось и других танцев.
В 1836 году на балу, помимо трех оркестров «театральной музыки», игравших на хорах в Белом, Большом мраморном и Георгиевском залах, прибыли музыканты лейб-гвардейских полков —
они разместились в тех же залах, что и в 1834-м: музыканты
Семеновского полка так же играли в Кавалерской комнате «на половине покойной императрицы Марии Федоровны», музыканты
Финляндского полка стояли на хорах Ротонды, оркестр Московского полка находился «в передней пред Темным коридором»,
Кавалергардского полка — «у своего пикета в Кавалергардской»;
Павловского — «в Старой галерее в Эрмитаже».11 Во время ужина
в Эрмитажном театре на сцене стояли музыканты лейб-гвардии
Измайловского и Егерского полков.
В гостиной императрицы Александры Федоровны музицировали светские исполнители, пели фрейлины, в число которых всегда
избирали девиц с хорошими голосами. «К этому кружку примыкала моя мать [фрейлина А. С. Шереметева], — вспоминал С. Д. Шереметев, — особенно хорошо певшая немецкие романсы».12
В 1840-х годах, с легкой руки Авроры Шернваль, при дворе блистала москвичка Прасковья Бартенева, соперничавшая с княжной
Марией Барятинской, которая прекрасно пела, играла на органе
и вышла замуж за придворного, тоже обладавшего великолепным
голосом, князя М. В. Кочубея. С. Д. Шереметев писал: «Алябьев,
Варламов, Глинка были друзья Бартеневой… К этому кружку, конечно, присоединился граф Виельгорский. Кто не знал и не ценил
11
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таланта Прасковьи Арсентьевны…»13 Этот талант помог устроить
судьбы и ее многочисленных сестер. Значение П. А. Бартеневой,
по воспоминаниям С. М. Волконского, подчеркнул Александр II на
ее отпевании в Конюшенной церкви в 1872 году:
Не мог я не быть на ее похоронах по моей давней к ней привязанности… Была Царская фамилия, Государь… не было только Цесаревича. Когда выносили тело по узкой лестнице на улицу, за гробом шел Государь. Заметив меня, он вдруг меня подозвал, глаза
были круглые — признак гнева, и нервным голосом спрашивает
меня: «А где Александр?14 Поезжай к нему и спроси, почему его
здесь нет!!»15

Петербургское высшее общество подражало образу жизни императорской семьи. В середине XIX века в Петербурге было несколько великосветских музыкальных салонов. Супруга кавалергардского офицера княгиня Е. В. Кочубей в своем особняке на
Сергиевской, 30 «если и не блистала красотой, то была даровита».
Она была автором известных романсов (например, «Скажите ей»),
которые сама исполняла. Напротив, на Сергиевской, 29 салон супруги дипломата Е. Э. Трубецкой имел репутацию «центра политических сплетен», но она тоже сочинила популярный в то время
романс. На Мойке, 106 принимала княгиня М. В. Воронцова, приглашавшая итальянских певцов и сама сочинявшая романсы («Мне
твердили, напевая…»),16 которые перекладывал на музыку ее сын.
Супругой профессора медицины Э. А. Юнге была мемуаристка,
дочь художника графа Ф. Толстого — Екатерина Федоровна. Супруги Юнге устраивали домашние музыкальные вечера, которые
охотно посещали коллеги хозяина, например С. П. Боткин. В 1860–
1867 годах в квартире товарища министра финансов А. К. Гирса
(наб. Мойки, 43) по четвергам собирались любители серьезной музыки. Супруга хозяина Александра Ивановна, урожденная Бунина,
и ее сестры, все выпускницы Смольного института, были певицами
13
14
15
16
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и музыкантшами, последовательницами М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Они выступали также на благотворительных кон
цертах.
Председатель департамента Государственного Совета А. А. Абаза (наб. Фонтанки, 23) собирал в гостиной супруги Юлии Федоровны, бывшей фрейлины великой княгини Елены Павловны, любителей серьезной музыки и своих коллег, с которыми обсуждал
внутреннюю и экономическую политику России. А. А. Половцов
регулярно записывал в своем «Дневнике»:
25 декабря 1884 — вист у Абазы с Нессельродом, Убри, Сабуровым, и 29 декабря — вечер у Абазы, беспримерная фортепианная
игра Рубинштейна. 18 марта 1885 — вечер у Абазы. Лавровская
и Карцева поют сцены из «Агари» Рубинштейна, «Онегина» Чайковского, «Юдифи» Серова. Исполнение превосходно во всех отношениях…17

Часто бывал политик и в салоне своей старшей дочери Анны
Оболенской. Прекрасная пианистка, ученица А. Г. Рубинштейна,
она регулярно приглашала широкий круг гостей на фортепьянные
концерты, где выступала вместе с учителем.
Пожалуй, самым важным в истории русской музыки был салон
сестры М. И. Глинки Людмилы Шестаковой. Много десятилетий
его посещали М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Бородин, М. Мусоргский,
Н. Римский-Корсаков. Впервые здесь прозвучали отрывки из опер
«Борис Годунов», «Хованщина», «Псковитянка». Здесь сложилось
объединение «Могучая кучка». В 1899 году Л. Шестакова учредила при консерватории музей М. Глинки, передав туда личные вещи
композитора. Н. А. Римский-Корсаков, женившись на своей ученице Надежде Пургольд, даже приобрел собственную «музыкальную
лабораторию», поскольку супруга перекладывала для фортепьяно
оркестровые партии, а ее сестра, А. Н. Пургольд (Молас), была
превосходной певицей-любительницей, первой исполнительницей арий новых опер композитора. Сестры принимали активное
участие в деятельности «Могучей кучки». А. Н. Молас впервые
17

Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. М., 2005. С. 74, 177.
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исполнила партии Лауры и Донны Анны в опере «Каменный
гость» Даргомыжского, многие вокальные произведения Мусоргского. После ее замужества, с 1871 года дом Моласов (Моховая ул.,
43) стал центром музыкальной жизни Петербурга, где по воскре
сеньям устраивались музыкальные вечера, исполнялись новые
оперы.
С самого основания Петербургской консерватории, первого
высшего учебного заведения, куда принимали и женщин, среди
учащихся были выпускницы закрытых женских учебных заве
дений. Выдающаяся пианистка, профессор консерватории смолянка С. А. Малоземова посвятила жизнь музыкальной педагогике;
Н. А. Ирецкая — профессором по классу пения; «свободный художник» К. А. Энгельгардт-Эрдели стала профессором класса
арфы и т. д. Смолянки выпуска 1898 года: Н. Алымова окончила
консерваторию по классу арфы, И. В. Шепелева — по классу фортепьяно — и преподавала музыку. Французских и итальянских
преподавателей музыки в Смольном сменили еще в 1858–1879 годах — известный педагог Т. Лешетицкий, а затем профессора консерватории. В институте преподавали профессора консерватории
Г. Г. Кросс (1881–1885), затем Ф. Ф. Штейн (его сын, А. Ф. Штейн, —
в 1910-х годах), В. Н. Чези, Н. А. Дубасов, профессор арфы
Е. А. Вальтерн-Кюне.18 Всего за 150 лет работало более 160 учи
телей. Первая учительница — выпускница консерватории
О. А. Спекторская принята на службу в 1868 году. С 1880-х почти все
учительницы музыки были выпускницами консерватории, куда поступали 2–4 девушки из каждого выпуска Смольного. Для Екатерининского института в консерватории было установлено 4 стипендии.
Церковное пение в Смольном институте преподавали Г. Я. Ломакин и А. А. Архангельский. К концу XIX века преподавателей
пения (их было всего 33) сменили профессора консерватории
А. И. Рубец и К. Н. Дорлиак. В Николаевском Воспитательном
и Ксениинском институтах обучение музыке начинали в 4–6 лет,
18
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в другие принимали девочек позже и при поступлении проверяли
их навыки игры на фортепьяно. Но преподавали музыку не только
во всех институтах, но и в гимназиях и других учебных заведениях — приюте принца Ольденбургского, Ивановской девичьей рукодельной школе и даже в основанном графиней Апраксиной Женском ремесленном училище для слепых. Конечно, преподавали
не в институтском объеме, но всегда следили за успехами учениц.
Большое внимание урокам музыки уделяли в Александровском лицее и Училище правоведения. То есть обучали не профессионалов,
а любителей.
Любителями были и последние наши императоры. Александр III
и его супруга Мария Федоровна любили музыку и в молодости
вместе играли на фортепьяно. Позже император увлекся духовой
музыкой, собрал ансамбль, где играл на корнете. В его царствование был основан Придворный оркестр, который одели в красные
кафтаны. С. Д. Шереметев отмечал в 1883 году: «Теперь придворная музыка в красных мундирах, трещат духовые инструменты…»19 В молодости император Николай II, заметив склонность
своей супруги к игре на фортепьяно, регулярно играл вместе с ней
в четыре руки. Младшая сестра Николая II, великая княгиня Ольга
Александровна, была скрипачкой-любительницей.
В начале ХХ века Петербург уже был наполнен музыкой: кроме
консерватории, существовало много курсов, кружков, любительских оркестров. «Начальник придворной певческой капеллы, руководитель симфонических концертов»20 граф Александр Дмит
риевич Шереметев содержал также собственный оркестр из
60 музыкантов. Великий князь Гавриил Константинович вспоминал бал на трехсотлетие дома Романовых:
Петербургское дворянство дало большой бал в Дворянском собрании. …Когда Государь и Государыня вошли в залу, заиграл кантату
большой струнный оркестр графа А. Д. Шереметева, под его

19
20

Шереметев С. Д. Мемуары... С. 506.
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личным управлением. Странно было видеть свитского генерала на
месте дирижера с дирижерской палочкой в руке.21

Еще более эффектное зрелище представлял граф в своем парадном белом мундире генерала императорской свиты, дирижируя оркестром на представлении опер Вагнера в зале Народного дома,
наполненном разношерстной публикой.
С середины ХIХ века петербургская публика привыкла прогуливаться в парках под звуки оркестров. В Екатерингофский парк
ежегодно приезжали косить траву песельники табачной фабрики
Жукова в своих красных рубашках. Хор Жукова поставили в 1834
году на набережной Фонтанки сопровождать праздник, данный петербургским дворянством на совершеннолетие цесаревича Александра Николаевича. На концерты в Павловском вокзале приезжали не только из Царского Села, но и из Петербурга. Великий князь
Николай Николаевич весной 1850 года дважды в неделю приезжал
из Царского Села на концерты вместе с матерью, старшим братом,
учителями и друзьями:
7 мая. В Павловске на концерте знаменитого Гунгеля. 13 мая. <…>
Вечером в Павловском с Саши и Мари на музыке. 14 мая. <…> Вечером верхом в Павловском. Народу пропасть, но мало знакомых.22

Оркестр выступал в Безбородкинском парке на «Полюстровских водах», куда ходил от Думы первый в городе дилижанс. Потом гулянья проводили в парках «на островах». По праздникам
в Летнем и других городских садах выступали военные оркестры.
Публика уже была подготовлена к восприятию серьезнейших
музыкальных произведений. Физиолог профессор Тарханов23 изучал влияние музыки на организм, и его ученик Д. О. Отт предложил при строительстве нового здания Повивального института
21

22

23
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установить в Актовом зале орган — наиболее совершенный и благотворный для организма человека инструмент. Идею пришлось
отстаивать, объясняя чиновникам из Министерства финансов, что
орган — не роскошь, не развлечение для больных, подолгу вынужденных лежать в постели, а средство лечения и исцеления. Представители Строительной комиссии Министерства финансов и Государственного контроля старались сократить расходы, но
профессор консерватории Л. Ф. Гомилиус убеждал отказаться от
экономии. В 1902 году в Россию прибыл директор органной фабрики Г. Валькер, который, осмотрев зал на 500 мест, определил размеры инструмента: 3 мануала, педаль, не менее 48 регистров, электродвигатель для мехов, деревянный корпус-резонатор (швеллерный
ящик) для органа (кроме труб на фасаде), позволявший с помощью
подвижных жалюзи регулировать силу звука. Валькер представил
комиссии расчеты, определив стоимость в 17 200 рублей, которые
с трудом, но выдали. В 1903 году инструмент доставили в Петербург, и его приняла комиссия ведущих органистов города.
Для использования органа в медицинской практике внутри него
разместили микрофоны, от них шли провода в больничные палаты, где слушали органную музыку лежачие больные. Институт
имел телефонную станцию, в палатах установили 33 специальные
трубки «театрофоны». Привезенный из Германии орган, «замечательный по легкости тонов и количеству голосов»,24 стал ведущим
концертным органом города — в зале института регулярно устраивали платные публичные концерты. Постоянно работали штатные
органисты института Ф. Грибен и И. А. Иванишин (с годовым жалованием около 1200 руб.), на концертах выступали профессора
консерватории Л. Гомилиус, Ж. Гандшин, А. Капп и другие.25
В начале ХХ века деторождение, родовспоможение воспринимали как святыню. Представьте: рождать петербуржцев в замечательном месте между Академией наук и университетом, под звуки органа. Может быть, эти люди и спасли город для следующих веков…
24
25
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Ольга Викторовна Колганова,
научный сотрудник Российского
института истории искусств

Проект издания избранных сочинений
И. С. Миклашевского (1894–1942)
По материалам Кабинета рукописей Российского института истории искусств

В настоящее время в рамках научной и издательской деятельности Российского института истории искусств (РИИИ) ведется целый ряд проектов, связанных с музыкой, театром, кино, изобразительным искусством Петербурга / Петрограда / Ленинграда /
Санкт-Петербурга. Направление «Театральный Петербург XVIII–
XXI вв.» представлено трудами сектора театра («Из истории
петербургской сценографии (1918–2018 гг.), Л. С. Овэс) и источниковедения («Петербургские театры, которых нет», рук. С. А. Филиппова; «Петербургский балет. 1850-е годы. Танцовщики»,
О. А. Федорченко). Многие годы в секторе музыки издается энциклопедия «Музыкальный Петербург» (рук. Н. А. Огаркова). С 2001
года сектором инструментоведения проводятся конференции и выходит в свет исследовательская серия «Петербург и национальные
музыкальные культуры» (рук. И.  В.  Мациевский, М.  А.  Сень).
В планах сектора кино и телевидения — многотомное издание «Из
истории “Ленфильма”» (рук. В. Ф. Познин). Над проектом «Историко-теоретические проблемы ленинградско-петербургской школы искусствоведения (к 100-летию со дня рождения Р. И. Власовой)» работает ведущий научный сотрудник сектора актуальных
проблем современной художественной культуры Е. П. Яковлева.
В рамках направления «Петербургская композиторская школа»
сотрудниками института проводятся исследования творчества
84
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Афиша концерта 14 декабря 1941 года с программой сочинений
П. И. Чайковского. Дирижер Игорь Миклашевский
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композиторов А. П. Бородина (А. И. Климовицкий, Г. В. Ковалевский), М.  П.  Мусоргского (рук. О.  В.  Колганова, И.  В.  Мациевский), А. С. Даргомыжского (Н. А. Огаркова), Д. Д. Шостаковича
(рук. Л. Г. Ковнацкая), А. А. Кнайфеля (Г. В. Ковалевский). К этому
направлению относится и проект издания избранных сочинений
И. С. Миклашевского, работа над которым началась в 2020 году.
Имя дирижера и композитора Игоря Сергеевича Миклашевского современной публике практически неизвестно.1 Композитор
погиб в первую блокадную зиму, с тех пор о нем и его произведениях упоминалось мало. В послевоенные годы о Миклашевском
в бóльшей степени вспоминали как о дирижере. С осени 1941 года
он был художественным руководителем Государственной академической капеллы и дирижировал симфоническими концертами
в Ленинградской филармонии. Его выступление с программой сочинений П. И. Чайковского 14 декабря 1941 года в Большом зале
филармонии врезалось в память многих жителей. Несмотря на холод, композитор и солист А. Д. Каменский вышли на сцену во фраках. Воспоминания об этом концерте оставила А. Д. Бушен, о нем
же, основываясь на архивных документах, писал автор романа
«Блокада» А. Б. Чаковский.2
Во время блокады Миклашевский продолжал работать и как
композитор. По воспоминаниям жены, Александры Николаевны
Миклашевской, он трудился «над оперой на исторический сюжет
из украинской жизни по сценарию, который прорабатывал для него
сотрудник Государственной публичной. библиотеки, специалист по
1

2
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В информационном пространстве интернета больше сведений о его однофамильце — Игоре Львовиче Миклашевском (1918–1990), чемпионе
Ленинграда по боксу в среднем весе (1941), советском разведчике, главном участнике дела о покушении на Гитлера, организованном НКВД.
Подробнее об этом см.: Колганова О. В. Фонд композитора и дирижера
Игоря Сергеевича Миклашевского в Кабинете рукописей Российского
института истории искусств // Из фондов Кабинета рукописей
Российского института истории искусств: статьи и сообщения.
Публикации. Обзоры. Вып. 7 / сост. и отв. ред. Г. В. Копытова. СПб. :
Российский институт истории искусств, 2020. С. 302–322.
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Украине» и «писал мелкие вещи».3 К сожалению, набросков оперы, а также других сочинений, создававшихся композитором во
время блокады, не сохранилось.
В силу сложившихся обстоятельств, за последние 80 лет произведения композитора практически не исполнялись. Исключением,
вероятно, можно назвать исполнение двух его фортепианных сочинений, состоявшееся во Франции. Читаем об этом в книге «Иван
Вышнеградский: Пирамида жизни»:4
Вышнеградский очень ценил музыкальное дарование своего друга. В короткой заметке к двум прелюдиям Миклашевского, которые
Вышнеградский записал по памяти (курсив мой. — О. К.) и способствовал их исполнению во Франции (21 января 1978 года их
сыграла на Radio France Мартин Жост), композитор сообщает:
«После моего отъезда из России я переписывался с ним в течение
почти семи лет. Его последнее письмо было датировано 27 ноября
1927 года. Это было длинное письмо на 16 страницах, с приложением программ концертов Ленинградской филармонии, которыми
он дирижировал. <...> В этом письме он говорил о своем большом
желании уехать во Францию и спрашивал, не могу ли я что-то сделать, чтоб облегчить ему эту задачу. Это было последнее письмо,
которое я от него получил. С тех пор — полное молчание.5

В исполнении французской пианистки Мартин Жост (профессора, президента Академии Musica Temporalia, президента Общества Ивана Вышнеградского в Париже) два фортепианных сочинения Миклашевского (Прелюдия [21 февраля 1916 г.] и «Мерцания»
[27 января 1916 г.]) звучали спустя 34 года после французского
концерта (2 октября 2012 г.) в конференц-зале Московской государственной консерватории.
3
4

5

КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1–2.
Эмигрировавший во Францию композитор, приверженец четвертитоновой музыки Иван Вышнеградский был близким другом Миклашевского. Согласно записи в дневнике Вышнеградского, они познакомились весной 1914 г. См.: Иван Вышнеградский. Пирамида жизни :
[дневник, статьи, письма, воспоминания] / пер. с фр. и нем. Елена Польдяева ; авт. проекта, сост., ред. Алла Бретаницкая; коммент. Елена Польдяева. М. : Композитор, 2001.
Там же. С. 43.
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Афиша концерта с исполнением двух сочинений И. С. Миклашевского
в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
2 октября 2012 г.
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Это всё, что нам известно о публичных исполнениях сочинений
композитора после его смерти в 1942 году.
Тем не менее, при жизни Миклашевского звучали как симфонические и сценические,6 так и фортепианные его произведения.
К примеру, симфоническая поэма «Сизиф», созданная в 1915 году —
в год смерти его учителя А. Н. Скрябина — впервые была исполнена в Павловском музыкальном вокзале (Павловском курзале)
в 1917 году под управлением Н. А. Малько. Чуть позже там же она
прозвучала под управлением автора. В свое время Миклашевский
считался лучшим исполнителем оркестровых сочинений Скрябина. Как дирижера его ценили Н.  А.  Малько, Д.  Д.  Шостакович,
А. В. Оссовский, Е. А. Мравинский. 3 мая 1922 года под управлением автора поэма звучала в Большом зале Ленинградской государственной филармонии. Как сообщает жена композитора, «Сизиф» исполнялся также в Москве.7 В связи с началом Великой
Отечественной войны не состоялась премьера Концерта для фортепиано с оркестром в Ленинградской филармонии. Это сочинение
Миклашевского было поставлено в программу и должно было прозвучать в сезоне 1941–1942 года. В качестве солиста в проектах
программ симфонических концертов под собственным управлением Миклашевский упоминал пианиста Андрея Бицкого.8
Фортепианные сочинения автора звучали на концертах в исполнении пианиста Т. Мелеха (Павловский вокзал, 22 августа 1917 г.)
и самого автора (концерт «Новые русские композиторы» в Доме
литераторов9).
Уже с первых исполнений «Сизифа» и фортепианных сочи
нений в ленинградских газетах и журналах появились отзывы
6

7
8
9

Музыкальная комедия Миклашевского «Биос. Остров обезьян (Там, где
пляшут Шимми)» на слова Е. Геркена, со слов автора, «шла целый сезон в Музыкальной комедии при [И. М.] Орловой и [М. Д.] Ксендзовским в главных ролях» (см. КР РИИИ. Ф. 59. Ед. хр. 6. Л. 31 об.).
КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1–2.
КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 5.
На афише концерта, сохранившейся в КР РИИИ, не указан год (Ф. 59.
Оп. 1. Ед. хр. 28). По всей видимости, концерт, на афише которого значилась дата: вторник 25 мая, состоялся в 1920 г.
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о молодом композиторе. Наиболее ценно, на наш взгляд, привести
комментарии И. Глебова (Б. В. Асафьева), содержащиеся в книге
«Мелос»:10
В его симфонической музыкальной поэме «Сизиф» раскрывается
родственное в отношении звуковой характеристики Скрябина, но
психологически имеющее другое содержание, начало, соприкасающееся с субъективностью музыкального сознания, присущей
Чайковскому, но без выпуклой эмоциональности последнего.11
В отличие от имитаторов скрябинского наследия, сознательно начинающих с того предела, к которому Скрябин пришел путем напряженно быстрым во времени, но крайне последовательным,
Миклашевский, воспитывавшийся на Скрябине, изумляет редкой
чертой в юном музыканте: трезвостью, ясной осознанностью своих мыслей, определенностью целей, при наличии сплошной внутренней выразительности и непрерывно текущем звучании.12

О симфоническом таланте молодого автора Асафьев писал как
о примере возникающего течения, названного им «конкретизацией
скрябинских идей».13
Произведения Миклашевского высоко ценил и уже упомянутый
И. А. Вышнеградский. «Миклашевский за лето написал “Сизифа”.
Это произведение меня поражает своим совершенством, оригинальностью, непосредственностью (в скрябинской линии)», —
писал он в своем дневнике в сентябре 1915 года.14 «Мистик-романтик. Закрепляет созданное Скрябиным», — характеризовал он
10

11

12
13
14
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В числе сотрудников этого издания под псевдонимом Ф. Де-Даль числился и сам Миклашевский. О псевдониме мы узнаём из красной карандашной пометы на экземпляре книги, хранящемся в фонде Миклашевского (КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 26). Это второй из известных
нам псевдонимов композитора. Первый (Арецкий) отмечен на одном из
листов партитуры музыкальной комедии Миклашевского «Биос. Остров
обезьян» (КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 6).
Мелос. Книги о музыке / под ред. И. Глебова и П. П. Сувчинского.
Кн. 2. Глебов И. Пути в будущее. СПб., 1918. С. 81.
Там же. С. 86–87.
Там же. С. 86.
Иван Вышнеградский. Пирамида жизни. С. 45.
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друга в 1918 году.15 «Симфоническая поэма “Сизиф” (по-моему,
гениальная вещь) произвела на меня в свое время глубокое впечатление», — вспоминал Иван Александрович в письме Г. М. Римскому-Корсакову 13 декабря 1962 года.16
Из записей музыки Миклашевского нам известна лишь песня
«Мой герой» («Парнишка») на слова Н. В. Ардавдина17 в обработке А. Островского.18 Исполнила ее Эдит Утесова с оркестром под
управлением Леонида Утесова. Запись была сделана при жизни
автора — 31 июля 1940 года в Москве. Песня была настолько по
пулярной, что пластинки с ее записью выпустили Апрелевский
и Ногинский заводы, Ленинградская экспериментальная фабрика
грампластинок, артель «Грампластмасс».19
Мой интерес к деятельности Миклашевского как дирижера
и композитора возник в связи с изучением творчества одного из
первых в России светомузыкантов — Григория Гидони (1895–
1937). Рассматривая графические работы Гидони, связанные с пропагандируемым им «новым искусством света и цвета», я обратила
внимание на экслибрис Миклашевского, созданный художником
в мае 1926 года. В экслибрис были включены фрагменты светоцветовых аранжировок произведений Л. ван Бетховена и В. Беллини.
Из фрагментов арий и собственных надписей автор экслибриса
сложил свой текст: «“Как для меня спокойный…”, “…красивый
облик…” Игоря Миклашевского». Это был своеобразный комплимент владельцу книжного знака.
В год создания рассматриваемого экслибриса Г. Гидони вел активную деятельность в области искусства света и цвета. В числе
задуманных и неосуществленных замыслов этого времени было
15
16
17

18
19

Там же. С. 98.
Там же. С. 45.
Псевдоним поэта и пианиста Николая Васильевича Павлова (1893 —
ок. 1942).
Рукопись песни сохранилась в КР РИИИ: Ед. хр. 12. Л. 16–17.
Варианты записей представлены на сайте «Мир русских грамзаписей».
URL: https://www.russian-records.com/details.php?image_id=9729 (дата
обращения: 14.04.2021).
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И. Миклашевский. Симфоническая поэма для большого оркестра
«Сизиф». Разворот программки концерта в Большом зале
Ленинградской государственной филармонии. 3 мая 1922 г.
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Пластинка с записью песни И. С. Миклашевского «Мой герой»
в исполнении Э. Утесовой и джаз-оркестра п/у Л. Утесова
Артель «Грампластмасс». 1940 г.

исполнение «Прометея» А. Скрябина на гигантских световых аппаратах при запуске первого тока на Волховской ГЭС. Миклашевский, закончивший Политехнический институт и по основному
своему образованию бывший инженером-электриком, со слов его
супруги, «с 1918 г. работал у Графтио /Волховстрой/».20 Безусловно, и И.  Миклашевский, и Г.  Гидони были заинтересованы в исполнении «Прометея» при запуске первого тока на Волховской
ГЭС. Миклашевский постоянно добивался постановки в программы симфонических концертов произведений Скрябина. Именно
в 1926 году вышла в свет расшифровка строки luce, сделанная
Г. М. Римским-Корсаковым по системе Гидони.21 Возможно, именно увлечение творчеством Скрябина и попытки воплощения
20
21

КР РИИИ. Ф. 59. Л. 1.
Римский-Корсаков Г. М. Расшифровка световой строки Скрябинского
«Прометея» // De musica : временник отдела теории и истории музыки.
Л., 1926. С. 94–102.
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его светомузыкальных идей объединили судьбы художника и дирижера.
Современные исследователи упоминают о Миклашевском
в связи с публикацией сочинений А. Н. Скрябина. В 2011 году издательством «Музыка» был выпущен первый том запланированного Полного собрания сочинений Скрябина.22 Началом масштабного проекта стала партитура Первой симфонии из нотной
библиотеки Миклашевского, содержащая собственноручную
правку Скрябина.
Разыскивая информацию о композиторе, я обратила внимание
на статью Екатерины Махмутовой, опубликованную в 2015 году
в журнале «Musicus»,23 основанную на материалах из Кабинета рукописей РИИИ, где, как выяснилось, хранится довольно объемный
фонд Миклашевского. При работе с фондом обнаружилось, что
помимо текстовых документов, афиш, планов программ симфонических концертов, в нем содержатся сотни листов нотных рукописей, среди которых партитуры для симфонического и джазового
оркестров, переложения симфонических произведений для фортепиано, вокально-инструментальные и другие сочинения. По итогам работы с фондом композитора вышла статья «Композитор /
дирижер И. С. Миклашевский и художник / изобретатель Г. И. Гидони: История одного экслибриса».24
Личный архив Миклашевского включает в себя около тысячи
листов нотных рукописей, в числе которых приблизительно 50 сочинений малых и крупных форм. Все рукописи написаны четким
почерком и хорошо читаются. Среди них практически нет набросков и черновиков. По большей мере это аккуратно написанные
чистовики. Ряд партитур содержит пометы, свидетельствующие об
22

23

24
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Александр Николаевич Скрябин : 140 лет со дня рождения // Музыкальное обозрение. 2012. № 3 (339). С. 21.
Махмутова Е. Памяти большого артиста // Musicus. 2015. № 3 (июльавгуст-сентябрь). С. 29–32.
Колганова О. В. Композитор / дирижер И. С. Миклашевский и художник / изобретатель Г. И. Гидони : история одного экслибриса // Научный
вестник Московской консерватории. 2018. № 1 (32). С. 132–147.
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Г. И. Гидони. Экслибрис И. С. Миклашевского. Цинкография. 1926 г.

исполнении сочинений. Прежде всего это относится к партитуре
симфонической поэмы «Сизиф» (1915), содержащей четко разработанную систему выделения цветом тех или иных инструментов,
динамики, темповых обозначений. Аналогичные пометы присутствуют в партитуре «Андантино», единственной оркестрованной
автором части из четырехчастной «Татарской симфонии» (1932).
Партитура и партии готовившегося к исполнению Концерта для
фортепиано с оркестром (1941) также содержат ряд дирижерских
помет. В отличие от сочинений для симфонического оркестра,
имеющих партии лишь в нескольких случаях (поэма «Сизиф»,
Концерт для фортепиано с оркестром, «Андантино» из «Татарской симфонии»), большинство джазовых сочинений Миклашевского в архиве представлены вместе с партиями: Jazz-Marcia
(1941) — партитура и партии гитары, аккордеона и баса; Блюз
(1941), Джаз-этюд (1941), Увертюра на русские темы («Русская»)
(1941) — партитуры и партии для джаз-оркестра; «Бусы» (без
даты), «Танго» (без даты) партитуры и партии для пения с джазоркестром. Два симфонических сочинения имеют фортепианные
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переложения — «Сизиф» (для фортепиано в 4 руки) и Концерт
для фортепиано с оркестром (для двух фортепиано).
К сожалению, нами не найдено сведений об изданиях сочинений Миклашевского. Обзор фонда и список сочинений композитора, составленный мной на основе материалов фонда, опубликован
в сборнике «Из фондов Кабинета рукописей Российского института истории искусств».25
К 125-летию со дня рождения Миклашевского в декабре 2019
года в библиотеке РИИИ была организована выставка «Дирижерская и композиторская деятельность И. С. Миклашевского в блокадном Ленинграде». В экспозиции выставки были представлены
материалы из личного архива композитора, связанные с его работой в Ленинградской государственной академической капелле
в период с 1 января по 31 марта 1942 года, концертной деятельностью в Государственной филармонии в сезоне 1941/1942 года,
а также рукописи партитур, над которыми композитор работал
в 1940–1941 годах.
В январе 2020 года с целью исследования творчества Миклашевского в РИИИ обратился исследователь и пианист Даниэле
Буччо (PhD) (Кремона, Италия), в сферу творческих интересов которого входит изучение и исполнение фортепианных сочинений
А. Скрябина, М. Скрябиной, М. Чюрлениса, И. Вышнеградского,
И. Миклашевского и др. В результате наших творческих контактов
появилась идея совместного проекта по изучению и изданию избранных сочинений Миклашевского.
Мы предполагаем, что издание будет состоять из трех частей:
Часть 1. Фортепианные сочинения 1912–1941 гг.
Выпуск 1. Композиции для фортепиано соло [1912–1930 гг.].
25
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Колганова О. В. Фонд композитора и дирижера Игоря Сергеевича
Миклашевского в Кабинете рукописей Российского института истории
искусств // Из фондов Кабинета рукописей Российского института
истории искусств: статьи и сообщения. Публикации. Обзоры / сост.
и отв. ред. Г. В. Копытова. СПб. : РИИИ, 2020. Вып. 7. С. 302–322.
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Выпуск 2. Op. 5. «Сизиф» [1915 г. Переложение для фортепиано
в 4 руки].
Выпуск 3. «Татарская симфония». [1932 г. Клавир].
Выпуск 4. Op. 14. Концерт для фортепиано с оркестром As-dur
[1941 г. Переложение для двух фортепиано].
Часть 2. Оркестровые сочинения 1915–1941 гг.
Выпуск 1. Op. 5. «Сизиф» [1915 г. Партитура].
Выпуск 2. Op. 10. «L’Incarnation». Для большого оркестра.
[1924 г. Партитура].
Выпуск 3. «Татарская симфония». [1932 г. Вторая часть: Партитура].
Выпуск 4. Op. 16. Концерт для валторны с оркестром [1935 г.
Партитура].
Выпуск 5. Op. 14. Концерт для фортепиано с оркестром As-dur
[1941 г. Партитура].
Часть 3. Вокальные сочинения 1913–1941 гг.26
Помимо других, в третью часть издания будут включены два
сочинения для голоса и фортепиано на слова А.  С.  Пушкина:
«Заклинание»27 и «Для берегов отчизны дальной…».28 Оба они
были задуманы автором в переселенческой тюрьме весной 1938
года. Миклашевский был осужден по статье 58.10 (Пропаганда
или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений). С 1 июня 1938 года по 26 января
1939 года он находился в заключении. Как отмечает в своем интервью журналист и писатель, внук композитора Т. Хренникова Андрей Кокарев, «по 58-й, контрреволюционной, статье расстреливали очень часто, но Миклашевский чудом спасся. Его выпустили из
26

27
28

Фронтиспис каждого выпуска издания из серии «Избранные сочинения
Миклашевского» будет украшать экслибрис Миклашевского руки
Г. Гидони, содержащий в себе надпись: «ИЗ КНИГ И МУЗЫКИ Игоря
Миклашевского».
КР РИИИ. Ф. 59. Ед. хр. 9. Л. 1–6.
Там же. Л. 7–10.
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тюрьмы “всего” через полтора года, восстановили в правах и вновь
признали членом Союза композиторов».29 Не последнюю роль
в восстановлении Миклашевского в правах дирижера после ареста
сыграл Д.  Шостакович, вместе с А.  В.  Оссовским написавший
о нем прекрасный отзыв.30
Интервью с А. Кокаревым, работающим над книгой о репрессиях против музыкантов, заканчивается следующими словами:
«Состоялась ли его [Миклашевского] реабилитация в истории нашей музыки? Кто слышал его “Сизифа”? Кто вспоминает его
героические концерты в блокадном Ленинграде? В советское время многих останавливало “темное пятно” на его репутации —
арест в злосчастном 1937 году. Но теперь ведь можно?»31
Думается, что проект по изучению, изданию и последующему
возможному исполнению избранных сочинений Миклашевского
отчасти отвечает на поставленный А. Кокаревым вопрос. Забытая
музыка постепенно возвращается к своим слушателям. В 2020
году Д.  Буччо подготовил программу сочинений Миклашевского
для фортепиано соло. Отдельные фортепианные сочинения композитора в исполнении итальянского пианиста прозвучали в рамках
Международного конгресса «Благодатовские чтения» 25 ноября
2020 года.

29

30

31
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Кретова Е. «Уводили со сцены» : внук Хренникова изучил репрессированных при Сталине музыкантов. Ноты за колючей проволокой / интервью с А. Кокаревым // Московский комсомолец. 2021. 7 января. URL:
https://www.mk.ru/culture/2021/01/07/uvodili-so-sceny-vnuk-khrennikovaizuchil-repressirovannykh-pri-staline-muzykantov.html (дата обращения:
13.04.2021). Текст электронный.
Отзыв опубликован в статье: Махмутова Е. Памяти большого артиста //
Musicus. 2015. № 3 (июль-август-сентябрь). С. 29–32.
Кретова Е. «Уводили со сцены»...

Мария Сергеевна Корзюкова,
магистр 2-го курса
Института философии
Санкт-Петербургского
государственного университета

Рок-культура как феномен городского топоса
Сегодня мы можем наблюдать подъем информационной активности вокруг такого явления, как советский рок. Русская рокмузыка для большинства слушателей ассоциируется, прежде всего, с Ленинградом 1980-х, который выступал символической столицей русского рока. Фактически этот период мы можем назвать
золотой эпохой ленинградской рок-музыки.
Ленинградскому рок-клубу в 2021 году исполняется 40 лет.
К этому событию приурочены различные мероприятия (выставки
«Ленинградский рок-клуб в фотографиях» в Русском музее, «Фестиваль Ленинградского рок-клуба» в Первом национальном музее рок-музыки в Санкт-Петербурге). В честь юбилея организации
также планируют открыть мемориальную доску на стене дома
№ 13 по улице Рубинштейна, где ранее располагался рок-клуб.
Создание Ленинградского рок-клуба считают важным историческим событием в нашей стране. Даже Санкт-Петербургский метрополитен не прошел мимо памятной даты и создал тематический
поезд памяти рок-клуба. Вагоны украшены фотографиями ярких
представителей клуба, а также составлен маршрут и обозначены
станции, на которых располагались и до сих пор расположены
культовые концертные площадки.
Связывая культурную память и рок-музыку, отметим, что термин «культурная память» появился в гуманитарных исследова
ниях благодаря работам Я. Ассмана. Он рассмотрел ключевые
моменты культурной памяти, а также ее направленность на
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фиксированные моменты в прошлом. По его мнению, для культурной памяти важна не фактическая, а воссозданная в воспоминании история (коллективные воспоминания и особенности их
представления в пространстве культуры).1 Я. Ассман, уточняя
свою концепцию, обратил внимание на организацию культурной
памяти и ее первичных основ в обществе.
Одним из важных компонентов, формирующих коллективную
память, является соотнесение определенных событий прошлого
с конкретными географическими объектами — «местами памяти».
Самая главная функция мест памяти — сохранение памяти группы
людей. Местами памяти могут стать люди, события, предметы,
здания, книги, песни или географические точки, которые наделены
«символической аурой».2 По мнению П. Нора, места памяти имеют три смысла: материальный, символический, функциональный,
которые взаимодействуют между собой. С помощью воспоминаний конкретное место может стать культурной составляющей места памяти. Таким образом, фрагментарные воспоминания различных людей мы можем соотнести с пространством существования
человека.
Наша задача — обозначить места памяти ленинградского рока,
помещенные в воспоминания свидетелей. Говоря о коллективной
памяти, мы имеем дело с историческими событиями и личностями,
которые соответствуют этим событиям. Таким образом, рок и советскую рок-культуру можно рассматривать как историческое явление. Субъективная память самых разных людей об этом событии
помогает критически осмыслить весь массив событий.
Стоит отметить, что в настоящее время интерес к такому явлению, как альтернативная культура, в нашей стране возрос. Существуют научные работы разного характера по изучению советского
1

2

Ассман Я. Культурная память : письмо, память и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 54–55.
Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб. : Изд-во
СПбГУ, 1999. С. 40.
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андеграунда: культурологические, исторические, литературоведческие (А. Н. Федулов, Д. М. Давыдов, А. К. Флорковская,
В. В. Авдеева, В. Н. Дьяконов). Большое внимание уделяет ленинградскому андеграунду А. Д. Глезер. История ленинградского анде
граунда и неофициальной литературы рассматривается С. А. Савиц
ким и Е. Ю. Скарлыгиной. Определенный интерес представляет
исторический очерк В. Э. Долинина и Д. Я. Северюхина: они описывают основные события и тенденции главных этапов развития
неофициальной культуры в Ленинграде, выделяют особенности,
характерные для сформировавшегося культурного движения.
В публицистической литературе проблема рок-культуры
и рок-музыки не осталась незамеченной. Значительный вклад
внесли такие авторы, как А. Н. Житинский, А. К. Троицкий,
И. В. Кормильцев, М. Н. Козырев, Д. Стингрей. Многие авторы и исследователи изучают явление русского рока с точки зрения ретроспективы и личных воспоминаний о произошедших событиях.
Рассматривая Петербург как место памяти, мы можем отметить,
что город задает особые формы существования, специфическую
топологию пространства. По мнению С. Гурина, в городе встречаются, пересекаются пространства: географическое, физическое
(место, ландшафт) и семантическое, символическое пространство
сознания (город-текст, город-символ, язык города, знаки города).3
Под городским топосом понимаются образы, мотивы, сюжеты, которые воплощают авторскую модель городского бытия как специфического феномена культуры. А. М. Панченко в работе «Топика
и культурная дистанция» определяет топос как «общие места искусства».4
Говоря о культуре андеграунда Ленинграда — Петербурга, о ее
творческой и музыкальной составляющей, мы можем проследить
3

4

Гурин С. П. Образ города в культуре: метафизические и мистические
аспекты. URL: https://www.topos.ru/article/6747 (дата обращения:
25.01.2021).
Панченко А. М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. М. : Наука, 1986. С. 236.
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основу авторского взгляда на мир, а именно особенность мыслительной модели. Индивидуальный образ воспоминаний, языковых
выражений, текстов может быть рассмотрен с учетом значения
понятия «топос». Топос будет являться знаковым пространством,
которое формируется в сознании как след памяти. В концепции
культурной памяти может быть сосредоточена топологичность
воспоминаний и самого пространства памяти.
Как явление андеграунд появился в Западной Европе во второй
половине 1950-х годов и объединил в себе непризнанные виды искусства — музыку, поэзию, кино, литературу. В Советском Союзе
термин «андеграунд» закрепился лишь в конце 1970-х — начале
1980-х в лексиконе советской молодежи. Одной из составляющей
советского андеграунда является рок-музыка.
Отечественная рок-музыка показала особый путь развития, отмечает в своей работе «Отечественная массовая музыка: 1960–
1990» А. М. Цукер. Рок взял на себя миссию стать выразителем
молодежного протеста, неудовлетворенности, противопоставив
массовой культуре иную картину современной жизни. Можно сказать, что рок, в прямом значении слова «андеграунд», рождался
в подземельях, подвалах, кочегарках.5
Рассуждая об особенностях русской рок-музыки, стоит отметить
тот факт, что она всегда отличалась глубоким содержанием. В основном русские рок-группы взяли западную стилистику игры и элементы субкультуры рока. А вот содержание песен и их смысловая
нагрузка — отличительная особенность именно русского рока.6
Сайгон — легенда петербургского рока
«Мы познакомились с тобой в “Сайгоне” год назад», — так звучит одна из строчек песни лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. О «Сайгоне» в своем творчестве упоминает и Виктор Цой
5

6

Цукер А. М. Отечественная массовая музыка, 1960–1990 : учеб. пособие.
Ростов н/Д. : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. С. 85–86.
Рок-энциклопедия «Музыкальный мир». URL: http://rock-musicland.
com/index.html (дата обращения: 25.01.2021).
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(«И кофе в известном кафе согреет меня»), и Борис Гребенщиков
(«Детство прошло в “Сайгоне”»), и многие другие музыканты. Действительно, кафе «Сайгон», расположенное на Невском проспекте
в доме 49, было местом притяжения и встреч непризнанной ленинградской вольнодумной интеллигенции (писателей, поэтов, актеров
и художников). Первые рок-музыканты, попавшие в оппозицию по
отношению к официальной культуре, были нередкими посетителями этого места. Здесь бывали, кроме вышеупомянутых, Константин
Кинчев, Олег Гаркуша, Александр Башлачев, Сергей Курехин
и многие другие рок-музыканты.
«Каждый представитель местной примодненной публики хотя
бы раз в день там отмечается, а от пяти до шести вечера у малокомфортабельных стоек с кофе можно найти почти всех и узнать все
городские новости и сплетни. Для меня это забавно и не очень понятно, для Ленинграда это святыня», — пишет Артемий Троицкий
в своей книге «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е».7 Стоит отметить, что
«Сайгон» не задумывался как культовое место, а в итоге стал одним из символов «второй культуры». «Вся культура Санкт-Петербурга, живая, настоящая — находилась в “Сайгоне”. Недалеко был
рок-клуб, и люди из рок-клуба перетекали с улицы Рубинштейна
на Владимирский», — говорит в воспоминаниях «Группа национальных умов Ленинграда» Алексей Ковалев.8
Также многие вспоминают о встречах с самими музыкантами:
«встретились в “Сайгоне” с Цоем, с Каспаряном, с кем-то еще, выпили кофейку… и пошли в рок-клуб на концерт группы “Кино”».9
«В “Сайгон” тянуло. Там частенько можно было встретить разных
знаменитостей. Гребенщикова, например»,10 «там я впервые увидел молодого Гребенщикова, и там уже появились первые рок-музыканты, еще до рок-клуба»,11 «рок-музыканты… и их поклонники
7
8

9
10
11

Троицкий А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... М. : Искусство, 1991. С. 22.
Ковалев А. Группа национальных умов Ленинграда // Сумерки «Сайгона» / сост. и общ. ред. Ю. М. Валиева. СПб. : ZAMIZDAT, 2009. С. 443.
Бугаев С. Поджечь рояль // Сумерки «Сайгона». С. 375.
Менус А. Отправная точка // Сумерки «Сайгона». С. 452.
Лурье Л. «Сайгон» и окрестности // Сумерки «Сайгона». С. 152.

103

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

до репетиций и концертов дружными и шумными толпами наведывались в “Сайгон”»,12 «Году в 1983–1984 я познакомился с Борисом Гребенщиковым и с Сергеем Курехиным, и с тех пор осмысленные походы в “Сайгон” были уже в их компании».13 В 1989 году
«Сайгон» был закрыт, но в здании осталась мемориальная табличка. «В постсоветское время эфемерная общность “сайгонной”
публики распалась», — пишет Е. Здравомыслова в статье «Ленинградский “Сайгон” — пространство негативной свободы»,14 но
«Сайгон» сохранился как коллективная память о значимом опыте
творчества, свободы и молодости.
Ленинградский рок-клуб
Ленинградский рок-клуб — это самая первая официальная рокерская организация в Советском Союзе, а дом № 13 по улице Рубинштейна — культовое место для всех поклонников рок-культуры. К 1980 году советский рок имел полностью самодеятельный
статус и характеризовался отсутствием организованного концертного и рекламного механизмов. Непреодолимым барьером были
недоступность средств массовой информации и плохая техническая оснащенность. Эти трудности побудили участников ленинградского рок-движения координировать усилия и искать пути
к легализации деятельности. «Именно в этот период возникла идея
рок-клуба как организации, официально представляющей интересы самодеятельных рок-музыкантов перед лицом государства».15
Новый вид клуба должен был дать музыкантам возможность
репетировать, покупать инструменты и аппаратуру на законных
основаниях. 7 марта 1981 года в концертном зале Межсоюзного
дома самодеятельного творчества открыл свой первый сезон Ленинградский рок-клуб. Эволюцию рок-клуба можно проследить
12
13
14

15

Новиков Ю. Однажды в «Сайгоне» // Сумерки «Сайгона». С. 291.
Дебижев С. Формат бытия // Сумерки «Сайгона». С. 379.
Здравомыслова Е. Ленинградский «Сайгон» — пространство негативной свободы // Новое литературное обозрение (НЛО). 2009. № 6.
Бурлак А., Запесоцкий А. В ритме эпохи. Очерки истории музыки «рок».
СПб. : СПбГУП, 1994. С. 69.
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по ежегодным фестивалям (до 1987 года официально они имели
статус смотра-конкурса) и связанной с ними очередности «поколений клубных музыкантов». Основные участники 1981–1982 годов — группы «Мифы», «Россияне», 1982–1984 годов — «Кино»,
«Зоопарк», «Аквариум», «Пикник», 1984–1985 годов — «Алиса».
Во второй половине 1980-х авторитет ленинградского рока был
очень высок, группы, входящие в состав Ленинградского рок-клуба, регулярно давали концерты, ездили на гастроли и участвовали
в съемках на телевидении. По примеру Ленинграда, рок-клубы
стали организовываться и в других регионах страны (московская
и свердловская школы рока).
Александр Житинский в своей книге «Путешествие рок-дилетанта» вспоминает первый концерт в Ленинградском рок-клубе
так: «У входа стояли толпа желающих и наряд милиции. Толпа отличалась от обычной лишь тем, что в ней был повышенный процент людей экстравагантного типа».16 Джоанна Стингрей вспоминает о своем первом посещении рок-клуба: «Снаружи в здании
не было ничего примечательного — обычный ленинградский фасад. Отличала его стоявшая прямо на проезжей части толпа из сотни людей… они выглядели как типичные рокеры».17
Открытие рок-клуба стало, безусловно, катализатором рок-движения 1980-х годов. Концерты и фестивали рок-клуба манифестировали появление новой волны русскоязычных музыкантов, творчество некоторых из них до сих пор определяет ситуацию в мире
российской рок-музыки.

16

17

Житинский А. Н. Путешествие рок-дилетанта : музыкальный роман.
Л. : Лениздат, 1990. С. 74.
Стингрей в Стране Чудес / Д. Стингрей, М. Стингрей [пер. с англ.
А. Кана]. М.: АСТ, 2019. С. 59.
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музеем-квартирой
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Музею — 50: история и современность
К 50-летию создания Мемориального музея-квартиры
Н. А. Римского-Корсакова
Недавно минул юбилейный год — 175-летие со дня рождения
Николая Андреевича Римского-Корсакова. Для Мемориального
музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова это была очень ответственная, весомая, значительная дата. В 2019 году мы достойно
отметили это событие открытием музея после сложного ремонта
и реставрации. И вновь год, который нам сулит состояние юбилейного марафона. 2021 год полностью пройдет под знаком 50-летия
музея. История его создания, увенчавшаяся торжественной датой
открытия 27 декабря 1971 года, представляет собой не меньший
интерес, чем славная полувековая жизнь.
Николай Андреевич Римский-Корсаков ушел из жизни в 1908
году. Его супруга, Надежда Николаевна, продолжала снимать квартиру на Загородном проспекте, 28 до 1918 года. К концу десятилетия жизни без Николая Андреевича она осталась в затихшей
и практически опустевшей квартире уже одна. В 1913 году последним из детей обрел собственную семью средний сын Андрей, выбрав себе в спутницы жизни Юлию Лазаревну Вейсберг — в прошлом ученицу Римского-Корсакова. Все другие дети еще раньше
обзавелись своими семьями и покинули родительское гнездо. Надежда Николаевна жила воспоминаниями, ничего не желая менять
вокруг себя в обстановке квартиры. Но жизнь в Петрограде и во
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А. К. Лядов и Н. А. Римский-Корсаков в кабинете квартиры
на Загородном пр., 28. 10 апреля 1908 г.
Из фондов Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

всей стране изменилась кардинально. Это были страшные годы революции и гражданской войны. Декретом ВЦИК от 20 августа
1918 года была упразднена частная собственность на землевладения, домовладения, в центре города стали множиться коммунальные квартиры. Еще до этого момента Надежда Николаевна осознала, что ей не удастся сохранить за собой большую квартиру
площадью почти 300 квадратных метров. Когда в 1893 году семья
остановила свой выбор на удачно расположенной 9-комнатной
квартире, то, при всех достоинствах, ее сочли недостаточно просторной, чтобы выделить старшему сыну, 20-летнему Михаилу,
отдельную комнату. Он был уже довольно взрослым человеком,
и ему сняли отдельное жилье в этом же доме.
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Времена изменились, стало считаться, что каждой семье вполне
достаточно одной комнаты. Не просто было принять решение покинуть квартиру, в которой дорога была каждая деталь, в которой
всё напоминало о прежней счастливой жизни. После переезда Надежды Николаевны к Андрею Николаевичу на Суворовский проспект, 48 бывшая квартира композитора была превращена в коммунальную, стала постепенно уплотняться, заселяться совершенно
посторонними людьми. Вынужденными близкими соседями стали
10 семей. Самую большую комнату — гостиную — разделили на
две. Квартира из 9-комнатной превратилась формально в 10-комнатную, а фактически — в 11-комнатную. Комната дочерей, примыкавшая к кабинету композитора, была тоже разделена — но
не стеной, а просто платяными шкафами. По разные стороны весьма условной перегородки проживали разные семьи. Эти интересные детали сохранились в памяти Дмитрия Павловича Леонтьева,
который жил в бывшей комнате дочерей Николая Андреевича в довоенное и послевоенное время.
До отъезда Надежда Николаевна уже мечтала о будущем музее
в квартире на Загородном проспекте, поэтому законсервировала
обстановку трех комнат — гостиной, кабинета и столовой — еще
при жизни там семьи, начала систематизировать архив композитора. После переезда Надежды Николаевны дети разделили между
собой все вещи, которые находились в квартире. Они понимали,
что, несмотря на очень сложное время, все памятные предметы
необходимо сохранить. Именно с этого момента, с 1918 года, начинаются истории сохранения мемориальных предметов, с этого
времени и следует отсчитывать предысторию музея-квартиры. Содержимое квартиры переместилось по разным адресам. К старшей
дочери композитора перенесли самые большие и громоздкие вещи.
Софья Николаевна жила в этом же доме на 5-м этаже, в квартире
№ 48, двумя этажами выше квартиры своих родителей. Часть предметов оказалась в семье младшего сына композитора, Владимира
Николаевича Римского-Корсакова, на 4-м этаже дома № 26 по Английскому проспекту. До Владимира Николаевича в этой квартире
проживал певец Иван Васильевич Ершов. А на 2-м этаже этого же
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дома в квартире № 15 жила семья младшей дочери Николая Андреевича — Надежды Николаевны Штейнберг. Это тоже была квартира
с историей — там ранее проживал И. Ф. Стравинский. А также вещи
отправились к Михаилу Николаевичу на 12-ю линию Васильевского
острова и к Андрею Николаевичу на Суворовский проспект.
История создания музея растянулась чуть более чем на 50 лет.
И это удивительно драматичная история со сложным перемещением мемориальных предметов.1 Они находились в консерватории,
в музее Ленинградской филармонии, в Государственном Эрмитаже, в Русском музее, вновь возвращались в семьи потомков. Своеобразной репетицией создания полноценного музея была организация в 1938 году комнаты-музея в Государственном музыкальном
научно-исследовательском институте.2 При очевидной важности
этого события, мечта о создании музея в последней квартире композитора оставалась нереализованной. Владимир Николаевич записал в своем дневнике:
Сегодня в 8-м часу вечера увезли папины вещи: бюро карельской
березы, письменный стол (от Андрюши), кресло к столу с подушкой, вышитой Соней, серебряный альбом с портретами учеников,
9 портретов предков. Ко всем этим вещам образовалась такая привычка с самого детства, что как-то грустно их отдавать, хотя бы
и в музей. Дело не в том, что эти вещи вообще жалко отдавать,
а в том, что организуется этот музей не так, как хотелось, как предполагалось мамой и нами. Ольга Артемьевна (жена Владимира
Николаевича. — Н. К.) сняла и упаковала портреты предков, теперь на их месте зияет пустота на стене.

История создания музея — это история многочисленных положительных и отрицательных решений: принимались решения об
открытии музея, и эти же решения отменялись — одной и той же
организацией. Еще в 1948 году, в год 40-летия со дня смерти композитора, было принято решение организовать музей в последней
1

2

Подробнее об истории создания музея-квартиры: Костенко Н. В. Послесловие // Н. А. Римский-Корсаков : из семейной переписки / ред.сост. В. С. Фиалковский. СПб., 2008. С. 239–248.
Ныне Российский институт истории искусств.
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его квартире. Время шло, но коммунальная квартира продолжала
благополучно существовать. Устав от многолетней бюрократической переписки (как пример — письмо В. М. Молотову, но таких
писем было множество), в 1951 году потомки композитора написали письмо в самую высокую инстанцию, на имя И. В. Сталина,3
с просьбой посодействовать решению вопроса с расселением
коммунальной квартиры. Была получена положительная резолюция. Трудно поверить, но даже это весомое распоряжение не помогло найти площадь для переселения жильцов коммунальной
квартиры.
В списке жильцов в послевоенное время значились 16 человек,
а были годы, когда в квартире проживали 24 человека. Тогда
не было ни одной семьи, за которой числились бы две комнаты.
В коммунальной квартире ванную комнату перенесли на территорию бывшей кухни. А на площади бывшей ванной и комнаты прислуги тоже возникла жилая комната, вытянутая, узкая, не совсем
комфортная для проживания. В конце 1954 года исполком Ленгорсовета отменил свое собственное решение 1948 года о создании
музея. Вместо этого последовало предложение, вызвавшее немалое удивление у потомков композитора, — присвоить имя Рим
ского-Корсакова одной из станций Ленинградского метро. К слову,
проспект Римского-Корсакова, бывший Екатерингофский, уже существовал — переименование произошло в 1939 году.
Андрея Николаевича не стало незадолго до войны, в 1940 году.
Софья Николаевна умерла в 1943 году, не пережив блокаду, а Михаил Николаевич ушел из жизни в 1951 году. Владимир Николаевич и Надежда Николаевна со всей энергией продолжали бороться
за создание музея. Одно из многочисленных обращений к властям
они заканчивают так: «В организации музея мы приняли бы самое
непосредственное участие и, являясь последними членами семьи
композитора, помогли бы воссоздать облик квартиры во всех деталях, пока у нас еще есть силы. Наш возраст 83 и 81 год». Это был
3

В Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова хранится
копия этого письма.
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Письмо В. М. Молотову.
Из фондов Музея-квартиры
Н. А. Римского-Корсакова 111
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1965 год. А в 1967 году Владимир Николаевич получил ответ от
Министерства культуры о нецелесообразности создания музея
в Ленинграде в связи с тем, что в Плюсском районе Псковской
области уже создается музей-заповедник, увековечивая место,
где композитор провел свои последние минуты. Квартира, в которой Николай Андреевич прожил 15 лет, действительно самых
плодотворных и насыщенных в творческом плане, вновь отступила на второй план, как это уже было в случае создания домамузея в Тихвине в 1944 году. Казалось, перечеркнуты многолетние хлопоты и усилия. И вдруг в том же 1967 году следует совершенно неожиданное решение Ленгорисполкома о создании
музея-квартиры на Загородном, 28 и расселении коммунальной
квартиры.
Планы открыть музей в 1969 году, к юбилейной дате — к 125-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова — не удалось осуществить. Слишком сложным оказался капитальный ремонт дома.
Он стоял, зияя пустотой окон и снесенных перекрытий. Только
квартира Римских-Корсаковых висела в воздухе, словно драгоценная шкатулка, сохраняя внутри себя все подлинные детали ин
терьера. Григорий Коган, художник экспозиции, вспоминал, как
вернули на место уже вывезенные в Гатчину и предназначенные
для уничтожения оконные заполнения, рамы со всей фурнитурой,
высокие двустворчатые двери. Пристальное наблюдение за ходом
работ помогло сохранить прекрасные печи и мраморный камин.
Были найдены фрагменты подлинных обоев. Их освободили от
многочисленных поздних наслоений и составили раппорт рисунка.
Так при новом заказе было сохранено полное соответствие историческим образцам обоев.
Владимир Николаевич, к сожалению не доживший совсем немного до торжественного момента открытия музея, успел подготовить важнейший документ — перечень обстановки и вещей
с точной фиксацией расположения этих предметов и уточняющими комментариями: у кого из детей и внуков они находятся. Благодаря этому очень точно и достоверно восстановлены кабинет,
гостиная, столовая, передняя. На месте спальных комнат появились
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экспозиционный и концертный залы, а позже, в 2010 году, камерное выставочное пространство.
Очень важно, что уникальное собрание подлинных предметов,
коллекция, связанная с именем Римского-Корсакова, продолжает
пополняться и после открытия музея. Сейчас мы готовим к изданию альбом-каталог фотографий, сделанных в квартире на Загородном проспекте и во дворе дома Андреем и Владимиром Римскими-Корсаковыми. Три коробки негативов на стекле были
подарены музею внучкой композитора Татьяной Владимировной
Римской-Корсаковой еще в 1990-е годы. Там есть и известные
снимки, и те, которые никогда не публиковались. В 2018 году у потомков композитора была приобретена уникальная коллекция негативов и диапозитивов, в которой зафиксирована жизнь семьи
Николая Андреевича — 198 кадров на стекле и фотопленке, среди
которых особенно ценны 17 цветных диапозитивов 1913 года. Это
большая удача, что хрупкое собрание сохранилось, несмотря на
перипетии революционного и постреволюционного времени, на
события двух мировых войн. Фотопластинки более 100 лет находились в семейном архиве. Автором большей части снимков приобретенной коллекции является Максимилиан Осеевич Штейнберг, зять композитора, муж младшей дочери Надежды, и более
20 кадров сделано Владимиром Николаевичем Римским-Корсаковым. Они оба были очень талантливыми фотографами-любителями. Штейнберг серьезно увлекся фотографированием, что в начале
XX века было процессом сложным, требующим определенных навыков, знаний, и сумел освоить технологию цветных снимков. Фотографии, сделанные им в период до 1919 года, сегодня поражают
своим исключительным качеством. Живописность и красота природы, которую Штейнберг воспринимал восторженно-тонко, быт
обитателей имения Римских-Корсаковых в Любенске в дореволюционное время и первые годы после революции, сцены летнего отдыха семьи, трогательные портретные и сюжетные снимки детей
и взрослых — всё это разные грани оставленной им уникальной
коллекции и бесценные свидетельства моментов жизни разветвленной семьи Римских-Корсаковых.
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М. О. Штейнберг. Любенск, 1909 г.
Из фондов Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

Коробки с негативами и диапозитивами
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Рукопись партитуры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей
Бессмертный». Из фондов Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова
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В 1994 году пополнился музейный фонд рукописей — был приобретен автограф партитуры 12-й оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный», местонахождение которого считалось неизвестным.4 Без малого 100 лет находилась эта реликвия в семье
потомков Григория Вениаминовича Фурмана — фаготиста, ученика Римского-Корсакова по классу специальной инструментовки
в 1906–1907 годах. Находки такого масштаба случаются не часто,
поэтому до сих пор мы с волнением и гордостью говорим об этом
событии, хотя уже прошло почти 30 лет.
В 2016 году фонд фотоматериалов пополнился даром от Татьяны Викторовны Бузюковой — фотография Николая Андреевича
с дарственной надписью: «Многоуважаемому Сергею Петровичу
Белановскому в память нашего знакомства от преданного Н. Римского-Корсакова 24 дек. 1900». 19 декабря, в день 35-летия творческой деятельности или юбилея Первой симфонии, как называла
эту дату Надежда Николаевна, Римский-Корсаков прибыл в Москву, где с размахом чествовали композитора. С. П. Белановский
был управляющим Лоскутной гостиницей и восхищенным поклонником творчества Римского-Корсакова. В Лоскутной гостинице композитор останавливался не раз: и один, и с супругой во время визитов в Москву. А позже в этой же гостинице останавливались
М. О. Штейнберг, В. Н. Римский-Корсаков с супругой Ольгой Артемьевной. Судя по обороту фотографии, Николай Андреевич жил
в № 79. Сейчас обретенная фотография находится в экспозиции
нового мультимедийного зала музея.
До 18 марта 2019 года казалось, что все мемориальные вещи
переданы потомками, и постоянная экспозиция музея уже не может пополниться личными вещами Николая Андреевича. Но в день
175-летия со дня рождения композитора Вероника Всеволодовна
Прокофьева, правнучка Римского-Корсакова, сделала музею
«царский» подарок. Речь идет о серебряном предмете, преподнесенном композитору В. В. Ястребцевым. Серебряная стопочка,
4

Подробнее: Костенко Н. В. Обретение века: автограф партитуры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный». URL: https://
theatremuseum.ru/naukpubl/avtograf_partitury (дата обращения: 24.04.2021).

116

Н. В. Костенко. К 50-летию Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

Н. А. Римский-Корсаков. Москва, 1900 г.
Из фондов Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

или чарочка, как называл ее сам Василий Васильевич, была вручена Николаю Андреевичу в честь 10-летия дружбы и поднята
в день сообщения радостной новости о готовности следующей
оперы: «Кащей Бессмертный» был сочинен и инструментован.
С годами Николай Андреевич всё ревностнее охранял тайну создания всего нового и предпочитал сюрпризом преподносить факт
появления новой оперы. Серебряная чарочка скоро займет свое
место в постоянной экспозиции музея. В юбилейный год 50-летия
создания музея ее хотелось бы мысленно поднять в честь Николая
Андреевича Римского-Корсакова и за прекрасное будущее музея
его имени.
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Анна Сергеевна Куприянова,
ведущий библиограф
Центра искусства и музыки
Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского

Музыка и музыканты Ленинграда 20–40-х годов ХХ века
по материалам редкого фонда нот и книг
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
В течение последних лет сотрудниками Центра искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского ведется интенсивная работа по раскрытию фондов. Одним из направлений деятельности является изучение коллекции редких нот и книг. Здесь содержатся
уникальные образцы изданий русской и зарубежной музыки, а также музыкальной критики и периодики. Некоторые аспекты, касающиеся фонда, были освещены в ряде статей и докладов на конференциях 2018–2020 годов.1
Самые ранние по времени издания экземпляры, обнаруженные
в фонде, датируются концом XVIII века, а основной массив нот
и книг составляют образцы XIX столетия. Это ценные памятники
1

Лабазова А. С. Материалы к «Запискам» М. С. Сабининой : музыка и
время // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2018. Т. 4. № 2. С. 25–29;
Куприянова А. С. Забытая музыка : коллекция редких нот и книг в фонде ЦГПБ им. В. В. Маяковского // Фонтанка : культурно-исторический
альманах. 2020. № 27. С. 130–139; Куприянова А. С. Собрание редких
нот и книг в фонде Центра по искусству и музыке ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Доклад на научно-практической конференции молодых
специалистов к 225-летию со дня основания Российской национальной
библиотеки «Традиции и новации» 26 ноября 2020 г.)
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нового времени, позволяющие проследить, уточнить, дополнить
историю русской и зарубежной музыки. Здесь можно обнаружить
недостающие звенья, восполняющие картину какого-либо явления
или события в искусстве и музыке.
Указанный в заголовке хронологический период выбран не случайно. Это время является показательным во многих аспектах,
в том числе историческом и культурном. События первой половины XX века, конечно, отразились и в искусстве, в том числе и
в музыке.
В контексте библиотечного фонда, в первую очередь, речь идет
о сохранности нот и книг. Как известно, выпускаемые ноты были
ориентированы на общественные организации, рабочих, различные кружки самодеятельности, а бумага и печать изданий не отличались высоким качеством и износостойкостью. Следовательно,
ноты и книги этого времени нуждаются в особой системе хранения
и скорейшем исследовании наиболее значимых экземпляров.
Во-вторых, определенную ценность изданиям придает исторический контекст, отражением которого являются ноты и книги, выпущенные в первые годы советской власти; издания периода Великой
Отечественной войны; экземпляры, отражающие политические
решения, реорганизации и перестановки (например, переименование Петрограда в Ленинград; основание Союза советских композиторов; изменения в работе и функционировании нотно-музыкальных издательств).
Непосредственно внутри библиотечного фонда ценность представляют ноты и книги, некогда входившие в состав личных биб
лиотек и архивов. Их возможно атрибутировать по владельческим
автографам, штампам, дарственным надписям, которые, как правило, располагаются на обложках и титульных листах изданий.
Чаще других встречается автограф критика и музыковеда
Юлиана Яковлевича Вайнкопа.2 Он был яркой фигурой советской
культурной жизни, выдающимся критиком и музыковедом, однако
2

Вайнкоп Юлиан Яковлевич (1901–1971) — советский критик, музы
ковед.
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в настоящее время о нем известно немного, нет ни одной крупной
работы, освещающей его жизнь и творчество.
Как известно, Юлиан Яковлевич Вайнкоп начинал свой путь
музыканта в Витебске, в 1922 году переехал в Петроград. С 1924
года критические заметки Вайнкопа печатались в ленинградской
периодике и центральных изданиях, а также издавались отдельными брошюрами. Позднее Юлиан Яковлевич занимал и совмещал
различные должности в музыкальных учреждениях Ленинграда.
Он был музыкальным руководителем Общества камерной музыки,
являлся лектором Ленинградской филармонии и консультантом
Малого оперного (ныне Михайловского) театра. Значительную
часть его жизни занимала работа в ленинградском музыкальном
издательстве «Тритон».
В настоящее время в редком фонде нот и книг библиотеки
им. В. В. Маяковского выявлено около 50 изданий, на титульных
листах которых обнаружены автограф или печать Ю. Я. Вайнкопа
и дарственные надписи, адресованные ему.3
Все издания были приобретены музыкантом после 1918 года.
Практически на всех титульных листах нот и книг располагаются
автограф или штамп, иногда — с датой и указанием места приобретения или подписи.
Характерно, что Юлиан Яковлевич при указании места приобретения или подписи нот придерживался исторического наименования. Так, на изданиях, приобретенных уже в Ленинграде, Вайнкоп пишет: «Петербург».
Юлиан Яковлевич собирал ноты не только современных ему
композиторов, но и издания, выпущенные в XIX — начале XX
века. Выявлена закономерность: среди дореволюционных экземпляров в библиотеке Вайнкопа находятся преимущественно партитуры и симфонические произведения, а ноты, изданные после 1918
3

Точное количество изданий из библиотеки Ю. Я. Вайнкопа пока не
установлено. Поиск осложняется тем, что ноты и книги рассредоточены по фонду в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией, а общее количество экземпляров превышает 5 тысяч.
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Автограф Ю. Я. Вайнкопа. «П[етер]бург, [19]28 г.»

года, в основном относятся к камерно-вокальному жанру. Среди
них — вокальные циклы С. С. Прокофьева, М. Ф. Гнесина, ноты
«Избранных песен» Ф. Листа.
Отдельный раздел составляют издания с дарственными надписями, адресованными Юлиану Яковлевичу. Одно из самых ценных — партитура Восьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, на титульном листе которой расположен автограф композитора:
«Дорогому Юлиану Яковлевичу Вайнкопу на память. Д. Шостакович. 25. VI. 1946. Ленинград».
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Автограф
В. М. Богданова-Березовского:
«Дорогому
Юлиану Яковлевичу Вайнкопу.
Знак дружбы — в память
нашей давней совместной
работы
В. Богданов-Березовский.
1931 17/XI»

В жанровом отношении интересным является сатирический
фельетон для баса и фортепиано В. М. Богданова-Березовского
под названием «На почве утки», на титульном листе которого есть
памятная запись.
Интересны заметки и работа Вайнкопа с критическими текстами его коллег-музыковедов. Так, в очерке Сергея Радлова «К постановке оперы “Любовь к трем апельсинам”» С. Прокофьева
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Юлиан Яковлевич подчеркивает синим карандашом фразу и ставит восклицательный знак к удивившему его тексту о том,
что «марш II акта стоит хорошей солнечной ванны в здравницах
Крыма».4
Таким образом, выявленные издания из личной библиотеки
Ю. Я. Вайнкопа отражают его художественно-эстетический вкус,
а также отчасти позволяют составить портрет музыканта и установить его творческие связи. Обнаруженные издания могут послужить объемным дополнением к изучению жизни и творчества
Юлиана Яковлевича Вайнкопа.
Еще один автограф, часто встречающийся в нотах из редкого
фонда, принадлежит выдающемуся композитору, погибшему при
обороне Ленинграда, — Виктору Константиновичу Томилину.5 На
всех титульных листах обнаруженных изданий располагается лаконичный автограф: «В. Томилин».
В собрании Виктора Константиновича находятся ноты разного
времени, сгруппированные по предпочтениям автора. Бо́льшую
часть нот Томилина составляют партитуры и переложения крупных симфонических произведений Ф. Листа, И. Брамса,
М. И. Глинки, А. К. Глазунова, С. В. Рахманинова. Среди них выделяется издание мазурок Ф. Шопена, некогда принадлежавшее
итальянскому композитору Р. Дриго, о чем свидетельствует автограф на титульном листе.
Среди нот, выпущенных после Октябрьской революции, пре
обладают камерные произведения: фортепианные композиции
А. Н. Скрябина, сочинения для клавира И. С. Баха и другие.
Виктор Константинович Томилин входил в Ленинградский
союз советских композиторов со дня его основания, заведовал
оборонной секцией, о чем свидетельствует также дарственная
4

5

Радлов С. К постановке «Любовь к трем апельсинам» // Сергей Про
кофьев и его опера «Любовь к трем апельсинам» : к постановке оперы.
Л. : Academia, 1926. С. 35.
Томилин Виктор Константинович (1908–1941) — советский композитор. Погиб при обороне Ленинграда 1 декабря 1941 года.
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Автографы Р. Дриго и В. К. Томилина

Автограф А. Новикова: «Ленинградский ССК. Оборонная секция
Т[оварищу] Томилину. А. Новиков»
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надпись композитора Анатолия Новикова на брошюре «Красноармейские песни» 1935 года.
По-человечески теплую и дружественную надпись на клавире
своего Концерта для альта с оркестром оставил советский композитор Борис Зейдман: «Дорогому другу Вите Томилину — человеку “приятному во всех отношениях” — в знак дружбы и в память
о совместной работе. Б. Зейдман. Ленинград. 3.VI.1938 г.».
В целом автографы ленинградских композиторов и музыкантов
указанного периода представляют значительную ценность в редком фонде нот и книг библиотеки им. В. В. Маяковского. Среди
них стоит отметить автографы А. К. Глазунова, Х. С. Кушнарева,
Н. Леви, О. Чишко и других. Не менее значимыми являются адресаты: дирижер К. С. Исаченко, пианистка М. В. Юдина и другие.
Отдельный раздел музыки 20–40-х годов ХХ века представляют
издания, выпущенные в этот период в Ленинграде издательствами
«Тритон», «Искусство», ленинградскими отделениями государственных издательств. Показательны экземпляры «переходного»
периода. Так, пособие по изучению гармонии Н. Соколова «Образцы модуляционных прелюдий», вероятно, готовилось к выходу
в свет в 1923 году (на титульном листе находится эта дата и города
издания — Москва — Петроград), однако на обложке напечатано
уже «Москва — Ленинград» и — 1924 год. Таким образом, очевидно, что издательства оперативно реагировали на изменения. Однако не все музыканты приняли переименование города: например,
Ю. Я. Вайнкоп и композитор Х. С. Кушнарев продолжали называть
город прежним именем.6
Еще один интересный раздел редкого фонда отражает историю концертно-театральной деятельности в Ленинграде: события,
6

В редком фонде нот и книг библиотеки им. В. В. Маяковского сохранился автограф композитора, адресованный пианистке М. В. Юдиной:
«Прекраснейшему человеку, талантливейшему музыканту и милому
другу — Марии Веньяминовне Юдиной на добрую память от пре
данного Хр. Кушнарева. 12.VII.29. Петербург» (См.: Кушнарев Х. С.
Пассакалия и фуга : для органа. М. : Музсектор Госиздата ; Вена : Универсальное изд-во, 1929. 23 c.).

125

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Место и время издания —
Москва — Петроград, 1923
Титульный лист

Место и время издания —
Москва — Ленинград, 1924
Обложка

персоналии, репертуар. Ценным источником материала служат немногочисленные, но информативные периодические издания из
фонда, а также «Театрально-музыкальный справочник» за 1928
год из личного архива певицы, члена совета Общества изящных
искусств Марии Александровны Свищевской, где обширный раздел посвящен концертной деятельности Ленинграда и музыкальным учреждениям города.
Уникальным является собрание клавиров и либретто опер и балетов. Показательно, что из более чем 50 экземпляров избранного
хронологического периода почти все изданы в Ленинграде и при
урочены к постановкам ленинградских театров. Основной массив
клавиров и либретто приходится на 1930-е годы. Среди изданий
этого раздела значимым является клавир оперетты ленинградского
композитора Н. Стрельникова «Лоло» (или, по другому названию,
«Черный амулет») с автографом композитора, датированный 1928
годом.
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Автограф Н. Стрельникова
Титульный лист клавира оперетты «Лоло»

Конечно, нельзя умолчать и об изданиях, выпущенных в блокадном Ленинграде. Среди них — сборники песен Великой Отечественной войны и вокальные произведения ленинградских композиторов В. М. Богданова-Березовского и А. С. Животова.
Таким образом, среди репрезентативных материалов редкого
фонда нот и книг библиотеки им. В. В. Маяковского, отражающих
музыкальную жизнь Ленинграда 20–40-х годов ХХ века, находятся:
• издания из личных библиотек композиторов и музыкантов;
• справочники, периодика;
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•
•

экземпляры с автографами и дарственными надписями;
издания, выпущенные в блокадном Ленинграде в период
Великой Отечественной войны;
• издания сочинений ленинградских композиторов.
Эти материалы являются ценным дополнением к изучению
истории советской музыки, истории музыкальной жизни Ленинграда. Некоторые издания могут стать предметом отдельных исследований — как в качестве самостоятельного источника, так
и в русле изучения жизни и творчества советских композиторов
и музыкантов.

Ирина Борисовна Муравьева,
заведующая сектором редкой книги
Фундаментальной библиотеки
Санкт-Петербургского
технологического института

Технологи и музыка
Санкт-Петербургский технологический институт за свою почти
двухвековую историю дал не только большое количество известных инженеров и химиков, но также сказал свое слово в развитии
отечественной музыки.
В 1858–1863 годах директором института был горный инженер
Илья Петрович Чайковский (1795–1880), отец гениального русского композитора. В годы директорства Ильи Петровича в институте
устраивались музыкальные вечера при участии его сына, молодого
Петра Ильича Чайковского (1840–1893). В это время Петр Ильич
заканчивал обучение в Училище правоведения и уже начал серьезно заниматься музыкой, что в итоге привело его в Петербургскую
консерваторию. Отец пытался образумить сына тем, что «вознаграждение за гениальный труд бывает долго-долго спустя»1 и прозрачно намекал ему: «...ты прекрасно читаешь лекции по физике».2
Но когда на семейном совете возник вопрос о музыкальном таланте сына, именно «папаша» уверил его, что ему «еще не поздно сделаться артистом». И, сокрушаясь по поводу выбранной сыном «такой трудной и скользкой дороги», Илья Петрович, тем не менее,
писал ему: «Если таково твое призвание, то дальше и толковать
нечего».3
1

2
3

Вайдман П. Начало. Новые материалы из архива П. И. Чайковского //
Наше наследие. 1990. № II (17). С. 20.
Там же. С. 21.
Там же.
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Другой директор Технологического института, инженер и механик, а позже министр финансов Иван Алексеевич Вышнеградский
(1831–1895) явился родоначальником целой династии музыкантов.
Его дочь Варвара (1863–1921), вышедшая в 1882 году замуж за
пианиста и дирижера В. И. Сафонова (1852–1918), была певицей,
окончила Петербургскую консерваторию по классу пения у профессора К. Эверарди с малой золотой медалью. Ее меццо-сопрано
высоко ценил уже упоминавшийся выше И. П. Чайковский. Сын
Ивана Алексеевича, Александр (1867–1925), провел свое детство
на территории Технологического института, имел друзей среди
профессорских детей, бывал там и в юности. В память отца
он в 1911 году пожертвовал ряд книг в библиотеку института.
А. И. Вышнеградский окончил юридический факультет Петербургского университета, служил в Министерстве финансов. Был
предпринимателем, камергером, директором и вице-директором
нескольких банков. И в то же время занимался в Петербургской
консерватории по классу композиции, играл на виолончели, был
автором пяти симфоний, трех симфонических поэм, сюиты и фантазии на бургундские темы для симфонического оркестра и других
произведений. Свою Четвертую симфонию он сочинил в декабре
1917 года, находясь в заключении в Петропавловской крепости как
бывший камергер двора и крупный финансист. Он был в дружеских
отношениях с семейством Н. А. Римского-Корсакова, с А. К. Глазуновым, М. П. Беляевым, А. Н. Лядовым, А. Н. Скрябиным, много
лет состоял помощником председателя Петербургского отделения
Русского музыкального общества (территориально оно находилось
в здании консерватории). В 1918-м, будучи выпущен из Петропавловской крепости, А. И. Вышнеградский уехал с семьей в Париж,
где стал одним из руководителей Парижского филиала Петроградского международного банка и некоторых других финансово-промышленных предприятий. Его сын, Иван Александрович Вышнеградский (1893–1979), был композитор-авангардист, «пылкий
теоретик четвертитоновой музыки». Он обладал уникальным четвертитоновым фортепиано с тремя клавиатурами, изготовленным
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по его заказу немецкой фирмой «Forster». Но поскольку ценителей
подобной музыки было немного (С. В. Рахманинов, например, вообще эти изыски не признавал музыкой), соответственно, концерты
были редки. Отцовское наследство в конце концов оскудело, и Иван
Александрович был вынужден искать помощи у различных благотворительных организаций, особенно во время Второй мировой
войны.4
Знаменитый химик, академик, преподаватель Технологического института (с 1866 по 1896 год), создатель справочника по органическим соединениям («Handbuch der organischen Chemie») Федор Федорович Бейльштейн (1838–1906) известен также как
музыкант-любитель. Он был человек приятной внешности, живой
и общительный, с большим чувством юмора и разносторонними
интересами.5 Он собрал крупнейшую нотную библиотеку из сочинений классиков и современных ему композиторов, лучшую из находившихся в частных руках. К сожалению, она исчезла после его
смерти неизвестно куда. Ф. Ф. Бейльштейн был участником «пятниц» известного в истории русской музыки кружка Митрофана
Петровича Беляева (1836–1903/04). Кружок этот считается продолжателем «Могучей кучки» благодаря сильному влиянию на него
Н. А. Римского-Корсакова. В кружок входили А. К. Лядов,
А. К. Глазунов и другие — как музыканты-профессионалы, так и
музыканты-любители (врачи, химики, механики, художники и т. д.).
М. П. Беляев был довольно крупным лесопромышленником, влюб
ленным в музыку. На его вечерах по пятницам играл струнный
квартет и звучало фортепиано. По воспоминаниям современников,
завсегдатаи «пятниц» всегда являлись в определенном порядке:
сначала В. В. Стасов, затем И. Е. Репин, сразу за ними, чтобы принять участие в беседах, Ф. Ф. Бейльштейн, вечно юный, веселый
4

5

Казанская Л. В. Художественный мир Петербурга Серебряного века :
Рахманинов и Вышнеградские // Грань веков : Рахманинов и его современники : сб. ст. / СПб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. СПб., 2003. С. 112–115, 123, 127–128.
Hjelt E. F. K. Beilstein: abdr. Aus den Berichten der Deutschen Gesellschaft,
J. 40, H. 19 / Edv. Hjelt. Berlin, 1908. S. 28–29.
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любитель анекдотов, профессор, «химическое светило Технологического института».6 Федор Федорович «вносил с собою оживление всюду, где бывал».7 Он устраивал музыкальные вечера и у себя
дома. Федор Федорович был хорошим пианистом, а также являлся
президентом Петербургского общества любителей камерной
музыки, целью которого было «предоставление любителям…
возможности совместного исполнения пьес этого рода», а также
«распространение интереса и любви к камерной музыке».8
После Ф. Ф. Бейльштейна это общество, собиравшееся в зале
Реформатского училища на Мойке, возглавил другой музыкант-любитель, тоже профессор Технологического института, успевший
побыть первым ректором Томского университета (1888–1889),
один из редакторов «Журнала Русского физико-химического
общества» физик Николай Александрович Гезехус (1844–1918).
Он был участником уже упоминавшихся «беляевских пятниц».
Н. А. Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни»
перечисляет среди «обычных квартетистов» «профессора Гезехуса».9 Николай Александрович в квартете играл вначале первую
скрипку, а затем перешел на вторую. Композитор А. К. Глазунов
писал М. П. Беляеву в 1887 году по поводу, видимо, концертов
в Павловске: «Гезехуса посадить бы на 2-ю скрипку, но так как тот
живет в Питере… неловко его заставлять приезжать лишний раз
6

7

8

9

Шмулевич А. А. Федор Федорович Бейльштейн: 1838–1906 / А. А. Шмулевич, Ю. С. Мусабеков. М. : Наука, 1971. С. 67 (Latviesu musica, LVI.
Riga, 1958. S. 313. В издании приведены «Воспоминания» известного
латышского композитора И. И. Витоля (Я. Витола) на латышском языке).
Тизенгольт В. Федор Федорович Бейльштейн : некролог // Известия
Технологического института императора Николая I. Т. ХIX. СПб., 1908.
С. 323.
Вся театрально-музыкальная Россия : каталог / сост. Б. С. Родкин. Петроград, 1914. Републ. и науч. ред. Н. И. Тетериной (М., 2004) // История русской музыки в 10 т.: Т. 10Б: 1890–1917 годы. М. : Музыка, 2004.
С. 1008.
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 2-е изд.
СПб., 1910. С. 221.
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для этого…»10 Н. А. Гезехус состоял также почетным членом студенческого симфонического оркестра Технологического института, образованного в 1912 году, и играл там на альте. Бывший участник студенческого музыкального кружка Венцеслав Кириллович
Сарафов вспоминал: «Проф. Гезехус находился в дружественных
отношениях с композиторами Глазуновым, Беляевым и Лядовым,
которые в честь их дружбы написали посвященную проф. Гезехусу
польку для струнного квартета под названием “Пятницы”. Эта
полька часто исполнялась на наших студенческих вечерах».11
В. К. Сарафов не совсем точен в своих воспоминаниях, так как
«Пятницами» назывался сборник пьес для смычкового квартета,
изданного в Лейпциге нотным издательством М. П. Беляева
в 1899 году, куда вошли произведения вышеперечисленных
композиторов. Во второй тетради сборника была напечатана пьеса
А. К. Глазунова «Куранты», действительно посвященная Н. А. Гезехусу. В том же сборнике были также мазурки и польки, которые,
видимо, и исполнялись на вечерах технологов. Н. А. Гезехус умер
от истощения в Обуховской больнице в начале сентября 1918 года,
о чем с горечью упоминает М. Горький в своих «Несвоевременных
мыслях».12
Среди выпускников Технологического института был и профессиональный музыкант — Михаил Михайлович Иванов (1849–
1927). Родился он в Москве. Окончив Третью московскую гимназию, приехал в Петербург и поступил в Технологический институт.
Досуги свои посвящал игре на фортепиано, записался в хор Русского Музыкального общества, чтобы иметь возможность слушать концерты, посещать которые иначе не мог из-за отсутствия
денег. Завязались некоторые музыкальные знакомства, например
10

11

12

Глазунов : Исследования. Материалы. Публикации. Письма. Т. 2. М.,
1960. С. 326–327.
Статья инж.-техн. В. Сарафова в газете «Ленинградский Технолог» за
май 1928 г.
Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре.
М. : Советский писатель, 1990. С. 247.
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с Н. А. Римским-Корсаковым и М. А. Балакиревым. Начал поне
многу сочинять музыкальные пьесы.13 Окончив в 1869 году химическое отделение института со званием технолога 1-го разряда,14
он химией никогда не занимался, а вернулся в Москву, где год
учился в консерватории у А. И. Дюбюка по классу фортепиано и
у П. И. Чайковского по теории композиции. Благодаря счастливому стечению обстоятельств смог уехать на стажировку в Италию,
где пять лет занимался в Риме у итальянских педагогов, а также
у жившего там Ф. Листа. В 1875 году М. М. Иванов вернулся в Петербург. Его фортепианное сочинение «Кузнечик-музыкант» на
текст Я. Полонского было исполнено А. Г. Рубинштейном, что
вдохновило начинающего композитора на дальнейшее творчество. Им были написаны балет «Весталка», оперы «Забава Путятишна», «Каширская старина», «Горе от ума» и другие, ставившиеся на различных русских сценах. Он был автором симфоний,
романсов и музыкальных пьес, среди которых вальс «Труд и веселье», созданный специально для танцевальных вечеров, устраиваемых Петербургским собранием технологов, где М. М. Иванов
состоял как выпускник Технологического института. (Это собрание было учреждено в 1890 году при Обществе взаимного вспоможения технологов). Был музыкальным критиком суворинской
газеты «Новое время», а также журнала «Нувеллист». По свидетельству современников, «отличался полным беспристрастием
и широтою взглядов».15 Написал двухтомную «Историю музыки
13

14

15

Афанасьев Н. И. Современники : альбом биографий. Т. 1. СПб., 1909.
С. 115–116.
Федоров И. Ф. Список лиц, окончивших полный курс в С.-Петербургском практическом технологическом институте, ныне императора Ни
колая I с 1837 по 1903 г. // 75-летний юбилей С.-Петербургского технологического института императора Николая I. СПб., 1903. С. 27; Сведения
об окончивших полный курс в С.-Петербургском технологическом институте… // 75-летний юбилей СПб. Технологического института императора Николая I. С. 135 (пагинация раздельная); Технологический институт
имени Ленинградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов : сто лет. Т. 1. Л., 1928. С. 624; Т. 2. С. 384.
Афанасьев Н. И. Современники : альбом биографий. Т. 1. СПб., 1909. С. 117.
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в России», а также книгу «Пушкин в музыке». Занимался литературой, в частности, перевел на русский язык первые романы
Г. д’Анунцио. В 1918 году эмигрировал в Италию.
Как упоминалось выше, в 1912 году в Технологическом институте был образован симфонический оркестр музыкального студенческого кружка. Сам же музыкальный кружок существовал с 1892
года.16 Для занятий студентов музыкой были закуплены рояль,
струнные, духовые и ударные инструменты, а также ноты: пособия
для отдельных инструментов, пьесы для оркестра, сборники для
пения. Первоначально занятия музыкой «происходили под руководством артиста Императорских театров Э. И. Келлера17, а пением под руководством М. Р. Щиглева18».19
В оркестре музыкального кружка Технологического института
участвовали до 30 студентов, в хоре — от 20 до 25 студентов.
Упражнения в музыке происходили еженедельно вечером по понедельникам. Позже оркестр стал собираться по понедельникам,
16

17

18

19

Краткий отчет Санкт-Петербургского практического технологического
института за 1892 год // Известия Санкт-Петербургского практического
технологического института. 1893. СПб., 1893. С. 352.
Эрнест Иосифович Келлер (1849–1907), уроженец Италии, был в свое
время европейской знаменитостью, с 1871 жил в России, с 1878 занял
место первого флейтиста в оркестре Санкт-Петербургского императорского театра. Писал оперы, балеты и множество композиций для флейты, которые и поныне входят в учебную программу консерватории.
Ист.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Дополнительный том 1а: Гаагская конференция — Кочубей. СПб., 1905. С. 898.
Михаил Романович Щиглев (1834–1903) был известным хоровым дирижером, композитором и педагогом. В свое время близко общался
с А. С. Даргомыжским, был его почитателем. С детства являлся другом
композитора (и химика) А. П. Бородина. Участвовал в «беляевских пятницах», где исполнял партию 2-й скрипки, и был активным деятелем
Петербургского кружка любителей камерной музыки. Ист.: Русская музыкальная газета. 1903. № 4. Стб. 116.
Краткий отчет по Технологическому институту императора Николая I
за 1898 год // Известия Технологического института императора Николая I. Т. XIII. СПб., 1900. С. 166.
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а хор — по вторникам. Ведал казенным музыкальным имуществом
хранитель музея И. И. Мурашко. К 1912 году в симфоническом Великорусском оркестре института насчитывалось 80 человек, и дирижировал им Николай Андреевич Малько (1883–1961).20
В оркестре института представлены были все музыкальные
инструменты, необходимые для такого ансамбля, за исключением
гобоя и фагота. Вначале играть на последних приглашали посторонних музыкантов. Однако кружок отправил в Народную консерваторию нескольких студентов-технологов, платя за их обучение некоторую сумму. Музыкальный репертуар был в основном
классическим, средней трудности. Играли трио Й. Гайдна,
увертюры Л. Бетховена, вальс-фантазию М. И. Глинки и т. п.,
а также танцевальную музыку того времени. В 1914 году в связи
с призывом большинства студентов в армию оркестр распался,
а деятельность музыкального кружка заключалась тогда в редких
выступлениях струнного квартета и отдельных солистов в лазарете, находившемся при институте. В 1920 году была попытка возродить симфонический оркестр в составе 40 человек под руководством студента-технолога Венцеслава Кирилловича Сарафова
(окончил механическое отделение института в 1924-м; позже работал на прядильно-ниточной фабрике «Советская звезда»21), также были созданы струнный и вокальный квартеты: струнный —
под руководством Георгия Федоровича Кнорре (окончил
механическое отделение института в 1921-м; впоследствии был
заведующим кафедрой теплотехники и термодинамики, умер
20

21

15 лет спустя Н. А. Малько стал директором Ленинградской филармонии, в 1928-м эмигрировал, жил в Дании, с 1940 г. — в США, умер
в Австралии. Как дирижер приобрел мировую славу. В 1958 г. гастролировал в Советском Союзе. Ист.: Ленинградский технолог. 1928. Май;
Раабен Л., Шерман И. Н. А. Малько — жизнь, дирижерская и общественная деятельность // Малько Н. А. Воспоминания. Статьи. Письма.
Л., 1972. С. 11– 42.
Технологический институт имени Ленинградского совета… Т. 2. Л.,
1928. С. 522.
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в 1966 году22) и вокальный — в составе Генриха Генриховича Милевского (1896–1937; окончил механический факультет института
в 1923-м, работал на Кировском заводе, в 1937 году расстрелян23),
Льва Николаевича Павлова-Сильванского (окончил механический
факультет в 1921-м; позже работал в мастерских Технологического института, затем на ленинградском заводе «Вулкан»24), Ционсона (бывшего в 1928-м еще студентом) и уже упоминавшегося
В. К. Сарафова. Аккомпанировала вокальному квартету студентка
Лили Яльмаровна Пальмен, первая женщина, окончившая в 1923
году Технологический институт (механический факультет).
В 1919–1920 годах она училась в Петроградской консерватории,
но сделав выбор в пользу механики, оставила музыкальное обучение. Работала на заводе «Большевик» (Обуховский завод) механиком летательных аппаратов, затем следы ее теряются.25 В 1921
году образовался духовой оркестр студентов-технологов. К сожалению, все эти начинания продержались не более года.26
Тем не менее, в мае 1923-го в зале Государственной академической капеллы состоялся Общестуденческий симфонический концерт оркестра студентов высших учебных заведений Петрограда
под управлением дирижера и пианиста, «свободного художника»
(как сказано в программке концерта) Николая Андреевича СассТисовского (1877–1942). Он был братом известного химика Бориса
Андреевича Сасс-Тисовского, окончившего с отличием Технологический институт в 1909 году и, между прочим, сообщав
шего письме к Ксении Алексеевне и Николаю Александровичу
22
23

24

25

26

Там же. Т. 1. С. 517.
Ленинградский мартиролог. Т. 1. Л., 1995. С. 87; Технологический институт. ХХ век. Т. 2 / авт.-сост. С. К. Лопатина. М. : Рутения, 2018. С. 632.
Технологический институт имени Ленинградского совета... Т. 2. Л.,
1928. С. 478.
Технологический институт имени Ленинградского совета… Т. 1. Л.,
1928. С. 681; Технологический институт. ХХ век. Т. 1 / авт.-сост.
С. К. Лопатина. М. : Рутения, 2018. С. 444.
Ленинградский технолог. 1928. Май.
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Морозовым: «Я по другой специальности виолончелист и, когда
был студентом-технологом, не раз игрывал под аккомпанемент
Ксении Алексеевны».27 Общестуденческий симфонический оркестр организовался еще в 1914 году и дал в то время два концерта.
Бурные события Первой мировой войны и Октябрьской революции прервали его деятельность, но в 1923-м оркестр возродился.
В нем участвовали студенты и отдельные преподаватели Политехнического, Электротехнического и Горного институтов, Института
инженеров путей сообщения, Военно-медицинской академии,
Лесного института, Государственной консерватории и некоторых
других высших учебных заведений. Пятнадцать человек из нового
оркестра были студенты-технологи. Исполняли 4-ю Симфонию
П. И. Чайковского и увертюры к операм Р. Вагнера.28
В 1951 году в Технологическом институте был образован Академический хор студентов под руководством А. И. Крылова (1918–
1999). Этот хор, носящий ныне имя своего первого руководителя,
по сей день продолжает музыкальные традиции Технологического
института.29

27

28

29

Архив РАН. Ф. 543 (Архив почетного академика Н. А. Морозова).
Оп. 4. Д. 1643. Л. 1 об. К. А. Морозова (1880–1948) окончила Петербургскую консерваторию и была пианисткой.
Программка 1-го Общестуденческого симфонического концерта оркестра студентов высших учебных заведений Петрограда (в воскресенье,
27 мая 1923).
Технолог. 2008. № 9 (2641). С. 4.
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начальник издательского отдела
Мариинского театра

Мариинский театр:
где искать материалы о спектаклях и артистах
Статью о различных архивных, музейных и библиотечных коллекциях Санкт-Петербурга, в которых можно найти информацию
об артистах и постановках Мариинского театра, стоит начать
с уточнения, что само название «Мариинский» появилось лишь
в 1860 году. Тогда на Театральной площади было открыто здание
нового театра, названного в честь царствующей императрицы Марии Александровны, жены Александра II. На его сцене продолжились спектакли императорских трупп Русской оперы и Русской
драмы (не балета!), которые выступали ранее в здании театра-цирка,
возведенном на этом же месте в 1849 году и сгоревшем в 1859-м.
Поскольку императорские труппы не были привязаны к конкретным зданиям, то их артисты давали спектакли и на других казенных сценах: драматическая выступала в Александринском и Михайловском театрах, оперная и балетная — в Александринском
и Большом (Каменном). И лишь в конце 1880-х годов, после закрытия Большого (Каменного) театра и перестройки его под консерваторию, когда все оперные и балетные спектакли были перенесены
на сцену Мариинского, его название стало ассоциироваться уже
не только со зданием, но и с труппой.
Свою историю как историю институции сегодняшний Мариинский возводит не к 1860-му, а к 1783 году, к открытию Большого
(Каменного) театра, невольным наследником которого он стал.
Ведь не так важно, что премьеры «Жизни за царя» (1836), «Руслана и Людмилы» (1842), «Баядерки» (1877) состоялись в стенах
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Большого (Каменного), «Русалки» (1855) — на сцене театра-цирка, а «Пиковой даме», «Щелкунчику» и «Иоланте» (1890) рукоплескали уже в Мариинском, — во всех этих спектаклях были заняты
всё те же казенные труппы. Правда, современный счет сезонам —
от 1783 года — был официально оформлен задним числом. В 1982-м
приняли решение готовиться к 200-летию театра,1 а до того отмечали юбилеи здания. Схожая история с обретением новой/старой
точки отсчета произошла и с Александринским театром: в 1932
году праздновали его 100-летие, а в 2006-м — уже «250-летие первого государственного театра страны, ведущего свою историю от
указа Елизаветы Петровны 1756 года».2
Словом, название «Мариинский» (или «Кировский», как именовался театр с 1935 по 1992 год) стоит употреблять с оговоркой.
Если исследование касается дореволюционного периода, то корректнее говорить не о труппе Мариинского театра, а об императорских труппах Французской, Русской, Немецкой, Итальянской опер
и о балетной труппе.
Центральная музыкальная библиотека
До революции 1917 года казенные труппы управлялись Дирекцией Императорских театров. Вся их документация, нотные материалы, либретто опер и балетов, тексты драматических произведений, эскизы костюмов и декораций хранились в конторе
и библиотеке Дирекции Императорских театров на Театральной
улице (ныне улица Зодчего Росси, 2). Многое из этого хранится
там и сейчас.
Через несколько лет после постройки ансамбля Александринского театра (1832) один из корпусов, первоначально предоставленный Департаменту уделов, был в 1836 году целиком передан
театральной дирекции. Там устроили контору, казенную квартиру
1

2

Проект постановления СМ РСФСР о 200-летии театра и документы
к нему. ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-337. Оп. 14. Д. 130.
Александринский театр: сайт. URL: alexandrinsky.ru/o-teatre/istorijateatra (дата обращения: 18.03.2021).
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директора, на Театральную улицу переехало с Екатерининского
канала театральное училище с драматическими и балетными
классами.3
В 1889 году дирекция решила объединить под этой крышей еще
и библиотеки казенных трупп: Русской, Французской и Немецкой
драматической. Вероятно, тогда и нотная контора театров также
была переведена в здание дирекции и получила название «Центральная музыкальная библиотека» (далее — ЦМБ). На первом
этаже здания по проекту архитектора Александра Гешвенда оборудовали помещения, которые и сегодня сохраняют историческую
планировку. Посетители городской театральной библиотеки, работая в читальном зале отдела редкой книги, рукописных, архивных
и изобразительных материалов (бывший зал русской драмы), могут любоваться старинными высокими шкафами, чьи замочные
скважины украшены накладками в виде лир — эмблемы императорских театров. Похожие старинные шкафы сохраняются и в нотной библиотеке.
Первым упоминанием о библиотеке императорских театров
можно считать запись от 16 февраля 1784 года, приведенную Владимиром Погожевым в сборнике «Архив императорских театров»:
«Российских актеров инспектор Дмитревский требует, чтоб повелено было сделать или купить для сохранения Российских книг
и нот новый, со стеклами и внутренним замком, шкаф».4
С тех пор книги и ноты, которыми распоряжалась дирекция,
хранятся недалеко друг от друга. Собрание русской драмы стало
основой Санкт-Петербургской государственной театральной биб
лиотеки — городской общедоступной библиотеки с абонементом
и читальными залами. А Центральная музыкальная библиотека
остается библиотекой ведомственной, структурным подразделением Мариинского театра. Ее название менялось вслед за названием
3

4

После революции в этом здании остались только балетные классы,
ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой.
Архив Дирекции Императорских театров. Вып. 1 (1746–1801 гг.). СПб.,
1892. Отд. 2: Документы. С. 175.

141

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

казенных театров: после Февральской революции императорские
театры объявили себя государственными, потом им был дан статус
автономных, затем академических театров.5 До 1934 года материалами ЦМБ пользовались все бывшие императорские театры,
в дальнейшем ее закрепили только за Акоперой (Академической
оперой), Кировским театром.
Центральная музыкальная библиотека — крупнейшее российское собрание нотных автографов русских и зарубежных композиторов XVIII–XXI веков. Это партитуры, оркестровые партии, клавиры опер, балетов, водевилей: фактически ЦМБ хранит нотный
материал всех произведений, которые когда-либо были поставлены на сцене императорских театров или даже только были представлены на рассмотрение дирекции.6 Одна из наиболее ранних
партитур — опера итальянского композитора Франческо Арайи
«Сила любви и ненависти» («La forza dell’amore e dell’odio»), поставленная при дворе Анны Иоанновны в 1736 году.
Самый обширный отдел — русской музыки — хранит рукописи, начиная с партитур Алябьева и Верстовского. Среди них есть
ноты с автографом Пушкина: на оборотной стороне песни Верстовского «Старый муж, грозный муж» видны несколько слов
поэта, адресованных его другу Петру Вяземскому. Среди ценных
экземпляров — первая версия оперы Прокофьева «Игрок»7, рукописные партитуры «Пиковой дамы» и «Бориса Годунова» (это
5

6

7

Театры, не входившие ранее в систему императорских, назывались
в 1917–1920-х не государственными, а коммунальными, то есть были
в ведении Северной коммуны. Сегодня мы сказали бы, что первые —
федерального подчинения, вторые — городского.
Taburetkina I. V. The Central Music Library of the St. Petersburg State
Academic Mariinsky Theatre // Fontes Artis Musicae. 2006. Vol. 53. № 3.
P. 170–172. URL: jstor.org/stable/23510739 (дата обращения: 18.03.2021).
Прокофьев сдал свою первую оперу в Дирекцию Императорских театров в 1916 году. В Мариинском театре начались репетиции, но постановка не состоялась из-за революционных событий. В 1927 году Про
кофьев, уехавший на Запад, был вынужден написать новую версию
«Игрока».
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именно автографы Чайковского и Мусоргского). Они оцифрованы, и сегодня их можно перелистать на специальном планшете на
выставке в фойе новой сцены Мариинского театра.
Помимо нот, в Центральной музыкальной библиотеке хранятся и разнообразные документы, например переписка с композиторами по многим вопросам. Всего — более 36 тысяч единиц
хранения.
Сегодня у библиотеки есть архивный отдел (он работает на
ул. Зодчего Росси) и оркестровый отдел (в самом театре), основная
задача которого — обеспечение текущих постановок и концертов
нотным материалом.
Помимо наследства императорских театров, в ЦМБ поступали
и личные фонды, в частности, библиотека профессора консерватории и дирижера Кировского театра Сергея Витальевича Ельцина,
нотное собрание Военно-медицинской академии. Много сделал
для пополнения фондов видный музыковед и композитор Борис
Асафьев, который возглавлял библиотеку с 1919 по 1930 год. В докладных записках директору Государственных академических театров Ивану Экскузовичу, в 1922 году отправлявшемуся за границу,
Асафьев рекомендовал приобрести для пополнения фондов биб
лиотеки полное собрание сочинений Моцарта в издании Брейткопфа и Гертеля, партитуры и клавиры Глюка, Листа, Монтеверди,
Пёрселла, Рихарда Штрауса.8
Санкт-Петербургская государственная
театральная библиотека
Вторая наследница библиотеки Дирекции Императорских театров — Санкт-Петербургская государственная театральная библио
тека. После упразднения дирекции фонд русской драмы перешел
8

«Я горячо рекомендую приобрести полное собрание сочинений Моцарта в изд. Брейткопфа и Гертеля. <…> Затем, я считаю крайне необходимым иметь в библиотеке выдающуюся работу Берлиоза…» Цит. по:
Семенюк А. Автографы из нотной коллекции Асафьева // Румянцевские
чтения — 2019 : материалы междунар. научно-практ. конф. М. : Пашков
дом, 2019. C. 33.
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Е. Пономарев. Эскизы костюмов ведьм для оперы-балета
Римского-Корсакова «Млада». Из фондов Санкт-Петербургской
государственной театральной библиотеки

в 1918 году в Центральную библиотеку русской драмы, находившуюся сначала в ведении Александринского театра, а в 1930-х
ставшую городской Государственной театральной библиотекой.
С ее ценного собрания, как правило, и начинаются все исследования по истории той или иной постановки и Мариинского театра.
Театральная библиотека оснащена превосходным электронным каталогом, оцифрованным собранием театральной периодики, среди
которой и «Ежегодник Императорских театров», и журнал «Бирюч
Петроградских государственных театров», издававшийся самой биб
лиотекой с 1918 по 1921 год. В нем печатались афиша петроградских государственных театров, статьи и воспоминания ведущих
режиссеров и артистов, хроника событий театральной жизни и пр.
Для историков Мариинского театра очень важен эскизный фонд
Театральной библиотеки, в основе которого лежит собрание монтировочной библиотеки Императорских театров.
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Слово «монтировочная» происходит от выражения «монтировка спектакля». Монтировщики собирают на сцене декорации. Сегодня монтировочная часть называется художественно-постановочной, она также отвечает за производство декораций и костюмов.
В монтировочную библиотеку дирекции поступали эскизы костюмов, декораций, бутафории, занавесов для спектаклей, которые
шли на сцене императорских театров.
Сейчас этот фонд полностью оцифрован, с ним можно познакомиться в отделе редких книг. Среди тысяч эскизов декораций и костюмов встречаются подлинные работы Пьетро Гонзага, Андреаса
Роллера, Гартмана, Шарлеманя, Всеволожского, Александра Бенуа, Головина, Коровина. В наши дни эскизный фонд пополняется
работами современных мастеров сценографии.
Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства
Еще одна важная коллекция, с которой работают исследователи
Мариинского театра, — собрание Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. С 1918 до 1940-х годов он
функционировал не как самостоятельное учреждение, а как музей
академических театров и был в ведении Александринского театра
(Акдрамы). Помимо собрания Дирекции Императорских театров,
он с первых лет существования начал собирать собственные коллекции. Музей хранит личные фонды артистов, сценические костюмы, эскизы декораций и костюмов дореволюционных спектак
лей, фотографии спектаклей, программки. Активно пополняет он
свои коллекции и в настоящее время. Например, эскизы к спектак
лям Мариинского 1990–2000-х найдутся скорее не в Театральной
библиотеке и не в архиве театра, а в Театральном музее, покупающем эскизы у художников. Если театр захочет воспроизвести в сувенирной продукции эскизы Владимира Фирера к опере Стравинского «Соловей» или графику Михаила Шемякина к «Щелкунчику»,
ему придется обращаться в Театральный музей. Электронный каталог собрания существует, но не выложен в сеть. Консультации
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осуществляются по запросам от организаций. Издан путеводитель
по фонду «Рукописи и документы».9
Российский государственный исторический архив (РГИА)
В здании на набережной реки Оккервиль исследователей русского театра особенно интересует фонд Дирекции Императорских
театров (фонд № 497), а также фонды Канцелярии министра императорского двора, личные фонды директора Императорских театров Ивана Александровича Всеволожского и основателя и редактора «Ежегодника Императорских театров» Анатолия Евграфовича
Молчанова.
По документам РГИА можно проследить историю Мариинского
театра начиная с его самых ранних предшественников: от приезда
в Петербург итальянской оперной компании во главе с Франческо
Арайей (1735) и первых оперных спектаклей — до замены абонемента из опер Вагнера на абонемент из опер Римского-Корсакова
после начала Первой мировой войны. Здесь найдутся материалы
о гастролях иностранных оперных трупп, документация о создании опер и балетов, личные дела всех артистов и воспитанников
Театрального училища, контракты отечественных и иностранных
капельмейстеров в России и пр.
Из личных дел можно узнать, когда артист был принят на службу и уволен, детали его контракта, сведения о взысканиях и поощрениях, полученных отпусках, дозволенных бенефисах. Часто
встречаются прошения о дозволении вступить в брак (он заключался с разрешения дирекции).
Очень интересны финансовые документы: штатные расписания
театра в разные годы, количество артистов и их жалованье, свод
ные ведомости о выручках; сухие цифры рисуют картину иногда
более красочную, чем цветистые репортажи критиков.
9

Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
СПб. : СПбГМТиМИ, 2015.
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Центральный государственный архив
литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб)
Если РГИА хранит документы о дореволюционном периоде
Мариинского, то в ЦГАЛИ СПб из Мариинского театра поступают
документы с 1917 года и до наших дней. На Шпалерной улице,
в фонде № 337, находится пять с половиной тысяч единиц хранения. Среди них: личные дела артистов (1965 дел), протоколы худсоветов и товарищеских судов, переписки и договоры на создание
новых произведений, новых либретто для опер и балетов, отчеты
о посещаемости и сборах театра, материалы о постановках, дневники фронтовых бригад, различные справки, самые диковинные
дела, как, например, переписка с дирекцией Мариинского театра
о выдаче кроватей для ночлега артистов.10 В 1918 году, когда вечерами не ходил общественный транспорт, у артистов, вероятно,
не всегда была возможность вернуться домой. Много информации
к размышлению могут дать журналы ведения спектаклей — толстые тетради, заводившиеся на каждую постановку, куда после
каждого представления режиссер, ведущий спектакль, записывал
замечания: какие возникли проблемы при перемене декораций, кто
из певцов путал слова в партии, кто из артистов опоздал к выходу
на сцену и почему и т. д. У читателя возникает ощущение, что он
побывал в тот вечер за кулисами. Незначительная часть фонда уже
оцифрована. Остальные документы выдаются в читальном зале.
Архив Мариинского театра
Архивной службе Мариинского театра также приходится выполнять функции выставочной и музейной служб.
В самом театре хранятся программки всех спектаклей с сентября 1944-го (с момента возвращения театра из эвакуации) до наших дней. Сейчас идет оцифровка той части коллекции, что печаталась в сторонних типографиях. С 2000 года все программки
делаются в оперативной типографии при театре, то есть архив
и издательский отдел располагают их макетами в PDF.
10

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-259. Оп. 1. Д. 925.
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Информацию о том, когда и какие спектакли состоялись в театре с 1883 по 1944 год, можно найти в репертуарных книгах —
специальных альбомах, куда наклеивались в хронологическом порядке дореволюционные афиши с составами. Также в этот фонд
входят афиши с 1930-х годов по настоящее время.
В архиве Мариинского театра — более шести тысяч эскизов костюмов и декораций, поступивших уже в ХХ веке. Среди них —
работы Симона Вирсаладзе, Ивана Билибина, Александры Щекатихиной-Потоцкой, Владимира Дмитриева, Валентины Ходасевич,
Татьяны Бруни, Федора Федоровского и др.
Также в архиве хранится управленческая документация, документы по личному составу, личные карточки всех уволенных
с 1940-х годов по настоящее время (из отдела кадров), техническая
документация по строительству и ремонту зданий, альбомы с вырезками из прессы с 1940-х до 1970-х годов.
Есть и личные фонды артистов, как правило, передаваемые
в театр их наследниками. Например, недавно архивисты обработали и составили опись фонда певца Владимира Касторского, на очереди фонд певицы Евгении Збруевой. Архивная служба — структурное подразделение театра, она не располагает читальным залом
и не ведет приема посетителей.
Но не только архивная служба занята формированием документальной истории. Значителен фонд видеозаписей спектаклей, который создает служба радиотрансляций. Это ежедневные технические записи для служебных нужд. Такие записи просматривают
артисты после своих выступлений или изучают те, кто еще только
собираются ввестись в спектакль и вникают в то, как, что и когда
происходит на сцене.
Другое подразделение — служба медиавещания — организует
специальные многокамерные съемки с участием передвижной телестудии. Выбранная опера или балет ставятся в афише несколько
дней подряд, для съемки специально адаптируют световое решение спектакля, звук и видео подвергаются обработке и монтажу.
Итоговые версии выходят под собственным лейблом театра —
Mariinsky, демонстрируются на каналах Mezzo и Medici.tv.
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Что касается фотографий артистов и спектаклей, то нет коллекции, в которой были бы собраны все снимки. Фотография — вещь
тиражная; снимок может быть представлен в одном собрании негативом, в другом — позитивной копией, в третьем — печатной репродукцией, открыткой и пр. Сцены из дореволюционных спектак
лей, скорее всего, найдутся в Театральном музее и РГИА, студийная
съемка 1920–1930-х — в Центральном государственном архиве
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб). Все
снимки, выполненные штатными фотографами театра с 1940-х годов по сегодняшний момент, хранятся в театре. В других собраниях может быть представлена съемка внештатных фотографов: сотрудников газет, журналов, свободных художников.
С 2015 года на официальном сайте театра (mariinsky.ru) размещаются виртуальные выставки, на которых собраны «экспонаты»
из разных собраний: фотографии, эскизы костюмов и декораций,
афиши, программки, видеоотрывки спектаклей — с комментариями. К юбилейным датам были приурочены монографические проекты, посвященные постановкам в Мариинском театре опер и балетов Прокофьева, Шостаковича, Щедрина, Римского-Корсакова,
Петипа, исследование «Театр в годы войны», небольшие фотовыставки к юбилеям артистов: Майи Плисецкой, Натальи Макаровой, Владимира Шклярова и др. Вкладку «Выставки» можно найти
в меню, зайдя на вкладку «О театре». Например: mariinsky.ru/about/
exhibitions/rk175. Цифровой формат позволяет добавлять в такие
антологии новые фотографии, видеофрагменты, а равно и целые
главы, когда на сцене Мариинского появляется новый спектакль.

Елена Сергеевна Ребриева,
главный архивист
Центрального государственного
архива литературы и искусства
Санкт-Петербурга

Государственная филармония —
центр музыкальной жизни Петрограда — Ленинграда

Обзор документов архивного фонда ЦГАЛИ СПб № 279 —
«Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича
Министерства культуры Российской Федерации» за 1920–1930-е годы

В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга хранится архивный фонд № 279 «Санкт‑Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича
Министерства культуры Российской Федерации», содержащий документы указанного учреждения за 1921–1999 годы: управленческую документацию и личные дела творческих работников.
Обзор документов указанного фонда за 1920–1930-е годы посвящается предстоящему 100-летию со дня открытия Государственной филармонии Петрограда, первый концерт в Большом
зале которой состоялся 12 июня 1921 года. Материалы фонда достаточно полно отражают ее деятельность за первые два десятилетия с момента создания в качестве крупного музыкального центра
не только Петрограда (Ленинграда), но и страны. В них содержатся сведения о реорганизациях учреждения в этот период, о концертных площадках, репертуаре, персоналиях (дирижерах, солистах, артистах оркестра и др.). Следует отметить, что документы
за 1920-е годы в указанном фонде представлены в небольшом объеме, однако есть возможность восполнить недостающие сведения
о деятельности учреждения в данный период по материалам других фондов ЦГАЛИ СПб. В частности, значительное количество
документов по теме публикации сохранилось в фонде № 283
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«Ленинградский обком профсоюза работников искусств (Сорабис), предшествующие и подведомственные ему организации».
Государственная филармония была образована в Петрограде
в 1921 году как учреждение, объединявшее академические музыкальные коллективы города.1 Согласно утвержденному Наркомпросом РСФСР Положению о Государственной филармонии Петрограда от 13 мая 1921 года, в ее состав вошли Государственный
филармонический оркестр (бывший Придворный оркестр), Академический духовой оркестр, объединенные Государственные хоры
(бывшие хоры А. А. Архангельского и Придворной певческой капеллы), Государственный квинтет. В документе подчеркивается
общегосударственное значение учреждения, подчиненного непосредственно Академическому музыкальному отделу Наркомпроса
(АКМУЗО).
В отчете филармонии за первый год работы пункт Положения
от 13 мая 1921 года о целях ее деятельности приводится в развернутой трактовке: филармония должна была
представлять мировое музыкальное творчество во всем его объеме, в его лучших художественных образцах (симфоническую и камерную музыкальную литературу, вокальную музыку от крупных
форм мессы, оратории, кантаты и т. д. до мелких форм художественного романса). Таким образом, высокое назначение Гос
филармонии — в том, чтобы поддержать в стране культуру
подлинного, чистого музыкального искусства…2

Соответствующий этим целям план концертной деятельности
разрабатывало руководство филармонии — ее первый директор,
дирижер Э. А. Купер и его помощник, музыковед А. В. Оссовский,
профессора Петроградской (Ленинградской) государственной консерватории.
1

2

Положение о Государственной филармонии Петрограда. 13 мая 1921 г.
Заверенная копия // ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 1 об.; Ф. 283.
Оп. 2. Д. 487. Л. 10.
Годовой отчет о деятельности Государственной филармонии со дня основания. [21 сентября 1922 г.]. Маш. // ЦГАЛИ СПб. Ф.  283. Оп.  2.
Д. 487. Л. 26.
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Основой плана стала система концертных циклов, посвященных определенной эпохе, школе, стилю, композитору, взаимосвязанных общим принципом исторического развития музыкального
искусства. Критериями отбора служили «строгая художественность всех музыкальных произведений» и «полная объективность
в выборе концертного материала».3
В 1921 году филармонии были переданы три здания бывших
дореволюционных учреждений, необходимые для административной и концертной деятельности, размещения библиотеки и музея:
Дворянского собрания на ул. Лассаля, д.  2 (ныне Михайловская
ул.), Певческой капеллы (наб. р. Мойки, 20) и Придворного оркестра на ул. Софьи Перовской, д. 4 (в настоящее время Малая Конюшенная ул.).4
Начало работы филармонии пришлось на непростое время проведения новой экономической политики. Однако, несмотря на
трудности, связанные с вынужденным сокращением штата и с эксплуатацией зданий, требовавших ремонта, первый год существования вновь образованного музыкального учреждения был отмечен большой концертной работой.
Согласно отчету за первый год деятельности филармонии, симфонические и хоровые концерты проходили в Большом зале (бывшем здании Дворянского собрания), а камерные — в Малом зале
(в здании Государственной капеллы). В связи с невозможностью
проводить камерные концерты в зале капеллы при отсутствии
отопления в зимний период к 16 марта 1922 года в бывшем здании
Дворянского собрания был оборудован новый Малый зал.
3
4

ЦГАЛИ СПб. Ф. 283. Оп. 2. Д. 487. Л. 26 об.
Там же. Л.  25. Исторические адреса указаны по источникам: Весь
Петроград на 1922 год : [адрес. и справ. кн. Ч. 1] / под ред.
А. И. Гессена и Я. В. Лившица. [Пг., 1922]. Стб. 677, 678. Электронная
копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020004/view (дата обращения: 26.01.2021); Богданов И. А. Михайловская улица // Санкт-Петербург : энциклопедия. СПб. ; М., 2004.
С. 525.
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Всего за год состоялось 156 концертов (100 симфонических,
17 хоровых, 39 камерных). Общее количество посетителей составило 160 000 человек. В программе были произведения 23 зарубежных и 33 отечественных композиторов, исполнявшиеся как
в симфонических циклах, так и на отдельных концертах, в том числе посвященных памятным датам.5
Следует отметить симфонические циклы произведений Л. Бетховена (три концерта в пользу голодающих Поволжья), А. Н. Скрябина — для Петрогубполитпросвета, В. А. Моцарта (к 130-летию
со дня смерти), отдельные концерты музыки Ф. Шуберта (к 125-летию со дня рождения), К. Сен-Санса (памяти композитора).
Примечательно, что в указанном отчете приведен перечень всех
прозвучавших произведений, содержащий имена не только классиков, но и современных композиторов Петрограда, в их числе:
А. И. Канкарович, И. С. Миклашевский, В. В. Щербачев (перечисленные композиторы дирижировали исполнением собственных
произведений).
В концертах летнего и зимнего сезонов 1921–1922 годов участвовали 33 вокалиста, среди них — Р. Г.  Горская, З. П.  Лодий,
Г. А. Боссе, И. В. Ершов, а также 18 инструменталистов, в числе
которых были как признанные мастера (М. Н. Баринова, Л. В. Николаев), так и молодые таланты (В. В. Софроницкий, М. В. Юдина).6
Представляет интерес как источник сведений о формировании репертуара филармонии и состава исполнителей-солистов
переписка учреждения с композиторами, музыкантами об организации концертов. Заслуживает внимания письмо Н. Я. Мясковскому от 14 января 1922 года о предстоящем симфоническом концерте
композитора, в который также предполагалось включить его новое
произведение — фортепианную сонату № 3 в исполнении «очень
талантливой молодой пианистки М. В. Юдиной».7
5
6
7

ЦГАЛИ СПб. Ф. 283. Оп. 2. Д. 487. Л. 25 об. — 26, 27.
Там же. Л. 27 об. — 31 об.
Соната № 3 для фортепиано, ор. 19, 1920 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1.
Д. 9. Л. 10, 10 об. См.: Иконников А. А. Художник наших дней Н. Я. Мяс
ковский. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1982. С. 396.
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Необычный документ, свидетельствующий об интересе публики к концертным программам филармонии, — письмо «любителей
музыки, проживающих на Петроградской стороне», от 10 февраля
1922 года, адресованное Э. А. Куперу с просьбой дать несколько
выступлений с оркестром из произведений Вагнера, Скрябина,
Бетховена в Народном доме или театре «Аквариум» в связи с тем,
что авторы письма «лишены возможности бывать на прекрасных
концертах… в филармонии».8
Основные сведения о деятельности филармонии за 1921–
1928 годы приводятся в докладной записке дирекции учреждения
в Ленинградский областной отдел Рабоче-крестьянской инспекции, составленной не позднее 10 октября 1928 года, — «Докладной записке по вопросу о мероприятиях, направленных к сохранению Государственной академической филармонии».9
В документе говорится, что материальное положение филармонии стабилизировалось в 1925 году, когда за счет учреждения был
построен закрытый летний театр в Саду отдыха, обеспечивавший
дополнительный доход. В сезоне 1926/27 года была впервые введена абонементная система концертов.10 Систематически выступали
с гастролями иностранные солисты, а также выдающиеся дирижеры, в том числе: Г. Абендрот, Б. Вальтер, О. Клемперер, Г. Кнапперстбуш, которые в отзывах об оркестре высоко оценивали уровень его исполнительского искусства.11
Однако в 1928 году ситуация ухудшилась в связи с передачей
здания филармонии и Сада отдыха в эксплуатацию Государственным академическим театрам. Учреждение, лишенное материальных ресурсов, было поставлено под угрозу закрытия. Возможным
способом сохранить филармонию стало ее слияние с вновь образованным в Москве Концертным государственным акционерным об8
9
10

11

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 9. Л. 54.
Там же. Д. 24. Л. 2 — 4 об.
Там же. Д. 24. Л. 2; Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. Л., 1982. С. 16.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 283. Оп. 2. Д. 2014. Л. 124, 127, 127 об.
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Письмо «любителей музыки, проживающих на Петроградской стороне»
директору Государственной филармонии Петрограда,
дирижеру Э. А. Куперу о проведении концертов в Народном доме
или в театре «Аквариум». 10 февраля 1922 г. Автограф
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 9. Л. 54
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ществом «Советская филармония» («Софил»).12 Эта реорганизация, произошедшая в феврале 1929-го, также отражена
в документах архивного фонда № 279.
Акционерное общество «Софил», согласно его уставу организованное с целью объединения концертной деятельности на всей
территории СССР, состояло в ведении Наркомпроса РСФСР, его
правление находилось в Москве.13 В феврале 1929 года филармония была ликвидирована с последующим преобразованием в Ленинградское отделение «Софила» (ЛО «Софила»), что подтверж
дают следующие документы: протокол заседания ликвидационной
комиссии от 1 февраля 1929 года № 1,14 объявления о ликвидации
Ленинградской государственной академической филармонии
с 1 февраля 1929 года согласно распоряжению Наркомпроса
РСФСР от 19 января 1929 года № 68, опубликованные в выпусках
«Ленинградской правды», «Вечерней Красной газеты» за 9 февраля 1929 года.15
Также сохранилось письмо дирижера Н. А. Малько, директора
филармонии в 1926–1929 годах, адресованное председателю ликвидационной комиссии.16 Письмо от 27 января 1929 года — автограф дирижера на бланке филармонии о его заграничной поездке,
разрешенной начальником Главискусства (Главного управления по
делам художественной литературы и искусства Наркомпроса
РСФСР). В связи с реорганизацией филармонии Н. А. Малько был
освобожден от обязанностей директора; с соответствующим распоряжением по Главискусству (от 31 января 1929 года № 126) он
ознакомился 24 марта 1929 года.17

12
13
14
15

16
17

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 24. Л. 2 об. — 4.
Там же. Д. 23. Л. 1, 2.
Там же. Д. 34. Л. 8.
Вечерняя Красная газета. 1929. № 36 (2064). (9 февр.); Ленинградская
правда. 1929. № 33 (4107). (9 февр.). Газ. выр. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 279.
Оп. 1. Д. 34. Л. 20.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 34. Л. 10.
Там же. Л. 11.
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Письмо директора Государственной академической филармонии (ГАФ),
дирижера Н. А. Малько в ликвидационную комиссию ГАФ
об отбытии в заграничную поездку. 27 января 1929 г. Автограф
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 34. Л. 10

В качестве документов из переписки об организации концертов
за указанные годы, представляющих особый интерес, следует отметить автографы выдающихся музыкантов: заявления дирижеров
А. Ш. Мелик‑Пашаева, И. А. Мусина, студентов дирижерского отделения Ленинградской государственной консерватории от октября 1929 года о предоставлении репетиций с оркестром ЛО «Софила», с положительными резолюциями о допуске к репетициям;18
18

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 45. Л. 20, 21.
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Заявление студента дирижерского отделения
Ленинградской государственной консерватории И. А. Мусина
в Ленинградское отделение «Софила» о предоставлении репетиции
с оркестром. 11 октября 1929 г. Автограф
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 45. Л. 21

письмо пианиста Л. Н. Оборина от 12 марта 1930 года об участии
в сольном концерте 8 апреля 1930 года с приложением его программы из произведений Ф. Шопена и Ф. Листа.19
В протоколах заседаний художественно-репертуарной секции
художественно-политического совета ЛО «Софила» содержатся сведения об утвержденных кандидатурах дирижеров и исполнителей,
а также о репертуаре на 1929–1930 годы, который традиционно
19

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 45. Л. 101, 101а.
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Письмо пианиста Л. Н. Оборина в Ленинградское отделение «Софила»
об участии в сольном концерте 8 апреля 1930 г. с приложением
его программы из произведений Ф. Шопена и Ф. Листа
12 марта 1930 г. Автограф
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 45. Л. 101, 101а

состоял из академических произведений отечественных и зарубежных композиторов.20
Замысел сделать филармонию центром эстрадной музыки, возникший в 1929 году в связи с необходимостью приобщения широких масс к музыкальной культуре, повышения уровня эстрадных
выступлений, а также обеспечения занятости безработных артистов, остался неосуществленным. Протоколы совещаний и переписка по этому вопросу также сохранились в архивном фонде учреждения.21
20
21

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 26.
Там же. Д. 28.
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Программа торжественного вечера, посвященного 15-летию
музыкальной деятельности Ленинградской государственной
академической филармонии. 26 апреля 1934 г. Типограф. экз.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 55. Л. 54, 55

С 1931 по 1935 год филармония находилась в ведении Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых
предприятий Наркомпроса РСФСР (ГОМЭЦ).22
Этот период отмечен празднованием 15-летия музыкальной деятельности филармонии, которое состоялось в апреле 1934 года.
Юбилейная дата, связанная с организацией Государственного симфонического оркестра 1 октября 1917 года, в дальнейшем — симфонического оркестра филармонии, ее основного коллектива, фактически приходилась на 1932 год, однако проведение юбилейных
22

Порфирьева А. Л. Филармония // Санкт-Петербург : энцикл. СПб. ; М.,
2004. С. 921.
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Афиша концерта для рабочих Кировского завода в исполнении
заслуженного коллектива республики — Симфонического оркестра
Ленинградской государственной академической филармонии
под управлением Е. А. Мравинского. 17 апреля 1937 г. Типограф. экз.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 76. Л. 16

торжеств задержалось на два года, по сведениям из переписки
Ленинградского краевого управления ГОМЭЦ и филармонии
с Наркомпросом РСФСР, Центральным управлением ГОМЭЦ,
Ленинградским обкомом профсоюза работников искусств за
март — апрель 1934 года.23
Значительным событием стало присвоение симфоническому
оркестру филармонии звания заслуженного коллектива республики, приуроченное к юбилею. В архивном деле, посвященном подготовке празднования 15-летия музыкальной деятельности филармонии, содержится заверенная копия приказа народного комиссара
23

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 55. Л. 25–35.
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по просвещению от 23 апреля 1934 года № 325 о присвоении почетного звания симфоническому оркестру. Согласно упомянутому
приказу, звания заслуженного коллектива Республики был также
удостоен струнный квартет им. Глазунова, а оркестранты В. А. Заветновский, И. О.  Брик, А. Г.  Васильев, Г. И.  Амосов удостоены
званий заслуженных артистов РСФСР. В указанном деле также содержится приказ о присвоении звания заслуженного артиста
РСФСР А. В.  Гауку, главному дирижеру филармонии в 1930–
1933 годах.24
Дело № 55 ценно наличием в нем документов по личному составу оркестра, фрагментарно представленных в фонде за 1920–
1930-е годы: среди материалов о представлении к почетным званиям есть выписки из трудовых списков, а также автобиографии
(в том числе автографы) концертмейстера виолончелей И. О. Брика, гобоиста Г. И.  Амосова, фаготиста А. Г.  Васильева, трубача
А. Н. Шмидта.25
Заслуживают внимания пригласительный билет на юбилейный
симфонический концерт в Большом зале филармонии 26 апреля
1934 года и программа торжественного вечера, в которой имеется
список личного состава оркестра.26
Начиная с 1935 года в состав документов фонда № 279 входят
афиши, позволяющие воссоздать полную картину концертных
программ филармонии. В их числе — афиша концерта 17 апреля
1937 года под управлением Е. А.  Мравинского, назначенного ее
главным дирижером в сентябре 1938 года.27
В отчетах о деятельности учреждения за 1937–1939 годы содержатся сведения о дирижерах, солистах, о наиболее значимых исполненных произведениях.
Например, в отчете за 1939 год среди имевших наибольший
успех упомянуты: 1-я симфония «Памяти С. М. Кирова» В. И. Мурадели, 16-я симфония Н. Я.  Мясковского, 5-я и 6-я симфонии
24
25
26
27

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 55. Л. 39, 40.
Там же. Л. 18 — 23 об.
Там же. Л. 54 — 56 об., 73, 73 об.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 76. Л. 16.
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Д. Д.  Шостаковича, сюита № 2 В. В.  Щербачева, фрагменты из
оперы «Любовь Яровая» В. Р.  Энке, отрывки из произведений
М. П.  Мусоргского (к 100-летию со дня рождения), 3-я, 5-я, 9-я
симфонии Л.  Бетховена, 7-я симфония А.  Брукнера, «Реквием»
Д.  Верди, оратория Г. Ф.  Генделя «Иуда Маккавей», оперы
В. А. Моцарта «Дон Жуан» и Ж. Массне «Вертер».28
Согласно приведенному обзору документов, в архивном фонде
филармонии за 1920–1930-е годы содержатся материалы и об известных страницах ее истории, и о забытых именах композиторов,
исполнителей, представляющие интерес для исследователей музыкальной культуры Санкт-Петербурга.

28

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 119. Л. 18, 19.
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Тамара Закировна Сквирская,
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
Государственного института искусствознания;
ведущий библиотекарь Михайловского театра

Источники по истории
музыкальной культуры Петербурга
в библиотеке Михайловского театра
Нотная библиотека Михайловского театра — одна из важнейших театральных библиотек России. В ее фондах нашла отражение сложная история бывшего императорского театра, который
изначально строился как роскошное помещение для выступлений
иностранных трупп, а затем постепенно приобретал самостоятельность как оперный, а затем и балетный театр со своим репертуаром
и нотным собранием.
Императорский Михайловский театр был открыт в 1833 году,
получив название в честь великого князя Михаила Павловича.
Своей труппы у театра не было, на его сцене выступали французская и немецкая драматические труппы, иногда давались спектакли Александринского и Мариинского театров. При отсутствии своей труппы и своего репертуара, в Михайловском театре тем
не менее была некая библиотека: так, в начале ХХ века при театре
числился библиотекарь по фамилии Брюно, итальянский подданный.1 В 1918 году у театра появилась собственная оперная труппа, а в 1933 году — собственная балетная труппа, которая стала
давать балетные спектакли. Театр много раз менял название, наиболее известны такие: МАЛЕГОТ, Малый оперный театр, Малый
театр оперы и балета. В 1989 году театру было присвоено имя
1

За архивные сведения о Брюно благодарю В. А. Сомова (Санкт-Петербургская государственная консерватория).
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М. П. Мусоргского, а в 2001-м возвращено историческое название — Михайловский театр. Современное полное официальное
название театра совмещает разные именования: Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр.2 Театр уже более
180 лет является неотъемлемой частью петербургской театральной
и музыкальной культуры.
Истории Михайловского театра и ее отдельным страницам посвящено значительное число научных и научно-популярных работ.3 Однако какие-либо специальные публикации, исследования,
обзоры, посвященные библиотеке театра, на сегодняшний день отсутствуют. История библиотеки Михайловского театра практически не изучена. В настоящей заметке представлены краткие сведения о библиотеке, выборочный обзор фондов и освещаются
некоторые материалы библиотеки, открывающие факты истории
театра и истории сочинений, исполнявшихся на его сцене.
Библиотека в Михайловском театре небольшая, она называется
«Нотная библиотека» и содержит только ноты, книжного собрания
в театре нет. Постоянного места у библиотеки не было, она не раз
перемещалась внутри театра. В настоящее время основные фонды
2

3

Ниже театр называется по его историческому наименованию «Михайловский театр» вне зависимости от периода, в связи с которым он упоминается.
См., в частности: Ленинградский государственный академический Малый театр оперы и балета. 1918–1968. Л., 1968; Санкт-Петербургский
государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского / редколл.: Е. Б. Амербекян и др. СПб., 2001; Учитель К. А.
Ленинградский Малый оперный театр (1927–1948) : организация и
творчество : дис. … канд. искусствоведения. Л., 2005; Михайловский
театр : 175 лет : [альбом] / автор-сост. К. А. Учитель. СПб., 2008; Сер
дюк Н. Д. Балет Михайловского театра: от организации труппы к первому спектаклю // Вестник СПбГУКИ. 2016. № 1. С. 148–152; Сквирская Т. З. Чайковский и Михайловский театр // П.  И.  Чайковский :
забытое и новое : альманах / сост. А. Г. Айнбинлер, Г. И. Белонович. М.,
2020. Вып. 4. С. 79–88.
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Титульный лист клавира оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама»
с подписью Макса Купера. М.: Юргенсон, б. г. Текст на итал. яз.
Из фондов Нотной библиотеки Михайловского театра
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находятся в одном помещении на первом этаже, четыре окна которого выходят в один из внутренних дворов театра. Использую
щиеся в текущей деятельности театра комплекты оркестровых голосов опер и балетов, входящих в репертуар, хранятся отдельно
в маленьком помещении рядом с оркестровой ямой. Читальный
зал и места для читателей в библиотеке отсутствуют.
Фонды библиотеки составляют около тринадцати тысяч единиц
хранения. Отмечу, что целый комплект оркестровых голосов оперы или балета (несколько десятков переплетов) имеет, как правило, один инвентарный номер. У фондов весьма пестрый состав
и пестрое происхождение. Систематического комплектования,
по-видимому, никогда не существовало, часть материалов попадала случайно. Характерно, что в фонде нет ни одного из собраний
сочинений русских композиторов, выходивших в советское время.
Отсутствуют партитуры и даже клавиры некоторых популярнейших опер, что для библиотеки оперного театра кажется удивительным. Данный факт объясняется тем, что эти оперы не шли на сцене
Михайловского театра. Нотные материалы приобретались или переписывались, копировались прежде всего для нужд текущего репертуара, в связи с постановками оперных и балетных спектаклей,
а также в связи с программами концертов на сцене театра и других
площадках. Основной задачей библиотеки было и остается обеспечение нотными материалами текущей творческой деятельности
театра, а целенаправленное пополнение фондов нотами, не связанными непосредственно с репертуаром театра, до последнего времени практически не осуществлялось.4
4

В 2018–2019 гг. впервые за последние десятилетия Михайловский театр по инициативе директора оркестра Н. Ю. Макаровой осуществил
покупки нотных изданий, не связанных с репертуаром спектаклей и
концертов. Были приобретены несколько десятков партитур и клавиров
опер зарубежных композиторов XVIII–XX вв., в том числе Глюка, Моцарта, Доницетти, Россини, Вагнера, Верди, Сен-Санса, Пуччини,
а также все имевшиеся в продаже тома Нового собрания сочинений
Д. Д. Шостаковича.
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Титульный лист партии вторых скрипок из оперы Дж. Верди «Аида».
Рукопись переписчика. Б. м., б. г. Печати:
«Оперная библиотека Этторе Энриковича Фруллини, С.-Петербург»,
«Библиотека И. П. Прянишникова»
Из фондов Нотной библиотеки Михайловского театра
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Часть материалов происходит из личных или общественных
библиотек, об этом свидетельствуют печати и подписи владельцев.
Например, есть печати или подписи композиторов А. С. Аренского
(на одном из изданий имеется его дарственная надпись В. И. Сафонову), А. Н. Кобылянского, С. В. Юферова, директора Придворного оркестра барона К. К. Штакельберга, графа А. Д. Шереметева,
дирижеров М. Купера, Э. Фруллини, А. Тонни и других лиц. Макс
Купер (брат более известного Эмиля Купера) был дирижером Михайловского театра в 1921–1926 годах, в библиотеке хранится ряд
оперных клавиров с его подписями и дирижерской разметкой.
Комплекты оркестровых голосов опер, происходящие из собраний
малоизвестных дирижеров Этторе Фруллини и Антонио Тонни,
по-видимому, не связаны с историей Михайловского театра и попали в библиотеку случайно. В экземплярах из собраний этих дирижеров есть пометы с датами исполнений в конце XIX — начале
XX века, в том числе в городах российской провинции. Так, на последней странице партии первого гобоя из оперы Н. А. РимскогоКорсакова «Майская ночь» из собрания Фруллини упоминаются
исполнения в Витебске, Кронштадте, Новгороде.
О том, что библиотека Михайловского театра является одной из
«прямых наследниц» Центральной музыкальной библиотеки
(ЦМБ) Дирекции Петербургских Императорских театров, свидетельствуют экземпляры с печатями Центральной музыкальной
библиотеки. Это клавиры, некоторые комплекты голосов. Наименования на библиотечных печатях встречаются разные: Центральная музыкальная библиотека Императорских театров, Центральная музыкальная библиотека Автономных театров, Центральная
музыкальная библиотека Академических театров. До 1935 года
ЦМБ относилась ко всем бывшим императорским театрам Петербурга (Мариинский, Александринский, Михайловский), и, очевидно, ноты могли передаваться из одного театра в другой. В 1935
году ЦМБ была закреплена за Мариинским театром (Театром оперы и балета имени С. М. Кирова). В Михайловском театре появилась своя печать (возможно, еще ранее) с надписью «Библиотека
Малого оперного театра» в овале. Форма и содержание печати со
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Первая страница партии первого гобоя из оперы Д. Д. Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда». Рукопись переписчика. [Л., 1933]
Из фондов Нотной библиотеки Михайловского театра
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временем менялись. В XXI веке появилась прямоугольная печать
«Нотная библиотека Михайловского театра».
О составе библиотеки ранних периодов ее истории почти ничего не известно. Старые инвентарные книги, акты передачи, описи
и другие подобные документы в библиотеке не сохранились. Самый
ранний имеющийся в библиотеке на данный момент документ —
это двухтомная рукописная инвентарная книга, заведенная в 1960
году, списанная, вероятно, с более старой. В настоящее время ведется электронная инвентарная книга, начатая в 2012 году. По состоянию на сегодняшний день значительное число материалов,
числящихся в инвентарной книге 1960 года, в фонде, к сожалению,
отсутствует. По-видимому, библиотеке и ее фондам не уделялось
должного внимания со стороны руководства театра, в результате
чего часть нотных материалов была утрачена, возможно, они были
переданы в другие хранилища.
Но и та часть фондов, которая сохранилась, представляет большую ценность. Это издания и рукописи, в которых запечатлелась
музыкально-театральная история многих десятилетий: партитуры, клавиры, оркестровые и хоровые партии старинных и современных оперных и балетных спектаклей. Значительным является
фонд оперных и балетных клавиров, изданных в России и за рубежом в XIX — начале ХХ века. Среди них прижизненные издания
сочинений М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, А. К. Глазунова, Дж. Верди, Г. Доницетти, Дж. Пуччини, П. Масканьи, Р. Леонкавалло и многих других выдающихся композиторов. Многие
партитуры и комплекты голосов представлены рукописными или
стеклографическими экземплярами. Примечательно, что ряд балетов, входящих в репертуар многих театров, не издавался в виде
партитур, и различные рукописные экземпляры и их копии запечатлели разные версии сочинений, с купюрами и перестановками,
вставными номерами из других балетов (нередко других композиторов). Такие экземпляры представляют богатый материал для изучения истории постановок, в том числе на сцене Михайловского
театра.
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Последняя страница партии первой трубы из оперы П. И. Чайковского
«Иоланта». Рисунок — «афиша» премьеры в Чкалове, состоявшейся
30 апреля 1943 г. Подпись артиста оркестра Марка Болотина
Страница затем дополнялась другими записями
Из фондов Нотной библиотеки Михайловского театра
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Большая часть фондов связана с постановками опер, оперетт,
балетов, осуществленных на сцене театра после 1918 года. Весьма
ценными для историков театра являются режиссерские и дирижерские экземпляры клавиров и партитур, в которых зафиксированы
детали конкретных постановок. Пометы в ряде партитур предположительно оставлены выдающимся дирижером С. А. Самосудом.
В один из экземпляров клавира оперы П. И. Чайковского «Пиковая
дама» вписаны текст и сценические ремарки, свидетельствующие
о том, что в этом клавире отражена знаменитая постановка
В. Э. Мейерхольда 1935 года. Истории театра принадлежат экземпляры ныне исчезнувшего вида документа — «суфлерские» клавиры ряда опер и оперетт.
В составе фондов есть небольшое количество автографов композиторов. В их числе подлинные рукописи Д. Д. Шостаковича,
В. И. Мурадели, А. С. Караманова, Ш. Каллоша, С. М. Слонимского и ряда других композиторов, сочинения которых шли в театре.
Особенную ценность в библиотечных фондах представляют
комплекты оркестровых голосов — партий инструментов симфонического оркестра, сопровождающего оперные и балетные спектакли. Среди них такие раритеты, как использовавшиеся на мировых премьерах, состоявшихся на сцене Михайловского театра,
рукописные комплекты голосов оперы «Леди Макбет Мценского
уезда» (1934) и балета «Светлый ручей» (1935) Д. Д. Шостаковича, оперы «Война и мир» С. С. Прокофьева (1946). Отмечу, что соответствующие датам премьер партитуры этих опер в библиотеке
не сохранились. Так, партитура оперы «Леди Макбет Мценского
уезда», по которой опера исполнялась в Михайловском театре,
ныне находится в библиотеке (современное название — Отдел
нотных фондов) Государственного академического Мариинского
театра.
Разнообразные записи, пометы, рисунки на полях оркестровых
голосов, выполненные артистами оркестра разных поколений на
протяжении десятилетий, являются особым музыкально-историческим источником. Музыканты записывали даты репетиций
и спектаклей, фамилии дирижеров, оставляли пометы о памятных
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Первая страница партии первых скрипок из оперы С. С. Прокофьева
«Война и мир». Рукопись переписчика. [1945–1946]
Из фондов Нотной библиотеки Михайловского театра
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событиях своей жизни и карандашные зарисовки, сделанные во
время репетиций. Длинный ряд дат репетиций и спектаклей запечатлен на первой странице партии первого гобоя из оперы «Леди
Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича. Не менее длинный
ряд дат можно увидеть на обороте верхней крышки переплета партии второго фагота из популярнейшей оперетты Ф. Легара «Желтая кофта», выдержавшей на протяжении 1930–1941 годов несколько сотен представлений на сцене Михайловского театра.
В той же партии на обороте нижней крышки переплета есть запись: «2 июля 1941 закрыли сезон с войной с немцами, а откроем
когда?» В партиях разных сочинений среди помет об исполнениях
встречается название «Чкалов» (так назывался в 1938–1957 годах
Оренбург) — именно в этот город был эвакуирован Михайловский
театр во время Великой Отечественной войны. В Чкалове состоялся ряд премьер, в том числе 30 апреля 1943 года прошла опера Чайковского «Иоланта». На последней странице партии первой трубы
артист оркестра Марк Болотин нарисовал импровизированную
афишу.
На страницах нотных изданий и рукописей открывается му
зыкально-театральная история, которая тесно переплетается
с историей жизни отдельных людей, а порой — с историей страны.

Юрий Иванович Фебенчук,
преподаватель Санкт-Петербургского
музыкально-педагогического училища

Учение Ильи Александровича Мусина о дирижировании
Выдающиеся имена Санкт-Петербурга
Великие творцы всегда представляли истинную и важнейшую
картину истории. Без них она утратила бы свою значимость и подлинность. Санкт-Петербург может гордиться многими выдающимися именами, составившими цвет мировой культуры: Ф. Достоевский, А. Блок, А. Ахматова, Н. Римский-Корсаков, Д. Шостакович,
С. Слонимский.
XX век вписал в историю Петербурга еще одно имя. Об этом
человеке знают немногие, в основном люди его профессии, но
вклад его в развитие отечественной дирижерской школы трудно
переоценить. Это народный артист России, заслуженный артист
Белоруссии, заслуженный деятель искусств Узбекистана, почетный член Королевской академии в Лондоне, профессор Петербургской консерватории Илья Александрович Мусин — отечественный
дирижер, педагог, выдающийся теоретик дирижерского искусства.
Искусство управления оркестром столь же древне, как и само
музыкальное исполнительство. Но выделение дирижера, как центра, «управляющего» интерпретацией сочинения, произошло, как
известно, всего лишь два столетия тому назад. Стремление обосновать исполнительскую необходимость дирижера, раскрыть все
подводные течения этой стремительно развивающейся профессии,
привели к созданию многих теоретических трудов, в той или иной
мере раскрывающих самые важные аспекты подготовки дирижеров, их «вхождения» в профессию. Стремление к теоретическому
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осмыслению особенностей дирижерской техники и созданию
учебных пособий по «дирижерскому ремеслу» порой вызывало
скептические оценки. «Мне кажется, что пока не настало время
для создания пособия обучающимся дирижерскому искусству. Может быть, даже в нем и нет надобности…»1 Это высказывание выдающегося отечественного дирижера, композитора, пианиста Николая Павловича Аносова разделяли многие музыканты (пожалуй,
разделяют и ныне). Суждение это небезосновательно, ведь, как
отмечает Н. П. Аносов, «никакое самое подробное и ясно изложенное описание жеста… не в состоянии вызвать в учащемся нужного
ощущения даже при наивысшей степени его одаренности». Естественная природа человека подсказывает ему необходимость тех
или иных «выразительных движений, возникающих непроизвольно» под воздействием музыкальных впечатлений.2
Яркий представитель отечественной дирижерской школы
(более полувека преподававший в Московской консерватории)
Л. М. Гинзбург тоже считал, что дирижерская техника слишком
индивидуальна и включает в себя огромное многообразие способов
управления, в которых «техника и приемы внешнего порядка… менее важны, чем, например, техника контактности и волевая, связанные с яркостью непосредственной передачи музыкальной мысли».3 В. Фуртвенглер отмечал, что в процессе дирижирования
много внешнего и явственного, того, что наблюдает слушатель из
концертного зала, но искусство управления и интерпретации, составляющие суть дирижерской профессии, с трудом поддаются
анализу.4
Иначе оценивал эту проблему создатель отечественной дирижерской школы, профессор Петербургской консерватории Илья
1

2
3

4

Аносов Н. П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников. М. : Советский композитор, 1978. С. 25.
Там же. С. 27, 28.
Гинзбург Л. Избранное : дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М. : Советский композитор, 1981. С. 226.
Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек // Исполнительское искусство зарубежных стран. М. : Музгиз, 1966. Вып. 2.
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Александрович Мусин. Совмещение им исполнительской, педагогической и научно-исследовательской деятельности привело к блестящим результатам. Из его класса вышли в музыкальный мир
дирижеры, чье творчество ныне составляет вершину мировой
культуры: В. Гергиев, Ю. Темирканов, В. Чернушенко, Р. Баршай,
В. Синайский, Т. Курентзис. Во многом этому способствовали
не только одаренность талантливых учеников, но и детально разработанная система воспитания дирижеров.
Выявляя многообразие профессиональных требований к дирижеру, И. А. Мусин обращает внимание на то, что дирижерское исполнительство в своей основе имеет также некую техническую
сторону, как и любая исполнительская специальность. Невозможно вообразить себе пианиста, не прошедшего специальной подготовки по развитию пианистической техники. В представлении же
многих дирижерская техника складывается из вдохновения и умения погрузиться в мир музыкального образа, а ведь такое погру
жение предполагает свободное владение всем арсеналом средств,
дающих возможность управления коллективом музыкантов непосредственно в процессе исполнения музыки.
Н. П. Аносов, отрицавший необходимость развития специфической дирижерской техники и уповавший на «естественные непроизвольные движения», в то же время отмечал, что «учащийся, обладающий всеми необходимыми исполнительскими данными, но
от природы лишенный настоящего ощущения ауфтакта, тем самым
лишен возможности заниматься дирижированием».5 Но ведь «ауфтакт» является одним из важнейших элементов мануальной техники дирижера, и овладению этим техническим элементом (очень
многообразным по своей природе и предназначению) И. А. Мусин
посвящает многие страницы своего исследования.
Такие разногласия в методике воспитания дирижера и оценки
значимости его мануальной техники, конечно, связаны с тем, что на
концертной сцене все устремления дирижера и реальное звучание
руководимого им оркестра не находятся в прямой зависимости.
5

Аносов Н. П. Литературное наследие... С. 29.
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Порой даже искушенные слушатели не знают, кому «следует приписать достоинства и недостатки исполнения — оркестру или дирижеру».6
Первая книга И. А. Мусина «Техника дирижирования» в свое
время встретила восторженный прием. Такого детального анализа
всех тайн и основ дирижерского ремесла не делал еще никто. Мастер выстроил целостную систему воспитания дирижера, охватившую все аспекты подготовки специалистов этой профессии.
Исследование И. А. Мусина перевернуло все представления
о движении к профессии дирижера. Принцип «делай как я», зачастую проповедуемый на занятиях студентов-дирижеров, вдруг потерял актуальность. У каждого появилась возможность анализа
и развития своей мануальной техники на основе рекомендаций
и упражнений И. А. Мусина. Аналитические труды Н. Малько,
С. Казачкова, М. Каннерштейна, К. Кондрашина, Б. Хайкина,
Ф. Вейнгартнера и многих других выдающихся дирижеров явились ценнейшим вкладом в открытие тайн дирижерской профессии, расширяя понимание проблемных вопросов, формируя умение изучать партитуру и выстраивать репетиционную работу. При
этом дирижерская школа И. А. Мусина — незыблемая основа развития молодых дирижеров, а его «Техника дирижирования»
и «Воспитание дирижера» (затем также «Язык дирижерского жеста») в представлении многих стали своеобразным УЧЕНИЕМ
О ДИРИЖИРОВАНИИ.
Созданию этой целостной системы профессионального становления дирижеров Илья Александрович посвятил всю свою жизнь,
и рождалось Учение в процессе каждодневного педагогического
творчества. Занятия И. А. Мусина со студентами всегда были
именно творческим процессом. Попасть на них было легко и сложно. Двери аудитории были всегда открыты для тех, кого влекло
искусство дирижирования, но поиск места в классе во время его
уроков оказывался весьма проблематичным, если студент приходил прямо к началу занятий. Хоровые дирижеры, композиторы,
6

Мусин И. Техника дирижирования. Л. : Музыка, 1967. С. 5.
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пианисты, скрипачи в свои свободные часы устремлялись в этот
класс (и там каждый находил ответы на многие свои вопросы). Молодой задор и увлеченность профессора приводили студентов
и слушателей в восхищение (и это даже на его восьмом десятке,
ибо понятие возраста для Ильи Александровича означало лишь
новые имена новых талантливых учеников).
Занятия проходили легко и непринужденно, но, конечно, не для
тех, кто становился за дирижерский пульт класса. Для них дирижирование перед Мастером даже в условиях класса было серьезным испытанием. Технологические вопросы мануальной техники
сменялись обсуждением проблем интерпретации, анализ стилистики охватывал все аспекты: форма, гармония, оркестровка, исторические особенности инструментария и штрихов. Своей эрудицией Илья Александрович ставил в тупик всю аудиторию: казалось,
что для него нет неясных вопросов ни в одной сфере искусства.
Мануальная техника его была проста и безупречна, нередко он сам
становился за пульт и показывал сложные в техническом отношении (для дирижера, конечно) эпизоды. После такого показа всё казалось простым и ясным, но повторить это сразу вслед за профессором почти никому не удавалось. Элементарные (на первый
взгляд) приемы мануальной техники требовали серьезной проработки. И он очень сердился, когда дирижирование сводилось
к «размахиванию руками», всегда прерывал студента, вновь
и вновь повторяя, что «руки должны петь и вести звук», тогда слова уже будут не нужны, ибо дирижер не лектор, он — вдохновитель творческого процесса.
Открытия рождались на каждом занятии, постепенно вырастая
в стройную систему обучения сложнейшей музыкальной профессии.
Учение И. А. Мусина основано на исследовании важнейших
этапов становления дирижера, анализе их особенностей и определении путей развития и совершенствования. Важнейшее место
в нем занимает мануальная техника как «искусство звуковедения».
Именно в таком аспекте рассматриваются все ее элементы,
ибо жест дирижера должен заменить «ему речь, превратившись
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в своеобразный “язык”, с помощью которого дирижер “говорит”
с оркестром и слушателями о содержании музыки».7
Выделяя в дирижерском жесте технику низшего порядка, технику выразительную и образно-выразительную, И. А. Мусин
не противопоставляет их, но рассматривает как целостную систему. Важнейшее внимание уделяется при этом основам — постановке «дирижерского аппарата». Как и любая исполнительская
специальность, дирижирование предполагает формирование ряда
навыков рациональных и естественных движений, базирующихся
на внутренней (мышечной) свободе.8 Все упражнения, направленные на развитие этих навыков, состоят из основных движений,
в комплексе составляющих техническую сторону процесса дирижирования. Схемы тактирования — следующий важнейший этап
обучения дирижера. Рассматриваются и изучаются они в тесной
связи с метро-ритмической структурой произведений, что позволяет объединить уже на этом этапе обучения все уровни дирижерской техники в целостное явление. Это характерная черта всей методики И. А. Мусина: любой элементарный жест всегда несет
в себе музыкально-выразительное начало.
Едва ли не большая часть Учения посвящена исследованию базового движения — «ауфтакта», которое Н. П. Аносов трактовал
(вспомним) как некое «музыкальное ощущение». Действительно,
именно ауфтакт, предваряющий начало всякого музыкального развития, несет в себе отображение множества параметров: метро-ритма, темпа, динамики, штрихов, характера. Гибкость владения этим элементом дирижерской техники определяет не только
ансамблевую слаженность исполнения, но и дает дирижеру возможность в реальном времени раскрывать оркестру свое видение
формы и особенности интерпретации сочинения. И. А. Мусин разделяет «ауфтакт» на составляющие элементы и анализирует всё
многообразие его воздействия на звуковое ощущение.
Различные варианты ауфтактов представлены не только в своем
структурном виде, но в непосредственной связи с конкретными
7
8

Мусин И. Техника дирижирования... С. 291.
Там же. С. 16.
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эпизодами симфонических произведений, и это позволяет не только визуально представить внешнюю форму ауфтактов, но и почувствовать их мощную энергетику «музыкального» воздействия.
В методической литературе мы больше нигде не встретим такого
детального исследования этого важнейшего элемента дирижерской техники.
Особенность подхода И. А. Мусина к вопросам развития навыков управления оркестром — в множественности возможных решений, что предполагает полную творческую свободу обучающихся. Так, например, исследуя исторические аспекты применения
дирижерской палочки, И. А. Мусин рассматривает несколько способов ее использования в зависимости от музыкальных задач и физических (природных) особенностей дирижера. Пожалуй, наибольшие споры и активные дискуссии по-прежнему вызывают главы из
книги «Техника дирижирования»: «О левой руке» (глава 10) и «Выразительные движения» (глава 13). Дифференцированное движение рук дирижера — основа выполнения многофункциональных
задач, но часто в педагогическом процессе эта независимость работы правой и левой руки носит механический характер, что в будущем приводит к ограниченности художественных возможностей
дирижерской техники.
И. А. Мусин разрабатывает цикл упражнений для развития левой руки и формирования новой координации движений. Затем,
углубляясь в проблему, поднимает вопрос выразительности движений, выделяя эту тему в отдельную главу и тем самым подчеркивая ее значимость. Важную роль в воздействии дирижера на оркестровых музыкантов играют образные жесты, «почерпнутые из
жизненной практики».9 «Пригласительный жест», «зовущий
жест», «отстраняющий жест» — эти элементы бытовых, привычных для нас жестов могут стать важной частью «дирижерского
языка». Порой высказывались суждения, что присваивать подобным движениям роль художественно-выразительного начала дирижерской техники абсолютно неприемлемо. Но здесь важны не сами
9

Там же. С. 255.

182

Ю. И. Фебенчук. Учение о дирижировании Ильи Александровича Мусина

движения, представленные (в качестве образца) на страницах книги, а идея психологического воздействия на коллектив музыкантов
с помощью естественных, привычных и понятных всем жестов.
Только они должны пройти критический отбор, а в процессе работы над техникой обрести пластическую выразительность. Это —
«танец рук», рожденный под впечатлением музыкального образа
и призванный обрести роль эмоционального импульса, возвратно
воздействующего на развитие этого образа.
Учение о дирижировании выдающегося педагога современности И. А. Мусина — бесценный вклад в развитие методики подготовки музыкантов этой, самой загадочной профессии. Искусство
дирижирования обрело здесь материальную почву, ибо раскрыты
были многие тайны «магического ремесла», чудесно рождающего
фантасмагорию музыкального мира.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аносов Н. П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания
современников. М. : Советский композитор, 1978. 215 с.
Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / пер. с фр. Е. Ф. Брон
фин, Б. С. Урицкой ; предисл. Е. Бронфин. М. : Советский композитор, 1986. 223 с.
Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке : с дополнениями Р. Штрауса. Т. 2. М. : Музыка, 1972.
Бялик М. Г. Евгений Мравинский: творческий портрет. М. : Музыка, 1977. 22 с.
Вагнер Р. Паломничество к Бетховену // Вагнер Р. Избранные работы : пер. с нем. / сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова ; редкол.: М. Ф. Овсянников (пред.) и др.; вступ. ст. А. Ф. Лосева. М. : Искусство, 1978.
Вагнер Р. О дирижировании // Дирижерское исполнительство :
практика. История. Эстетика : сб. ст. / ред.-сост., авт. вступит. статьи, доп. и коммент. Л. Гинзбург. М. : Музыка, 1975.
Вальтер Б. О музыке и музицировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. М. : Музгиз, 1962. Вып. 1.
Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний : советы
дирижерам. Т. 1 : Бетховен / [пер. М. В. Юдиной, ред. П. А. Вульфиуса]. М. : Музыка, 1965.

183

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Вуд Г. О дирижировании / пер. с англ. и примеч. Н. П. Аносова.
М. : Музгиз, 1958. 104 с.
10. Гинзбург Л. Избранное : дирижеры и оркестры. Вопросы теории
и практики дирижирования. М. : Советский композитор, 1981. 304 с.
11. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. М. : Музыка, 1973.
12.	 Искусство Артуро Тосканини : воспоминания. Биографические
материалы : сборник. Л. : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1974.
13. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка : учеб. пособие для муз. вузов. М. : Музыка, 1967.
14. Кан Э. Элементы дирижирования / пер. с англ. Д. Далгата. Л. :
Музыка, 1980.
15. Каннерштейн М. Вопросы дирижирования : учеб. пособие для
муз. вузов. М. : Музыка, 1972.
16. Колесса Н. Основы техники дирижирования. Киев : Музична
Украiна, 1981.
17. Кондрашин К. Мир дирижера : (Технология вдохновения) : беседы с кандидатом психологических наук В. Ражниковым. Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1976.
18. Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П. И. Чайковского. М. : Музыка, 1977.
19. Кондрашин К. О дирижерском искусстве / сост., вступ. ст., общ.
ред. С. М. Хентовой. Л. : Советский композитор, 1970.
20. Малько Н. Основы техники дирижирования. М. ; Л. : Музыка,
1965.
21. Маталаев Л. Основы дирижерской техники : метод. пособие. М. :
Советский композитор, 1986.
22. Михеева Л. Эдуард Францевич Направник. М. : Музыка, 1985.
23. Мусин И. Техника дирижирования. Л. : Музыка, 1967.
24. Мусин И. О воспитании дирижера : очерки. Л. : Музыка. Ленингр.
отд-ние, 1987.
25. Мюнш Ш. Я — дирижер. М. : Музгиз, 1960.
26. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. Л. : Музыка, 1979.
27. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни.
М. : Советский композитор, 1989.
28. Римский-Корсаков Н. А. Эпидемия дирижерства / Полное собрание сочинений. Т. 2 : Литературные произведения и переписка :
музыкально-критические статьи. М. : Государственное музыкальное издательство, 1963.
9.

184

Ю. И. Фебенчук. Учение о дирижировании Ильи Александровича Мусина

29. Робинсон П. Караян / пер. с англ.; вступ. ст. И. Ф. Бэлзы ; коммент.
В. Н. Серебрякова. М. : Прогресс, 1981.
30. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1987.
31. Самосуд С. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1984.
32. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л. : Музыка, 1974.
33. Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек // Исполнительское искусство зарубежных стран. М. : Музгиз, 1967. Вып. 2.
34. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле : статьи / вступ. ст.
Ф. Мансурова. М. : Советский композитор, 1984.

Анжелика Васильевна Химичева,
ведущий архивист
Центрального государственного
архива литературы и искусства
Санкт-Петербурга

Обзор фонда № 279
«Санкт-Петербургская академическая филармония
им. Д. Д. Шостаковича» за 1940–1960-е гг.
Центральный государственный архив литературы и искусства
Санкт-Петербурга богат фондами значимых учреждений профиля
культуры. Одним из таких фондов является фонд № 279 —
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, с 1917 г. — по настоящее время.
Ленинградская филармония — старейшая концертная организация, основанная в 1921 году, большое участие в создании которой принял нарком просвещения А. В. Луначарский. Сформированный в 1917 году из состава бывшего Придворного оркестра,
музыкальный коллектив филармонии стал первым в стране государственным симфоническим оркестром. При его участии 8 ноября 1917 года состоялся первый в СССР симфонический концерт.
Под управлением Э. А. Купера оркестр исполнил музыку П. И. Чай
ковского — Концерт для скрипки с оркестром и фантазию «Франческо да Рамини».
В 1920–1930-х годах в Большом зале Ленинградской филармонии выступали выдающиеся музыканты: А. К. Глазунов, Р. М. Глиэр, И. О. Дунаевский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович и многие
другие. Через несколько лет, в мае 1940 года, состоялись и первые
гастроли оркестра в Москве, сопровождающиеся награждением
Ленинградской филармонии орденом Трудового Красного Знамени. Свой 20-й юбилейный сезон симфонический оркестр проводил
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преимущественно на площадке в Центральном парке культуры
и отдыха им. С. М. Кирова. Примечательно, что свой последний
предвоенный концерт оркестр филармонии дал днем 22 июня 1941
года. В программе звучала музыка немецкого композитора Людвига ван Бетховена к драме Иоганна Гёте «Эгмонт». К середине августа того же года, как и многие другие учреждения культуры, Ленинградская филармония была эвакуирована.
Деятельность оркестра в Сибири началась в непростых условиях. По настоянию Е. А. Мравинского, в концертных программах
был взят курс на пропаганду высоких образцов классической музыки: П. И. Чайковского, В. А. Моцарта, Н. А. Римского-Корсакова
и других композиторов. А главным музыкальным событием в эвакуации стало, конечно же, «сибирское» исполнение Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича (9 июня 1942 года).
Согласно списку работников Ленинградской филармонии по
состоянию на 15 октября 1941 года,1 в Новосибирск было эвакуировано около 130 человек. В списке значатся не только фамилия,
год и место рождения, но и национальная, партийная принадлежность и адрес проживания в эвакуации. В другом списке, также
относящемся к 1941 году, значится 101 человек непосредственно
артистов симфонического оркестра. Поскольку из эвакуации
в Ленинград в 1944 году вернулись не все, подобные списки дают
важный пласт информации относительно состава и судьбы кол
лектива.
За годы эвакуации оркестр филармонии провел 538 концертов,
многие из которых были даны в тяжелейших условиях. Играли
не только в Новосибирске, но и в близлежащих сибирских населенных пунктах. Также концертные филармонические бригады
выступали на фронте.
Но вернемся к блокадному Ленинграду: в Большом зале фи
лармонии осталась группа сотрудников, возглавляемая дирек
тором Б. Э. Хаисом. По документальным данным — для охраны
помещения. Зданию филармонии был причинен сравнительно
1

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 8. Д. 4. Л. 1. Список Ленинградской филармонии по состоянию на 15.10.1941 г.
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I конференция слушателей абонементных концертов сезона 1946–47 г.
(05.01.1947). Концерт симфонического оркестра п/у Е. А. Мравинского
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп 6. Д. 1. Л. 1
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незначительный ущерб: силой взрывной волны и осколками фу
гасных авиабомб были повреждены оконные рамы, кровля. По
причине повреждения городской водопроводной системы подвалы филармонии были затоплены водой, а значит, повреждена
и система центрального отопления.2
Здесь, в огромном неотапливаемом зале, 9 августа 1942 года,
в день, на который Адольф Гитлер назначил торжественный вход
немецких войск в город, оркестр Ленинградского Радиокомитета
под управлением К. И. Элиасберга исполнил Седьмую («Ленинградскую») симфонию Д. Д. Шостаковича.
Многообразной и плодотворной была работа концертных бригад, в которые входили музыканты филармонии. Они выступали
перед моряками Балтийского флота, на сборных пунктах воинских
частей.3 К марту 1942 года, согласно исторической справке, погибло 27 музыкантов, а большинство оставшихся в живых находились в госпиталях по причине дистрофии. Из тех музыкантов, кто
не поехал в эвакуацию, играть могли лишь 16 человек. Таким образом, новый оркестр собирали по всему городу. Об этом непростом
времени писала музыковед А. Д. Бушен, чей личный фонд хранится в ЦГАЛИ СПб. Первая репетиция вновь сформированного оркестра состоялась 30 марта 1942 года. К июню того же года было
дано 9 концертов.
Однако коллектив филармонии помогал бойцам Ленинградского фронта и другим способом. Согласно копии телеграммы в адрес
А. А. Жданова, на средства, собранные музыкантами, были построе
ны три самолета, впоследствии переданные Красной Армии.4
29 октября 1944 года состоялось первое после возвращения
в Ленинград открытие концертного сезона. Дирижером выступил
Е. А. Мравинский. Послевоенные годы стали для Ленинградской
2

3

4

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 279. Л. 2. Фрагмент текста акта об ущербе,
причиненном зданию филармонии в период военных действий. 1943 г.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 287. Л. 5. Фрагмент отчета военно-шефской комиссии филармонии о шефской работе. 1941–1943 гг.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 1. Д. 267. Л. 1. Копия телеграммы коллектива
Ленинградской филармонии А. А. Жданову. 1943 г.
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филармонии периодом расцвета: с 1946 года начались зарубежные
гастроли, ставшие первыми в истории отечественного музыкального искусства поездками симфонического оркестра. К 1980 году
коллектив филармонии совершил 32 гастрольных выезда и посетил 25 стран.
Одними из наиболее интересных документов за послевоенный
период являются альбомы концертных сезонов, в том числе и альбомы зарубежных гастрольных поездок. В рукописных альбомах
содержатся данные о передвижениях, составе исполнителей, а также переводы всех зарубежных рецензий и статей. Отдельным
блоком можно выделить фотодокументы: снимки артистов, дирижеров, фотографии репетиций, выступлений, слушателей абонементных концертов и многое другое.
Описание первых зарубежных поездок коллектива филармонии
можно найти и в многочисленных отчетах о гастролях. Часто
выступления оркестра начинались с участия в традиционных музыкальных фестивалях. Как правило, в каждой поездке на бис исполнялись некоторые произведения русской классики и даже записывались пластинки. Гастроли симфонического оркестра нередко
выходили за пределы только художественного значения и, по заявлению советских посольств в странах Западной Европы, имели
большое общественно-политическое значение.
Одной из наиболее важных поездок стали гастроли оркестра
в США и Канаде в 1962 году.5 Поездке предшествовал длительный период сложных переговоров с антрепризой с участием Министра культуры СССР Е. А. Фурцевой. Вот некоторые подробности той гастрольной поездки: все переезды оркестра совершались
специализированными автобусами, которым были присвоены имена русских композиторов, чьи произведения исполнялись в программе концертов; маршрут включал не только крупные города,
но и известные университетские центры; всего оркестр дал 30 концертов в 26 городах США и Канады. За редким исключением,
5

ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 7. Д. 31. Л. 5. Отчет о гастролях Ленинградского симфонического оркестра. 1962 г.
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А. В. Химичева. Фонд № 279 Государственной филармонии в ЦГАЛИ. 1940–60 гг.

Концерт симфонического оркестра п/у Е. А. Мравинского
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп 6. Д. 1. Л. 4

Беседа группы постоянных слушателей симфонических концертов
с главным дирижером Е. Мравинским
ЦГАЛИ СПб. Ф. 279. Оп. 6. Д. 1. Л. 10
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в период острого политического кризиса в районе Карибского
моря, выступления коллектива Ленинградской филармонии проходили в переполненных залах, после каждого из концертов приходилось играть на бис до трех произведений сверх заявленных
в программе. Начиная с первого же выступления Е. А. Мравинского в Бостоне руководство Бостонского оркестра следило за реакцией публики, и впоследствии пригласило его выступать с местным
оркестром. 1950-е и 1960-е годы можно по праву назвать периодом
расцвета деятельности Ленинградской филармонии и временем ее
баснословной популярности музыкантов за пределами страны.
В 1975 году Ленинградской филармонии было присвоено имя
композитора Д. Д. Шостаковича, так как большая часть его биографии была связана именно с этим учреждением.

Лариса Ивановна Чиркова,
хранитель архива М. Л. Ростроповича

Ростропович и Вишневская —
создатели музеев Мусоргского и Шостаковича
в Санкт-Петербурге (1997–2006)
Мне посчастливилось познакомиться с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем в конце 1997 года. Ранним декабрьским
утром в нашей петербургской квартире раздался телефонный звонок: «Солнышко! Лапочка! Здравствуйте! Это Ростропович — музыкант такой… Мне вас порекомендовала Мила Ковнацкая. У меня
есть к вам очень важное дело. Приезжайте ко мне немедленно, берите такси, я всё оплачу!» Потеряв дар речи и дрожа от волнения,
я отправилась в дом Ростроповича на набережной Кутузова. Здесь
он и поведал мне свой очередной грандиозный замысел: оказалось,
что в этом же доме № 6 со стороны Шпалерной улицы в квартире
№ 15 когда-то жил Мусоргский. Обнаружилось это совершенно
случайно, когда Ростропович вышел из своего дома не через парадный подъезд, а через подвал, прошел через двор и, выйдя из
арки на Шпалерную улицу, увидел на стене дома скульптурный
портрет и надпись под ним: «В этом доме с 1872 по 1875 год жил
великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский». Потрясенный этим открытием, Ростропович без промедления выкупил квартиру, где жил композитор, и решил сделать в ней музей.
Поначалу он держал это в строжайшем секрете, даже от своей
супруги, возможно, опасаясь ее недовольства из-за очередных трат
на недвижимость.
В то время я работала заведующей музеем-квартирой Н. А. Рим
ского-Корсакова в Санкт-Петербурге и, по предположению Рос
троповича и моего учителя, профессора Людмилы Григорьевны
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Ковнацкой, могла бы заняться близкой темой — воссозданием музея-квартиры Мусоргского.
Но с чего же было начать? Никаких подлинных вещей Мусоргского не сохранилось, композитор вел жизнь неустроенную, в быту
скудную, часто квартировал у приютивших его друзей или снимал
дешевые меблированные комнаты. После его кончины в 1881 году
оставшиеся в личных вещах рукописи были переданы Римским-Корсаковым в Публичную библиотеку, а больше и сохранять
было нечего…
Тем не менее Мстислав Леопольдович сразу отказался от идеи
использовать какие бы то ни было копии или вновь изготовленные
реплики антикварных вещей для наполнения музея. Ему хотелось
сохранить дух старой петербургской квартиры XIX века, создать
своего рода «приют» для несчастного гения. Несколько месяцев
я работала в архивах и библиотеках, собирала информацию и материалы о жизни Мусоргского. Самым ценным источником для
понимания того, как обустроить будущий музей, стали письма
композитора. В них он подробно рассказывал своим друзьям —
Стасову, Римскому-Корсакову, Балакиреву — о том, что читает,
о чем размышляет, о своих пристрастиях в музыке, литературе,
живописи. Так на первом этапе формирования коллекции музея
возникла идея собрать «библиотеку Мусоргского» — прижизненные книжные и нотные издания как его собственных сочинений,
так и произведений его друзей по «Могучей кучке» и композиторов, творчеством которых он восхищался.
В конце 1990-х годов в петербургских антикварных магазинах
еще можно было найти и купить почти за бесценок очень редкие
нотные и книжные издания XIX века, не отреставрированную мебель и предметы быта. На оставленные Мстиславом Леопольдовичем средства я начала приобретать экспонаты для будущего музея.
Среди особо ценных приобретений — первое посмертное издание
оперы «Жизнь за царя» Глинки, прижизненные издания романсов
и опер Мусоргского, Даргомыжского, Рубинштейна, Бородина,
Римского-Корсакова, Кюи, Чайковского.
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Мусоргский был глубоким и просвещенным читателем —
его интересовали поэзия и историческая, художественная, научная
литература. В письме к Стасову он восхищенно восклицал:
Читаю Дарвина и блаженствую <…> Дарвин утвердил меня крепко в том, что было моею заветною мечтою и к чему я приступил
все-таки с некоторою тупоумною стыдливостью. Художественное
изображение красоты, в материальном ее значении, — грубое ребячество — детский возраст искусства. Тончайшие черты природы
человека и человеческих масс, назойливое ковырянье в этих малоизвестных странах и завоевание их — вот настоящее призвание
художника. «К новым берегам!» бесстрашно, сквозь бурю, мели
и подводные камни… Вот задача-то! Восторг и присно восторг!1

Двухтомник Дарвина «О происхождении человека», первое
издание на русском языке 1872 года, стал подлинным украшением библиотеки музея. Старинные переплеты томов исторических
сочинений Карамзина, Соловьева, сочинений Пушкина, Гоголя,
Салтыкова-Щедрина, поэзии Мея, Майкова, Фета и, конечно,
Голенищева-Кутузова (соседа Мусоргского по квартире в 1874–
1875 годах) также заняли свое место на книжной полке компо
зитора.
Но самым важным приобретением в августе 1998 года был рояль фирмы «J. Becker», купленный в одной из петербургских семей. Найти столь редкий инструмент за № 2000 (выпуск петербургской фабрики Беккера 50-х годов XIX века) удалось благодаря
помощи хранителя коллекции музыкальных инструментов
Санкт-Петербургского театрального музея Владимира Васильевича Кошелева. Можно предположить, что именно таким инструментом владел Мусоргский, который в 1857 году писал своему наставнику Балакиреву:
Сегодня, слава Богу, решилась участь так давно желанного ройяля
(так в тексте. — Л. Ч.). Завтра достойнейший Беккер переселит его
к нам. Я вам должен быть тысячу раз благодарен за прекрасный
1

М. П. Мусоргский к В. В. Стасову от 18 октября 1872 г. // Мусоргский М. П.
Письма. М., 1984. С. 136–138.
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выбор. La machine est parfaitement solide.2 Я сегодня так хватил по
этой машине, что у меня в кончиках пальцев началась какая-то
жгучая острая боль, точно мурашки заходили, а машина ничего,
хоть бы одна струна зазвенела. Тон прекрасный, басы очень хороши, я совсем доволен инструментом.3

Рояль в музее Мусоргского действительно хорош: мягкий благородный тон, изящная прямая, слегка вытянутая форма корпуса
«цветного» окраса.
Еще в апреле 1998 года я получила от Ростроповича факс: «На
Пасху, в Японии я раскололся перед Галей и рассказал о квартире
Мусоргского. Она счастлива. Приедем в июне».
Летом Галина Павловна приехала в Санкт-Петербург, и начались наши совместные с ней походы по антикварным магазинам
в поисках необходимой мебели и разной утвари для создания интерьера квартиры Мусоргского. Галина Павловна обладала очень
«точным глазом» и безупречным вкусом, могла даже в самой неказистой старой вещи увидеть подлинную красоту и найти ей должное применение. Однажды, среди груды старых покрывал в ан
тикварной лавке, она заметила краешек ковра ручной работы
с вытканной белой фуражкой, — и оказалось (чутье не подвело
Галину Павловну!), что это довольно большой настенный ковер
со сценой «Совет в Филях» и маршалом Кутузовым на первом
плане. Неожиданная находка украсила стену над кроватью поэта
Голенищева-Кутузова.
Галина Павловна тщательно подбирала все детали интерьера
для будущего музея — шторы, обивку мебели, картины, предметы
быта и даже обои. Помню, как мы отправились на Петербургскую
обойную фабрику на Васильевском острове. Галина Павловна выбрала простые бумажные обои с классическим рисунком, вос
хитилась строгостью и гармоничностью их стиля, стала оплачивать покупку и чрезвычайно удивилась их дешевизне. А продавец
пояснила: «Галина Павловна, у нас фабрика всё еще работает на
2
3

Машина совершенно прочная (фр.).
М. П. Мусоргский к М. А. Балакиреву от 17 декабря 1857 // Мусоргский М. П. . Письма. М., 1984. С. 18–19.
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старом оборудовании. Мы ведь обои с деревянных дореволюционных валиков накатываем. Потому и дешево, новые технологии до
нас не дошли».
Так три комнаты и прихожая в музее Мусоргского были оклеены обоями с рисунками XIX века, а Петербургская обойная фабрика, увы, вскоре закрылась.
К моменту покупки Ростроповичем в 1997 году квартира № 15
в доме № 6 по Шпалерной улице была коммунальной, с многочисленными перепланировками. Было крайне сложно понять, какая
была планировка квартиры в 1870-е годы и какие комнаты мог
в ней снимать Мусоргский. Неоценимую помощь оказала нам тогда Татьяна Владимировна Римская-Корсакова, архитектор и внучка композитора, предоставив планы квартиры Мусоргского 1855
и 1866 годов, согласно которым начались восстановление и ремонт
по проекту архитектора Валентина Гавриловича Танкаяна. В своем проекте он смог и учесть нужды музея, и сохранить историческую достоверность.
С 1859 года дом принадлежал гражданке Синебрюховой, сдававшей внаем меблированные комнаты. В этом доме в 1867–1868
годах снимал квартиру один из членов «Могучей кучки» Цезарь
Антонович Кюи. После женитьбы летом 1872 года квартиру в до
ме № 6 по Шпалерной улице на один год снял и Николай Андреевич Римский-Корсаков. Мусоргский был шафером на свадьбе
у Римского-Корсакова (до этого момента они вместе целый год
снимали комнату на Пантелеймоновской улице, 11), а осенью 1872
года вновь оказались соседями. Надежда Николаевна Пургольд,
жена Римского-Корсакова, вспоминала: «За стенкой мы слышали
игру на рояле Мусоргского».
Модест Петрович, очевидно, снимал одну из меблированных
комнат до конца июля 1875 года. Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов вспоминал:
…Осенью 1874 года мы решили с Мусоргским поселиться вместе.
Он жил в то время на Шпалерной. Я нанял две комнаты рядом
с ним; двери, разделявшие наши помещения, отворялись, так что
образовалась небольшая квартирка, в которой мы и завелись общим
хозяйством. Всё утреннее время до 12 часов (когда Мусоргский
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уходил на службу) и все вечера мы проводили вместе и большей
частью дома.4

Три года, проведенные Мусоргским в квартире на Шпалерной,
оказались самыми значимыми и плодотворными в его недолгой
жизни. Это был период его расцвета и признания современниками — опера «Борис Годунов», законченная в 1872 году, неоднократно редактировалась композитором и готовилась к постановке,
которая осуществилась в январе 1874 года на сцене Императорского Мариинского театра и прошла с большим успехом. В тот же период Мусоргский начинает работу над «Хованщиной», задумывает
«Сорочинскую ярмарку». Ныне на стенах музея Мусоргского красуются работы Мстислава Добужинского — эскизы костюмов
к опере «Хованщина» и подлинные литографии Владимира Маковского 1875 года — иллюстрации к «Сорочинской ярмарке» Гоголя.
В 1874 году Мусоргский заканчивает фортепианный цикл «Картинки с выставки» и посвящает его своему безвременно ушедшему другу архитектору Виктору Гартману. Композитор был потрясен его внезапной кончиной летом 1873 года, о чем также писал
в своих письмах к друзьям. Небольшой, но чрезвычайно ценный
подарок музею сделала Татьяна Владимировна Римская-Корсакова: в их семейном архиве сохранились подлинные фотографии
XIX века. И теперь на столе «у Мусоргского» стоят фотографии
Виктора Гартмана, Милия Балакирева и Александры Молас (Пургольд), в юности влюбленной в Мусоргского, первой исполнительницы его вокального цикла «Детская».
Дружба с поэтом Арсением Голенищевым-Кутузовым вдохновила Мусоргского на создание ряда выдающихся сочинений.
В 1873 году композитор пишет на его стихи балладу «Забытый»,
в 1874–1875 годах сочиняет четыре из пяти романсов цикла «Песни и пляски смерти», полностью завершает цикл «Без солнца».
В первом романсе цикла «Без солнца» звучит прекрасное стихо
творение Голенищева-Кутузова «Комнатка темная, тихая, милая…» — словно иллюстрация к той узкой комнатке в квартире на
4

Голенищев А. А. Воспоминания о М. П. Мусоргском // Мусоргский М. П.
в воспоминаниях современников. М. : Директ-Медиа, 2010.
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Шпалерной улице, где они вместе делили кров и время. Старинное
издание стихотворений графа Голенищева-Кутузова из музейной
коллекции также открывается этим стихотворением, как дань памяти гению русской музыки.
К концу 1998 года музей был почти готов, и тогда же Мстислав
Леопольдович предложил мне заняться его архивом.
Спустя три года, в конце 2001-го возник еще один проект. Один
из крупнейших исследователей творчества Д. Д. Шостаковича, сотрудник Фонда Шостаковича Ольга Дигонская сообщила Ростроповичу, что в Петербурге продается квартира, где с 1914 по 1933
год жил композитор. К началу 2000-х это была обычная коммунальная квартира с четырьмя квартиросъемщиками. Собственница
одной из комнат решила продать свою долю в квартире, но, зная об
истории этого места, она пыталась обратиться в самые разные организации, связанные с именем Шостаковича с предложением выкупить всю квартиру и сделать в ней музей. В то время ни одно из
таких учреждений (СПб филармония, СПб консерватория и др.)
не изъявило желания это сделать. Но как только эта информация
достигла Ростроповича, он молниеносно принял решение выкупить всю квартиру, чтобы создать единственный в Санкт-Петер
бурге музей великого композитора.
С начала 2002 года директор агентства недвижимости «Невский
синдикат» Юрий Сергеевич Полищук занялся расселением этой
коммуналки, и к июню 2002 года — «в подарок» к своему 75-летнему юбилею, Ростропович получил свидетельство о собственности на квартиру № 9 по улице Марата, дом 7. Тогда он отмечал свой
юбилей в Детской школе искусств № 1, носящей его имя, и на следующий день после продолжительного застолья, на котором присутствовали многие известные музыканты и деятели культуры,
Ростропович и Вишневская поспешили в только что освобожденную квартиру Шостаковича, пригласив с собой и сына композитора — Максима Дмитриевича с супругой. Конечно, Ростропович
надеялся, что семья композитора примет участие в создании музея,
но этого не случилось. Думается, никто не верил тогда, что из обветшавшей и запущенной коммуналки можно сделать настоящий
музей.
199

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Вскоре в квартире на улице Марата начался ремонт, согласно
найденным в проектно-инвентаризационном бюро планам 1929
года. Несколько перегородок пришлось снять. Выяснилось также,
что квартира Шостаковичей до войны состояла из семи комнат
и имела выход на черную лестницу во двор. В 1960-е годы дом был
поставлен на ремонт, и старые большие квартиры разделили пополам на меньшие по площади коммуналки. Получалось, что Ростропович выкупил только половину бывшей квартиры Шостаковичей,
состоящую из трех комнат с окнами на улицу Марата. Другая часть
стала отдельной квартирой с окнами во двор, собственники которой
отказались от предложения Ростроповича переехать в другое жилье.
Поэтому решено было делать музей в уже выкупленной квартире.
Летом 2002 года начался ремонт и восстановление исторической планировки квартиры. Ростропович заключил официальный
договор со строительной компанией, рекомендованной ему губернатором Санкт-Петербурга В. А. Яковлевым, и оплатил все работы
исключительно из своих собственных средств. Строители демонтировали несколько перегородок, которые появились в послевоенное время, и приступили к отделке квартиры. Они с самого начала
ремонта старались действовать аккуратно и сразу пытались наладить контакт с соседями, но долгое время их не было в квартире,
а потому строители оставляли им записки в двери с просьбой связаться, если у них возникнут вопросы или появятся какие-либо повреждения. Только к концу 2002 года соседи Щеголевы из нижней
квартиры № 5 стали жаловаться на повреждения потолка и шум
из-за строительных работ. Как только в феврале 2003 года я узнала
о возникших разногласиях, то сразу отправилась в квартиру Щеголевых. Действительно, в их комнатах на стыках стен и потолка появились трещины, они жаловались на ухудшение звукоизоляции
и сокрушались, что совсем недавно потратили на свой ремонт
10 000 долларов. По-видимому, у них не получился диалог со
строителями, и я предложила им подождать две недели до приезда
Мстислава Леопольдовича, чтобы урегулировать все вопросы. Со
мной любезно распрощались, я вернулась на работу в архив
Ростроповича, а через пару часов раздался звонок из газеты
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«Коммерсантъ». Ее корреспондент просил дать комментарии, так
как соседи Щеголевы подали на Ростроповича в суд иск на возмещение ущерба в 10 000 долларов. Разразился скандал.
Узнав об этом, Мстислав Леопольдович был страшно подав
лен, для него это был шок — он хотел воссоздать дом своего учителя и друга, не преследуя никаких корыстных целей, отдать дань
памяти великому композитору. А вместо этого Ростроповича стали обвинять в притеснении обездоленных соседей, в давлении богатого транжиры и владельца бессчетного количества квартир
в Санкт-Петербурге на бесправных простых жителей. Так звучали
многие публикации в прессе, полные сплетен и непроверенных
данных.
И тогда удар приняла на себя Галина Павловна, казалось, способная более стойко переносить бытовые неурядицы. Она приехала в Санкт-Петербург и дала пресс-конференцию с разъяснением
их общей с Мстиславом Леопольдовичем позиции — продолжить
создание музея Шостаковича и дать возможность суду во всем разобраться. Процесс по делу ремонта квартиры Шостаковича длился три года с многочисленными заседаниями, опросами сторон,
выездными экспертизами и неизменным вниманием прессы.
В итоге в январе 2006 года суд постановил устранить трещины
в потолке квартиры Щеголевых, предоставив им денежную компенсацию в размере 89 630 руб. (около 3000 долларов). Именно
такое решение с самого начала и предлагали строители соседям
Ростроповича. А Галина Павловна, зная характер своего супруга,
в частной беседе сказала по этому поводу: «Соседи просто дураки,
раз пошли на такой скандал. Могли бы поговорить со Славой, если
им так нужны были деньги. Выпили бы вместе, поговорили, он бы
им и больше 10 000 долларов дал».
К сожалению, из-за судебного разбирательства никакие работы
по внутреннему обустройству и наполнению музея вести было невозможно.
Только весной 2006 года Ростропович смог возобновить процесс создания музея. К тому времени Мстислав Леопольдович
стал себя плохо чувствовать и потому очень торопился завершить
201

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

начатое дело: ему очень хотелось в год 100-летия Д. Д. Шостаковича достойно почтить его память и преподнести Санкт-Петербургу поистине царский подарок. Родной город великого композитора, где он вырос, стал музыкантом, где впервые были
исполнены многие его сочинения — симфонии, балеты и оперы,
где родилась знаменитая Седьмая симфония («Ленинградская»),
должен был стать, по убеждению Ростроповича, обладателем
первого в России музея Шостаковича. Для этого Мстислав Леопольдович еще в сентябре 2006 года встретился с губернатором
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и объявил о своем намерении
подарить музей Шостаковича городу. Была назначена дата официального открытия музея и торжественной церемонии дарения —
26 ноября 2006 года.
В этот день на улице Марата собрались высокие гости: министр
культуры РФ А. С. Соколов, губернатор Санкт-Петербурга В. И. Мат
виенко, председатель Комитета по культуре Н. В. Буров, вдова композитора Ирина Антоновна Шостакович, дочь композитора Галина
Дмитриевна Шостакович, режиссер А. Н. Сокуров, Д. И. Соллертинский, композиторы — ученики Шостаковича — Тищенко, Фалик, Наговицын, Белов и многие почитатели гения Шостаковича.
На стене дома № 7 по улице Марата была торжественно открыта
мемориальная доска Д. Д. Шостаковичу, выполненная по заказу
Галины Павловны.
Маленький музей из трех комнат был переполнен: корреспонденты брали интервью у создателей музея — Ростроповича и Вишневской, гости толпились даже на лестнице. Перед началом концерта Мстислав Леопольдович произнес речь с благодарностью
всем, кто помогал в осуществлении его замысла. Вновь в квартире
на Марата зазвучала музыка Шостаковича в исполнении внука
композитора — Максима Шостаковича, а также Сергея Ролдугина,
Михаила Гантварга, Оксаны Корниевской.
Наконец настал торжественный момент: в гостиной Шостаковича состоялось подписание договора о передаче музея в дар городу. Вишневская и Ростропович, собственники квартиры, поставили на нем свои подписи вместе с губернатором В. Матвиенко.
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Мстислав Леопольдович был счастлив — он исполнил свой
долг перед почитаемым учителем и другом. Вскоре состояние здоровья Ростроповича настолько ухудшилось, что были отменены
все запланированные концерты, он слег и, уже совсем ослабевший,
смог только отметить свое 80-летие в Кремлевском дворце съездов
27 марта 2007 года, а спустя месяц его не стало.
К сожалению, мечта Ростроповича о музее Шостаковича
не смогла осуществиться в полной мере. Документы, подписанные
им в день торжественного открытия, были лишь договором о намерениях — Ростропович и Вишневская выражали свое желание
подарить музей городу, а администрация Санкт-Петербурга свое
согласие этот дар принять. Тогда же был установлен месячный
срок для издания постановления Правительства Санкт-Петербурга
о музее Шостаковича. Однако постановление вышло только в марте 2007 года, ко дню рождения Ростроповича, когда он уже был
не в состоянии вникать ни в какие юридические тонкости.
Согласно постановлению, музей Шостаковича должен был
стать филиалом Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Но процесс официальной передачи музея
городу приостановился на несколько месяцев: Галина Павловна
должна была вступить в свою долю наследства и, следовательно,
не могла по закону сразу передать квартиру городу. Кроме того,
и официальные лица, по-видимому, были не очень в этом заинтересованы после смерти Ростроповича. Квартира Шостаковича находилась на 5-м этаже жилого дома, а история ее восстановления
была связана с недавними судебными разбирательствами. 28 января 2008 года вышло обескураживающее постановление Правительства Санкт-Петербурга № 77, фактически отменяющее предыдущее постановление о музее Шостаковича и делающее
невозможным передачу в дар городу никаких мемориальных
квартир:
...решения о принятии в государственную собственность СанктПетербурга в качестве дара мемориальных квартир, связанных
с жизнью и деятельностью выдающихся личностей (далее —
мемориальные квартиры), могут быть приняты Правительством
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Санкт-Петербурга только после их перевода в установленном порядке в нежилые помещения, а решения о принятии в государственную собственность Санкт-Петербурга музейных предметов
и музейных коллекций, находящихся в мемориальных квартирах,
передаваемых в дар Санкт-Петербурга, — только в случае, если
они включены в установленном порядке в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Галина Павловна, получив это новое постановление, приняла
решение расторгнуть предварительный договор с городом и оставить квартиру Шостаковича в своей частной собственности. Она
справедливо полагала, что если государство не может разрешить
функционирование музея в жилом доме, то она будет приглашать
гостей в квартиру Шостаковича по своему усмотрению. Музей
Шостаковича остался в частной собственности семьи Ростроповича и до сих пор не имеет официального юридического статуса.
Приступая к созданию музея, Мстислав Леопольдович четко
обозначил свою позицию: в отличие от музея Мусоргского, он
не хотел воссоздавать интерьер ушедшей эпохи — Шостакович
был для него близким человеком, которого он лично знал и боготворил. Поэтому ему не нравилась идея сделать некую копию
квартиры композитора, ограничиться бытовой стороной вопроса.
К тому же сохранилось крайне мало свидетельств современников
о том, как была обустроена квартира Шостаковичей на Марата: две
фотографии и несколько отрывочных воспоминаний. Ростропович
решил действовать иначе. Для него было важно уловить genius
loci, запечатлеть историю — ведь именно в этих стенах началось
становление молодого композитора, здесь рождались его первые
довоенные опусы, отсюда он шел на премьеры своих первых трех
симфоний в Большой зал Ленинградской филармонии, балетов
«Болт» и «Золотой век» в Государственный театр оперы и балета
(ГАТОБ), опер «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» в Малый
оперный театр (МАЛЕГОТ).
Мстислав Леопольдович тогда сказал: «Попробуем найти какиенибудь подлинные вещи Шостаковича у его родственников. То, что
они согласятся подарить или продать, то и будет в музее. Никаких
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копий мебели и обстановки заказывать не нужно». Ростропович
несколько раз лично встречался с Аллой Герасимовной Варзар,
племянницей Шостаковича со стороны жены, которая сохранила
часть мебели, оставленной ее матери Ирине Варзар Шостаковичами, когда они уезжали в эвакуацию. Так в гостиной квартиры на
улице Марата появились диван и два кресла из красного дерева
в стиле ампир, круглый стол, хрустальная люстра с синим стеклом,
старинная гравюра на сюжет из литовской истории в тяжелой резной раме и самовар с выгравированной дарственной надписью:
«Дорогим Нине Васильевне и Дмитрию Дмитриевичу Шостакович в день их бракосочетания 15/V Ашкенази», а в кабинете Шостаковича каминные часы с тремя херувимами, бюро и одностворчатый шкаф из красного дерева.
Встретился Мстислав Леопольдович и с племянником Шостаковича Дмитрием Всеволодовичем Фредериксом, который тогда
уже плохо себя чувствовал, и все переговоры вела его жена Валентина Ивановна Фредерикс. В их доме сохранилось большое настенное зеркало в раме из красного дерева. Один из верхних углов
зеркала откололся во время бомбежки блокадного Ленинграда, но
Ростропович решил приобрести для музея это зеркало, «ведь
в него смотрелся сам Дмитрий Дмитриевич, а значит его нужно
сохранить!»
Незадолго до открытия музея, в октябре 2006 года, сын композитора Максим Дмитриевич Шостакович, по просьбе Ростроповича, сделал музею бесценный подарок: рабочий стол Шостаковича
с бронзовыми письменными приборами, который когда-то стоял
у композитора на даче в Жуковке. На столе под стеклом самим
Дмитрием Дмитриевичем были разложены несколько важных для
него фотографий: сын Максим и записка с номером его телефона,
Галина Вишневская и Рудольф Баршай после премьеры 14-й симфонии, Корней Чуковский, Эрнст Хемингуэй с котом на рабочем
столе, небольшая литография — портрет Баха, а в центре огромный
фотопортрет Мусоргского в шапке и массивной шубе. Ростропович
вспоминал, что когда он впервые увидел эту фотографию Мусоргского на столе у Шостаковича, то крайне удивился и спросил:
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«Дмитрий Дмитриевич, отчего же вы такую большую замечательную фотографию положили на стол под стекло? Не лучше ли было
повесить ее в раме на стену?» В ответ Шостакович воскликнул:
«Что вы, Слава! Если бы вы знали, сколько своих сочинений я выбросил в корзину, глядя в эти глаза!» Этот экспонат — удивительное свидетельство глубоких связей творчества Мусоргского и Шостаковича, который оркестровал «Бориса Годунова», «Хованщину»
и «Песни и пляски смерти». Ростропович — ученик Шостаковича
в консерватории по классу инструментовки и наследник его традиций, спустя много лет не только оставил след в истории музыки
своими выдающимися исполнениями и записями сочинений и Мусоргского, и Шостаковича, но и создал их музеи.
Уже после кончины Ростроповича, в 2008 году в музее появился
еще один важнейший экспонат — подлинный рояль Шостаковича.
Примерно в 1932 году композитор был вынужден продать свой коричневый полированный кабинетный рояль фирмы C.  Bechstein
Клавдии Ивановне Шульженко. Причиной продажи музыкального
инструмента стала страсть Шостаковича к азартным играм, приведшая к крупному карточному долгу. Деньги, вырученные за рояль, пошли на выплату игровых обязательств. В первые годы после
войны инструмент вместе со всем имуществом семьи Шульженко
переехал в Москву. Вдова композитора Ирина Антоновна Шостакович выкупила инструмент у наследников Шульженко за 25 000$
и передала его в дар музею Шостаковича в Санкт-Петербурге,
а также подарила музею копию знаменитого портрета юного Мити
Шостаковича работы Кустодиева (1919) и подлинный костюм композитора.
Фонды музея, еще до его официального открытия, пополнились также коллекцией Аллы Сергеевны Захаровой, педагога Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова. Алла Сергеевна многие
годы собирала свидетельства современников Шостаковича, его
фотографии и скульптурные портреты, программы концертов
и прессу 1960–1980-х годов, книги и пластинки, надеясь создать
музей Шостаковича в одной из музыкальных школ Санкт-Петербурга. Ее мечта не осуществилась, и потому, узнав о создаваемом
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Ростроповичем музее композитора, она безвозмездно передала
в дар музею всё свое собрание, за что Ростропович был ей бесконечно признателен.
Создавая экспозицию музея, Ростропович решил все-таки сосредоточиться на том периоде жизни Шостаковича, который он
провел в этом доме, то есть до премьеры оперы «Леди Макбет
Мценского уезда» в январе 1934 года. Согласно записям в домовых
книгах, Шостакович жил в квартире на ул. Марата (до революции
Николаевской ул.) с 1914 по декабрь 1933 года. Шостаковичи сняли довольно большую семикомнатную квартиру на 5-м этаже, без
лифта. Из кухни был выход на черную лестницу, рядом — комната
прислуги и детская с окнами во двор. Большая проходная комната
с одним окном во двор стала столовой, слева от главного входа
в квартиру была небольшая комната, в которой, очевидно, был кабинет отца, а справа — вход в большую гостиную. Три комнаты
с пятью окнами, в том числе и гостиная, выходили на Николаевскую. Согласно архивным справкам, после смерти отца Шостаковича в 1922 году их квартира постепенно стала превращаться
в коммунальную: подселялись новые жильцы, а семья Шостаковичей — мать Софья Васильевна, Митя, сестры Мария (вышла замуж в 1927-м и переехала к мужу Всеволоду Константиновичу
Фредериксу) и Зоя, жили в трех комнатах, две из которых выходили окнами на улицу.
Для музейного обустройства трех комнат с окнами на улицу
Марата, конечно, был необходим визуальный материал. Фотографии раннего и довоенного периода жизни Шостаковича хранятся
в фондах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. С любезного разрешения директора музея Натальи Ивановны Метелицы были изготовлены копии
фотографий и театральных афиш, украсивших экспозицию музея.
Ростропович лично заказал музейные витрины и стулья для будущего концертного зала.
Но большую часть экспозиции составили документы из личного архива Ростроповича, так как всю свою жизнь он бережно хранил и собирал всё, что было связано с именем Шостаковича.
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В квартире на улице Марата юный Митя Шостакович начал заниматься музыкой, отсюда он шел в музыкальную школу Игнатия
Альбертовича Гляссера на Владимирском проспекте, дом 8,
а с осени 1919 года — в консерваторию, куда на трамвае удавалось
проехать крайне редко, так как ходили они нерегулярно и попасть
в них было нелегко. Рукопись Первой фортепианной сонаты ор. 12
Шостаковича (Ленинград, 1926), некогда подаренная Ростроповичу Софьей Губайдулиной, обозначает начало повествования в экспозиции о творческом пути юного композитора. Так же, как и уникальная афиша премьеры Первой симфонии в Большом зале
Ленинградской филармонии, с переклеенной датой — 12 мая 1926
года. Она была подарена музею Дмитрием Ивановичем Соллертинским наряду с подлинными филармоническими афишами
1930-х годов, когда Шостакович выступал в филармонии как пианист-исполнитель собственных сочинений (Первого фортепианного концерта, «Афоризмов» и др.). Премьера Первой симфонии
в филармонии для Шостаковича была первым публичным отчетом. Симфония являлась дипломной работой молодого компози
тора в консерватории, которую он окончил в 1925 году по классу
композиции Максимилиана Штейнберга. В этом же концерте прозвучали сочинения его старших коллег Юлии Вейсберг5 и Иосифа
Шиллингера, который в 1928 году эмигрировал в США.
Дирижировал концертом Николай Малько, в то время главный
дирижер оркестра Ленинградской филармонии и профессор консерватории, у которого Шостакович занимался дирижированием
в последний год обучения в консерватории (1925/1926). Спустя
много лет Ростропович встречался с Николаем Малько в Австралии, а в конце 1990-х выкупил у его сына и вдовы архив дирижера.
Подлинная фотография Малько 1920-х годов висит на стене рядом
5

Юлия Вейсберг в 1925–1928 гг. возглавляла Ленинградскую ассоциацию
современной музыки (ЛАСМ). Концерт 12 мая 1926 г. в Большом зале
филармонии был первым концертом ЛАСМа, в программе которого наряду с симфонической фантазией-кантатой для смешанного хора и оркестра «Двенадцать» Юлии Вейсберг и симфонической картиной «Поступь
Востока» Шиллингера исполнялась Первая симфония Шостаковича.
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с афишей. Малько сразу понял незаурядность таланта Мити Шостаковича и стал деятельным пропагандистом его музыки. Он дирижировал премьерами его первых двух симфоний. Партитуры
Первой и Третьей симфоний из архива Малько с его дирижерскими пометками также стали экспонатами музея. Малько настолько
увлекся музыкой Шостаковича, что решил исполнять ее почти во
всех своих концертах, порой пренебрегая интересами молодого
композитора. В письме к Малько от 18 ноября 1929 года (из архива
Ростроповича) Митя Шостакович раздраженно пишет:
Я сейчас работаю в ТРАМе (театр рабочей молодежи). Ставим мы
пьесу Безыменского «Выстрел». Цитатой из этого «Выстрела»
я начну свое письмо. «…Ты говори не то, что факт / А то, что есть
на самом деле». <…> теперь пойдут дела денежные (дружба дружбой, как говорится, а табачок врозь) …вслед за Вашим письмом
я прочел письмо Берты Израилевны, в котором она весьма любезно
отчитывается передо мной о суммах, израсходованных на переписку нотного материала сюиты из оперы «Нос». Попутно сообщается, что такая-то сумма покрыта из авторского гонорара, собираемого в мою пользу. Вот тут-то и получается досадная неувязка.
Вообще говоря, я не возражаю против переписки нотного материала за мой счет. Считаю только, что предварительно нужно было
бы спросить меня, разрешаю ли я расходовать свои деньги на пе
реписку материала, или нет…

Постепенно отношения Шостаковича с Малько разладились,
дирижер эмигрировал в 1929 году, а премьеры последующих симфоний Шостаковича в довоенное время были осуществлены учеником Малько — Евгением Мравинским, которого композитор
чрезвычайно ценил. Не случайно, давая интервью на Ленинградском радио к 250-летию со дня основания города, Шостакович
сказал:
…Все мои наиболее сильные музыкальные впечатления связаны
с Ленинградом. Мои первые симфонические сочинения прозвучали
в исполнении замечательного оркестра Ленинградской филармонии. Все мои последующие симфонические сочинения впервые исполнил оркестр Ленинградской филармонии под управлением выдающегося советского дирижера Е. А. Мравинского. В Ленинграде
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я родился и вырос. Где бы я ни жил, куда бы мне ни приходилось
уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем.6

В 1920-е годы Шостакович пробует себя в самых разных жанрах и амплуа. Он не только сочиняет музыку, но и выступает как
пианист, подрабатывает тапером в кинотеатрах на Невском, пишет
музыку для кино и театральных постановок, сотрудничает с Мейерхольдом и Маяковским в Москве, с Утесовым и Дунаевским
в Ленинграде.7 В журнале «Рабочий и театр» за октябрь 1931 года
был опубликован анонс эстрадно-циркового представления
«Условно убитый» с участием джаз-оркестра Л. Утесова и музыкой
Д. Шостаковича.8 Молодой композитор полон сил и энергии, он
жадно впитывает всё разнообразие современной музыки и сам становится полноправным участником становления новых музыкальных жанров. По просьбе Николая Малько Шостакович делает оркестровую обработку знаменитого джазового фокстрота «Таититрот» (1927), вошедшего позже в балет «Золотой век»,9 сочиняет
советские массовые песни (например, знаменитая «Песня о встречном») и живо интересуется творчеством своих коллег в этом жанре.
Свидетельством тому является уникальное собрание песен советских композиторов из архива Ростроповича. Довольно увесистый том объединил под своей обложкой разнокалиберные издания 1920-х годов советских массовых песен. Шостакович лично
их отобрал, поставив в верхнем правом углу каждого издания
свою подпись-автограф. Примечательной особенностью отобранных Шостаковичем песен является их тематика: все они посвяще
ны рабочим, крестьянам, социалистической революции, Ленину
и Сталину. На обложке Шостакович приклеил этикетку, где собственноручно методично перечислил в алфавитном порядке всех
6
7

8
9

Автограф Шостаковича из архива Ростроповича.
В экспозиции копии афиш и фотографий из фондов Музея театрального
и музыкального искусства.
Оригинал журнала в витрине.
В витрине — нотное издание песни-фокстрота «Tea for Two» из мюзикла В. Юманса «No, No, Nanette».
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представленных в собрании композиторов — авторов песен, и дал
своей подборке весьма ироничное название: «Сборник произведений тяжелого жанра».
Жизнь бурлила в квартире на улице Марата: собиралась мо
лодежь — друзья Марии, Мити и Зои, устраивались импровизи
рованные концерты, «пирушки», спорили, шутили. В эти годы молодой Шостакович не раз влюбляется — и делится своими
переживаниями с другом Иваном Соллертинским, который стал
шафером на свадьбе Дмитрия Шостаковича с Ниной Варзар в Детском Селе в мае 1932 года. Счастье и юношеский задор светятся
в глазах и открытой улыбке Мити на фото, сделанном женой Ниной в 1932 году. Когда мы оформляли эту часть экспозиции музея,
Галина Павловна Вишневская, руководившая развеской афиш
и фотографий, вдруг сказала: «Я много лет знала Дмитрия Дмит
риевича, он был нашим соседом в доме на Газетном переулке и по
даче в Жуковке, но именно сейчас я поняла, что по-настоящему
счастлив он был только здесь, в этой квартире».
В эти годы, еще не достигший 30 лет, композитор уже пожинает
лавры славы: его музыка звучит повсюду — в филармонических
залах, в кино, по радио, его балеты «Болт» и «Золотой век» (1930)
с успехом поставлены в ГАТОБе под управлением дирижера Александра Гаука, оперу «Нос» поставил МАЛЕГОТ под управлением
Самуила Самосуда (18 января 1930). И тогда Шостакович принимается за свое главное сочинение той поры — оперу «Леди Макбет
Мценского уезда» по повести Лескова. Он начал работу над оперой в октябре 1930 года и закончил к концу 1932 года — период его
личной жизни, наполненный любовью и глубокими личными переживаниями. На титульном листе партитуры Шостакович пишет
посвящение свое жене Нине Васильевне Варзар. В экспозиции музея над афишей премьеры оперы «Леди Макбет Мценского уезда»
(январь 1934) висит большой рисунок — портрет Нины Варзар,
написанный ее сестрой Ириной в 1929 году (приобретен Ростроповичем у А. Г. Варзар). Буря страстей, желание осознать границы
свободы и несвободы, нравственный выбор, любовь и предательство — обо всем этом опера Шостаковича. МАЛЕГОТ готовил
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оперу к постановке очень тщательно — в течение всего 1933 года
шли многочисленные репетиции, режиссер-постановщик Николай
Смолич, дирижер Самуил Самосуд, певцы-солисты были необычайно воодушевлены музыкой молодого композитора. Специально
к премьере вышел из печати буклет с программными выступлениями: статья самого Шостаковича «О моей опере», разъясняющая
его понимание характеров главных героев и роль оркестра в ткани
оперы, статья Соллертинского с анализом музыкального построения произведения, статья о литературном первоисточнике — повести Лескова и высказывания первых исполнителей оперы об их
восприятии главных героев и о задачах, поставленных композитором перед каждым солистом. Оба издания буклета — для Малого
оперного театра и для Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве с названием «Катерина Измайлова» представлены в экспозиции. Несколько листов рукописной партитуры
с пометками композитора (также из архива Ростроповича), копия
макета декораций первого действия, выполненная по заказу Ростроповича в Михайловском театре, иллюстрируют историю первой постановки оперы, которая имела колоссальный успех. В течение первых двух лет после премьеры опера «Леди Макбет
Мценского уезда» прошла сотни раз на многих сценах мира и сразу стала оперной классикой ХХ века.
Тем страшнее для Шостаковича стал удар внезапно обрушившейся на него критики. Оперу поставили в Большом театре в декабре 1935 года, а в январе 1936-го спектакль посетил Сталин, и незамедлительно в газете «Правда» появилась (без авторства)
печально известная статья «Сумбур вместо музыки». Шедевр
Шостаковича был разгромлен и запрещен к постановке почти на
30 лет. Как позже вспоминал Ростропович в интервью журналу
«Gramophone» в мае 1979 года,
...Опыт «Леди Макбет» просто сокрушил Шостаковича: это был
удар, от которого он никогда не оправился. Ему понадобилось
огромное мужество, чтобы затем сочинить Пятую симфонию.
<…> Меня поражало, с какой тщательностью были изъяты партитура и голоса, словно это была государственная военная тайна.
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Так закончился бурный, полный надежд, больших достижений
и великих открытий счастливый период жизни Шостаковича, который он провел в стенах дома на улице Марата.
Для Ростроповича и Вишневской создание музея Шостаковича
в квартире, где появилась на свет «Леди Макбет Мценского уезда»,
было продиктовано не только чувством долга. Оно стало выражением их любви и преклонения перед гением Шостаковича, показало,
какой глубокий след оставили его произведения, и в частности
опера «Леди Макбет», в их жизни и во всей истории музыки. Поначалу Мстислав Леопольдович и Галина Павловна категорически
не хотели представлять в экспозиции музея какие-либо экспонаты,
свидетельствующие об их дружбе с Шостаковичем, считая это нескромным. Но, к счастью, мне удалось их переубедить — многие
важнейшие сочинения Шостаковича были созданы под влиянием
великого исполнительского искусства Ростроповича и Вишневской и им посвящены: Первый и Второй виолончельные концерты
(1959, 1966), вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного
(1960), вокальный цикл «Семь стихотворений Александра Блока»
(1967), а также инструментовка вокального цикла Мусоргского
«Песни и пляски смерти» (1962), которую Шостакович сделал под
впечатлением исполнения этого цикла Вишневской и Ростроповичем, когда виолончелист впервые выступил в роли аккомпаниатора
своей жены в 1961 году. Автографы этих сочинений с дарственными надписями Шостаковича — подлинное украшение экспозиции музея.
Ростропович всегда исполнял музыку Шостаковича и как виолончелист, и как дирижер. Для него это стало сверхзадачей, важнейшим
делом его жизни. Он был первым в СССР, кто осуществил идею фестиваля современной музыки — уже в 1960 году в Горьком (Нижнем
Новгороде) в концертных программах зазвучали сочинения современных композиторов, и в первую очередь Шостаковича.
В ноябре 1962 года в Горьковской филармонии прошел уникальный концерт, где состоялось два дирижерских дебюта: и Шос
такович, и Ростропович впервые встали за дирижерский пульт.
«Праздничной увертюрой» и Первым виолончельным концертом
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дирижировал автор, Ростропович был солистом. Во втором отделении дирижировал Ростропович. В его программе была мировая
премьера «Песен и плясок смерти» Мусоргского в оркестровке
Шостаковича, сделанной композитором специально для Вишневской (естественно, она и была солисткой), а также четыре антракта
из «Леди Макбет Мценского уезда». (Афиша этого уникального
концерта занимает почетное место в концертном зале музея).
Еще в 1960-е годы по просьбе Ростроповича Шостакович составил план фестиваля из своих сочинений, состоящий из 6 симфонических и 5 камерных программ,10 который впоследствии Ростропович блестяще воплотил, организовав «Фестивали Шостаковича»
в Санкт-Петербурге (1997), Лондоне и Токио (1998), Чикаго (1999).
Но главным произведением в жизни Ростроповича, как он сам
неоднократно признавался, была опера «Леди Макбет Мценского
уезда», участие в исполнении которой превратилось для него
«в навязчивую идею». Еще будучи студентом консерватории, Ростропович пытался организовать «домашнее» исполнение запрещенной оперы под фортепиано, о чем знал и Шостакович. Спустя
26 лет после запрета, в 1962 году было получено разрешение на
возобновление оперы, но для этого композитор был вынужден сделать новую редакцию. Ростропович вспоминал:
Даже в те годы никто не мог отважиться разрешить первый вариант оперы, раскритикованной самим Сталиным. Наличие второго
варианта оперы должно было всем показать, что Шостакович сделал соответствующие выводы из критики. …8 января 1963 года
я с виолончелью пошел в оркестр Театра Станиславского. Мои
коллеги-виолончелисты чрезвычайно вежливо предложили мне
место концертмейстера группы, и я, невероятно волнуясь, участвовал
в первом спектакле возобновленной оперы как виолончелист.11
10

11

Рукопись Д. Д. Шостаковича с планом концертов (4 л.) хранится
в Санкт-Петербургском архиве Ростроповича и Вишневской.
Ростропович М. Почему я исполняю «Леди Макбет» // Альбом.
Дмитрий Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». Возрождение
шедевра. К 60-летию запрещения оперы / ред.-сост. М. Якубов. М. :
РГТА, 1996. С. 41–43.
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Через 4 года после постановки второй редакции оперы в театре Станиславского и Немировича-Данченко, в 1966 году на экраны СССР был выпущен фильм-опера «Катерина Измайлова», режиссер-постановщик Михаил Шапиро. Для экранизации оперы
Шостакович сделал укороченный вариант второй редакции. На
роль главной героини композитор лично отобрал Галину Вишневскую. Ей не довелось петь партию Катерины Измайловой на
сцене театра, но созданный ею трагический образ главной героини в одноименном фильме-опере под руководством самого
Шостаковича стал эталонным. Цельность, страстность и внутренняя возвышенность натуры Катерины в трактовке Вишневской придавали опере Шостаковича совершенно новое звучание.
В фильме она была единственная героиня, которую не дублировали певцы — Вишневская выступала и как драматическая актриса, и как оперная певица. Во многом благодаря ее искусству
фильм был удостоен приза на ХХ Международном кинофестивале в Каннах. Для плаката о фильме-опере «Катерина Измайлова»
в музейной экспозиции Галина Павловна лично отобрала лучшие
кадры и выстроила их композицию, отражающую главные смыслы произведения.
Через 4 года после изгнания из СССР, в 1978 году Ростропович
в качестве дирижера Лондонского симфонического оркестра
и Вишневская в главной роли осуществили первую в мире запись
первой редакции оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в лондонской студии «Abbey Road». Запись получила множество наград
и была номинирована на Grammy.
После своего возвращения в Россию в феврале 1990 года Рос
тропович стал предпринимать попытки организовать постановку
«Леди Макбет Мценского уезда» на родине. Именно ему принадлежала идея возродить первоначальную редакцию оперы, однако
его планы постановок в Большом театре в 1995 году и в Мариинском театре в 1996 году не осуществились по не зависящим от
него причинам… В результате Ростропович был вынужден представить осенью 1996 года в Большом зале Санкт-Петербургской
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филармонии и в Большом зале Московской консерватории только
концертное исполнение оперы в первой редакции.12
В специально подготовленном издании «Дмитрий Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда. Возрождение шедевра»
к 90-летию со дня рождения композитора и к 60-летию запрещения
оперы была размещена статья Мстислава Ростроповича «Почему
я исполняю “Леди Макбет”».13 Это исчерпывающее повествование
раскрывало причины, почему Ростропович снова и снова возвращался к опере молодого Шостаковича. Приведу лишь несколько ее
фрагментов:
Для меня огромное счастье вновь прикоснуться к величайшему
оперному шедевру — опере Д.  Д. Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда».
Я чувствую особенную ответственность дирижировать этой оперой в Санкт-Петербурге, где она была сочинена и впервые исполнена под управлением одного из самых выдающихся дирижеров
нашего времени — Самуила Абрамовича Самосуда, и в Москве,
где она не звучала уже ровно шестьдесят лет и где трагически была
оборвана ее триумфальная сценическая судьба.
…Я горд и счастлив, что Судьба предоставила мне возможность
с трепетом и преклонением участвовать в этой опере во всех моих
качествах: как пианист, виолончелист, дирижер.
Я с благодарностью думаю обо всех музыкантах, артистах, которые уже вложили свой труд в возвращение «Леди Макбет Мценского уезда» русскому слушателю, и мне думается, что все уже
состоявшиеся исполнения этой гениальной оперы разными театрами
12

13

Концертное исполнение оперы «Леди Макбет Мценского уезда»
состоялось 12 и 14 сентября 1996 г. в Большом зале Санкт-Петербургской
государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича, 15 и 17 ноября
1996 г. в Большом зале Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского.
Ростропович М. Почему я исполняю «Леди Макбет» // Альбом.
Дмитрий Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». Возрождение
шедевра. К 60-летию запрещения оперы / ред.-сост. М. Якубов. М.:
РГТА, 1996. С. 41–43.
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и коллективами России привели к тому, что наше время можно назвать Ренессансом этого создания Шостаковича. Мое участие в исполнении «Леди Макбет» первоклассными солистами, хорами
и оркестрами в Санкт-Петербурге и Москве — лишь посильная
моя толика в возрождение шедевра.

В январе 2000 года во вновь отреставрированном Королевском
театре Мадрида состоялась знаковая премьера оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в первоначальной версии 1932
года. Инициатором постановки, художественным руководителем
и дирижером вновь стал Мстислав Леопольдович Ростропович.
В своих интервью испанской прессе он неоднократно подчеркивал:
Эта премьера — ключевое событие в моей жизни, в которой я редко оглядываюсь назад. Мне почти 73 года, я был знаком со многими великими музыкантами, но, если бы мне пришлось выбирать
одного человека, с которым я хотел бы разделить свой последний
приют, я выбрал бы Шостаковича, и особенно эту оперу, потому
что для меня — это одно из лучших творений ХХ века. Более того,
когда я дирижирую его музыкой, у меня создается впечатление, что
он сам говорит со мной…14

Главным новшеством мадридской постановки стало беспрецедентное решение Ростроповича вывести оркестр на первый план:
Оркестр обычно находится в яме, то есть как раз там, куда обычно
опускают гробы. Это давно установившаяся, и довольно оскорбительная традиция. На этот раз всё изменится, оркестр станет сердцем спектакля, которое бьется на сцене. <…> Оркестр прекрасно
понял мои требования и необходимость того, чтобы я поворачивался лицом то к нему, то к залу.15
14

15

Muños, Diego. Rostropovich: «La modernidad no es sinónimo de vulgaridad» // La Vanguardia. 2000. 25 En.
Lorenci, Miguel. «Me siento joven a pesar de mis 74 años y de una vida
plagada de acontecimientos». El director de orquesta Mstislav Rostropovich
recupera la ópera «Lady Macbeth de Mtsensk» // Diario de Navarra (Pamplona). 2000. 25 En.
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Такое подчеркнуто усиленное значение оркестра вполне соответствовало замыслу Шостаковича, который в статье о своей опере
писал в 1934 году:
Музыкальное развитие идет всё время в симфоническом плане.
<…> Это, конечно, должно быть учтено при постановке оперы…
В связи с этим возрастает громадная роль оркестра, который не аккомпанирует, но играет роль не менее важную, а может быть, и более важную, нежели солисты и хор.16

Наиболее яркие моменты этой уникальной постановки, сочетающей приемы лирического театра, кино и телевидения (еще две
страсти Шостаковича), удалось запечатлеть в экспозиции музея
с помощью фотоколлажа на плакате, выполненном под руководством Галины Павловны Вишневской.
Всю сценическую часть постановки осуществил аргентинский
режиссер Серхио Ренан. Он сделал Ростроповича не только действующим лицом на сцене, но и как бы «голосом» Шостаковича,
его проводником в выражении своего личного пристрастного участия в судьбе героини: «…в мою задачу входило всячески оправдать Екатерину Львовну, чтобы у слушателя и у зрителя осталось
впечатление о ней как о положительном персонаже. <…> Выражаясь языком Добролюбова, можно сказать, что она “луч света в темном царстве”», — утверждал молодой Шостакович перед премьерой оперы.17
В большом совместном интервью с Ростроповичем газете «Кларин» режиссер признавался:
Сама история взаимоотношений Ростроповича и Шостаковича так
необычайно на меня подействовала, что я, слушая рассказы маэстро, задумал связать Ростроповича с Катериной Измайловой. Он
любит ее несмотря на то, что она убийца. И я решил, пусть он присутствует на сцене как друг, которому она может довериться…
16

17

Шостакович Дмитрий. Мое понимание «Леди Макбет» // «Леди
Макбет Мценского уезда» : буклет / Малый театр оперы и балета. Л.,
1934.
Там же.
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Я не разделяю любви Ростроповича к Катерине, но она вызывает
у меня чувство симпатии, мне жаль ее, я ее понимаю. Жизнь давит
ее, вызывает чувство тоски, и я хочу передать это через ее взаимоотношения с Ростроповичем. Я не могу себе представить более
благородного лица, чем у него, и потому любой, кто соприкасается
с ним, оказывается сопричастен чему-то героическому, а никак
не низменному.18

При повторной постановке спектакля в Буэнос-Айресе в апреле
2001 года фигура Ростроповича предстала еще более обобщенной:
Он весьма далек от того, чтобы ограничиться лишь ролью дирижера, его образ — это образ страдающей России, он — альтер эго
страданий композитора. И Серхио Ренан в этой великолепной
постановке с помощью мультимедийных средств мудро создает
эффект вездесущности Маэстро… Кроме того, мультимедийные
находки способствуют созданию ощущения атмосферы нетерпимости, надсмотра, невозможности скрыться.
В наиболее напряженных моментах персонаж Катерины сталкивается лицом к лицу с Ростроповичем: например, в сцене убийства
свекра она видит обращенный к ней печальный, упрекающий
взгляд маэстро, то же происходит и в других сценах. В этой опере,
переполненной моральными и нравственными уродами, он —
единственный, кто понимает ее ужасную судьбу и обращает к ней
взор симпатии и поддержки.
Только этого уже было бы достаточно, чтобы обеспечить оперной
постановке уникальное место на современной сцене, и можно заранее сказать, что эти находки будут копировать бесконечно. Безусловно также, что это далеко не всегда будет срабатывать, потому что не всякий дирижер способен быть представителем
композитора, а также свидетелем ужасных времен, пережитых его
страной.19

Ростропович в полной мере осуществил свою мечту, поставив
«Леди Макбет Мценского уезда» в первой редакции в Мадриде,
18

19

Sandra de la Fuente. Lady Macbeth, por Rostropovich y Renan. La Dama
regresa // Clarin (Buenos Aires). 2001. 3 Apr. P. 2.
Jaime Botana. Reminding us of greatness and perfection // Buenos Aires
Herald. 2001. 3 Apr. P. 17.
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Буэнос-Айресе, Мюнхене, Дижоне и Риме,20 с грандиозным
размахом и с величайшим поклонением своему кумиру — Дмит
рию Дмитриевичу Шостаковичу. Его бесконечная преданность
другу и учителю давала ему силы до последних дней жизни служить музыке Шостаковича. В год 100-летия композитора Ростропович, будучи уже тяжело больным, играл юбилейные концерты
в Москве, Париже, Токио и открыл в Санкт-Петербурге созданный
на собственные средства музей-квартиру Шостаковича, именно
в том доме, где и была создана опера «Леди Макбет Мценского уезда». Так Ростропович и Вишневская завершили свою историю возрождения шедевра.
На стене концертного зала музея висит портрет Шостаковича
работы Таира Салахова, подаренный Ростроповичу художником,
а также фотография, зафиксировавшая момент работы над портретом. Это один из последних портретов композитора, сделанный
в последний год его жизни. Он напряженно сидит у рояля, опираясь вытянутыми руками о край стула — во всем его облике ощущение усталости и печали, но он вынужден держаться, словно из последних сил. За его плечами тяжелый жизненный путь — от
искрящейся мятежной молодости и бурных страстей в «Леди Макбет», через беды и лишения, к страданиям и мудрости на закате.
О судьбе гения повествует музей Шостаковича на улице Марата,
именно так увиденный глазами Ростроповича и Вишневской.

20

Спектакли «Леди Макбет Мценского уезда» под управлением
Мстислава Ростроповича прошли: 25, 27, 29, 30 января и 1, 2, 4 февраля
2000 г. в Королевском театре Мадрида; 30, 31 марта и 1, 3, 4, 6, 7 апреля
2001 г. в Театре «Колон» Буэнос-Айреса.
Концертно-сценические представления с тем же составом главных исполнителей состоялись 16, 17 ноября 2000 г. в Театре Принца-регента
в Мюнхене с оркестром Баварского радио; 21, 22 ноября 2000 г. в зале
Ауидиториума Дижона; 5, 6, 7, 8 января 2002 г. в Национальной ака
демии Святой Цецилии в Риме.
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Аббат Жозеф Жубер и русская органная музыка
…Орган и Россия. Отношения давние, нетрадиционные, порой
парадоксальные. Элитарность и демократизм, отсутствие традиций и огромная популярность — всё слилось в феномене «русская
органная культура». Но правомерно ли это назвать феноменом?
Может, это одна из попыток насаждения и продуцирования чуждого русскому духу, его природе влияния? Но тогда должно быть неминуемое отторжение. Этого не случилось. Более того, органная
музыка, с ее высокой духовностью, была естественно принята
«русской душой» и стала как бы связующей нитью между западной цивилизацией и самобытностью русского уклада.
Органная культура Санкт-Петербурга имеет свою биографию
и психографию. Рожденная реформами Петра, пройдя взлеты и падения, она обрела свое самобытное лицо.
Понятие «органная культура» состоит из четырех основных составляющих:
1) инструментарий,
2) исполнительская и педагогическая школа,
3) композиторское творчество,
4) слушательская аудитория.
Органная культура условно делится на три периода:
1) имперский период (1708–1917),
2) советский период (1917–1985),
3) период Новой России (1985 — …).
Каждый период имеет свои черты.
221

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Мы рассмотрим «имперский» период как начало всех начал:
во-первых, это статья В. Стасова «Два слова об орга́не в России»;
во-вторых, это деятельность музыкального кружка князя Владимира Одоевского; в-третьих, открытие первой консерватории и органного класса (1862), которым руководили три выдающихся органиста: Штиль, Гомилиус, Гандшин; в-четвертых, деятельность аббата
Жозефа Жубера (J.  Joubert); в-пятых, органная концертная жизнь
(конец XIX — начало XX века).
Из всего перечисленного нас интересует деятельность аббата
Жозефа Жубера. С этим именем связано появление первых сольных сочинений русских композиторов, притом в международном
сборнике.
Петербург положил начало и первым опытам русских композиторов в области органной музыки. Но, скажем прямо, композиторы
осторожно и «ощупью» постигали природу «короля инструментов». Вероятно, играли роль и особенности национального звуко
ощущения, и специфика православного ритуала, и определенный
консерватизм взглядов, и многое другое. Профессор Ж. Гандшин
в одной из своих статей в 1916 году отмечал: «Неосведомленность
русских музыкантов по части органа до недавнего прошлого доходила до значительных размеров» (ибо даже Антон Рубинштейн
в своих ораториальных сочинениях давал неправильные указания
органисту).
Но тем не менее приближение отечественных композиторов
к богатейшим возможностям органа продолжалось. В начале были
Глинка, Одоевский, Серов. Их небольшие полифонические пьесы
отмечены безыскусной простотой, стремлением связать «узами
законного брака» западную фугу «с условием нашей музыки»
(Глинка). Выдающиеся русские композиторы стали эпизодически
вводить орган в свои кантатно-ораториальные, оркестровые, музыкально-театральные, хоровые сочинения (Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков, Скрябин, Глазунов, Гречанинов). Однако
лишь на рубеже XIX–XX веков благодаря инициативе французского аббата Ж. Жубера и профессора Ж. Гандшина появились первые сольные сочинения для органа (Глазунов, Ляпунов, Витоль,
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Крыжановский, Каратыгин, Николаев, Танеев, Кюи, Глиэр, Катуар,
Гунст). Именно ими был создан «золотой фонд» русской органной
музыки.
Необходимо рассказать о личности, малоизвестной в русской
музыкальной культуре, — аббате Ж. Жубере. Именно ему мы обязаны появлением в русском жанре сольной органной пьесы и выходу ее на международный уровень.
Имя французского аббата Жозефа Жубера не так много говорит ценителям русского органного искусства. Музыкальные
словари и справочники не упоминают о нем. А 6-томная «Му
зыкальная энциклопедия», не сказав о Жубере ни слова... передала его заслуги петербургскому органисту Жаку Гандшину!
Обидно. И прежде всего потому, что роль этой удивительной
личности в истории органной культуры России очень значи
тельна.
Петербургский органист Жак Гандшин в одном из своих писем
в 1916 году отмечал:
Я получил письмо от аббата Жубера, издающего во Франции сборник современных органных произведений. Аббат просил меня
принять участие в сборнике и предоставить ему какое-либо мое
сочинение для органа. Я ответил, что этим ему услужить не могу,
но постараюсь доставить ему сочинения русских композиторов;
меня увлекла мысль, что впервые в международном органном
сборнике выступит группа русских авторов, и мне хотелось, чтобы
это выступление было, по возможности, полным и веским.

… 1913 год. Люсон. Вандея. Ж. Жубер — аббат, и он же главный органист городского собора, — обращается к выдающемуся
русскому композитору, профессору Московской консерватории
С. Танееву с просьбой написать органное сочинение для составляемой им антологии «Современные мастера органа». Танеев охотно
откликается на просьбу и высылает ему написанные по этому случаю «Хоральные вариации». Он же помогает Жуберу связаться
с московскими композиторами — Глиэром, Гунстом, Катуаром.
Через Жака Гандшина французский аббат с подобной же просьбой
обращается к петербургским композиторам — Глазунову, Кюи,
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Ляпунову, Каратыгину, Витолю, Крыжановскому, Николаеву. Все
названные композиторы высылают ему свои сочинения, которые
он публикует в V–VIII томах издаваемой им «Антологии».
Итак, прецедент состоялся. Инициатива аббата Жубера привела к созданию «золотого фонда» русской органной музыки.
Жозеф Жубер (1878–1963) — французский аббат, органист, вице-канцлер епископства, капеллан Кармель де Люсон. Таков круг
его деятельности. Почти вся его долгая и плодотворная жизнь прошла в трех небольших городках Франции — Коэксе, Ле-Сабльд’Олоне, Люсоне.
В Коэксе он родился, его крестили, здесь он принял первое причастие. Отслужил первую обедню. Впоследствии, когда предоставлялась возможность, Жубер с удовольствием возвращался
в родной приход к своим бывшим коллегам.
Приехав в 1903 году в Париж для усовершенствования в «Школу Канторум», Ж. Жубер через год возвращается в Люсон, где занимает место штатного органиста собора. Живя в Париже, имея
много друзей среди органистов-композиторов, Жозеф любезно
просит предоставить ему их неизданные сочинения. Так зарождалась антология «Современные мастера органа» (8 томов) и серия
«Голоса христианской скорби» (5 выпусков). Этот серьезный и капитальный труд не прошел незамеченным.
Папа Римский Пий Х писал аббату Жуберу:
Его Преосвященство удостаивает Вас высокой похвалы за создание
этой антологии и поздравляет с блестящим результатом, которого
Вы добились благодаря содействию Ваших выдающихся коллег.

Заботой Ж. Жубера как органиста собора в Люсоне было всегда
служить прихожанам своим искусством исполнения литургии.
Особое предпочтение он отдавал сочинениям именно этого жанра.
Жубер исполнял их с благородством и глубиной, выявляя всё
звуковое богатство своего любимого «Кавайе-Колля». Его регистровка была разнообразной и самобытной.
В 1915 году Жубер попадает на фронт в качестве санитара полевого госпиталя. Всю свою энергию проповедника и музыканта он
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направляет на облегчение участи больных и раненых. Его вдохновенное слово и музыка лечат несчастных. После окончания войны
он вновь возвращается в Люсон к своим прежним обязанностям,
которые исправно выполняет до конца своих дней.
Он прожил долгую жизнь: в течение шестидесяти лет прихожане собора в Люсоне глубоко чтили его высокие человеческие достоинства — внимание, учтивость, доброжелательность. Всё его
общение с людьми было направлено на то, чтобы творить вокруг
себя Добро.
Выражаем искреннюю благодарность аббату Абелю Габори,
а также Софи Блатто (Франция) за содействие в предоставлении материалов.

Владимир Васильевич Яковлев,
кандидат исторических наук,
директор научно-исследовательского
института образовательного регионоведения
РГПУ им. А. И. Герцена

Роговая музыка —
уникальное явление русской музыкальной культуры
Нигде, кроме России, неизвестная и несуществующая роговая музыка в роде своем столь единственна
и особлива, происхождение ее столь странно, нынешнее ее совершенство столь удивительно, действие ее
для знатоков и незнающих столь восхитительно, что
давно бы достойно было принять труд, чтобы дать
знать публике ее происхождение, течение и успехи.
Й. Х. Гинрихс. Начало, успехи
и нынешнее состояние роговой музыки. 1796
…Совершенно особенная и новая музыка, по помпезности и красоте звука оспаривающая первенство
у всех других видов большой музыки.
Якоб фон Штелин
Известия о музыке в России. 1769

Роговая музыка занимает особое место в истории музыкальной
культуры. Это тот редкий, если не уникальный случай, когда можно не только точно сказать, когда и где появилось целое направление в музыке, но и назвать имя человека, благодаря которому оно
появилось на свет. И особую роль в этом сыграл Петербург —
именно с этим городом связано не только ее рождение, но и развитие, расцвет, который сменился забвением и возрождением уже
в наши дни. Поэтому роговую музыку можно с полным правом назвать и петербургским явлением.
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И еще это исключительно русское явление — ни в одной стране
мира ничего подобного не было и нет.
…Она составляет исключительно русское явление, притом первое
оригинальное явление в истории нашей художественной светской
музыки, не обязанное подражанием какой-либо западной моде.
<….> роговая музыка развилась и умерла в России, не переходя за
границы своего отечества», —

отмечали историки музыки более ста лет назад.1 Правда, с констатацией ее смерти тогда несколько поторопились…
Своим появлением роговая музыка обязана чешскому музыканту, валторнисту и капельмейстеру Яну Антону Марешу (1719–
1794). Родился он в чешском городе Хотиборце, но обучался музыке и выступал в Дрездене и Берлине, где и начал свою
педагогическую деятельность. Одним из его учеников был сын
канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, по приглашению которого он
в 1748 году приезжает в Петербург и вскоре получает предло
жение от Елизаветы Петровны перейти в придворный оркестр.
Карьера его развивалась вполне успешно, но вскоре получила новое направление.
В 1751 году известный вельможа, генерал, обер-егермейстер
Семен Кириллович Нарышкин поручил Марешу исправление своих охотничьих рогов и выразил желание, чтобы они могли аккомпанировать и другим инструментам. Но только этим дело не ограничилось, и вскоре Мареш пришел к мысли об устройстве оркестра
роговой музыки. Как писал его современник Й. Х. Гинрихс:
Прежде всего взошло ему на мысль учинить с людьми своими
опыт: не можно ли произвести что-нибудь на одних их однотонных
рогах без помощи инструментов? В сем состояла первая идея о нынешней роговой музыке!2
1

2

Роговая музыка в России // Музыкальная старина : сб. ст. и материалов
для истории музыки в России, изданный Ник. Финдейзеном. СПб.,
1903. Вып. II. С. 85–86.
Гинрихс Й. Х. Начало, успехи и нынешнее состояние роговой музыки.
СПб., 1796. С. 20. См. также факсимильное воспроизведение этой книги в: Русская роговая музыка : история и современность / сост. и гл. ред.
В. В. Яковлев. СПб., 2018. С 173–226.

227

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

Ян Антон Мареш
Гравированный портрет
Конец XVIII в.

С. Торелли
Сергей Кириллович Нарышкин
1740-е

Однако эта идея была встречена Нарышкиным с большим
скепсисом:
Гофмаршал отвечал, что то совсем невозможное дело, потому что
каждый из них более одного тона дать не может; из того ничего
не выйдет; и учить на таких однотонных инструментах несравненно труднее, нежели на других, имеющих многие тоны. Другие,
слыша то, смеялися тому чрезвычайно, почитая такую выдумку
несбыточной и безрассудной. <….> Один остряк сказал между
прочим, что «Мареш хочет выдумать особливую для диких зверей
музыку».3

«Охотничий» состав оркестра был заменен роговыми инструментами, имевшими форму длинных конических трубок, изогнутых у мундштука. Каждый рог мог брать только одну ноту. Также
Мареш изобрел особый снаряд (надставку), прикреплявшийся
3

Гинрихс Й. Х. Начало, успехи... С. 20–21.
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к концу рога и устанавливавший его тон, специальную партитуру
для каждого музыканта (она содержала не ноты, а цифры и специальные значки). Самый большой рог был почти в шесть метров
длины, полный же состав оркестра требовал 91 инструмента. Первоначально рога были исключительно медные, но впоследствии их
стали изготовлять также из дерева, причем внутри их лакировали,
а снаружи обтягивали кожей.
Оркестр был представлен Нарышкину и произвел сильное впечатление:
Все были поражены чрезвычайным удивлением. Гофмаршал был
тем столь обрадован, что, обнявши Мареша, не знал, как ему изъявить свое удовольствие. <…> С того времени положено было, чтобы роговая музыка играла одна без помощи других инструментов.4

Новая музыка даже получила название «нарышкинские рога».
В 1757 году Нарышкин представил свой оркестр Елизавете Петровне, которой тот очень понравился, и она назначила Мареша
капельмейстером придворной егерской музыки (в этой должности
он находился до 1789 года, когда его разбил паралич и он был вынужден уйти в отставку).
Эти новые музыканты, — писал известный деятель культуры и мемуарист Якоб фон Штелин в 1769 году, — исполняют вместе не какие-то скучные и медленные, а красивейшие полностью вновь сочиненные охотничьи пьесы, марши, арии, целые симфонии
с аллегро, анданте и престо, и другие мелодии превосходной гармонии, даже различные многоголосые пьесы с тремоло и очень
быстрыми руладами и пассажами…5

В подражание императрице роговые оркестры были заведены
многими вельможами и даже полками (Егерским, Конногвардейским и Преображенским). Помимо Нарышкина, их имели графы
Орловы, Разумовские, Строгановы, а также будущий канцлер граф
4
5

Там же. С. 23.
Малиновский К. В. Материалы Якоба Штелина: в 3 т. Т. 3: Записки
и письма Якоба Штелина о театре, музыке и балете в России. СПб.:
Крига, 2015. С. 239.
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Дж. Аткинсон
Роговой оркестр. 1810

А. А. Безбородко, князь Ф. Ф. Вадковский. У Г. А. Потемкина
был постоянный роговой оркестр, обычно насчитывающий 36 человек (в особых случаях, при проведении пышных мероприятий
и празднеств, он мог состоять из 300 исполнителей), и личный
капельмейстер — известный в то время итальянский композитор
Дж. Сарти, который сочинял произведения специально для рогов.
Первоначально Мареш писал для рогового оркестра небольшие
несложные пьесы; постепенно репертуар расширялся, так что для
такого необычного исполнения стали аранжировать даже симфонии (в том числе Й. Гайдна и В. А. Моцарта), увертюры, отдельные
номера из опер, танцы и др. Для роговых хоров делались обработки маршей, народных песен. Многие придворные капельмейстеры
писали для рогов специальные произведения.
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Восторгались новым звучанием и поэты. Например, М. В. Ломоносов под впечатлением первых концертов уже в 1753 году пишет оду «На изобретение роговой музыки», в которой отмечает:
Что было грубости в охотничьих трубах,
Нарышкин умягчил при наших берегах;
Чего и дикие животны убегали,
В том слухи нежные приятности сыскали.

Обращался к этой теме и Г. Р. Державин («Фелица», «Развалины»).
Все значимые празднества, гуляния, приемы, балы обязательно
сопровождались исполнением роговой музыки. И, конечно, не обходились без нее на охоте и во время военных парадов. Наибольший эффект оркестр производил на открытом воздухе, где он, по
свидетельству современников, был слышен за 4–5 верст.
Некоторый упадок интереса к роговой музыке наблюдался
в царствование Павла I. По указу императора было сокращено количество увеселений с использованием роговой музыки, прежде
всего в придворных празднествах. Изменилась ситуация лишь
при Александре I — личный роговой оркестр императора состоял
тогда более чем из 300 инструментов, имели оркестры и многие
придворные, число инструментов при этом порой превышало сотню. А в 1801 году в Москве по случаю коронации императора
с участием музыкантов рогового оркестра графа Н. П. Шереметева было исполнено хоровое сочинение Д. Н. Кашина на слова
С. Н. Глинки.
В начале XIX века участвовал роговой оркестр и в придворных
новогодних маскарадах, которые ежегодно проводились в Эрмитажном театре и оформлялись самим Пьетро Гонзага.
Композитор и критик Ю. К. Арнольд вспоминал о концертах на
петербургских островах в 1822–1824 годах: «Очень живо я еще
помню многие пьесы, которые своим эффектом восхищали публику, а знатоков даже просто поражали непостижимой аккуратностью в исполнении самых быстрейших пассажей». Присутствовал
он и на концертах оркестра, который принадлежал Д. П. Нарышкину. Они проходили на даче Нарышкина «на левом берегу Невки,
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А. Е. Мартынов. Вид на дачу Д. Л. Нарышкина
и Крестовский остров. 1813

напротив Крестовского острова».6 Часто выступали роговые оркестры на Елагином, Крестовском, Каменном островах, в Летнем
саду, Екатерингофе и других местах.
В начале XIX века приобрели популярность роговые оркестры
и в домашнем быту. В 1820-х годах роговую музыку не раз слушал
М. И. Глинка, с восторгом отзывавшийся о мастерстве музыкантов:
В особенности, — писал он в своих «Записках» об одном из вечеров на Крестовском острове, — производила волшебный эффект
пьеса Шимановской «Вилия», состоящая вся из арпеджий.7

И даже «Славься» в финале «Жизни за царя» он написал специально для исполнения на рогах. Но ко времени постановки оперы
найти исполнителей не удалось, и музыка была исполнена на трубах с пистонами. И впервые «Славься» прозвучало так, как было
6
7

Воспоминания Юрия Арнольда. М., 1892. Вып. 1. С. 60.
Записки М. И. Глинки. М., 2004. С. 68.
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задумано автором, лишь в 1883 году во время коронации Алек
сандра III.
Звучала роговая музыка и «на воде» — оркестры на лодках плавали по Неве, ее притокам и исполняли для горожан свои произведения. Упоминал об этом, например, посланник сардинского короля в Петербурге Жозеф де Местр в 1809 году:
Русские музыканты, сидевшие между гребцами, устремляли вдаль
шумные звуки своих рогов. Подобного рода музыка принадлежит
одной лишь России, являясь, вероятно, единственным творением
этой еще молодой нации… Удивительная мелодия! Яркий символ,
созданный скорее для рассудка, нежели для слуха. И что за дело
произведению до того, ведают ли сами инструменты, что творят;
двадцать или тридцать автоматов совместным действием порождают мысль, чуждую каждому из них в отдельности.8

Подробно описывала такое исполнение музыки оркестром
Д. Л. Нарышкина в 1830-е годы А. П. Керн:
…его знаменитая, известная всей Европе роговая музыка была
и для нас большим наслаждением. В праздничные дни она играла
подле балкона, на котором сидел Дмитрий Львович, глядя на пуб
лику, гулявшую близ его дома по дорожкам между цветов. По будням же она разъезжала тихо в большой лодке по Неве и своими чарующими звуками, далеко разносившимися по реке, доставляла
удовольствие тысячам людей. Беднейший из любителей музыки
мог ежедневно слышать бесплатно восхитительный концерт. Так
настоящий аристократ, русский барин умел пользоваться своим богатством и делиться с другими изящными своими наслаждениями.9

Сохранились восхищенные упоминания об этом явлении и многих других деятелей культуры того времени — А. С. Пушкина,
П. А. Вяземского, А. А. Дельвига, А. С. Даргомыжского.
В 1830–1835 годах состоялись даже официальные гастроли по
Европе рогового оркестра вольноотпущенников графини В. Ф. Сал
тыковой, возглавляемого капельмейстером П. М. Козловым. Реакция там была двойственной — с одной стороны, все слушатели
8
9

Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998. С. 8.
Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 68.

233

XIV Конференция по информационным ресурсам петербурговедения

восхищались необычным исполнением и звучанием непривычной
музыки («Буквально едва веришь тому, что слышишь», «…удивление, изумление преодолением трудностей остаются до конца»),
с другой — многие журналисты (особенно в Англии) в газетах
отмечали, что такая музыка возможна лишь «при условии при
менения кнута». Поездка закончилась трагически: антрепренер
И. Н. Утермарк украл все заработанные коллективом деньги
(125 000 рублей — очень большие деньги для того времени) и сбежал в США, забрав заодно и паспорта музыкантов, чем поставил
их в очень сложное положение. С большим трудом большая их
часть смогла вернуться в Петербург и обратилась к директору императорских театров А. М. Гедеонову с прошением о помощи, которая и была им оказана.10
Однако вскоре мода на роговую музыку постепенно стала уходить не только при царском дворе, но и в широких кругах. Александр I подарил свой оркестр Д. Л. Нарышкину, а великий князь
Константин Павлович — великому герцогу Саксен-Кобург-Готскому Эрнсту I. Свою роль сыграло и появление медных инструментов с пистонами, которые повсеместно стали заменять в начале
второй четверти столетия рога. К середине века всякие упоминания о роговой музыке практически полностью исчезают.
Второе ее рождение приходится на время правления Александра III, который, как известно, был не только большим любителем
музыки, но и сам играл на духовых инструментах. Еще когда он
был наследником, в 1872 году по его инициативе было образовано
Общество любителей духовой музыки, участники которого, включая и Александра Александровича, в течение девяти лет не только
еженедельно репетировали, но и регулярно давали концерты.
Один из указов, который он издал вскоре после своего восшествия
на престол в 1882 году, касался учреждения Придворного музыкантского хора, при котором было сформировано еще два оркестра — симфонический и роговой (одним из его организаторов
10

Подробнее об этом см.: Русская роговая музыка… С. 158–163. Там же
опубликован текст «Прошения музыкантов русского рогового оркестра
директору императорских театров А. М. Гедеонову».

234

В. В. Яковлев. Роговая музыка — уникальное явление русской культуры

Придворный роговой оркестр во время репетиции в Царском Селе
Фотография. 1896 г.

был принц А. П. Ольденбургский, который «бредил и мечтал
воскресить этого рода музыку»11). Тогда же для коронации Александра III, которая состоялась в 1883 году, были специально из
готовлены 54 инструмента, а в 1896-м, уже для коронации Николая II еще 57 рогов.
Заведующим Придворным музыкантским хором (с 1897 года —
начальником Придворного оркестра, в который был преобразован
хор) стал генерал, барон Константин Карлович Штакельберг, — он
очень интересовался историей роговой музыки и даже написал
о ней небольшую книгу,12 а также в своих не опубликованных полностью воспоминаниях уделил отдельную главу истории ее возрождения.13 Правда, о самой роговой музыке он отзывался достаточно прохладно, называя ее «примитивной» и «некультурной».
11

12

13

Из воспоминаний К. К. Штакельберга // Русская роговая музыка...
С. 165.
Штакельберг К. К. Краткий исторический очерк о роговой музыке
в России. СПб., 1896.
См. публикацию главы: Русская роговая музыка… С. 164–172.
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Придворный роговой оркестр (слева) во время церемонии коронации
императора Николая II в Москве. Фотография. 1896 г.
Во время коронации императора Александра III, а равно императора Николая II, во время торжественного шествия их Величеств из
дворца в собор и обратно, Придворным хором на этих рогах был
исполнен гимн, а во время парадных спектаклей в Большом мос
ковском императорском театре, во время последней картины
«Жизнь за царя» на сцене, в костюмах, одновременно с оперною
труппою и оркестром, хором исполнено «Славься!». Картина величественная.14

Что касается концертов для широкой публики, то их придворный роговой оркестр в царствование Александра III и Николая II
почти не давал, обслуживая в основном дворцовые мероприятия.
Изредка оркестр играл в парках Петергофа, Ораниенбаума, Гатчины. Известно о публичном выступлении рогового оркестра весной
14

Русская роговая музыка… С. 171.
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Цесаревич Алексей Николаевич
Фотография. Начало 1910-х гг.

1904 года в Народном доме Николая II, где был исполнен в переложении для рогов хор «Славься!», и о благотворительном концерте,
который состоялся там же в 1915 году.
Всё изменилось в 1917 году. Придворный оркестр преобразовали в Петроградский государственный симфонический оркестр
(ныне — Санкт-Петербургский симфонический филармонический
оркестр), Штакельберг уехал в Эстонию, а роговой оркестр прекратил свое существование. Связано это еще и с тем обстоятельством, что первоначально роговые оркестры состояли из крепостных, а в полках — из солдат. И обращались с ними зачастую весьма
жестоко — за неверное исполнение нот могли высечь, посадить
«на хлеб и воду» и т. п.
Да и игра на рогах требовала от музыкантов большого напряжения и весьма негативно сказывалась на их здоровье — они страдали
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заболеваниями легких, астмой и даже чахоткой. Порой крепостной
попадал в оркестр еще в детском возрасте, за ним навсегда закреп
лялся один инструмент, — и всю свою, зачастую совсем недолгую,
жизнь он выдувал одну ноту, по которой его могли даже называть
вместо имени. Приведем мнение зарубежного исследователя о роговой музыке:
Роговая музыка — явление чисто русское; оркестр, в котором каждый член может исполнять только одну ноту, мог родиться и существовать только в эпоху крепостного права, когда человека можно
было превратить в безответное и механическое орудие.15

А известный историк музыки Н. Финдейзен еще в 1903 году
вынес роговой музыке приговор:
Роговая музыка в России, во всяком случае, уже отжила свой век;
возродиться она не может вновь, но сохранить ее как памятник
прошлого вполне необходимо.16

Ему же вторил советский историк К. А. Вертков:
…Роговой оркестр, с его несовершенной, попросту сказать варварской техникой, отжил свой век и навсегда отошел в прошлое…17

Тем не менее, попытки возродить роговую музыку в ХХ веке
предпринимались еще в 1940-х годах, но к успеху они не приво
дили. В дальнейшем эти попытки были продолжены в середине
1960-х и начале 1990-х годов. Все они закончились неудачей.
Получилось это уже в самом начале XXI века, когда к теме обратился валторнист (как и Я. Мареш!) С. Н. Песчанский, которому
с коллегами удалось не только организовать изготовление рогов,
но и создать профессиональный роговой коллектив — Русскую
15

16
17

Риман Г. Музыкальный словарь. Перевод с 5-го немецкого издания,
дополненный русским отделом, составленным при сотрудничестве
П. Веймарна, В. Преображенского, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юргенсона и др. М., 1904. Т. 3. С. 1127.
Роговая музыка в России... С. 123.
Вертков К. А. Русская роговая музыка. Л. ; М., 1948. С. 8.
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роговую капеллу, которая с успехом выступает и гастролирует
в наше время. И роговая музыка, невзирая на все сомнения, не только получила второе рождение, но и прочно занимает свое место
в истории музыки, вызывая восхищение и неподдельный интерес
у слушателей в наши дни.
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