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Professor. Leopold Auer’s pupils
at the Musical Chorus of the Emperor Alexander III
В наш ве  широ оо развития информационных средств,
мыподчасобращаемся недостаточнополноисследованномиосвещенномисторичес омпрошлом.Бережнохранимые материалы: те сты, письма, фоторафии, находящиеся
в Мзее истории Сан т-Петербрс ой онсерватории, помоливсозданиипредставленнооматериала.Вниманиечитателейзаслживаютред иефоторафии100-летнейдавности,неопбли ованныеранее.

Inourcenturyofgreatdevelopmentofmassmedia,
we apply to the historical past, which is not explored
enough.Thematerials:texts,letters,photos,whichare
preserved in the Museum of the St Petersburg
ConservatoireHistory,helpustoknowmore.Therare
100yearsoldphotos,neverpublishedearlier,deserve
theattentionofreaders.

ЛидияНИКИФОРОВА

УчениипрофессораЛеопольдаАэра
вМзыантсомхореимператораАлесандраIII
В1908одПетербрс ая онсерватория,всямзы альнаяобщественностьтодашнейстолицыистраныотмечали 40-летний юбилей артистичес ой и педаоичес ой деятельности в России профессора Леопольда
А эра.Вседенежныесредства,собранныенапразднованиеюбилея(в лючаяценныеподар и),былипопредложениюАэраобращенынанждысамой онсерватории.Внесяотсебятысячрблей,профессорспособствовал
чреждениюстипендийдлястдентов.Ковременипразднованияславнооюбилеяотноситсяпбли емаяфоторафияначалаXXве апрофессоровА. К.ГлазноваиЛ. С.Аэра.С рипичнаяш олавыдающеосямзы антапрославиласьвпоследствиивовсеммире.ПрошедшеестолетиеподтвердиложизнеспособностьШ$олыА эра,чемспособствовалотворчествоеомноочисленныхчени ов,поддерживавшихтрадицииШ олыиразвивавшихее
прорессивныетенденции.

Н

ачало Петерб рсом  филармоничесом  орестр ,аизвестно,былоположенонаследниом цесаревичем Алесандром АлесандровичемсозданиемприДворевсемидесятыеодыXIXвеа М зыантсоо хора, в отором ирал он сам на
орнете-а-пистоне, тромбоне, елионе, валторне.
Традиция влечениям зыальнымис сством,по-видимом ,перешланем отпрапрадеда—императораПетраIII,талантливоосрипача,оранизовавшео
всерединеXVIIIвеаорестрвБольшомдворцеОраниенба ма в бытность свою наследниом цесаревичем.Здесьнетольоисполнялисьпроизведениялассичесойм зыи,ноивоспитывалисьроссийсием зыанты.Понеоторымданным,ворестревелиоо
нязяПетраФёдоровичаиралподростомИванХандошин, постиая под р оводством старших м зыантов тр дное срипичное ис сство, что позволило
ем  стать впоследствии знаменитым срипачом, талантливым омпозитором. Здесь же сл жил выдающийсяомпозиторМасимБерезовсий,автородной
изпервыхр ссихсонатдлясрипиифортепиано.
Во второй половине XIX веа император Алесандр IIIспособствовалстановлениюиразвитиюПридворноосимфоничесооорестра.В1882од Придворныйм зыантсийхорначалсвоивыст пления
в паре Алесандрия (Петероф) ооло Коттеджа, де
находилисьличныепооицарсойсемьи.Всоставорестра входили высооталантливые м зыанты, в том
числе чении профессора Петерб рсой онсерватории Леопольда А эра (фото 1). В статье «Леопольд
А эр»ЭнцилопедичесийсловарьБроа заиЕфрона
(издание1907ода)помо достоверитьфамилиил чших чениов ласса высшео срипичноо мастерства
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Фото1. ДиреторПетерб рсойонсерватории,
профессорА. К. Глазнов исолистИмператорсооДвора,
профессорЛ. С. Аэр.НачалоXXвеа.
М зейисторииСПбГК

профессораА эравПетерб рсойонсерваториитоо
времени. Констатировалось, что из мноочисленных
чениов(более40)наибольшейизвестностьювтотпериод пользовались Колаовсий, Красно тсий, П старнаов,Галин,Млынарсий,Кор евиКрюер.
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Из перечисленных дв м последним довелось принять деятельное
частиевработеПридворнооорестра.ЭмманилКрю"ер (1865–1938),
сын почетноо ражданина орода
Рии и, по неоторым сведениям,
двоюродной сестры И. С. Т ренева
[6,с.73], чился ЙозефаГржимали,
профессораМосовсойонсерватории, и  Леопольда А эра. В онце
1880-ходовонбылпринятнасл жб вПридворныйорестр,предварительно поработав в орестре, впервые оранизованном А эром из вып сниов российсих м зыальных
чебных заведений, в основном Петерб рсой и Мосовсой онсерваторий.
След ет остановиться на более
подробном изложении деятельности
А эра а оранизатора и дирижера
симфоничесооорестра,посоль
именно эта деятельность способствовалаобщем развитиюроссийсоосимфоничесооорестровооис сства, в том числе б д щео филармоничесоо орестра. Под р о-

Фото2.Э. Э. Крю"ер—
солист-онцертмейстербалетноо
орестраМариинсоотеатра.
1898од.М зейисторииСПбГК
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водством А эра формировались не
тольо выдающиеся солисты-срипачи, но и высоо профессиональные
орестровые м зыанты. А эрдирижер возлавил молодежный
орестр,девачествеонцертмейстеров работали два выдающихся ео
чениа — Серей Кор ев (фото 3) и
Эмман илКрюер(фото2),впоследствии вошедшие в состав Придворноо
орестра.
Сч вствомзаоннойордостивспоминалобэтомА эр,находясьв1920-е
одызараницей:«Обаонцертмейстера,Кор евиКрюер,оончилипомоем ласс (Петерб рс юонсерваторию.—Л. Н.).Впоследствии,одаорестр был расп щен1, первый из них
стал онцертмейстером Придворноо
орестра Алесандра III, а второй пост пил онцертмейстером в Императорсийбалет,обаониоолодвадцати
лет сп стя были назначены профессорами Петерб рсой онсерватории.
<...> Л чшиеизмоихм зыантовзанялипервыеместавних(орестрахстолицы.—Л. Н.)»[1,с.139,145].

Фото3.Гр пповойснимовып сниовлассасрипичноомастерствапрофессораС. П. Кор ева.Май1912ода.
Вцентресидят:профессорА. К. Глазнов,полев юр  отнео—профессорС. П. Кор"ев.Вцентревторооряда
(заГлаз новым)стоитвып снионсерваторииА. Ямпольсий.М зейисторииСПбГК

1 Симфоничесий орестр, призванный стать «собственным» оллетивом ИРМО, ввид  сложных бюджетных обстоятельств прос ществовал
сравнительнонедоло.—Л.Н.
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В то время в Петерб ре  онцертном  исполнениюсимфоничесихпроизведенийпривлеалсяоперный орестр Императорсоо Мариинсоо театра.
Ораниз я молодой (по исполнительсом  состав )
орестр, Леопольд А эр ос ществил давнюю мечт
Антона Р бинштейна,небезосновательнополаавшео нас щн ю необходимость создания самостоятельноо онцертноо орестра Р ссоо м зыальноо
общества.А эрпиcал:«Катольоорестрбылсформирован, я принялся за ео об чение. Состав м зыантовбылпревосходныйиждалтольосл чаяпоазать,насольоонспособенотвечатьпредъявляемым
ем  требованиям. Орестр ирал в фойе бывшео
Большоо театра, отданноо царём Алесандром
в распоряжение Р ссоо м зыальноо общества.
<...> Антон Р бинштейн явился приветствовать орестрнапервойжерепетицииибылвстречентри мфальнойфанфарой.<...> Яимелвсвоемраспоряжении немноо более четырех недель, чтобы об чить и
подотовить орестр  первом  онцерт . Та а я
пользовалсяполнойсвободойдействий,то страивал
две репетиции в день, по три-четыре часа аждая, и
спелпройтичастьреперт ара,обращаяособоевниманиенапрораммыпервыхдв хонцертов.Напервом же онцерте при появлении Р бинштейна в зале
ем была строенаовация»[1,139–141].
След ет отметить высочайший ровень профессиональной подотови чениов Орестровоо отдела —
стр нниов и д ховиов, что позволяло им занимать
соответств ющее положение в составах л чших орестров,очем,вчастности,свидетельств еттворчесиеп тиКрюераиКор ева.Пооончаниионсерватории Крюер отсл жил положенное время воинсой
повинности,находясьнасл жбевПридворномм зыантсомхореимператораАлесандраIII.Именноэто
время Крюер считал началом самостоятельной тр довойдеятельности—жилсвоимтр дом.Сл жившим
ворестреинаходившимсянаазарменномположенииодиноимм зыантамполаалсяежедневнозавтра из одноо орячео блюда и обед из дв х блюд:
с паижароо.Чайиофеследовало«содержать»на
своисредства.Завтрав12часов,обедв5часовпопол дни. Женатым м зыантам полаались порционныеденьи.МолодойорестрантКрюерпол чалеще
шесть р блей, оторые, с дя по расходной ведомости, шли на оплат  дола б лочни . М зыанты обеспечивались несольими эземплярами форменной
одежды — зимней и летней, аждодневной и парадной[3,с.14,15].
В1895од Крюербылприлашенсолистомвсоставорестрабалетнойтр ппыМариинсоотеатраи
стал помощниом солиста Императорсоо двора
А эра.ЗдесьЭмман илЭд ардович спешноработал
болеесороалет,сменивв1906од своео чителя
ипродолживеотрадиции[4,с.108],чтоспособствовалостановлению,развитиюипроцветаниюзнаменитообалетаМариинсоотеатра.С1899одаКрюер
находился в штате Петерб рсой онсерватории и
вел ласс срипичноо мастерства, в отором впоследствиизанималось(единовременно)допятидесяти
чениов—отдошольниовдовып сниов.Мноои
плодотворноработалпрофессорКрюервразличных
м зыальныхшолахи чилищахорода.
Весьма спешными были выст пления Крюера с
онцертами в ачестве солиста на престижной сцене
Павловсоо возала в течение более десяти лет
(1898–1910), де были исполнены в сопровождении

20

musIcus

•

№ 2

• МАРТ• АПРЕЛЬ•

орестрасрипичныеонцертыВьетана,Эрнста,Бр ха. Особ ю слав   сл шателей засл жили неодноратные исполнения Крюером Меланхоличесой серенадыЧайовсооиLeCygneСен-Санса.Овыст пленияхвыдающеосясрипачасообщалапресса.«Это
срипач с превосходным большим тоном, л чшим в
России, с выдающейся техниой», — написал о Крюереводнойизсвоихниизвестныймастерпоизотовлению срипо Анатолий Иванович Леман
(1859–1913) [2, с. 41]. «Ира Крюера-Т ренева отличается замечательным блаородством, та сазать
лассицизмом и оонченностью», — отзывался барон
Б. А. Фитиноф-Шель, добавляя, что «ем  предстоит
блестящаяб д щность»[5,с.127].
Др ой вып сни профессора Леопольда А эра
Сер"ей Кор"ев (1863–1932) просл жил в Придворном орестре ооло десяти лет (онец XIX — начало
XX веа) в должности помощниа онцертмейстера,
совмещая ее с педаоичесой работой в Петерб рсой онсерватории. Уроженец Кронштадта, Серей
принадлежалдворянсом род Кор евых,представители отороо сл жили морсими офицерами и отличалисьразностороннимиталантами.Отецм зыанта Павел Алесеевич Кор ев — подполовни орп сафлотсихшт рманов,еодезистиидрораф,внесший большой влад в развитие отечественной на и,
мноовремениисилотдавалобщественнойдеятельностиизаботамопросвещении.
При ео непосредственном частии в Кронштадте
былооснованореальное чилище,воторомд ма чредиластипендиюеоимени.Блаодаряем былосоздано Кронштадтсое отделение Р ссоо М зыальноо
Общества,влассахотороозанималсяеосынСерей  вып сниа Брюссельсой онсерватории, заончившео ее с золотой медалью по ласс  профессора
Юбера Леонара (1819–1890), российсоо срипача
СтаниславаТаборовсоо(1832–1890).Втечениеболее
десятилетТаборовсийр оводилинстр ментальными
лассамиронштадтсооотделенияИРМО.
Прерасно подотовленный своим чителем (пол чившим образование не тольо в Брюссельсой
онсерватории, но и оончившим Петерб рсий
ниверситет) Серей смо пост пить в Петерб рс юонсерваторию.Еовзялвсвойласспрофессор А эр. По оончании онсерватории Кор ев постоянно частвовал совместно с А эром и др ими
м зыантамивансамблевыхвыст плениях—вартетах,винтетах,сестетах,проходивших,втомчисле,
в Малом зале вновь построенноо здания онсерватории.
След ет отметить, что Серей Павлович Кор ев
занималсяипратиой,итеориейсрипичнооис сства, в этих направлениях работали и выдающиеся
чении профессора Кор ева, оончившие Петерб рс ю–Петрорадс ю онсерваторию,  числ  оторыхотносятсяА.Ямпольсий(одоончания:1912),
В. Шер (1921), Ю. Эйдлин (1922) и др ие. Примечательно,чтопрофессорЮ.И.Эйдлинвозлавилвпоследствиисрипичн юафедр Ленинрадсойонсерватории, а профессор А. И. Ямпольсий — аналоичн ю афедр  Мосовсой. Классы В. И. Шера,
А. И. Ямпольсоо, Ю. И. Эйдлина дали выдающихся
срипачеймировоо ровня.
В Придворном орестре, оторый после отябрьсихсобытий1917ода(несраз исопределенными
тр дностями)пол чилстат сАадемичесооорестра Петрорадсой филармонии, сл жил в 1909–1923
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одах Ниолай Манасевич, оончившийонсерваториюв1902од
по ласс  срипи профессора
А эра. В те же оды Манасевич
(фото4)преподавалвонсерватории,ведяласссрипииальта.
След ющие девять лет МанасевичработалвШвеции(фото5).Он
выст пал в амерных ансамблях,
пропаандир я произведения лассичесой м зыи, а таже частвовалвсозданиииисполнениим зыи для инофильмов, являясь признаннымэспертомвэтойобласти.
Он сл жил в известном центре
шведсой инематорафии — ороде Упсала. Ежеодно в советсом
онс льствеШвециисрипачвозобновлял реистрацию паспорта в ачестве ражданина СССР. Конс л в
Швеции достоверил фат ончины
м зыанта10января1932ода.
Придворный М зыантсий хор
императора Алесандра III, начинавший свои п бличные выст пле-

Фото4.Н. Т. Манасевич.Швеция,
1930од.М зейисторииСПбГК.
П бли етсявпервые
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нияс онцерта царсооКоттеджав1882од ,претерпелприимператоре Ниолае II ряд прорессивных изменений (1897–1898 оды), пополнив свой состав отличными м зыантами (Кор ев в их
числе).Расширилсяреперт арорестра,онсталчащевыст патьпередп блиойпод правлениемтаих дирижеров, а Арт р Нииш
(неодноратно), Рихард Штра с,
Алесандр Боршаро и др их. Выст пления орестра проходили в
Зимнем дворце Петерб ра, во
дворцах и парах Гатчины, Петерофа, Царсоо Села, Динаб ра и
надр ихонцертныхплощадах.
Наапливая положительный
опыт,составорестрапополнялся
л чшимим зыантами,втомчисле вып сниами Петерб рсой
онсерватории,чтоспособствовалосозданиюоднооиззначительнейших мировых орестровых
оллетивов.

Фото5.Триовсоставе:срипачН. Манасевич,виолончелистМ. Фей"ин,
пианистВасильев.Швеция,Упсала,1924од.
М зейисторииСПбГК.П бли етсявпервые
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