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Б
олее� 80-ти� лет� прошло� с� тех

пор,� �а�� Але�сандр� Констан-

тинович� Глаз�нов� по�ин�л

стены�Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии�—��а��о�азалось�навсе�да.�Го-

ды,� проведенные� вдали� от� Роди-

ны,�стали�серьезным�испытанием,

выпавшем� на� е�о� долю� в� �онце

жизненно�о� п�ти.� О�азавшись

оторванным� от� любимой� �онсер-

ватории,� �оторой� он� посвятил

больш�ю� часть� своей� жизни,� от

ст�дентов�—�относился��а����соб-

ственным�детям�и�проявлял�поис-

тине�отечес��ю�забот�,�—�от�все-

�о� то�о,� что� составляло� ценность

е�о� жизни,� �омпозитор� �л�бо�о

страдал,� мечтал� о� возвращении

в родной��ород.

Прис�тствие�Глаз�нова�(фото�1)

в� �онсерватории,� �отор�ю� он� воз-

�лавлял�23�непростых�для�истории

страны��ода,�и�по�сей�день�ощ�ти-

мо�в�стенах�это�о�старо�о�здания.

Мно�ое� в� �онсерватории� хранит

д�х�е�о�вели�ой�личности,� сочета-

ющей�в�себе�необы�новенн�ю�доб-

рот��и�бла�ородство�д�ши,� требо-

вательность� и� высо�ое� ч�вство

ответственности.� Все� напоминает

о нем�—� е�о� собственная� мебель

в �абинете� ре�тора� �онсервато-

рии� и� личные� вещи� в� М�зее,� ��п-

ленные� им� «оттовс�ие»� �онтраба-

сы,� на� �оторых� до� сих� пор� и�рают

ст�денты,� и�Оперная� ст�дия� (ныне

М�зы�альный� театр� �онсервато-

рии),� от�рытая� им� с� целью�приоб-

ретения� начинающими� оперными

артистами� перво�о� сценичес�о�о

опыта.�В�1922� �од�,� в�период�ре�-

торс�о�о�правления�Глаз�нова,�Ма-

лом�� �онцертном�� зал�� �онсерва-

тории�было�присвоено�е�о�имя,��о-

торое�сохраняется�и�в�наши�дни.

От�рывшийся�40�лет�назад�М�-

зей� истории� �онсерватории,� бла-

�одаря� не�томимой� энер�ии� про-

фессора� Эры� С�реновны� Бар�тче-

вой,� стал� одним� из� мемориальных

мест� Глаз�нова.� Посетители� м�зея

мо��т� �видеть� немало� предметов,

связанных� с� именем� их� владельца:

от� приветственных� адресов� до� ме-

бели,�от�отрочес�их�рис�н�ов�до�по-

смертной� мас�и,� от� ред�их� фото-

�рафий�до�афиш�и��онцертных�про-

�рамм.� Расположенная� в� правом

��л�� м�зейно�о� помещения� мебель

из� �вартиры� на� Казанс�ой� �лице

(�арнит�р,� состоящий� из� дивана,

�ресел�и�ст�льев�со�львами),�пере-

везенная�в��онсерваторию�сраз��пос-

ле��ончины��омпозитора�в 1936��од�,

а� та�же�письменный� стол,� подарен-

ный� М�зею� семьей� М. О. Штейн-

бер�а,� сохраняют� тепло� р��� Глаз�-

нова,� создают� неповторим�ю� ат-

мосфер�� прис�тствия� хозяина.

Книжный�ш�аф�из��вартиры��омпо-

зитора� сейчас�находится� в�На�чно-

исследовательс�ом� отделе� р��опи-

сей� библиоте�и� СПбГК.� В� нем� со-

держатся�ред�ие��нижные�издания,

составляющие� �ни�альн�ю� часть

�олле�ции�библиоте�и.

На� постоянном� хранении� М�зея

имеются� э�спонаты,� связанные

с� самыми� разными� �одами� жизни

Elvira�FATYKHOVA-OKUNEVA

Keeping the remembrance of Alexander Glazunov

Сохраняя	память	

об	Але�сандре	Константиновиче	Глаз�нове

Эльвира�ФАТЫХОВА-ОКУНЕВА

А.�К.�Глаз�нов�в�своем�рабочем��абинете.�1912��од

Мно�ое� в� Сант-Петерб�р�сой� онсерватории,� дирето-

ром�оторой�велиий�омпозитор�был�в�течение�23�лет,�про-

должает� хранить� память� о� нем.� Но� наибольшее� оличество

раритетных� предметов� сосредоточено� в� М�зее:� мебель� из

вартиры� на� Казансой� �лице,� письменный� стол,� поздрави-

тельные� адреса� и� ленты� � венам,� оторые� дарились� в� дни

юбилейных�празднеств,�фотопортреты�и��р�пповые�фото�ра-

фии�с�дарственными�надписями,�выражающими�любовь��м�-

зые�Глаз�нова�и�восхищение�е�о�подвижничесой�деятель-

ностью.

A�great�deal� of� the�St�Petersburg�Conservatoire�belongings

continues� to� keep� the� remembrance� of� the� great� composer

Alexander�Glazunov�having�been�the�Conservatoire�Director�for�23

years.�The�most�of�the�rarities�are�gathered�at�the�Museum:�fur-

niture�from�Glazunov's�apartment�in�Kazanskaya�Street,�his�writ-

ing-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's�music�and�admiration�for�his�selfless�activities.
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�омпозитора.� Это� альбом� юношес-

�их�рис�н�ов,�воссоздающий�образ

мальчи�а,� �влеченно� занято�о� по-

стижением�основ�изобразительно�о

ис��сства� и� демонстрир�ющий� е�о

разнообразные� интересы.� Напри-

мер,� наряд�� с� обязательными� �п-

ражнениями�по��опированию�с�нат�-

ры��еометричес�их�форм,�на�одной

из�страниц�юный�х�дожни��нарисо-

вал� любопытн�ю� сцен��� ор�естро-

вой�репетиции.�Рис�но�,�названный

автором� «Моя� опера»,� изображает

энер�ично�о�дирижера,�очень�напо-

минающе�о� Н.� А.� Римс�о�о-Корса-

�ова,��оторый�о�р�жен�м�зы�антами

и� артистами.� Известно,� что� в� воз-

расте� 14–15� лет� Глаз�нов� мно�о

э�спериментировал� в� области� опе-

ры�и�рис�но��отражает�е�о�творчес-

�ие�пристрастия�в�это�время.�Среди

личных�вещей�мы�видим�та�же��ар-

т��звездно�о�неба,�преподнесенн�ю

семейством� Штейнбер�ов� ор�ани-

затор�� М�зея� Э. С. Бар�тчевой� в

1969��од�.�Астрономия�была�одним

из�сильных��влечений��омпозитора.

Уже� б�д�чи� зрелым� м�зы�антом

Глаз�нов� не� от�азался� от� свое�о

юношес�о�о� хобби� и� при� хорошей

по�оде�любил�раз�лядывать�звезды,

для�че�о�на�даче�в�Озер�ах�обор�до-

вал�домашнюю�обсерваторию�с�ма-

лень�им�телес�опом.

Глаз�нов�имел�др�жес�ие�связи

со� мно�ими� видными� деятелями

р�сс�ой� ��льт�ры.� Подтверждени-

ем� том�� —� возвышающийся� над

е�о�письменным�столом�с��льпт�р-

ный� портрет� �омпозитора,� выпол-

ненный� � М.� Г.� Манизером� в� 1920

�од�.� Рядом� под� сте�лом� лежит

приветственный� адрес,� подарен-

ный� �омпозитор�� И. А.� Репиным� �

25-летию�творчес�ой�деятельности

в�1907��од�.�Приветственные�адре-

са���этой�и�др��им�датам,�ленты�от

вен�ов,� преподнесенные� различ-

ными� творчес�ими� �олле�тивами,

обществами,� ст�дентами,� просто

по�лонни�ами� е�о� ис��сства,� со-

ставляют� вн�шительн�ю� часть� �ла-

з�новс�о�о� хранения� в� М�зее.

О том,� нас�оль�о� высо�о� ценили

ст�денты��онсерватории�свое�о�ди-

ре�тора,� �оворит� содержание� лент,

поражающее�ис�ренностью�и�ч�вст-

вом��л�бо�о�о�почтения,��важения�и

любви:� «Любимом�� нашем�� дире-

тор�,� велиом�� х�дожни�� АЛЕК-

САНДРУ� КОНСТАНТИНОВИЧУ� ГЛА-

ЗУНОВУ»;� «От�преданных� �чениов.

24� III� 1905»;� «Доро�ом�� и� милом�

профессор�� А. К.� Глаз�нов�.

1882–1907»; «От� бла�одарных

и преданных� �чащихся� С.П.Б.� Кон-

серватории�13-�о�деабря�1908��ода».

Процитированные�посвящения�— это

толь�о�малая�часть�всех�имеющихся

в�М�зее�поздравительных�лент.

Важной�составляющей�м�зейно-

�о� хранения� Глаз�новс�ой� �олле�-

ции� являются� мно�очисленные� фо-

то�рафичес�ие� портреты� с� дарст-

венными� надписями,� �олле�тивные

фото,� запечатлевшие� е�о� в� разных

жизненных�сит�ациях,�письма���со-

временни�ам.�При�всем�мно�ообра-

зии� и� несомненной� ценности� �ол-

ле�ции��др�чает�одно�—�теснота�по-

мещения,� с��ченность� э�спозиции,

невозможность� размещения� и� дос-

тойно�о� хранения� мемориальных

вещей��омпозитора.

Неизменным�в�течении�всех�80-

ти�лет�после�отъезда��омпозитора

из� России� остается� интерьер� ре�-

торс�о�о��абинета,�основ���оторо-

�о�та�же�составляет�мебель�Глаз�-

нова:�письменный�стол,��ресло�ди-

ре�тора,� ��ловой,� обтян�тый� чер-

ной� �ожей,� диван� и� большой

овальный�стол�перед�ним,�два�др�-

�их� �ресла,� ст�лья,� этажер�а,� два

мраморных� �р��лых� столи�а,� на-

польные� часы,� портреты� �омпози-

торов�на�стенах.�В��один��тяжелых

военных�испытаний�интерьер��аби-

нета� был� сохранен� работни�ами

�онсерватории,� что� засл�живает

�л�бо�о�о�восхищения�и�бла�одар-

ности� потом�ов.� Сохранялся� он� и

послед�ющими�ре�торами��онсер-

ватории.�Входя�по�с�рип�чем��пар-

�ет��в�тишин���абинета,�через�по-

�оления�ощ�щаешь�теплот��сердца

и� стро�ость� вз�ляда� е�о� хозяина,

понимаешь� степень� ответствен-

ности,��отор�ю�нес�Глаз�нов�перед

своей� любимой� �онсерваторией,

ее� преподавателями� и� ст�дентами.

Мраморная�дос�а,�расположенная��

входа� в� �абинет� ре�тора� �онсерва-

тории,� �ласит� о� том,� что� с� 1905�по

1928��од�здесь�работал�выдающий-

ся� р�сс�ий� �омпозитор� А. К. Гла-

з�нов.� Это� напоминание� и� нази-

дание� нам� современни�ам� о� не-

преходящих� ценностях,� состав-

лявших� с�ть� �лаз�новс�о�о� миро-

воззрения.

Э.�Фатыхова-О��нева�на�выстав�е�э�спонатов�

из��олле�ции�А.�К.�Глаз�нова.�18.03.2009
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Творчес�ое� наследие� �омпози-

тора�хранит�библиоте�а��онсерва-

тории.�В�разных�ее�отделах�собра-

ны� прижизненные� нотные� издания

из� личной� библиоте�и� �омпозито-

ра,� а� та�же� из� библиоте�и� е�о

матери� Елены� Павловны;� �ни�и,

вып�щенные� издательс�им� домом

Глаз�новых�и�представляющие�се-

�одня� больш�ю� библио�рафиче-

с��ю�ред�ость.

Наиболее� дра�оценная� часть

творчес�о�о� наследия� �омпозито-

ра� хранится� в� На�чно-исследова-

тельс�ом� отделе� р��описей.� Со-

брание� нотных� р��описей,� писем,

дарственных� надписей,� и�оно�ра-

фии,� различных� до��ментов,� свя-

занных� с� деятельностью� Глаз�но-

ва� на� пост�� дире�тора� �онсерва-

тории� составляют� основ�� само�о

�р�пно�о�фонда�из� всех� �омпози-

торс�их� собраний� отдела.� В� по-

следние� �оды� р��описи� �омпози-

тора�привле�ают���себе�внимание

исследователей,� в� том� числе� и

молодых.�

Радостным� событием� в� жизни

Сан�т-Петерб�р�а�и�всей�отечест-

венной� ��льт�ры� стало� принятие

на� �ос�дарственное� хранение

в 2002��од��мюнхенс�ой��олле�ции

Глаз�нова.� Она� разместилась

в М�зее�театрально�о�и�м�зы�аль-

но�о�ис��сства�на�Фонтан�е.�Э�с-

позиция� Шереметевс�о�о� дворца

восполняет� о�ромный� пробел

в истории� отечественно�о� �лаз�-

новедения.� Годы,� проведенные

�омпозитором�за��раницей,�—�са-

мые� неиз�ченные� в� е�о� творчес-

�ой� био�рафии.� Мемориальные

вещи,� одежда,� мебель� из� париж-

с�ой� �вартиры,� е�о� библиоте�а,

р��описи,� письма�—� несомненно,

ценнейшие� э�спонаты,� позволяю-

щие� ближе� при�осн�ться� �� е�о

личности�и�понять� смысл�поздне-

�о�периода�жизни�и�творчества.

Але�сандр�Константинович�Гла-

з�нов� для� нас� прежде� все�о� �ом-

позитор,� �оторый�творил�свои�са-

мые�значительные�и�вели�ие�сочи-

нения�в�России,�а�с�1905��ода�а�-

тивном��творчеств��предпочел�ра-

бот�� на� пост�� дире�тора� Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории,� отдавая

ей�все�свои�силы.�Наша�задача�—

свято� хранить� не� толь�о� мемори-

альные� вещи,� �ни�и,� ноты�и� р��о-

писи� �омпозитора,� но� и� традиции

бес�орыстно�о�сл�жения�р�сс�ом�

ис��сств�,� ответственности� за

с�дьб��вверенной�ем���онсервато-

рии�и�отечес�о�о�отношения���ст�-

дентам.
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1�См.:�Смольянинова�Р. Новые�памятные�дос�и�//�Musicus.�—�2008.�—�№1�(10).�—�С.�64.

С
реди� событий,� при�роченных� �� празднованию� 145-

летия�Cан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории,�ре�тора-

том�было�решено�заменить�мраморн�ю�дос��,�нахо-

дящ�юся�в�пролете�лестницы,�вед�щей�в�Малый�зал�имени

А.�К.�Глаз�нова.�На�дос�е�золотом�были�выбиты�имена�вы-

дающихся� вып�сниов� и� педа�о�ов� онсерватории за� 50

лет,�начиная�с�имени�перво�о�вып�с�ни�а�—�П.�И.�Чай�ов-

с�о�о.�По�орфо�рафии�было�ясно,�что�дос�а��отовилась��же

в� Советс�ое� время.� По� свидетельств�� профессора� Гама-

лея,�дос���вывесили�на�обозрение�не�ранее�1939��ода.

Ре�торат�решил�расширить��оличество�имен,�и�под�о-

товил� материалы� для� замены1.� Ко�да� белая� мраморная

плита�была�снята�со�свое�о�привычно�о�места,�то�на�обо-

роте�ее�мы�с�вели�им�из�млением�обнар�жили�послание�из

прошло�о.� Золотыми� б��вами� на� дос�е� представляющей

фра�мент�первоначальной�плиты�(фото�1),�по�всей�ее�дли-

не�за�лавными�литерами�перечислялись�лица�Император-

с�о�о�Дома.�А�ниже,�в�три�неполных�столбца�шли�имена�вы-

дающихся�личностей.

По� соотношению�собственных�имен� ав��стейших� особ

с их� же� тит�лами,� нам� стало� ясно,� что� плит�� разделили

в «точ�е�золото�о�сечения»,�т.�е.�зна�омая�нам�дос�а�—�это

2/3�первоначальной.�Отсюда�та�же�с��веренностью�можно

с�азать,�что�столбцов�должно�было�быть�четыре,�причем,

�читывая�за�оны�симметрии,�в�четвертом��терянном�стол-

би�е,�та��же��а��и�в�первом�должно�содержаться�11�фами-

лий,�а�не�12,��а��во�втором�или�третьем.

Восстановить� перв�ю� строч��� плиты� не� представляло

тр�да:� «Почетные� члены� Императорс�о�о� Р�сс�о�о� М�зы-

�ально�о�Общества»,�а�далее�надо�было�расшифровывать

все� имена� и� решить� еще� нес�оль�о� вопросов:� Ко�да

создана�плита?�Для�че�о?�Где�распола�алась?...

Попроб�ем�разобраться...�Чтобы�правильно�выяснить

порядо��лиц�Императорс�ой�Фамилии,�н�жно�понять,�по

�а�ой�ло�и�е�составлялся�списо�.�Сраз��было�видно,�что

они� не� р��оводствовались� в� расположении� тит�лами

старшинства,�т.��.�на�дос�е�Ав��стейшие�Особы�перечис-

лены�в�нес�оль�о�хаотичном�поряд�е.�Алфавит�та�же�мо-

жет�быть�вычер�н�т�из�версии.�С�орее�за�основ��был�взят

иной�принцип,�сверх��вниз�шли�«ныне�здравств�ющие»,�а

затем�—�в�бозе�почившие.

«Ныне�здравств ющие»

Ея�Императорс�ое� Высочество� Вели�ая� Кня�иня� Але�-

сандра�Iосифовна

Е�о�Императорс�ое�Высочество�Вели�iй�Князь�Констан-

тинъ�Константиновичъ

Е�о� Высочество� Герцо�ъ� Геор�iй� Геор�iевичъ� Ме�лен-

б�р�ъ-Стрелиц�iй

Е�о�Высочество�Герцо�ъ�Михаилъ�Геор�iевичъ�Ме�лен-

б�р�ъ-Стрелиц�iй

Е�о�Высочество�Принцесса�Елена�Геор�iевна�Са�сенъ-

Альтенб�р�с�ая

Andrey�ALEXEYEV

The Message From The Past

Послание	из	прошло�о

Андрей�АЛЕКСЕЕВ

Статья�посвящена�истории�мраморной�доси,� дати-

р�емой� началом�XX� веа.� Автор� стремится� ответить� на

целый�ряд�вопросов,�возниающих�в�связи�с�за�адами

ее�создания�и�дальнейше�о�с�ществования.

This�article�is�about�the�history�of�a�marble�plaque�dat-

ing�from�the�early�20th�century.�Author�seeks�to�answer�the

whole�amount�of�quetions�relating�to�mystery�of�its�creation

and�the�story�following�after�that.


