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Творчес ое наследие омпозитора хранит библиоте а онсерватории. В разных ее отделах собраны прижизненные нотные издания
из личной библиоте и омпозитора, а та же из библиоте и ео
матери Елены Павловны; нии,
выпщенные издательс им домом
Глазновых и представляющие сеодня большю библиорафичес ю ред ость.
Наиболее драоценная часть
творчес оо наследия омпозитора хранится в Начно-исследовательс ом отделе р описей. Собрание нотных р описей, писем,
дарственных надписей, и онорафии, различных до ментов, связанных с деятельностью Глазнова на пост дире тора онсерватории составляют основ самоо
рпноо фонда из всех омпози-

торс их собраний отдела. В последние оды р описи омпозитора привле ают себе внимание
исследователей, в том числе и
молодых.
Радостным событием в жизни
Сан т-Петербра и всей отечественной льтры стало принятие
на осдарственное хранение
в 2002 од мюнхенс ой олле ции
Глазнова. Она разместилась
в Мзее театральноо и мзы альноо ис сства на Фонтан е. Э спозиция Шереметевс оо дворца
восполняет оромный пробел
в истории отечественноо лазноведения. Годы, проведенные
омпозитором за раницей, — самые неизченные в ео творчесой биорафии. Мемориальные
вещи, одежда, мебель из парижс ой вартиры, ео библиоте а,

р описи, письма — несомненно,
ценнейшие э спонаты, позволяющие ближе при оснться
ео
личности и понять смысл позднео периода жизни и творчества.
Але сандр Константинович Глазнов для нас прежде всео омпозитор, оторый творил свои самые значительные и вели ие сочинения в России, а с 1905 ода а тивном творчеств предпочел работ на пост дире тора Петербрс ой онсерватории, отдавая
ей все свои силы. Наша задача —
свято хранить не толь о мемориальные вещи, нии, ноты и р описи омпозитора, но и традиции
бес орыстноо слжения рсс ом
ис сств, ответственности за
сдьб вверенной ем онсерватории и отечес оо отношения стдентам.

AndreyALEXEYEV

The Message From The Past
Статья посвящена истории мраморной доси, дати-

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

ремой началом XX веа. Автор стремится ответить на

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

целый ряд вопросов, возниающих в связи с заадами

whole amount of quetions relating to mystery of its creation

ее создания и дальнейшео сществования.

and the story following after that.
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Послание из прошлоо

С

реди событий, прироченных
празднованию 145летия Cан т-Петербрс ой онсерватории, ре торатом было решено заменить мраморню дос , находящюся в пролете лестницы, ведщей в Малый зал имени
А. К. Глазнова. На дос е золотом были выбиты имена выдающихся выпсниов и педаоов онсерватории за 50
лет, начиная с имени первоо выпс ни а — П. И. Чай овс оо. По орфорафии было ясно, что дос а отовилась же
в Советс ое время. По свидетельств профессора Гамалея, дос  вывесили на обозрение не ранее 1939 ода.
Ре торат решил расширить оличество имен, и подотовил материалы для замены1. Кода белая мраморная
плита была снята со своео привычноо места, то на обороте ее мы с вели им измлением обнаржили послание из
прошлоо. Золотыми б вами на дос е представляющей
фрамент первоначальной плиты (фото 1), по всей ее длине залавными литерами перечислялись лица Императорс оо Дома. А ниже, в три неполных столбца шли имена выдающихся личностей.
По соотношению собственных имен австейших особ
с их же титлами, нам стало ясно, что плит разделили
в «точ е золотоо 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 столби е, та же а и в первом должно содержаться 11 фамилий, а не 12, а во втором или третьем.
1

Восстановить первю строч  плиты не представляло
трда: «Почетные члены Императорс оо Рсс оо Мзыальноо Общества», а далее надо было расшифровывать
все имена и решить еще нес оль о вопросов: Кода
создана плита? Для чео? Где располаалась?...
Попробем разобраться... Чтобы правильно выяснить
порядо лиц Императорс ой Фамилии, нжно понять, по
а ой лои е составлялся списо . Сраз было видно, что
они не р оводствовались в расположении титлами
старшинства, т. . на дос е Австейшие Особы перечислены в нес оль о хаотичном поряд е. Алфавит та же может быть вычер нт из версии. С орее за основ был взят
иной принцип, сверх вниз шли «ныне здравствющие», а
затем — в бозе почившие.
«Нынездравствющие»
Ея Императорс ое Высочество Вели ая Княиня Але сандра Iосифовна
Ео Императорс ое Высочество Вели iй Князь Константинъ Константиновичъ
Ео Высочество Герцоъ Георiй Георiевичъ Ме ленбръ-Стрелиц iй
Ео Высочество Герцоъ Михаилъ Георiевичъ Ме ленбръ-Стрелиц iй
Ео Высочество Принцесса Елена Георiевна Са сенъАльтенбрс ая
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Фото 1. Фрамент первоначальной плиты. Мзей истории СПбГК
Вбозепочившие
Ео Императорс ое Высочество Вели iй Князь Константинъ Ни олаевичъ †
Ео Вели оерцос ое Высочество Герцоъ Георъ Ме ленбръ-Стрелиц iй †
Ея Императорс ое Высочество Вели ая Княиня Е атерина Михаиловна †
Ео Императорс ое Высочество Вели iй Князь Серъй
Але сандровичъ †
Напомним, то были эти люди.
Велиая Княиня Алесандра Иосифовна (1830–
1911) — в девичестве принцесса Са сен-Альтенбрс ая.
Долое время являлась Австейшим Председателем Императорс оо Рсс оо Мзы альноо Общества и По ро•

№ 2

вительницей Консерватории. Этот титл ранее носил ее поойный спр Велиий Князь Константин Ниолаевич
(1827–1892) (2-ой сын Императора Ни олая I), в свое время добившийся для РМО звания «Императорс оо». Велиая Княиня еще при жизни своео спра близ о интересовалась делами Консерватории, оторая обязана своим
рандиозным зданием ходатайствам Ее Высочества.
Велиий
Князь
Константин
Константинович
(1858–1915) — сын Але сандры Иосифовны и Константина
Ни олаевича, знаменитый поэт К. Р., был вице-председателем ИРМО и СПб онсерватории в период президентства своей матш и. Вели ий Князь не отстпил от ИРМО и
онсерватории в самое трдное время всеобщих волнений
1905–1906 одов, охвативших почти все чебные заведения
России и в том числе онсерваторию, бдительно обереая
эти чреждения до полноо спо ойствия.
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Велиая
Княиня
Еатерина
Михайловна
(1827–1894) — дочь Вели ой Княини Елены Павловны,
была попечительницей ИРМО и СПб онсерватории. Ее
спр — ерцо Геор-Ав#ст Меленб#р-Стрелиций (1824–1876), а та же дети: сыновья — Георий
(1859–1909) и Михаил (1863–1934) Геориевичи Меленб#р-Стрелицие, и дочь Елена Геориевна
(1852–1936), в замжестве принцесса Сасен-Альтенб#рсая были широ о известны в мзы альном мире.
В 1898 од, стараниями Елены Геориевны, чреждена
Премия Михайловсоо Дворца имени А. Г. Рбинштейна.
Принцесса Елена Геориевна была последним президентом ИРМО. Во время Ее дире торства, в онсерватории
был перестроен Большой зал, масштабно отпраздновано
50-летие онсерватории, в военные оды строены блаотворительные онцерты. Значительной заслой ерцоа Геория Геориевича — явилось создание «Квартета
ерцоа Ме ленбр-Стрелиц оо», оторый имел в последствии в своем репертаре большю часть мировоо
вартетноо наследия.
Велиий Князь Серей Алесандрович (1857–1905)
занимался сферой ис сств, с орее блаодаря своей спре Вели ой Княине Елизавете Фёдоровне...
Состав перечисленных на фраменте доси
Почетных Членов ИРМО
За всю историю ИРМО, почетными членами состояло
свыше 500 челове . Число их ежеодно пополнялось и изменялось. Та , среди перечисленных имен, рядом с велиими мзы антами: Ге тор Берлиоз, Рихард Ванер, Джзеппе Верди, М. А. Бала ирев, А. С. Даромыжс ий,
А. К. Глазнов, мы видим фамилии осдарственных деятелей: раф С. Ю. Витте, раф И. И. Воронцов-Даш ов,
И. Н. Дрново и мноих менее известных лиц. Все эти люди были не толь о финансовой опорой ИРМО, но и всячеси помоали и содействовали развитию мзы альной льтры в провинции. Например, -жа Абаза, -жа Вериина и
няиня Витенштейн для от рытия в Петербре Мзыальноо чилища при РМО пожертвовали 3000 рб. Антон
Гриорьевич писал: «Не оторые из дам высшео общества
особенно орячо потрдились при основании Консерватории». Оромню энерию, на составление первоо става
чилища затратил А. А. Киреев. Вели олепный оран, становленный в Большом зале Мос овс ой онсерватории,
появился блаодаря значительной финансовой поддерж е
С. П. фон-Дервиза. Н. Д. Бенарда и с момента основания
РМО бесплатно отдал онцертный зал своео особня а
(Невс ий, 86; ныне Дом А тера) под вартетные собрания.
При содействии М. Н. Гал ина-Врас оо было от рыто отделение Императорс оо Рсс оо мзы альноо общества
в Саратове.
Время создания плиты

2

Успели ли повесить дос#,
а если и #спели, то де?
Мраморная плита должна была размещаться в особо
торжественном месте, пример — в фойе Большоо зала
имени А. Г. Рбинштейна. Или, например, в абинете
Австейшей по ровительницы. Ведь Главная дире ция
ИРМО располаалась та же в здании нынешней онсерватории, и занимала т часть здания, де сейчас находится
Оперная Стдия и Зал имени Рбинштейна. Австейший
Председатель ИРМО и По ровитель онсерватории занимал особый абинет, оторый Вели ая Княиня Але сандра
Иосифовна в 1900-м од отдала под основание там «Мзея имени А. Г. Рбинштейна» (ныне «Розовая Гостиная»).
По-видимом, «то самое место», де должна была размещаться дос а — это не что иное, а пролет на парадной
лестнице (место, де сейчас располаается зер ало).
Почем та ой вывод? Мы знаем, что Рсс ое мзы альное общество было от рыто в Михайловс ом Дворце
с почина Вели ой Княини Елены Павловны. И, возможно, архите торы моли честь пожелания Австейшей
Особы, чтобы «в Ее онсерватории» было та же, а
в «Ее Дворце». Вспомним, что в пролете лестницы
Михайловс оо Дворца помещена дос а «Мзей Императора Але сандра III» и Бюст Ео Императорс оо Величества! Вот и еще один ответ на вопрос: почем на дос е нет
имен основателей: Австейшей По ровительницы Вели ой
Княини Елены Павловны и вели оо мзы анта Антона
Гриорьевича Рбинштейна. Их бюсты должны были стоять на онсолях по обеим сторонам юбилейной плиты!
О том, что с льптры действительно сществовали, свидетельствет фоторафия Торжественноо заседания дире ции ИРМО по слчаю 50-летия Петербрс ой онсерватории»2 (фото 3).
Одна о, поразмыслив и изчив дос , исследовав состояние мрамора на предмет первичных репежей, мы
пришли вывод, что, с орее всео, повесить ее не спели. Причиной, почем она не видела света, мы предлааем рассмотреть следющю ипотез:
К момент начала празднования полве овоо сществования ИРМО (ноябрь 1909), в Австейшей семье
слчилось несчастье: 50-лет от род с ончался ерцо
Георий Ме ленбр-Стрелиц ий, а он  азан в числе
«ныне здравствющих». Та им образом, в данном изложении наршались лоичес ие за оны построения имен
Императорс ой Фамилии. В сезон 1908/1909 одов сложили с себя полномочия Вели ая Княиня Але сандра
Иосифовна и Сын Ее Вели ий Князь Константин, а на
место Австейшео Председателя ИРМО и По ровителя онсерватории была призвана принцесса Елена Геориевна, а на дос е она  азывается в самом онце
помянтых...

Фото Г. Мар ова

Отправной точ ой наших поис ов
послжил « рест» (†) напротив имени
Бала ирева. Ка известно, Милий Але сеевич с ончался в 1910 од. Значит,
дос а не мола быть создана ранее этоо времени. Ни
50-летию ли Петербрс ой онсерватории отовилась?
Правда более вероятно, что дос  отовили юбилею ИРМО в 1909 од, а поа высе али имена, работа задержалась
и « рест» моли пририсовать позже.
Точно можно с азать, что плит отовили заблаовременно, и по а соласовывался план работы, по а исполнители

делали за аз, мноие обстоятельства моли измениться,
та оно, наверное, и было.

Фото 2а. Дос а
над именным лассом Л. С. Аэра

Мзей истории Сан т-Петербрс ой онсерватории. Оп. 4. № 11.
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Фото 2б. Дос а над именным
лассом Л. С. Аэра (оборот)
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В любом слчае дос а требовала передел и, но завершить ее же не спели. Война, революции... «Юбилейная
плита» о азалась в подвалах онсерватории и ждала своео
часа.
Дороой мрамор решили использовать в 1930-х одах.
Большю часть было решено потребить на списо «Выдающихся выпс ни ов и педаоов онсерватории».
А меньшю — распилили на с и и повесили над именными
лассами Л. С. Аэра (фото 2а), А. Н. Есиповой и дрих. Их
оборотные стороны (фото 2б) дают ясное подтверждение

тоо, что дос  использовали для вышеназванных целей.
Вполне возможно, что изчение дрих табличе тоо времени позволит нам найти и последний недостающий четвертый столби , и обстоятельства не заставят нас адать:
«Ка ие еще фамилии  азаны в недостающем столбце?»
Хотелось бы восстановить первоначальню мраморню
плит та им образом, чтобы те ст был нам полностью достпен, а над лассами выдающихся профессоров онсерватории повесить специально за азанные, новые мраморные
таблич и.

Фото 3. Торжественное заседание дире ции ИРМО по слчаю 50-летия Петербрс ой онсерватории.
1912 од. Мзей истории СПбГК

РахильТОМБАК

Визит М. Ростроповича в М#зей истории СПбГК

К

с именами Казальса и дрих вели их мзы антов.
нам в Мзей приходили с разными целями самые
Блаодарил за врченню ем мной вырез  из азетразные люди. Кто-то приносил до менты и фотоной статьи — о нем, Шоста овиче и Солженицыне, —
рафии из семейноо архива. Кто-то просил отыс ать
выдержанной в блаожелательном тоне.
сведения об чившихся не ода в Консерватории своЧрезвычайно дачно, что прославленный ость
их пред ах. Кто-то отбирал материалы для начной
сфоторафирован в стенах нашео Мзея – та поработы.
явился еще один ценный э спонат для бдщих по оЧрезвычайно интересны были встречи с приезжавлений.
шими из Европы внч ой А. Н. Есиповой и внч ой
Записала Э. Б.
И. В. Ершова, с жителем Канады с льптором Моложениным (Лемоди), автором находящеося в нашем Мзее бюста
Чай овс оо. В день празднования
140-летия онсерватории нас посетил тодашний бернатор. А в день
35-летия Мзея — внч а и праправнч а Римс оо-Корса ова.
Особенно запомнился визит неповторимоо Мстислава Ростроповича. Он был очень рад видеть имя
своео отца, Леопольда Витольдовича, в сохранившихся э заменационных прораммах, в спис е чащихся в СПбК в начале XX ве а.
Оживленно
расс азывал
он
о Гриории Пятиорс ом, о различных слчаях из своей насыщенной
событиями жизни. Был приятно
дивлен, что  нас сохранились ленСлева направо: Л. И. Чир ова, С. П. Ролдин, Р. С. Томба ,
ты с вен ов Глазнова, прорамм и
Л. Г. Ковнац ая, М. Л. Ростропович, Н. С. Неретин. 2003 од
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