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Keeping the remembrance of Alexander Glazunov
Мноое в Сан т-Петербрс ой онсерватории, дире тором оторойвели ий омпозиторбылвтечение23лет,продолжает хранить память о нем. Но наибольшее оличество
раритетных предметов сосредоточено в Мзее: мебель из
вартиры на Казанс ой лице, письменный стол, поздравительные адреса и ленты  вен ам, оторые дарились в дни
юбилейныхпразднеств,фотопортретыирпповыефоторафиисдарственныминадписями,выражающимилюбовь мзы е Глазнова и восхищение ео подвижничес ой деятельностью.

A great deal of the St Petersburg Conservatoire belongings
continues to keep the remembrance of the great composer
AlexanderGlazunovhavingbeentheConservatoireDirectorfor23
years.ThemostoftheraritiesaregatheredattheMuseum:furniturefromGlazunov'sapartmentinKazanskayaStreet,hiswriting-table, congratulation tribute-addresses, ribbons for garlands
presented in the jubilee days, photo portraits and group photos
with dedicatory inscriptions expressing addressers' love to
Glazunov'smusicandadmirationforhisselflessactivities.

ЭльвираФАТЫХОВА-ОКУНЕВА

Сохраняя память
об Алесандре Константиновиче Глазнове

Б

олее 80-ти лет прошло с тех
пор, а Алесандр Константинович Глазнов поинл
стены Петербрсой онсерватории—аоазалосьнавседа.Годы, проведенные вдали от Родины,сталисерьезнымиспытанием,
выпавшем на ео долю в онце
жизненноо пти. Оазавшись
оторванным от любимой онсерватории, оторой он посвятил
большю часть своей жизни, от
стдентов—относилсяасобственнымдетямипроявлялпоистине отечесю забот, — от всео тоо, что составляло ценность
ео жизни, омпозитор лбоо
страдал, мечтал о возвращении
в роднойород.
ПристствиеГлазнова(фото1)
в онсерватории, оторю он возлавлял23непростыхдляистории
страныода,ипосейденьощтимо в стенах этоо староо здания.
Мноое в онсерватории хранит
дх ео велиой личности, сочетающейвсебенеобыновеннюдоброт и блаородство дши, требовательность и высоое чвство
ответственности. Все напоминает
о нем — ео собственная мебель
в абинете ретора онсерватории и личные вещи в Мзее, пленные им «оттовсие» онтрабасы, на оторых до сих пор ирают
стденты, и Оперная стдия (ныне
Мзыальный театр онсерватории), отрытая им с целью приобретения начинающими оперными
артистами первоо сценичесоо
опыта. В 1922 од, в период реторсооправленияГлазнова,Малом онцертном зал онсерваториибылоприсвоеноеоимя,отороесохраняетсяивнашидни.
Отрывшийся 40 лет назад Мзей истории онсерватории, бла-
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А.К.Глазноввсвоемрабочемабинете.1912од

одаря нетомимой энерии профессора Эры Среновны Бартчевой, стал одним из мемориальных
мест Глазнова. Посетители мзея
мот видеть немало предметов,
связанных с именем их владельца:
от приветственных адресов до мебели,ототрочесихрисновдопосмертной маси, от редих фоторафийдоафишионцертныхпрорамм. Расположенная в правом
л мзейноо помещения мебель
из вартиры на Казансой лице
(арнитр, состоящий из дивана,
ресел и стльев со львами), перевезеннаявонсерваториюсразпос-
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леончиныомпозиторав 1936од,
а таже письменный стол, подаренный Мзею семьей М. О. Штейнбера, сохраняют тепло р Глазнова, создают неповторимю атмосфер пристствия хозяина.
Книжный шаф из вартиры омпозитора сейчас находится в Начноисследовательсом отделе рописей библиотеи СПбГК. В нем содержатся редие нижные издания,
составляющие ниальню часть
оллециибиблиотеи.
На постоянном хранении Мзея
имеются эспонаты, связанные
с самыми разными одами жизни

СохраняяпамятьобАле сандреКонстантиновичеГлазнове

Процитированныепосвящения— это
тольомалаячастьвсехимеющихся
вМзеепоздравительныхлент.
Важной составляющей мзейноо хранения Глазновсой оллеции являются мноочисленные фоторафичесие портреты с дарственными надписями, оллетивные
фото, запечатлевшие ео в разных
жизненных ситациях, письма  современниам.Привсеммноообразии и несомненной ценности оллециидрчаетодно—теснотапомещения, сченность эспозиции,
невозможность размещения и достойноо хранения мемориальных
вещейомпозитора.
Неизменнымвтечениивсех80ти лет после отъезда омпозитора
из России остается интерьер реторсооабинета,основотороотажесоставляетмебельГлазнова:письменныйстол,реслодиретора, ловой, обтянтый черной ожей, диван и большой
овальныйстолпередним,двадрих ресла, стлья, этажера, два

мраморных рлых столиа, напольные часы, портреты омпозиторовнастенах.Водинтяжелых
военныхиспытанийинтерьерабинета был сохранен работниами
онсерватории, что заслживает
лбооовосхищенияиблаодарности потомов. Сохранялся он и
последющими реторами онсерватории.Входяпосрипчемпарет в тишин абинета, через пооленияощщаешьтеплотсердца
и строость взляда ео хозяина,
понимаешь степень ответственности,оторюнесГлазновперед
своей любимой онсерваторией,
ее преподавателями и стдентами.
Мраморнаядоса,расположенная
входа в абинет ретора онсерватории, ласит о том, что с 1905 по
1928одздесьработалвыдающийся рссий омпозитор А. К. Глазнов. Это напоминание и назидание нам современниам о непреходящих ценностях, составлявших сть лазновсоо мировоззрения.

ФотоГ.Марова

омпозитора. Это альбом юношесих риснов, воссоздающий образ
мальчиа, влеченно занятоо постижениемосновизобразительноо
иссства и демонстрирющий ео
разнообразные интересы. Например, наряд с обязательными пражнениямипоопированиюснатры еометричесих форм, на одной
из страниц юный хдожни нарисовал любопытню сцен орестровойрепетиции.Рисно,названный
автором «Моя опера», изображает
энеричноодирижера,оченьнапоминающео Н. А. Римсоо-Корсаова,оторыйорженмзыантами
и артистами. Известно, что в возрасте 14–15 лет Глазнов мноо
эспериментировал в области оперыирисноотражаетеотворчесиепристрастиявэтовремя.Среди
личныхвещеймывидимтажеартзвездноонеба,преподнесенню
семейством Штейнберов оранизатор Мзея Э. С. Бартчевой в
1969 од. Астрономия была одним
изсильныхвлеченийомпозитора.
Уже бдчи зрелым мзыантом
Глазнов не отазался от своео
юношесоо хобби и при хорошей
пооделюбилразлядыватьзвезды,
длячеонадачевОзерахобордовалдомашнююобсерваториюсмаленьимтелесопом.
Глазновимелдржесиесвязи
со мноими видными деятелями
рссой льтры. Подтверждением том — возвышающийся над
еописьменнымстоломсльптрный портрет омпозитора, выполненный  М. Г. Манизером в 1920
од. Рядом под стелом лежит
приветственный адрес, подаренный омпозитор И. А. Репиным 
25-летиютворчесойдеятельности
в1907од.Приветственныеадресаэтойидримдатам,лентыот
венов, преподнесенные различными творчесими оллетивами,
обществами, стдентами, просто
полонниами ео иссства, составляют вншительню часть лазновсоо хранения в Мзее.
О том, насольо высоо ценили
стдентыонсерваториисвоеодиретора, оворит содержание лент,
поражающееисренностьюичвствомлбооопочтения,важенияи
любви: «Любимом нашем дире тор, вели ом хдожни  АЛЕКСАНДРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ ГЛАЗУНОВУ»; «От преданных чени ов.
24 III 1905»; «Дороом и милом
профессор
А. К.
Глазнов.
1882–1907»;
«От блаодарных
и преданных чащихся С.П.Б. Консерватории13-оде абря1908ода».
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изоллецииА.К.Глазнова.18.03.2009
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A L M A M AT E R
Творчесое наследие омпозитора хранит библиотеа онсерватории.Вразныхееотделахсобраны прижизненные нотные издания
из личной библиотеи омпозитора, а таже из библиотеи ео
матери Елены Павловны; нии,
выпщенные издательсим домом
Глазновых и представляющие сеодня большю библиорафичесюредость.
Наиболее драоценная часть
творчесоо наследия омпозитора хранится в Начно-исследовательсом отделе рописей. Собрание нотных рописей, писем,
дарственных надписей, ионорафии, различных доментов, связанных с деятельностью Глазнова на пост диретора онсерватории составляют основ самоо
рпноо фонда из всех омпози-

торсих собраний отдела. В последние оды рописи омпозиторапривлеаютсебевнимание
исследователей, в том числе и
молодых.
Радостным событием в жизни
Сант-Петербраивсейотечественной льтры стало принятие
на осдарственное хранение
в 2002одмюнхенсойоллеции
Глазнова. Она разместилась
в Мзеетеатральнооимзыальноо иссства на Фонтане. Эспозиция Шереметевсоо дворца
восполняет оромный пробел
в истории отечественноо лазноведения. Годы, проведенные
омпозиторомзараницей,—самые неизченные в ео творчесой биорафии. Мемориальные
вещи, одежда, мебель из парижсой вартиры, ео библиотеа,

рописи, письма — несомненно,
ценнейшие эспонаты, позволяющие ближе приоснться  ео
личности и понять смысл позднеопериодажизниитворчества.
АлесандрКонстантиновичГлазнов для нас прежде всео омпозитор, оторый творил свои самыезначительныеивелииесочинения в России, а с 1905 ода ативномтворчествпредпочелработ на пост диретора Петербрсой онсерватории, отдавая
ей все свои силы. Наша задача —
свято хранить не тольо мемориальные вещи, нии, ноты и рописи омпозитора, но и традиции
бесорыстноослжениярссом
иссств, ответственности за
сдьбввереннойемонсерваториииотечесооотношениястдентам.

AndreyALEXEYEV

The Message From The Past
Статья посвящена истории мраморной дос и, дати-

Thisarticleisaboutthehistoryofamarbleplaquedat-

ремой началом XX ве а. Автор стремится ответить на

ingfromtheearly20th century.Authorseekstoanswerthe

целыйрядвопросов,возни ающихвсвязисзаад ами

wholeamountofquetionsrelatingtomysteryofitscreation

еесозданияидальнейшеосществования.

andthestoryfollowingafterthat.

АндрейАЛЕКСЕЕВ

Послание из прошлоо

С

реди событий, прироченных  празднованию 145летияCант-Петербрсойонсерватории,реторатомбылорешенозаменитьмраморнюдос,находящюсявпролетелестницы,ведщейвМалыйзалимени
А.К.Глазнова.Надосезолотомбыливыбитыименавыдающихся выпс ни ов и педаоов онсерватории за 50
лет,начинаясименипервоовыпсниа—П.И.Чайовсоо.Поорфорафиибылоясно,чтодосаотовиласьже
в Советсое время. По свидетельств профессора Гамалея,досвывесилинаобозрениенеранее1939ода.
Реторат решил расширить оличество имен, и подотовил материалы для замены1. Кода белая мраморная
плитабыласнятасосвоеопривычнооместа,тонаоборотееемысвелиимизмлениемобнаржилипосланиеиз
прошлоо. Золотыми бвами на досе представляющей
фраментпервоначальнойплиты(фото1),повсейеедлине залавными литерами перечислялись лица ИмператорсооДома.Аниже,втринеполныхстолбцашлиименавыдающихсяличностей.
По соотношению собственных имен австейших особ
с их же титлами, нам стало ясно, что плит разделили
в «точезолотоосечения»,т.е.знаомаянамдоса—это
2/3первоначальной.Отсюдатажесверенностьюможно
сазать, что столбцов должно было быть четыре, причем,
читываязаонысимметрии,вчетвертомтерянномстолбие,тажеаивпервомдолжносодержаться11фамилий,ане12,авовторомилитретьем.
1 См.:СмольяниноваР.
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Восстановить первю строч плиты не представляло
трда: «Почетные члены Императорсоо Рссоо Мзыальноо Общества», а далее надо было расшифровывать
все имена и решить еще несольо вопросов: Кода
созданаплита?Длячео?Гдерасполаалась?...
Попробемразобраться...Чтобыправильновыяснить
порядо лиц Императорсой Фамилии, нжно понять, по
аойлоиесоставлялсясписо.Сразбыловидно,что
они не роводствовались в расположении титлами
старшинства,т..надосеАвстейшиеОсобыперечисленывнесольохаотичномпоряде.Алфавиттажеможетбытьвычернтизверсии.Сореезаосновбылвзят
инойпринцип,сверхвнизшли«нынездравствющие»,а
затем—вбозепочившие.
«Нынездравств ющие»
Ея Императорсое Высочество Велиая Княиня АлесандраIосифовна
ЕоИмператорсоеВысочествоВелиiйКнязьКонстантинъКонстантиновичъ
Ео Высочество Герцоъ Георiй Георiевичъ Меленбръ-Стрелицiй
ЕоВысочествоГерцоъМихаилъГеорiевичъМеленбръ-Стрелицiй
Ео Высочество Принцесса Елена Георiевна СасенъАльтенбрсая
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