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ALMA MATER

Начало� Петербр�с�ом� филармоничес�ом� ор-
�естр,��а��известно,�было�положено�наследни-
�ом� цесаревичем� Але�сандром� Але�сандрови-

чем�созданием�при�Дворе�в�семидесятые��оды�XIX�ве-
�а� Мзы�антс�о�о� хора,� в� �отором� и�рал� он� сам� на
�орнете-а-пистоне,� тромбоне,� �ели�оне,� валторне.
Традиция�влечения�мзы�альным�ис�сством,�по-ви-
димом,�перешла���нем�от�прапрадеда�—�императо-
ра�Петра�III,�талантливо�о�с�рипача,�ор�анизовавше�о
в�середине�XVIII�ве�а�ор�естр�в�Большом�дворце�Ора-
ниенбама� в� бытность� свою� наследни�ом� цесареви-
чем.�Здесь�не�толь�о�исполнялись�произведения��лас-
сичес�ой�мзы�и,�но�и�воспитывались�российс�ие�м-
зы�анты.�По�не�оторым�данным,�в�ор�естре�вели�о�о
�нязя�Петра�Фёдоровича�и�рал�подрост�ом�Иван�Хан-
дош�ин,� пости�ая� под� р�оводством� старших� мзы-
�антов�трдное�с�рипичное�ис�сство,�что�позволило
ем� стать� впоследствии� знаменитым� с�рипачом,� та-
лантливым� �омпозитором.� Здесь� же� слжил� выдаю-
щийся��омпозитор�Ма�сим�Березовс�ий,�автор�одной
из�первых�рсс�их�сонат�для�с�рип�и�и�фортепиано.

Во� второй� половине� XIX� ве�а� император� Але�-
сандр III�способствовал�становлению�и�развитию�При-
дворно�о�симфоничес�о�о�ор�естра.�В�1882��од�При-
дворный�мзы�антс�ий�хор�начал�свои�выстпления
в� пар�е� Але�сандрия� (Петер�оф)� о�оло� Коттеджа,� �де
находились�личные�по�ои�царс�ой�семьи.�В�состав�ор-
�естра� входили� высо�оталантливые� мзы�анты,� в� том
числе�чени�и�профессора�Петербр�с�ой��онсервато-
рии� Леопольда� Аэра� (фото� 1).� В� статье� «Леопольд
Аэр»�Энци�лопедичес�ий�словарь�Бро��аза�и�Ефрона
(издание�1907��ода)�помо��достоверить�фамилии�лч-
ших�чени�ов��ласса�высше�о�с�рипично�о�мастерства

профессора�Аэра�в�Петербр�с�ой��онсерватории�то�о
времени.� Констатировалось,� что� из� мно�очисленных
чени�ов�(более�40)�наибольшей�известностью�в�тот�пе-
риод� пользовались� Кола�овс�ий,� Красно�тс�ий,� Пс-
тарна�ов,�Гал�ин,�Млынарс�ий,�Кор�ев�и�Крю�ер.

Фото�1. Дире�тор�Петербр�с�ой��онсерватории,�
профессор�А. К. Глаз�нов и�солист�Императорс�о�о�Двора,

профессор�Л. С. А�эр.�Начало�XX�ве�а.�
Мзей�истории�СПбГК
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Лидия�НИКИФОРОВА

В�наш�ве�широо�о�развития�информационных�средств,

мы�подчас�обращаемся��недостаточно�полно�исследованно-

м��и�освещенном��историчесом��прошлом�.�Бережно�храни-

мые� материалы:� тесты,� письма,� фото�рафии,� находящиеся

в М�зее� истории� Сант-Петерб�р�сой� онсерватории,� по-

мо�ли�в�создании�представленно�о�материала.�Внимание�чи-

тателей�засл�живают�редие�фото�рафии�100-летней�давнос-

ти,�неоп�блиованные�ранее.

In�our�century�of�great�development�of�mass�media,

we� apply� to� the� historical� past,� which� is� not� explored

enough.�The�materials:�texts,�letters,�photos,�which�are

preserved� in� the� Museum� of� the� St� Petersburg

Conservatoire�History,�help�us�to�know�more.�The�rare

100�years�old�photos,�never�published�earlier,�deserve

the�attention�of�readers.

В�1908��од��Петерб�р�сая�онсерватория,�вся�м�зыальная�общественность�то�дашней�столицы�и�страны�от-

мечали� 40-летний� юбилей артистичесой� и� педа�о�ичесой� деятельности� в� России� профессора� Леопольда

А эра.�Все�денежные�средства,�собранные�на�празднование�юбилея�(влючая�ценные�подари),�были�по�предло-

жению�А�эра�обращены�на�н�жды�самой�онсерватории.�Внеся�от�себя�тысяч��р�блей,�профессор�способствовал

�чреждению�стипендий�для�ст�дентов.�Ко�времени�празднования�славно�о�юбилея�относится�п�бли�емая�фото-

�рафия�начала�XX�веа�профессоров�А. К.�Глаз�нова�и�Л. С.�А�эра.�Срипичная�шола�выдающе�ося�м�зыанта�про-

славилась�впоследствии�во�всем�мире.�Прошедшее�столетие�подтвердило�жизнеспособность�Ш$олы�А эра,�че-

м��способствовало�творчество�е�о�мно�очисленных��чениов,�поддерживавших�традиции�Шолы�и�развивавших�ее

про�рессивные�тенденции.
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Из� перечисленных� двм� послед-
ним� довелось� принять� деятельное
частие�в�работе�Придворно�о�ор�ес-
тра.�Эмман�ил�Крю"ер (1865–1938),
сын� почетно�о� �ражданина� �орода
Ри�и� и,� по� не�оторым� сведениям,
двоюродной� сестры� И. С. Тр�енева
[6,�с.�73],�чился��Йозефа�Гржимали,
профессора�Мос�овс�ой��онсервато-
рии,� и� � Леопольда� Аэра.� В� �онце
1880-х��одов�он�был�принят�на�слж-
б�в�Придворный�ор�естр,�предвари-
тельно� поработав� в� ор�естре,� впер-
вые� ор�анизованном� Аэром� из� вы-
пс�ни�ов� российс�их� мзы�альных
чебных�заведений,�в�основном�Пе-
тербр�с�ой� и� Мос�овс�ой� �онсер-
ваторий.

Следет� остановиться� на� более
подробном� изложении� деятельности
Аэра� �а�� ор�анизатора� и� дирижера
симфоничес�о�о�ор�естра,�пос�оль�
именно� эта� деятельность� способст-
вовала�общем�развитию�российс�о-
�о�симфоничес�о�о�ор�естрово�о�ис-
�сства,� в� том� числе� бдще�о� фи-
лармоничес�о�о�ор�естра.�Под�р�о-

водством� Аэра� формировались� не
толь�о� выдающиеся� солисты-с�рипа-
чи,� но� и� высо�о� профессиональные
ор�естровые� мзы�анты.� Аэр-
дирижер� воз�лавил� молодежный
ор�естр,��де�в��ачестве��онцертмейс-
теров� работали� два� выдающихся� е�о
чени�а�—�Сер�ей�Кор�ев�(фото�3)�и
Эмманил�Крю�ер�(фото�2),�впоследст-
вии� вошедшие� в� состав� Придворно�о
ор�естра.

С�чвством�за�онной��ордости�вспо-
минал�об�этом�Аэр,�находясь�в�1920-е
�оды�за�раницей:�«Оба��онцертмейсте-
ра,�Кор�ев�и�Крю�ер,�о�ончили�по�мо-
ем��ласс�(Петербр�с�ю��онсервато-
рию.�—�Л. Н.).�Впоследствии,��о�да�ор-
�естр� был� распщен1,� первый� из� них
стал� �онцертмейстером� Придворно�о
ор�естра� Але�сандра III,� а� второй� по-
стпил� �онцертмейстером� в� Импера-
торс�ий�балет,�оба�они�о�оло�двадцати
лет�спстя�были�назначены�профессо-
рами� Петербр�с�ой� �онсерватории.
<...> Лчшие�из�моих�мзы�антов�заня-

ли�первые�места�в�них�(ор�естрах�сто-
лицы.�—�Л. Н.)»�[1,�с.�139,�145].

Фото�2.�Э. Э. Крю"ер�—
солист-�онцертмейстер�балетно�о�

ор�естра�Мариинс�о�о�театра.
1898��од.�Мзей�истории�СПбГК

Фото�3.�Грпповой�снимо��выпс�ни�ов��ласса�с�рипично�о�мастерства�профессора�С. П. Кор�ева.�Май�1912��ода.�
В�центре�сидят:�профессор�А. К. Глаз�нов,�по�левю�р��от�не�о�—�профессор�С. П. Кор"�ев.�В�центре�второ�о�ряда�

(за�Глазновым)�стоит�выпс�ни���онсерватории�А. Ямпольс�ий.�Мзей�истории�СПбГК

1�Симфоничес�ий� ор�естр,� призванный� стать� «собственным»� �олле�тивом� ИРМО,� ввид� сложных� бюджетных� обстоятельств� просществовал
сравнительно�недол�о.�—�Л.�Н.
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В� то� время�в�Петербр�е� �� �онцертном�исполне-
нию�симфоничес�их�произведений�привле�ался�опер-
ный� ор�естр� Императорс�о�о� Мариинс�о�о� театра.
Ор�анизя молодой� (по� исполнительс�ом� состав)
ор�естр,�Леопольд�Аэр�осществил� давнюю�мечт
Антона Рбинштейна,�небезосновательно�пола�авше-
�о�насщню�необходимость�создания�самостоятель-
но�о� �онцертно�о� ор�естра� Рсс�о�о� мзы�ально�о
общества.�Аэр�пиcал:�«Ка��толь�о�ор�естр�был�сфор-
мирован,� я� принялся� за� е�о� обчение.� Состав� мзы-
�антов�был�превосходный�и�ждал�толь�о�слчая�по�а-
зать,�нас�оль�о�он�способен�отвечать�предъявляемым
ем� требованиям.� Ор�естр� и�рал� в� фойе� бывше�о
Большо�о� театра,� отданно�о� царём� Але�сандром
в распоряжение� Рсс�о�о� мзы�ально�о� общества.
<...> Антон� Рбинштейн� явился� приветствовать� ор-

�естр�на�первой�же�репетиции�и�был�встречен�трим-
фальной�фанфарой.�<...> Я�имел�в�своем�распоряже-

нии�немно�о�более� четырех�недель,� чтобы�обчить�и
под�отовить� ор�естр� �� первом� �онцерт.� Та�� �а�� я
пользовался�полной�свободой�действий,�то�страивал
две�репетиции�в�день,�по� три-четыре�часа� �аждая,�и
спел�пройти�часть�репертара,�обращая�особое�вни-
мание�на�про�раммы�первых�двх��онцертов.�На�пер-
вом�же��онцерте�при�появлении�Рбинштейна�в�зале
ем�была�строена�овация»�[1,�139–141].

Следет�отметить�высочайший�ровень�професси-
ональной�под�отов�и�чени�ов�Ор�естрово�о�отдела�—
стрнни�ов� и� дхови�ов,� что� позволяло� им� занимать
соответствющее� положение� в� составах� лчших� ор-
�естров,�о�чем,�в�частности,�свидетельствет�творчес-
�ие�пти�Крю�ера�и�Кор�ева.�По�о�ончании��онсерва-
тории� Крю�ер� отслжил� положенное� время� воинс�ой
повинности,�находясь�на�слжбе�в�Придворном�мзы-
�антс�ом�хоре�императора�Але�сандра�III.�Именно�это
время� Крю�ер� считал� началом� самостоятельной� тр-
довой�деятельности�—�жил�своим�трдом.�Слжившим
в�ор�естре�и�находившимся�на��азарменном�положе-
нии�одино�им�мзы�антам�пола�ался�ежедневно�завт-
ра�� из� одно�о� �оряче�о� блюда� и� обед� из� двх� блюд:
спа�и�жар�о�о.�Чай�и��офе�следовало�«содержать»�на
свои�средства.�Завтра��в�12�часов,�обед�в�5�часов�по-
полдни.� Женатым� мзы�антам� пола�ались� порцион-
ные�день�и.�Молодой�ор�естрант�Крю�ер�полчал�еще
шесть�рблей,� �оторые,� сдя�по�расходной�ведомос-
ти,�шли�на�оплат�дол�а�блочни�.�Мзы�анты�обес-
печивались� нес�оль�ими� э�земплярами� форменной
одежды�—� зимней� и� летней,� �аждодневной� и� парад-
ной�[3,�с.�14,�15].

В�1895��од�Крю�ер�был�при�лашен�солистом�в�со-
став�ор�естра�балетной�трппы�Мариинс�о�о�театра�и
стал� помощни�ом� солиста� Императорс�о�о� двора
Аэра.�Здесь�Эмманил�Эдардович�спешно�работал
более�соро�а�лет,�сменив�в�1906��од�свое�о�чителя
и�продолжив�е�о�традиции�[4,�с.�108],�что�способство-
вало�становлению,�развитию�и�процветанию�знамени-
то�о�балета�Мариинс�о�о�театра.�С�1899��ода�Крю�ер
находился� в� штате� Петербр�с�ой� �онсерватории� и
вел��ласс�с�рипично�о�мастерства,�в��отором�впос-
ледствии�занималось�(единовременно)�до�пятидесяти
чени�ов�—�от�дош�ольни�ов�до�выпс�ни�ов.�Мно�о�и
плодотворно�работал�профессор�Крю�ер�в�различных
мзы�альных�ш�олах�и�чилищах��орода.

Весьма� спешными� были� выстпления� Крю�ера� с
�онцертами�в��ачестве�солиста�на�престижной�сцене
Павловс�о�о� во�зала� в� течение� более� десяти� лет
(1898–1910),� �де� были� исполнены� в� сопровождении

ор�естра�с�рипичные��онцерты�Вьетана,�Эрнста,�Бр-
ха.� Особю� слав� � слшателей� заслжили� неодно-
�ратные� исполнения� Крю�ером�Меланхоличес�ой� се-
ренады�Чай�овс�о�о�и�Le�Cygne�Сен-Санса.�О�выстп-
лениях�выдающе�ося�с�рипача�сообщала�пресса.�«Это
с�рипач� с� превосходным� большим� тоном,� лчшим� в
России,�с�выдающейся�техни�ой»,�—�написал�о�Крю-
�ере�в�одной�из�своих��ни��известный�мастер�по�из�о-
товлению� с�рипо�� Анатолий� Иванович� Леман
(1859–1913)� [2,�с. 41].� «И�ра�Крю�ера-Тр�енева�отли-
чается� замечательным� бла�ородством,� та�� с�азать
�лассицизмом� и� о�онченностью»,� —� отзывался� барон
Б. А. Фитин�оф-Шель,� добавляя,� что� «ем� предстоит
блестящая�бдщность»�[5,�с.�127].

Др�ой� выпс�ни�� профессора� Леопольда� Аэра
Сер"ей� Кор"�ев (1863–1932)� прослжил� в�Придвор-
ном� ор�естре� о�оло� десяти� лет� (�онец� XIX�—� начало
XX� ве�а)� в� должности� помощни�а� �онцертмейстера,
совмещая�ее�с�педа�о�ичес�ой�работой�в�Петербр�-
с�ой� �онсерватории.� Уроженец� Кронштадта,� Сер�ей
принадлежал���дворянс�ом�род�Кор�евых,�предста-
вители��оторо�о�слжили�морс�ими�офицерами�и�от-
личались�разносторонними�талантами.�Отец�мзы�ан-
та�Павел�Але�сеевич�Кор�ев�—�подпол�овни���орп-
са�флотс�их�штрманов,��еодезист�и��идро�раф,�внес-
ший�большой�в�лад�в�развитие�отечественной�на�и,
мно�о�времени�и�сил�отдавал�общественной�деятель-
ности�и�заботам�о�просвещении.

При� е�о� непосредственном� частии� в� Кронштадте
было�основано�реальное�чилище,�в��отором�дма�чре-
дила�стипендию�е�о�имени.�Бла�одаря�ем�было�созда-
но� Кронштадтс�ое� отделение� Рсс�о�о� Мзы�ально�о
Общества,�в��лассах��оторо�о�занимался�е�о�сын�Сер-
�ей��выпс�ни�а�Брюссельс�ой��онсерватории,�за�он-
чивше�о� ее� с� золотой�медалью�по� �ласс� профессора
Юбера� Леонара� (1819–1890),� российс�о�о� с�рипача
Станислава�Таборовс�о�о�(1832–1890).�В�течение�более
десяти�лет�Таборовс�ий�р�оводил�инстрментальными
�лассами��ронштадтс�о�о�отделения�ИРМО.

Пре�расно� под�отовленный� своим� чителем� (по-
лчившим� образование� не� толь�о� в� Брюссельс�ой
�онсерватории,� но� и� о�ончившим� Петербр�с�ий
ниверситет)� Сер�ей� смо�� постпить� в� Петербр�-
с�ю��онсерваторию.�Е�о�взял�в�свой��ласс�профес-
сор� Аэр.� По� о�ончании� �онсерватории� Кор�ев� по-
стоянно� частвовал� совместно� с� Аэром� и� др�ими
мзы�антами�в�ансамблевых�выстплениях�—��варте-
тах,��винтетах,�се�стетах,�проходивших,�в�том�числе,
в�Малом�зале�вновь�построенно�о�здания��онсерва-
тории.

Следет� отметить,� что� Сер�ей� Павлович� Кор�ев
занимался�и�пра�ти�ой,�и�теорией�с�рипично�о�ис�с-
ства,� в� этих� направлениях� работали� и� выдающиеся
чени�и� профессора� Кор�ева,� о�ончившие� Петер-
бр�с�ю–Петро�радс�ю��онсерваторию,���числ��о-
торых�относятся�А.�Ямпольс�ий�(�од�о�ончания:�1912),
В. Шер� (1921),�Ю. Эйдлин� (1922)�и�др�ие.�Примеча-
тельно,�что�профессор�Ю.�И.�Эйдлин�воз�лавил�впос-
ледствии�с�рипичню��афедр�Ленин�радс�ой��онсер-
ватории,�а�профессор�А.�И.�Ямпольс�ий�—�анало�ич-
ню� �афедр� Мос�овс�ой.� Классы� В. И. Шера,
А. И. Ямпольс�о�о,�Ю.� И.� Эйдлина� дали� выдающихся
с�рипачей�мирово�о�ровня.

В� Придворном� ор�естре,� �оторый� после� о�тябрь-
с�их�событий�1917��ода�(не�сраз�и�с�определенными
трдностями)�полчил�статс�А�адемичес�о�о�ор�ест-
ра� Петро�радс�ой� филармонии,� слжил� в� 1909–1923
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�одах�Ни�олай�Манасевич,�о�он-
чивший��онсерваторию�в�1902��од
по� �ласс� с�рип�и� профессора
Аэра.� В� те� же� �оды� Манасевич
(фото�4)�преподавал�в��онсервато-
рии,�ведя��ласс�с�рип�и�и�альта.

Следющие� девять� лет� Манасе-
вич�работал�в�Швеции�(фото�5).�Он
выстпал� в� �амерных� ансамблях,
пропа�андиря� произведения� �лас-
сичес�ой� мзы�и,� а� та�же� частво-
вал�в�создании�и�исполнении�мзы-
�и� для� �инофильмов,� являясь� при-
знанным�э�спертом�в�этой�области.
Он� слжил� в� известном� центре
шведс�ой��инемато�рафии�—��оро-
де� Упсала.� Еже�одно� в� советс�ом
�онсльстве�Швеции�с�рипач�возоб-
новлял�ре�истрацию�паспорта�в��а-
честве� �ражданина�СССР.�Консл� в
Швеции� достоверил�фа�т� �ончины
мзы�анта�10�января�1932��ода.

Придворный� Мзы�антс�ий� хор
императора� Але�сандра� III,� начи-
навший�свои�пбличные�выстпле-

ния�с �онцерта��царс�о�о�Коттед-
жа�в�1882��од,�претерпел�при�им-
ператоре� Ни�олае� II� ряд� про�рес-
сивных� изменений� (1897–1898� �о-
ды),� пополнив� свой� состав� отлич-
ными� мзы�антами� (Кор�ев� в� их
числе).�Расширился�репертар�ор-
�естра,�он�стал�чаще�выстпать�пе-
ред�пбли�ой�под�правлением�та-
�их� дирижеров,� �а�� Артр� Ни�иш
(неодно�ратно),� Рихард� Штрас,
Але�сандр�Боршаро�и� др�их.�Вы-
стпления� ор�естра� проходили� в
Зимнем� дворце� Петербр�а,� во
дворцах� и� пар�ах� Гатчины,� Петер-
�офа,�Царс�о�о�Села,�Динабр�а�и
на�др�их��онцертных�площад�ах.

На�апливая� положительный
опыт,�состав�ор�естра�пополнялся
лчшими�мзы�антами,�в�том�чис-
ле� выпс�ни�ами� Петербр�с�ой
�онсерватории,�что�способствова-
ло�созданию�одно�о�из�значитель-
нейших� мировых� ор�естровых
�олле�тивов.
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