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Перестрой	а�здания�Большо�о�театра

В
1888� �од�,� �о�да� Петерб�р�с�ая� �онсерватория

отметила� свое� 25-летие,� в� ее� пользование

передали�здание�Большо�о�театра.�Теперь�тре-

бовалось�приспособить�е�о�для�н�жд�в�за.�Для�прове-

дения� архите�т�рно�о� �он��рса� в� марте� 1889� �ода

дире�ция� �онсерватории�обратилась�в�Общество�ар-

хите�торов.�Из�12�прое�тов� выбрали� творение�инже-

нера-архите�тора�Владимира� Владимировича� Ни-

	оля (1852–1901)1.�По�е�о�план��стены�старо�о�здания

ма�симально� использовались� в� новом� прое�те.� Кон-

серватория�явилась��лавным�и�самым�замечательным

соор�жением�архите�тора.�Сейчас�имя�Ни�оля�в�лите-

рат�ре�можно�встретить�лишь�в�связи�со�зданием��он-

серватории,�но�в�профессиональных��р��ах�оно�широ-

�о�известно.

Прое�т� �твердили�28�февраля�1891� �ода.�Классы

и�Малый�зал�должны�были�расположиться�в�стенах�те-

атра.�Для�Большо�о�зала�(БЗ)�дополнительно�спрое�-

тировали�больш�ю�нов�ю�часть�здания.

К� 1893� �од�� за�ончили� новые� фасады.

Кроме� специальной� пристрой�и� для� БЗ

пред�смотрели� «возведение� новых� стен,

надстрой���пято�о�этажа,� �стройство� хо-

ров�и�лож�в�Большом�зале...»�[5,�525–527].

Прое�т��отово�о��же�вчерне�зала�архи-

те�тор��пришлось�изменить.�Сам�В.В.�Ни-

�оля� та�� писал� об� этом:� «Хотя� первона-

чально�зал�предпола�ался�для��ченичес�их

спе�та�лей,� одна�о� �же� впоследствии,� во

время� производства� работ,� �о�да� стены

�же� возвели,� по� требованию� Высочайше

�твержденной� Комиссии� по� перестрой�е

Большо�о�театра�для�потребностей�Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсерватории� построили

бо�овые�бал�оны�и� ложи,� а� та�же�расши-

рили,� нас�оль�о� возможно,� ар��� сцены

и� сделали� своды� над� зрительным� залом.

Несомненно,� что� если� бы� эти� требования

были�заявлены�своевременно,�зал��можно

было�бы�придать�иной,�более�отвечающий

новым�требованиям�вид»2.

С�мма,� выделенная� для� ос�ществле-

ния� прое�та,� превышалась� более� чем

в� два� раза.�Мно�о� средств� потребовала� и� х�дожест-

венная�отдел�а�фасадов�здания�и�БЗ3.�Интересно,�что

на� архите�тора� В.В.� Ни�оля� возла�ались� работы,� не

связанные� со� строительством:� рис�н�и� и� за�азы�ме-

бели,�люстр,�бра;�по��п�а�армат�ры�для�эле�тричес-

�о�о� освещения,� �станов�а� ор�анов� и� даже� ведение

э�спл�атации�здания�до�е�о�сдачи�9�июля�1897��ода4.

Т.И.� Ни�олаева� отмечает,� что� среди� др��их� теат-

ральных�помещений�Петерб�р�а��онца�ХIХ�ве�а�Боль-

шой� зал� �онсерватории� «выделялся� особой� предста-

вительностью»�[6, 90].�П�бли�а�поднималась�в�зал�по

трем�лестницам.�В�партер�вела�парадная�лестница�из

ревельс�о�о�мрамора�с�расходящимися�маршами,�со-

хранившая�свой�первоначальный�обли��и�по�сей�день.

(фото� 1). На�широ�их�площад�ах�парадной�лестницы

�же�в�1896–1897��оды,�при�от�рытии�здания,�предпо-

ла�алось� расставить� бюсты� р�сс�их� �омпозиторов� и

�становить� стат�ю� основателя� �онсерватории� —

А.Г.�Р�бинштейна.�БЗ�имел�вытян�т�ю�прямо��ольн�ю

форм�.� У�рашен� он� был� в� соответствии� с� общими

Оль�а�ГАВРИЛИНА

К�истории�строительства�Большо�о�зала�

Петерб�р�с	ой�	онсерватории

1�В��он��рсе��частвовало�12�прое�тов,�в�том�числе�В.�Шретера,�И.�Китнера,�Л.�Бен�а.�В�состав�жюри�вошли�А.�Р�бинштейн,�В.�Попов,�Р.�Ге-

ди�е,�Д.�Со�олов,�Д.�Гримм,�Э.�Жибер�и�др��ие.
2�Сцена�БЗ�по�сравнению�с�прое�том�была��величена�на�три�метра.�Поставлены�та�же�железные�рам�и�для���лис,�вместо�деревянных�//

Центральный��ос�дарственный�историчес�ий�архив�Сан�т-Петерб�р�а�(ЦГИА�СПб).�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�326.�Л.�15.
3 Усовершенствованы�системы�отопления,�вентиляции,�освещения,�железобетонные�своды�в�Большом�зале�и��лассах.�Даже�зонти�и�над

подъездами�из��овано�о�железа�обошлись�дороже�(вначале�предпола�алось�сделать�их�из�ч���на).�Перерасход�та�же�произошел�из-за�роста

цен�на�строительные�материалы�за�время�строительства.�В�ито�е�работы�продолжались�семь�лет�и�один�месяц,�вместо�заявленных�трех,�а�сто-

имость�всех�строительных�работ�составила�971123�р�бля.�Одна�толь�о�живопись�Большо�о�и�Мало�о�залов�обошлась�в�14700�р�блей�//�ЦГИА

СПб.�Ф.361.�Оп.�11�Д.�326.�Лл.�26,�27,�29.
4 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�326.�Л.�15.

Фото�1. Парадная�мраморная�лестница�Большо�о�зала�Сан�т-Петерб�р�с�ой

�онсерватории�—�вид�из�фойе.�Начало�1990-х��одов.

Из��олле�ции�архите�тора��онсерватории�Ю.С.�Лит�сова
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тенденциями� р�сс�о�о� зодчества

�онца�ХIХ�ве�а.�В�отдел�е�использо-

вали� мотивы� Эпохи� Возрождения.

Стены� расчленены� пилястрами� �о-

ринфс�о�о�ордера.�Межд��ними�на-

ходились� арочные� ниши,� напоми-

навшие�очертания�о�онных�проемов

на�фасаде�здания.�В�центре��аждой

ниши� сделали� лепной� барельеф

в� форме� полно�о� �р��а.� Барьеры

лож�и�партера���рашала�леп�а�с�рас-

тительными� мотивами� и� изображе-

ниями�лиры.�Стены�бал�она�де�ори-

рованы,� в� орнаменте� использова-

лись� ра�овины.� Потоло�� по� бо�ам

��хоров���рашали��р�пные�хр�сталь-

ные�люстры.�Их,�та��же��а��и�брон-

зовые�люстры,�и�армат�р��ламп,�из-

�отовили�в�Берлине.�С�левой�сторо-

ны�в�зал�вели�два�входа.

Большой�зал�(фото� 2,� 3)�вмещал

1800–1875� зрителей.� Размеры� е�о

та�овы:� 20� саженей� (35,2� метра)

в�длин��и�7,5� (13,2)� в�высот�.�Пар-

тер�в�лючал�30�рядов��ресел,�10�ря-

дов�ст�льев,�20�лож.�Императорс�ая

ложа�распола�алась�справа�«в�сред-

ней� части� лицевой� стороны� зала»

[1, 2–3].�При�ложе�имелись:�аванло-

жа,� �остиная,� �борная,� мраморная

лестница,� вед�щая� из� вестибюля.

Со�стороны�Тор�овой��лицы�сделан

особый�подъезд,�через��оторый�по-

падали�в�лож��по�Царс�ой�лестнице

с�цельными�мраморными�площад�а-

ми.� Вестибюль� Царс�о�о� подъезда

выстлали� мрамором.� Кроме� то�о,

в� парадных� помещениях� и� залах

сделали� мраморные� подо�онни�и.

Над�Царс�им�подъездом�размещал-

ся� золоченый� орел5.� Бал�он� распо-

ложен� по� трем� сторонам� зала� и

вмещал�400�челове�.�Плафон�Боль-

шо�о�зала�(фото� 4) состоял�из�трех

частей�и�«�силивал�х�дожественный

эффе�т� оформления� зала»� [6, 93].

Расписал� плафон� х�дожни�� Саля6.

Среднее�панно�называлось�«Весна».

На� нем�изображены�парящие� в� об-

ла�ах� ан�елы.� Не�оторые� из� них

держали�в�р��ах�м�зы�альные�инстр�менты.�Малень-

�ие�панно�назывались�«Утро»�и�«Вечер».

Сцена,�отделенная�от�зрительно�о�зала�порталом,

была�очень��з�ая,�но��л�бо�ая,��ходящая�вн�трь.�Хотя

при� построй�е� размеры� сценичес�ой� �ороб�и� �вели-

чили� (в� связи� с� �сложнением� механизации� сцены),

сцена�в�зале�та��и�осталась�очень�небольшой.�Над�ней

распола�ались�большие�часы�с�лирой.

При� всей� своей� �расоте� БЗ� имел� целый� ряд� не-

достат�ов.� Прежде� все�о,� он� «страдал� в� а��стичес�ом

отношении»�[1, 2].�Та�же�очень�не�добными�о�азались

бо�овые� места� на� хорах� (с� половины� из� них� не� пред-
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Фото�3. Большой�зал�Петерб�р�с�ой��онсерватории.�1896��од.�Архите�тор�В.�Ни�оля.�[1,�27]

Фото�2. Большой�зал�Петерб�р�с�ой��онсерватории.�1896–1912��оды.�

Архите�тор�В.�Ни�оля�

5 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�326.�Л.�29.
6 К�сожалению,�ни�де�при�описании�БЗ�не���азывается�ни�имя�х�дожни�а,�ни�даже�е�о�инициалы.�Фамилия�«Саля»�—�довольно�ред�ая�в

России,�и�это�позволяет�предположить,�что�автором�плафона�БЗ�Петерб�р�с�ой��онсерватории�мо��быть�один�из�братьев�Саля�(Sala).�Братья

Элио�и�Э�дженио�Саля,��роженцы�Милана,�приехали�в�Киев�в��онце�90-х��одов�XIX�ве�а�по�специальном��при�лашению.�Элио�Саля�во�второй

половине�90-х��одов�работал�в�Петерб�р�е.�Он�был�с��льптором,�а�Э�дженио�—�х�дожни�ом.�Элио�преподавал�с��льпт�р��в�Киевс�ом�Х�дожес-

твенном��чилище,���рашал�М�зей���раинс�о�о�ис��сства,�Ни�олаевс�ий��остел�в�Киеве.�Оба�брата��частвовали�в�де�орировании�та��называе-

мо�о�«Дома�с�химерами»�—�здания�Киевс�ой��онторы�Гос�дарственно�о�бан�а�России�(1902–1905��оды).�Элио�Саля�оформил�фасады�(в�част-

ности,� создал� знаменитых� �рифонов)� и� занимался� с��льпт�рным� �бранством� помещений.�Э�дженио� работал� над�живописными� панно� вдоль

�лавной�лестницы�и�в�жилых��омнатах.�Одно�из�этих�панно�называлось�«На�дне�морс�ом».
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ставлялось�возможным��видеть�происходящее�на�сце-

не)�и�слиш�ом��з�ие��рытые�лестницы,�вед�щие�на�хо-

ры�и�в���рительные��омнаты.

Церемония� торжественно�о� от�рытия� здания� Пе-

терб�р�с�ой��онсерватории�произошла�в�Большом�за-

ле�12�ноября�1896��ода�«при�мно�очисленной�п�бли-

�е»:�высшие�сановни�и,�представители�артистичес�о-

�о� и� х�дожественно�о�мира,� весь� персонал� препода-

вателей,�м�зы�анты,�литераторы,��чащиеся.�Торжест-

во� почтили� своим� прис�тствием� «Их� Императорс�ие

Величества�Император�Ни�олай�Але�сандрович�и�Го-

с�дарыня�Императрица�Але�сандра�Федоровна в�со-

провождении�Особ�Императорс�ой�Фамилии�и�блес-

тящей� свиты»� [1, 1].� БЗ� в� день� торжества� �расиво

��расили�и�осветили�эле�тричес�им�светом.�Царс��ю

лож�� и� сцен�� де�орировали� тропичес�ими� растения-

ми.�По�бо�ам�сцены��становили�бюсты�императора

и�императрицы,��оторые�смотрелись�весьма�эффе�т-

но� за� счет� освещения� эле�тричес�ими� лампоч�ами

и� �ирлянд�из�живой� зелени.�Во� время�церемонии� на

сцене�находились�хор,�ор�естр�и��чащиеся��онсерва-

тории.�Их�размещение�ор�анизаторы�тщательно�про-

д�мали:�на�первом�плане�стояли�хорист�и,�одетые

в�белые�одежды,�за�ними�пол��р��ом�–�хористы�и�ор-

�естранты.� Позади� разместили� «живописные� �р�ппы

�чащихся»� [11, 1612],� освещенные� светом,� напоми-

навшим� л�нный. Вечером,� в� 9� часов,� состоялся� бал

для��чащихся�в�залах��онсерватории.

Ре	онстр�	ция�Большо�о�зала.

1912–1914��оды

С
ноября�1896��ода��онсерватория�вын�ждена�была

постоянно�сдавать�Большой�и�Малый�залы:�дене�,

пол�ченных�от��чащихся,�не�хватало�даже�на�содержа-

ние� здания.�Но� с� 1908� �ода� доход� от� сдачи� зала� за-

метно� �пал7.� Очевидно,� что� БЗ� �онсерватории� стал

менее�интересным�для�серьезных�предпринимателей.

Причинами� это�о� являлись� а��стичес�ие� недостат�и

зала�и�е�о�несоответствие�необходимом���ровню�по-

жарной�безопасности,�малый�объем�сцены.�28�о�тяб-

ря� 1910� �ода�Дире�ция�ИРМО�на� очередном� заседа-

нии�возб�дила�ходатайство�о�желательной�перестрой-

�е�БЗ.�Главной�причиной�перестрой�и�называлась�не-

�довлетворительная�а��сти�а�зала.�Городс�ая��права

�довлетворила�ходатайство��онсерватории�и�ИРМО,

и� �же� 27� января� 1911� �ода� на� заседании� Дире�ции

ИРМО�обс�ждался�план�по�перестрой�е�БЗ�со�сметой.

Представили�прое�ты�архите�торов�Бардта�и�Мельце-

ра�(составленный�еще�о�оло�10�лет�назад).�Дире�ция

ИРМО� выбрала� прое�т� архите�тора-х�дожни�а�Тра�-

�ота� Я	овлевича� Бардта� (1873–1942)8.�Он� предло-

жил� вариант �странения недостат�ов� БЗ� без� лом�и

�апитальных�стен.�Этот�прое�т�та�же�считался�относи-

тельно� недоро�им� и� мо�� быть� ос�ществлен� в� один

строительный�сезон.�Предпола�алось�расширить�зал,

превратить�е�о�в�трехъяр�сный�(а�частично�—�в�четы-

рехъяр�сный),��величить�сцен��и�сделать��добное�фойе.

Именно� для� выполнения� всех� этих� работ� присоеди-

нили� часть� территории�со� стороны�Тор�овой� �лицы,

7 В�1906–1907��оды�в�Зале�Дворянс�о�о�собрания�помещался�Гос�дарственный�Совет.�В�эти��оды�БЗ�Консерватории�был�единственным�в

�ороде�залом,�при�одным�для�больших�симфоничес�их��онцертов.�Е�о�э�спл�атация�давала�доход�в�среднем�66500�р�блей�в��од,�че�о�было

вполне�достаточно�для�по�рытия�расходов�по�содержанию�здания.�Но�с�1908��ода�доход�от�сдачи�зала�стал�заметно�падать,�и���1910��од��со-

ставлял�все�о�35000�р�блей.
8�Т.�Бардт�о�ончил�Петерб�р�с��ю�А�адемию�х�дожеств.�Звание�х�дожни�а-архите�тора�он�пол�чил�в�1903��од��за�прое�т��онцертно�о�за-

ла�в�Петерб�р�е�на�2500�челове�.�Незадол�о�до�описываемых�событий�он�перестроил�Солодни�овс�ий�театр�в�Мос�ве.

В�2007��од��в�ж�рнале�«Архите�т�ра�и�строительство�Мос�вы»�была�оп�бли�ована�статья�А.Ф.�Крашенинни�ова�и�М.П.�Евстешина�«Тра��от

Я�овлевич�Бардт»� [3].�Авторы�оп�бли�овали�фото�рафию�Большо�о�зала�из�фондов�М�зея�истории�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�без

ссыл�и�на�источни�.�Относительно�перестрой�и�БЗ�автором�настоящей�статьи�замечены�не�оторые�неточности:�1)�Командиров�а�Т.Я.�Бардта

в�Германию�была�инициирована�Петерб�р�с�им�отделением�ИРМО�и�Комиссией�по�перестрой�е�БЗ�Петерб�р�с�ой�(а�не�Мос�овс�ой)��онсер-

ватории.�Целью�поезд�и�было�применение�сценичес�их�новшеств�именно�в���азанном�БЗ.�2)�Ссыл�а�на�ЦГИА�СПб�(Ф.�361.�Оп.11.�Д.327.�Лл.

48–77)�дана�авторами�неправильно.�Речь�идет�о��оличестве�мест�в�зале�после�перестрой�и�—���азано�1935�мест.�Мы�имеем�сведения�о�др�-

�ом��оличестве�мест�в�зале:�1896�(ЦГИА�СПб.�Оп.11.�Д.�327.�Л.�48).�Из�др��их�листов�это�о�архивно�о�дела,�на��оторые�ссылаются�мос�овс�ие

авторы,�толь�о�лл.�76–77�имеют�отношение���перестрой�е�БЗ�1912–1914��одов.

Фото�4.�Плафон�Большо�о�зала�Петерб�р�с�ой��онсерватории.�

1896��од.�Х�дожни��Саля.�[1,�27]
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на� что� дала� разрешение� Городс�ая

�права.

Стоимость� перестрой�и� опреде-

лили�в�464477�р�блей.�Средства�эти

предпола�алось�пол�чить�п�тем�част-

но�о�займа�с�еже�одным�частичным

по�ашением�дол�а�или�даже�зало�а

здания� �онсерватории.�Для��спеш-

но�о� ос�ществления� ре�онстр��ции

необходима� была� финансовая� по-

мощь�меценатов,�и�помочь�со�ласи-

лись� дире�тора� «Р�сс�о-амери�ан-

с�ой�резиновой�ман�фа�т�ры»,�в�со-

ветс�ое� время� ставшей� «Красным

тре��ольни�ом».� Ма�симилиан� Лео-

польдович�Отмар-Нейшеллер,��раж-

данин� Швейцарии,� от�рыл� ИРМО

�редит�на�520000�р�блей�с��словием

выплаты�еже�одно�по�25000�р�блей

до� 1� июля� 1933� �ода.� За� пользова-

ние��редитом��онсерватория�плати-

ла�5%�в� �од9.�Та�же�предпола�алась

дол�осрочная�аренда�БЗ�оперным�те-

атром� Иосифа� Михайловича� Лапиц-

�о�о�(в�начале�1911��ода�название�те-

атра�определялось��а��«Х�дожественная�опера»,�а�неза-

дол�о�до�от�рытия�он�стал�называться�«Театр�М�зы�аль-

ной�драмы»).�Вероятно,�выр�ченные�от�аренды�день�и

�онсерватория�намеревалась�использовать�для�по�аше-

ния� �редита.� Лапиц�ий� сам� инициировал� перестрой��

зала,�и�средства�на�перестрой���зала�ИРМО�пол�чило

во�мно�ом�бла�одаря�е�о��частию.

17�апреля�1912��ода�прое�т��твердили,�и��же�через

месяц,�13�мая�началась�перестрой�а.�Возвели�нов�ю

фасадн�ю�стен�.�Внешнее�оформление�фасада�здания

со�стороны�Офицерс�ой��лицы�стало�более�сдержан-

ным.�Царс�ий�подъезд�по�прое�т�� смещался�вправо.

Хотя�он�сохранил�прежнюю�форм��и�ширин��проема,

оформление� е�о� изменили:� появились� выход� и� своя

лестница� с� �аждо�о� яр�са,� создали� обширные� вести-

бюль�и�фойе.�Ул�чшили�сам��форм��зала,��оторый�стал

�� том�� же� более� вместительным� (1935� челове�).� Зал

��оротили� на� семь� сажен� (12,3� метра)�—� та�� зрители

«приблизились»���сцене.�Вместо�прежних�40�рядов�пар-

тера� сделали� 24.� Хоры� теперь� находились� с� трех� сто-

рон.�По�бо�ам�добавили�еще�один�яр�с,�а�бо�овые�ло-

жи�исчезли.�Расположили�яр�сы�по�на�лонной�линии�по

направлению���сцене.

И.М.�Лапиц�ий�предложил�сделать�сцен��по�новой

�онстр��ции:�с���полообразным��оризонтом�—�по�об-

разц�� л�чших� европейс�их� сцен� и� с� эле�тричес�им

освещением�по�новейшей�системе�Форт�ни�(для�дос-

тижения� эффе�та� возд�шной� перспе�тивы).� Архите�-

тор�со�ласился�с�этими�предложениями�и�был��оман-

дирован�строительной��омиссией�за��раниц�10.�«Г.�Бардт

побывал� в� Мюнхене,� Дрездене,� Берлине� и� подробно

зна�омился� с� применяемой� в� последнее� время� на� за-

�раничных� сценах� системою� “шарообразно�о� �оризон-

та”,�—�писал�“Петерб�р�с�ий�листо�”�[2, 5].�—�На�днях

по�этом��вопрос���.�Бардтом�б�дет�представлен�обсто-

ятельный�до�лад,�после�че�о�б�дет�решен�вопрос�о�вве-

дении� этой� системы�и� во� вновь� строящемся�Большом

зале».�После�то�о,��а��решение�приняли�о�ончательно,

стало� возможным� определить� стоимость� передел�и

сцены� —� 23000� р�блей.� Работы� эти� И.М.� Лапиц�ий

взялся�провести�за�свой�счет11.�В�процессе�ре�онстр��-

ции�сцен��значительно���л�били,�площадь�ее��величили

в�два�раза.�Над�сценой�соор�дили���полообразный��о-

ризонт,� обшитый� деревом� и� вы�рашенный� в� белый

цвет.� Места� для� ор�естра� поднимались� и� оп�с�ались.

Для�подъема�де�ораций�применяли�самые�новые�техни-

чес�ие�приспособления�то�о�времени.�Бардт�изменил

и�систем��освещения�в�зале.�У�ловые�плафоны�на�по-

тол�е��ничтожили.�Зал�теперь���рашала�одна�большая

люстра,�в��оторой��величили�число�ламп.�По�барьерам

лож�плафоны�сняли�и�заменили�рядом�матовых�лампо-

че�.�На�бо�овых��олоннах��становили�хр�стальные�бра.

Кроме�то�о,�на�сцене�сделали�пятый�и�портальный�со-

фит.�Работы�эти�выполнила�фирма�Р.�Кольбе12.

По� �бранств�� зала� архите�тор�� дали� след�ющие

ре�омендации:� придерживаться� в� оформлении� бóль-

шей� простоты,� не� подчер�ивать� �р�пными� мотивами

архите�т�рные� формы;� не� делать� пилястры,� а� ��ра-

сить� стены� ле��ими� орнаментами� и� тя�ами.� Избрана

была�стилисти�а�ампир,�лепной�де�ор.�Ле��ие�лепные

мотивы�в�виде� �ирлянд,�обвитых�лентами�с�бантами,

��рашающие�яр�сы�и�стены�зала,�выполнил�с��льптор

Я.А.� Тро�пянс�ий13.� Х�дожественн�ю� рас�рас��� —

оформление� стен� и� плафона�—� пор�чили� живописц�

9 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.11.�Д.�327.�Л.187.
10 Из��омандиров�и�Т.Я.�Бардт�верн�лся�24�мая�1912��.�[2, 5].
11 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�327.�Л.�77.
12 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.11.�Д.�327.�Л.�48.
13 С��льптор�Я�ов�Абрамович�Тро�пянс�ий (1878–1955)�был�вып�с�ни�ом�А�адемии�х�дожеств.�В�1911–1912��оды�работал�над���рашением

доходно�о�дома�Д.В.�Бы�овс�о�о�на�Каменноостровс�ом�проспе�те,�9�(выполнил�арабес�овый�орнамент�и�фи��р�и�п�тти).�В�1913��од��Тро�пян-

с�ий��частвовал�в�строительстве�здания�Ш�олы�Народно�о�ис��сства,�основанной�в�1911��од��(из�отовил�барельефы,���рашающие�здание�и

�ерб).�Во�время�бло�ады�Ленин�рада�с��льптор�реставрировал�поврежденные�барельефы�фронтонов�Адмиралтейства.

Фото�5.�Большой�зал�Петерб�р�с�ой��онсерватории.�1912–1963��оды.�

Архите�тор�Т.�Бардт.�Фото�из�фондов�М�зея�истории�СПбГК
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Г�джиари.� Х�дожественн�ю� леп��

решили�по�а�не�проводить�из-за�сы-

рости�в�помещении�БЗ.�Мя���ю�ме-

бель�в�зале�не�стали��станавливать.

Б��ов�ю�мебель�и��ресла�одно�о�ти-

па� без� мя��их� сидений� за�азали

фирме�«Братья�Тонет».�От�излишней

драпиров�и� та�же� от�азались:� пор-

тьерами� задрапировали� толь�о

входные�двери�в�зал14.

Работы�по�отдел�е�БЗ�не��далось

завершить� �� 1� о�тября� 1912� �ода,

�а�� было� зад�мано� ранее:� сырость

от� свежей� шт��ат�р�и� мешала

о�рас�е� стен.�В� �онце� �онцов,� при-

менили� ис��сственный� способ� про-

с�ш�и� печами� Шендта15.� На�онец,

22� ноября� БЗ� осмотрела� пожарная

�омиссия,� 30�ноября�е�о�освятили,

а� с� 1� де�абря� сдали� Театр�� М�зы-

�альной� драмы,� от�рытие� �оторо�о

состоялось�через�неделю.�В�сезоне

1913/1914��одов�работы�продолжи-

ли.� Целый� ряд� изменений� внесли

в��онстр��цию�сцены:��величили��а-

лереи,� переделали� рамп�,� �стано-

вили� раздвижной� занавес,� сделали� новый� павильон

для�симфоничес�о�о�ор�естра.

16�и�17�де�абря�1912��ода�в�новом�зале�состоялись

юбилейные� празднования� 50-летия� �онсерватории.

16� де�абря� провели� молебен� и� Торжественный� а�т.

После�вст�пительно�о�слова�хор�и�ор�естр�исполнили

«Слав�».� Затем� зачитали� до�лад� о� деятельности

А.К.�Глаз�нова,�и�после�не�о�«Слава»�была�повторена,

причем�пели�все,�находившиеся�в�БЗ,�а�те�ст�«Слава

на�небе�солнц��высо�ом�!»�заменили�на�«Слава�Але�-

сандр��Константинович�!»�После��аждо�о�приветствия

и� приема� очередной� деп�тации� исполнялись� разные

варианты� т�ша,� �оторые� сочинялись� т�т� же,� в� ложе

два�яр�са��чени�ами�и��олле�ами�Глаз�нова�(профес-

сорами�Со�оловым,�Черепниным,�Штейнбер�ом,�Пет-

ровым�и�Ни�олаевым).�Учащиеся�т�т�же�расписывали

нотный� те�ст� на� партии� и� раздавали� ор�естрантам

[10, 46].�Вечером�прошел�Симфоничес�ий��онцерт,

а�на�след�ющий�день�—�Камерное��тро.

Большой�зал�Т.�Бардта�прос�ществовал�50�лет.�В�на-

ши�дни,���сожалению,�не�возможно�насладиться�е�о�ве-

ли�олепной�а��сти�ой:�в�1963–1965��одах�зал�вновь�пе-

рестроили,�а��стичес��ю�систем��при�этом�безвозврат-

но�испортили.

Вторая�перестрой	а�зала.

1963–1965��оды

В
о�время�второй�перестрой�и�Большо�о�зала�ст�ден-

ты��онсерватории�не�выст�пали�на�е�о�сцене�в�тече-

нии� нес�оль�их� лет.� Весной� 1960� �ода� «М�зы�альные

�адры»� сообщают� о� том,� что� «Оперная� ст�дия� лишена

возможности�по�азывать�от�рытые�спе�та�ли�на�сцене

Большо�о�зала»�и�проводит�вн�треннюю�работ��по�под-

�отов�е�оперных�произведений���по�аз�,�а�та�же�дела-

ет�выездные�спе�та�ли�[7, 4].�Перед�от�рытием�зала

в�1965��од��после�ре�онстр��ции�х�дожественный�р��о-

водитель�Оперной�ст�дии�Е.Д.�Лебедев�в�беседе�с��ор-

респондентом�«М�зы�альных��адров»� [8, 2]� �оворил

о�том,�что�«�астрольные�странствия»�ст�дийцев�продол-

жались�6�лет.

Прое�т� ново�о� архите�т�рно�о� оформления� зала

разработал�архите�тор�Б.Н.�Ж�равлев.�Приняли�ре-

шение� не� менять� форм�� и� размер� зала,� о�раничив-

шись� приданием� ем�� ново�о� внешне�о� вида.� Что� же

поб�дило� принять� прое�т,� по� �отором�� БЗ� приобрел

«советс�ий»� обли�?� Несомненно,� свою� роль� сы�рало

время:�в�эти��оды�та��оформляли�почти�все��онцерт-

ные�залы.�«Современный�вид»�зала�должен�был�отве-

чать�задачам,��оторые�перед�собой�ставил�театр�(рас-

пространение��лассичес�ой�м�зы�и�в�широ�их�массах

тр�дящихся,� пропа�анда� новой� советс�ой� м�зы�и),

а�Оперн�ю�ст�дию�постоянно�посещала�советс�ая�мо-

лодежь.

Ка�� ни� странно,� �лавным�мотивом� выбора� подоб-

но�о� прое�та� стало� то,� что� зал� �же� перестраивался!

«Архите�т�рное�решение�зала�о�азалось�в�явном�несо-

ответствии�с�пре�расным�оформлением�парадной�мра-

морной�лестницы.�Одна�о,�перестрой�а�зала�в� �ласси-

чес�ом� стиле� потребовала� бы� теперь� большой� лом�и.

Было�решено�поэтом��придать�ем��более��ютный�совре-

менный�вид»,�—�писали�«М�зы�альные��адры»�[9, 1].�Ве-

роятно,���начал��ре�онстр��ции�зал�находился�в�не�дов-

летворительном�состоянии,�и,�несомненно,�требовалась

модернизация�сцены�—�ведь�последняя�ре�онстр��ция

производилась�почти�50�лет�назад.�Тем�не�менее,�д�ма-

ется,�нельзя�считать�прое�т�БЗ�Тра��ота�Бардта�«несо-

ответств�ющим»�архите�т�рном���бранств��фойе�и�зда-

ния�в�целом.�Фото�рафии�1914–1963��одов�свидетельст-

в�ют�о�том,�что�зал�вы�лядел�интересно�и�ори�инально,

имел��расивые�де�ор�и�плафон.�Несмотря�на�отличия

в�архите�т�рном�стиле�фойе�и�само�о�зала,�все�вместе

смотрелось� очень� ор�анично.� Кроме� то�о,� �а�� мы

14 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�327.�Л.�77.
15 Там�же.�Л.�78.

Фото�6. Большой�зал�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�после�1965��ода.�

Архите�тор�Б.Н.�Ж�равлев.�Начало�1990-х��одов.�

Из��олле�ции�архите�тора��онсерватории�Ю.С.�Лит�сова
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помним,�что�БЗ�Бардта�обладал�самой�современной�по

тем�временам�сценой�и��ни�альной���польной�а��сти-

чес�ой� системой.� То,� что� а��сти�а� зала� �ни�альна,

пре�расно�знали�и�в��онсерватории,�и�во�всей�стране.

Борис� Исаа�ович� Ратнер,� являвшийся� в� 50-е� �оды

�лавным� дирижером� театра,� в� своей� статье� �� 30-ле-

тию�Оперной� ст�дии� писал:� «Оперная� ст�дия� Ленин-

�радс�ой� �онсерватории� распола�ает� большим� зри-

тельным�залом� (свыше�2000�мест),� хорошо�обор�до-

ванной�сценой,�имеющей�единственный� в� Советс�ом

Союзе� ��пол,� дающий� ис�лючительные� а��стичес�ие

эффе�ты»16.�К�о�ромном��сожалению,�во�время�ре�он-

стр��ции�1963–1965��одов���пол�пере�рыли.� «Нельзя

не� �помян�ть� об� а��сти�е� зала,� —� пишет� в� ноябре

1965��ода��азета�«М�зы�альные��адры»�[4,�3].�—�В�нем

все�же�не�во�всех�местах� хорошо�зв�чат� �олоса.�Это

может� привести� исполнителей� �� стремлению�форси-

ровать��олос,�что�весьма�нежелательно».�Профессора

и� сотр�дни�и� �онсерватории� о�азались� непод�отов-

ленными� �� современном�� стилевом�� решению� зала.

Мно�ие�из�них�вспоминают,�что,��видев�новый�БЗ

в�1965��од�,�испытали��л�бо�ое�разочарование.

На�онец,�одной�из�причин�выбора�прое�та�Ж�рав-

лева�стала�е�о�стоимость,�не�предпола�авшая�внесе-

ния� в� де�ор� зала� большо�о� �оличества� ��рашений,

леп�и� и� т.д.,� следовательно,� не� требовавшая

объемных� вложений.�Стоимость� работ� оценили� в� 1,5

миллиона� р�блей.� Первоначально� предпола�алось,

что�финансирование�ре�онстр��ции�БЗ�возьмет�на�се-

бя�Министерство���льт�ры�РСФСР.�Одна�о,�позже�вы-

яснилось,� что� министерство� может� выделить� толь�о

один�миллион.�Чтобы�иметь�необходим�ю�с�мм���он-

серватория�была�вын�ждена�обратиться�в�Министер-

ство�финансов�РСФСР�и�пол�чила�дополнительно�500

тысяч�р�блей.�С�орее�все�о,�при�выборе�более�доро-

�о�о�прое�та��онсерватория�испытала�бы�большие�за-

тр�днения.

Строительство�начали�в�1963��од�.�Все�работы�вы-

полняла�прое�тная� �онтора�Управления� ��льт�ры�Ис-

пол�ома� Ленин�радс�о�о� �ородс�о�о� совета.� Велись

они�по�прямом��до�овор�,�что�создало��онсерватории

дополнительные� сложности:� в�з� сам� должен� был

снабжать�всем�необходимым�для�работ�19�подрядных

ор�анизаций,� работающих� на� перестрой�е� зала.� Из-

вестно,�что�в�работах�принимали��частие�и�ст�денты

�онсерватории.� Тр�дно� сейчас� с�азать,� с�оль�о� доб-

ровольных� помощни�ов� работало� во� время� ре�онст-

р��ции.�Есть�сведения,�что�мно�их�обязывали�прини-

мать��частие�в�ремонте�в�административном�поряд�е.

Летом,� во� время� все�о� периода� ре�онстр��ции� ст�-

денты�(после�о�ончания�сессии)�продолжали�тр�дить-

ся�в�БЗ.�Для�то�о,�чтобы�л�чше�ор�анизовать�работ�,

формировали� бри�ады� по� 15� челове�.�Привле�али

��работе�и�пост�пающих�в��онсерваторию.�Абит�риен-

ты�были��отовы�на�все,�чтобы�пост�пить�в�в�з,�но�их

не�отп�с�али�и�после�вст�пительных�э�заменов.�Име-

на� тех,� �то� не� хотел� тр�диться� на� бла�о� �онсервато-

рии,�предавали�о�лас�е.

В�рез�льтате�ре�онстр��ции�Оперная�ст�дия�пол�-

чила�механизированн�ю�сцен��с�3��р�зовыми�подъем-

ни�ами,� пассажирс�ий� лифт,� более� мощн�ю� транс-

форматорн�ю�подстанцию,�новое�освещение�зала,�пе-

ревод�системы�отопления�на�теплов�ю�сеть.�Приобре-

ли�новый�инвентарь�и�обор�дование�для�сцены,�вос-

становили��ресла.�29�сентября�1965��ода�состоялось

торжественное�от�рытие�БЗ�после�ре�онстр��ции.

В��онцерте�приняли��частие�Симфоничес�ий�ор�естр

�онсерватории� под� �правлением� Н.С.� Рабиновича,

П.А.�Серебря�ов,�М.И.�Вайман,�В.А.�Атлантов,�Г.В.�Се-

лезнев,� О.И.� Глинс�айте,� ст�денчес�ий� хор� и� ан-

самбль�с�рипачей�ш�олы-десятилет�и�[9, 1].

После�ре�онстр��ции�1963–1965��одов�БЗ�ни�раз�

не�перестраивался.�Идея�перестрой�и�«витает�в�воз-

д�хе»��же�очень�давно.�Известно,�что�в�середине�80-х

�одов� с�ществовал� прое�т� ре�онстр��ции� все�о� зда-

ния� �онсерватории.� Предпола�алась� и� реставрация

БЗ,�причем,�со�ласно�пожеланию�ре�тора��онсервато-

рии� В.А.� Черн�шен�о,� зал� должен� был� превратиться

из� театрально�о� в� �онцертный.� Архите�тор� Мар	

В�льфович� Б�дневич разработал� соответств�ющий

архите�т�рный�прое�т,��оторый�не�реализовали.

В�последние��оды�Театр�оперы�и�балета��онсерва-

тории�время�от�времени��страивал��амерные�спе�та�-

ли�прямо�в�фойе�Большо�о�зала�—�настоль�о�всем�яс-

но�несоответствие�интерьеров�зала�и�др��их�помеще-

ний�театра.�Хочется�верить,�что��о�да-ниб�дь���Сан�т-

Петерб�р�с�ой� �онсерватории� появится� возможность

верн�ться����ни�альном��прое�т��Т.�Бардта�и�возвра-

тить�в�з��пре�расный�зал.

Списо	�литерат�ры

1. Бас�ин�В.�Новое�здание��онсерватории�//�Нива.�—

СПб,�1897.�—�№�12.�—�С.�1–3.

2.�[Без�названия]�//�Петерб�р�с�ий�листо�. — СПб,

1912.�—�№�141.�—�С.�5.

3.�Крашеннини�ов� А.Ф.,� Евстешин�М.П. Тра��от

Я�овлевич� Бардт� (1873–1942)� //� Архите�т�ра� и� строи-

тельство�Мос�вы.�—�М.,�2007.�—�№�1.�—�С.�8–14.

4.�Морозова� И. Свадьба� Фи�аро� //� М�зы�альные

�адры.�—�Л.,�1965.�—�№�15.�—�С.�3.�М�зы�альные��ад-

ры.�—�Л.,�1965.�—�№�15.�—�С.�3.

5.�Ни�олаева�Т.И. Новое�о�здании�Петерб�р�с�о�о

Большо�о�театра�и��онсерватории�//�Памятни�и���льт�-

ры,� новые� от�рытия.�Письменность.�Ис��сство.� Архео-

ло�ия:�Еже�одни��/�АН�СССР.�На�ч.�совет�по�ист.�миро-

вой���льт�ры.�—�Л.:�На��а,�1987.

6. Ни�олаева� Т.И. Театральная� площадь.� —� Л.,

1984.

7.�Новые�вводы�[Без�автора]�//�М�зы�альные��адры.�—

Л.,�1960.�—�№�8.�—�С.�4.

8.�Перед�от�рытием�Оперной�ст�дии� [Без�автора]

//�М�зы�альные��адры.�—�Л.,�1965.�—�№�12.�—�С.�2.

9.�Петров�А. [Без�названия]�//�М�зы�альные��ад-

ры.�—�Л.,�1965. — №�11.�—�С.�1.

10.�Тер-Гевондян�А.Г. Незабываемая�пора�//�Ле-

нин�радс�ая��онсерватория�в�воспоминаниях:�В�2��н.�—

Л.,�1987.�—�Кн.1.�—�С.�46.

11.� Торжественное� от�рытие� ново�о� здания� СПб

�онсерватории� [Без� автора]� //� Р�сс�ая� м�зы�альная

�азета.�—�СПб,�1896.�—�№�12.�—�Ст.�1612.

16 Архив�Б.И.�Ратнера�находится�в�М�зее�истории�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории.


