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Выстав�а	представляет	�ни�альные	материалы	ве-

ли�о�о	 р�сс�о�о	 �омпозитора	 Н.	 А. Римс�о�о-Корса-

�ова	 из	 фондов	 На�чно-исследовательс�о�о	 отдела

р��описей	 На�чной	 м�зы�альной	 библиоте�и	 Сан�т-

Петерб�р�с�ой	 �онсерватории.	 Р��описное	 наследие

Римс�о�о-Корса�ова	в	библиоте�е	СПбГК	насчитыва-

ет	о�оло	400	подлинных	до��ментов,	среди	них:	авто-

�рафы	 произведений	 �омпозитора,	 дарственные

надписи	вели�им	певцам	И.	В.	Ершов�,	Н.	И.	Забеле-

Вр�бель	и	др��им,	первые	издания	�чебни�ов	�армо-

нии	и	инстр�ментов�и,	м�зы�альные	и	литерат�рные	со-

чинения	 с	 посвящениями	 любимым	 �чени�ам	А. К. Ля-

дов�	и	А.	К.	Глаз�нов�,	письма	�	издателям	и	деловые

б�ма�и,	 фото�рафии.	 Часть	 до��ментов	 �онсерватор-

с�о�о	 архива	 Римс�о�о-Корса�ова	 связана	 с	 именами

выдающихся	м�зы�антов:	М. А. Бала�ирева	и	С. М. Ля-

п�нова,	мецената	и	издателя	М. П. Беляева.

Впервые	э�спонир�ются	м�зы�альные	авто�рафы	и

фото�рафии	 из	 семейно�о	 архива	 Римс�их-Корса�о-

вых	 (дар	 библиоте�е	 вн�ч�и	 �омпозитора	 Т.	 В.	 Рим-

с�ой-Корса�овой).	Представленные	на	выстав�е	рари-

теты	 рас�рывают	 личность	 Н. А.	 Римс�о�о-Корса�ова

�а�	мно�о�ранно�о	м�зы�ально�о	деятеля:	�омпозито-

ра,	дирижера,	педа�о�а,	реда�тора,	п�бли�атора,	�ри-

ти�а.
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Выстав�а	 составлена	 по	 до��ментам	 На�чной

м�зы�альной	 библиоте�и	 Сан�т-Петерб�р�с�ой	 �онсер-

ватории,	Ор�естровой	библиоте�и	Сан�т-Петерб�р�с�ой

филармонии,	 Библиоте�и	 Мариинс�о�о	 театра,	 Сан�т-

Петерб�р�с�о�о	м�зея	м�зы�ально�о	и	театрально�о	ис-

��сства,	Центрально�о	�ос�дарственно�о	историчес�о�о

архива,	Российс�ой	национальной	библиоте�и.

Впервые	представлены	ор�естровые	�олоса	Первой

симфонии	С. В.	Рахманинова	(НМБ	СПбГК).	Известно,

что	50	лет	сп�стя	после	премьеры	дирижер	А. В.	Га��

по	ор�естровым	�олосам	из	библиоте�и	СПбГК,	соста-

вил	 партит�р�	 и	 исполнил	 симфонию	 в 1945	 �од�.

Авторс�ая	партит�ра	до	сих	пор	не	найдена.

Впервые	 приводятся	 неизвестные	 ранее	 авто�ра-

фы	 �омпозитора,	 новые	 сведения,	 связанные	 с	 е�о

био�рафией	и	творчеством.

Впервые	 э�спонир�ется	 партит�ра	 оперы

П. И. Чай�овс�о�о	«Пи�овая	дама»	с	пометами	Рахма-

нинова-дирижера	(Библиоте�а	Мариинс�о�о	театра).

Впервые	демонстр�ется	авто�раф	одной	из	версий

о�ончания	 �антаты	 «Весна»	 Рахманинова	 (Ор�естро-

вая	библиоте�а	Сан�т-Петерб�р�с�ой	филармонии)	и

до��менты,	связанные	с	�чебой	в	Петерб�р�с�ой	�он-

серватории,	работой	на	пост�	помощни�а	Председа-

теля	по	м�зы�альной	части	Р�сс�о�о	м�зы�ально�о	об-

щества.
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В	выст�плениях	Г.�А.�Не�расовой�(«Римс�ий-Кор-

са�ов	 и	 мос�овс�ая	 �омпозиторс�ая	 ш�ола»),

Т. А. Зайцевой� («Римс�ий-Корса�ов	 и	 Бала�ирев:

неразмы�ающийся	 диало�»),	Л.� Г.� Барсовой� («Рим-

с�ий-Корса�ов	в	тр�дах	И.	И.	Лапшина	пражс�о�о	пе-

риода»)	пол�чили	освещение	разные	аспе�ты	пробле-

мы,	и	по	сей	день	не	теряющей	остроты	—	отношения

вели�о�о	 �омпозитора	 �	 своим	 современни�ам,	 по-

стоянный	 «диало�»	 с	 �оторыми	являлся	необходимой

составляющей	 е�о	 собственно�о	 движения	 «�	 новым

бере�ам»,	 выст�пал	 в	 роли	 �атализатора	 поис�ов

Абсолюта	в	ис��сстве.

Интересный	раздел	 �онференции	составили	до�ла-

ды источни�оведчес�о�о	хара�тера:	Т.�З.�С�вирс�ой

(«Римс�ий-Корса�ов	 и	 е�о	 р��описи»),	 посвященный

проблеме	�омпле�сно�о	из�чения	р��описно�о	насле-

дия	�омпозитора;	Э.�А.�Фатыховой�(«К	истории	соз-

дания	 Первой	 симфонии	 А.	 К.	 Глаз�нова: �ро�и

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова»),	 выявляющий	 степень

�частия	 �чителя	 в	 работе	 �чени�а	 над	 е�о	 первым

�р�пным	сочинением;	Л.�А.�Миллер� («Римс�ий-Кор-

са�ов	и	опера	 “Троянцы”	Берлиоза:	 �	истории	одной

р��описи	 из	 НИОР	 НМБ	 СПбГК2»),	 содержащий	 де-

тальное	исследование	дирижерс�их	помет	Римс�о�о-

Корса�ова,	 под	 �правлением	 �оторо�о	 исполнялись

фра�менты	из	это�о	сочинения	в	�онцерте	Беспатной

м�зы�альной	ш�олы	(БМШ),	и	дополняющий	важными

штрихами	 личность	 Римс�о�о-Корса�ова	—	 исполни-

теля.	 В	 выст�плении	М.� А.� Константиновой� («Рим-

с�ий-Корса�ов	 —	 р��оводитель	 �онцертной	 деятель-

ностью	 БМШ»)	 эта	 сторона	 творчес�о�о	 обли�а	 �ом-

позитора	 пол�чила	 освещение	 на	 основе	 архивных

до��ментов,	 относящихся	 �	 период�	 е�о	 �правления

ш�олой	 (1874–1881).	 Новая	 реперт�арная	 полити�а

БМШ,	 позволившая	 ор�анично	 сочетать	 исполнение

произведений	 самых	 разных	 направлений	 и	 стилей,

явилась	важнейшим	стим�лом	�а�	�	расширению	про-

фессиональных	 �оризонтов	 м�зы�антов	 Петерб�р�а,

та�	и	повышению	сл�шательс�ой	��льт�ры	а�дитории

в	 целом.	 Объе�том	 специально�о	 анализа	 явилось

либретто	 для	 замышлявшейся	 Римс�им-Корса�овым

в 1892	 �од�	оперы-мистерии	«Небо	и	земля»	в	сооб-

щении	А.�Н.�Цвет�овой,	�оторая	обратилась,	наряд�

с поэмой	Байрона,	�	др��им	источни�ам,	заинтересо-

вавшим	�омпозитора	и	е�о	либреттиста	В.	И.	Бельс�о-

�о.	Завершило	�онференцию	выст�пление	М. Г. Ра��

(«Идеоло�ичес�ие	интерпретации	творчества	Римс�о-

�о-Корса�ова	в	советс��ю	эпох�»),	основанное	на	ма-

лоизвестных	материалах	периоди�и,	естественно	под-

вело	�	дис��ссии	Кр��ло�о	стола,	связанной	с	пробле-

мами	из�чения	 наследия	Римс�о�о-Корса�ова	 и	 пре-

подавания	е�о	в	высшей	ш�оле.
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