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STuDIA

В
ажнейшим� �словием� �спеш-

но�о� развития� м�зы�альной

��льт�ры�и�м�зы�ально�о�об-

разования� является� преемствен-

ность�по�олений�и�ш�ол,�позволя-

ющая�передавать�и�сохранять�тра-

диции� и� на� основе� дости�н�то�о

при�множать�достижения.�В�Сиби-

ри�м�зы�альная���льт�ра�и�образо-

вание� развивались� п�тем� внедре-

ния�на�«местн�ю�почв�»�опыта�м�-

зы�антов� европейс�ой� части� Рос-

сии.� Историчес�и� та�� сложилось,

что� наибольший� в�лад� в� развитие

��азанных� сфер� в� Красноярс�е

внесли�представители�Петерб�р�а.

Начало� этом��было�положено� еще

де�абристами� (в� первой� половине

XIX� ве�а� �частни�и� де�абрьс�о�о

восстания�были�сосланы�из�центра

России� в� Сибирь).Бла�одаря� де-

�абристам,�в�жизнь�местной�арис-

то�ратии�вошла�м�зы�а,�став�важ-

ной� частью� ��льт�рно�о� времяп-

репровождения.� М�зицирование

в� светс�их� салонах,� о�азывало

большое� влияние� на� х�дожествен-

но-эстетичес�ое�воспитание�элиты

�орода.� В� �ни�е� А.И.� По�ребня�а

«К�пцы� —� предприниматели� Ени-

сейс�ой���бернии»�[8,�60]�в�разде-

ле� о� деятельности� известно�о

�расноярс�о�о���пца�Ивана�Кирил-

ловича�К�знецова�сообщается,�что

е�о�дочь�—� «Анна�была� зна�ома

с� де�абристами».� Сын� Ивана� Ки-

рилловича� —� Петр� Иванович

(1818–1878),� ставший� �р�пным

предпринимателем-золотопро-

мышленни�ом,�был�по-европейс�и

образован�и�славился�меценатс�ой

деятельностью.� «Петр� Иванович

поддерживал� др�жес�ие� отноше-

ния� с� де�абристами,� особенно

с�В.Л.�Давыдовым.�Е�о�дочь,�в�за-

м�жестве�Пассе�,�расс�азывала�со

слов�матери,� лично�общавшейся

с� де�абристами,� что� по� пример�

де�абристов,�жители��орода�стали

собираться�в��р�ж�и�для�обс�жде-

ния� �ни�� и� сл�шания� м�зы�и.� Не-

ред�о�местом�сбора�был�дом�К�з-

нецовых»�[5,�128].

В� Красноярс�е� на� поселении

проживало� десять� де�абристов1.

Самой� значительной� фи��рой� был

Василий� Львович� Давыдов

(1793–1855).� Он� пол�чил� образо-

вание� в� одном� из� л�чших� петер-

б�р�с�их�аристо�ратичес�их��чеб-

ных� заведений� —� Пансионе� про-

славленно�о� аббата� Ни�олая,

в��отором�об�чались�потом�и�сто-

личной� аристо�ратии.� Василий

Львович,�воспитывавший�в�Красно-

ярс�е� семерых� «детей-сибиря-

�ов»2,� образовал� домашнюю� ш�о-

л�,� �отор�ю� посещали� та�же� дети

местных� чиновни�ов� и� дворян.� По

мнению� �расноярс�их� истори�ов,

в�частности�исследователя�И.�Про-

сяни�,�про�рамма�(за�ис�лючением

нес�оль�их�«�рамольных�п�н�тов»),

использ�емая� Давыдовым� для� об-

�чения� собственных� детей,� «ле�ла

в�основ�� �чебных�планов�М�жс�ой

�имназии� в� Красноярс�е»� [8,

61–64].

Др�жес�ие�вечера�в�домах�мест-

ной� знати,� на� �оторые� непременно

при�лашали� де�абристов,� стали

прообразом� б�д�щих� м�зы�альных

салонов� в� Красноярс�е.� Из� писем

Василия� Львовича� Давыдова� �зна-

ем,�что�на�подобных�встречах�зв�ча-

ла� м�зы�а:� местные� любители

демонстрировали�свои�таланты,�вы-

ст�пали�дети�и�при�лашенные��аст-

ролир�ющие� м�зы�анты.� В� письме

от� 29� ноября� (ст.� ст.)� 1846� �ода

В.Л.�Давыдов�сообщает:�«...Межд�

тем�она�(дочь�Саша�—�прим.�Е.�П.)

начинала�делать��спехи�(в�и�ре�на

фортепиано):� �а�� раз� се�одня� ве-

чером�она�должна�в�обществе�др�-

зей�в�четыре�р��и�и�рать�вариации

Hunken3 с� одной� барышней� из� ее

подр��,����оторой,�хоть�она�и�млад-

ше� ее,� поистине� �дивительные

способности� �� м�зы�е,� и� она� �же

замечательно�и�рает...»�[2,�236].

С�пр��а� Василия� Львовича� —

Але�сандра�Ивановна�(в�девичест-

ве� Потапова)� хорошо� и�рала� на

�лавесине�и�пела.�Она�в�1839��од�

привезла� в� Красноярс�� �лавесин,

и�ра�на��отором�обо�ащала�и�с�ра-

шивала� дос��� семьи.� Из� дальней-

шей� перепис�и� Василия� Львовича

�знаем,�что�вс�оре�в��ороде�появи-

лось� еще� инстр�менты:� «Есть,

правда,�в��ороде�два�или�три�фор-

тепиано,� но� на� них� и�рают� толь�о

тай�ом...»� [2,� 129].� Эти� стро�и

письма�свидетельств�ют�о�том,�что

по� пример�� высо�ообразованных

ссыльных��расноярс�ие�жители�на-

чали� заниматься� домашним� м�зи-

цированием.

Образованность�и�широ�ий��р�-

�озор�де�абристов�восхищал�и�сти-

м�лировал� познавательный� инте-

рес� абори�енов.� Дома� Давыдова

и�Фонвизина�стали�центрами�про-

свещения� и� ��льт�ры,� привле�ав-

шими� �орожан� и� влиявшими� на

формирование�их�вз�лядов�и��раж-

данс�ой� позиции.� В� 1839� �од�� �ч-

реждается� п�бличная� �ородс�ая

библиоте�а�для�«приличной�п�бли-

�и»�[4,�110].

Продолжение� линии� преемст-

венности� с� петерб�р�с�ой� м�зы-

�альной� ш�олой� прослеживается

в�деятельности�вып�с�ни�а�Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории� Сер�ея

Михайловича� Безноси�ова

(18..–1895),� ставше�о� одним� из

основателей�и�вдохновенных�деяте-

лей� Красноярс�о�о� общества� лю-

бителей�м�зы�и� и� литерат�ры.� Б�-

д�чи��роженцем�Енисейс�ой���бер-

нии,�он�воспитывался�в�Ниже�ород-

с�ом�Але�сандровс�ом�дворянс�ом

Елена	ПРЫГУН

Петерб р��—�Красноярс�.

×åðòû ïðååìñòâåííîñòè â ñòàíîâëåíèè

ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû è ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1 Были�сосланы�на�поселение:�П.С.�Бобрищев-П�ш�ин,�Н.С.�Бобрищев-П�ш�ин,�С.Г.�Красно��тс�ий,�М.Ф.�Мить�ов,�В.Н.�Петин,�М.И.�П�щин,

М.М.�Спиридов,�М.А.�Фонвизин,�Ф.П.�Шаховс�ий,�В.Л.�Давыдов.
2�Именно�та��Василий�Львович�в�письмах�называл�детей,�рожденных�в�Сибири.
3�Г�н�е�Иосиф�Карлович�(1801–1883),��омпозитор�и�м�зы�альный�теорети�.�С�1834��.�на�сл�жбе�при�императорс�их�театрах�в�Петерб�р�е.�Автор

нес�оль�их�произведений,�в�том�числе�и�фантазий�на�малороссийс�ие�песни�[2,�455].
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Елена	Пры��н

инстит�те,� а� затем�продолжил�об-

�чение� �омпозиции� в� �лассе

Н.А.�Римс�о�о-Корса�ова�в�Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории. Пер�

Безноси�ова� принадлежит� ряд� во-

�ально-инстр�ментальных� сочине-

ний�и�произведений�для�симфони-

чес�о�о� ор�естра.� Он� был� настоя-

щим� подвижни�ом� и� энт�зиастом

свое�о� дела.� В� Красноярс�е� вел

обширн�ю� м�зы�ально-просвети-

тельс��ю�работ�,�выст�пая�на��он-

цертах� в� �ачестве� пианиста� и� ди-

рижера�симфоничес�о�о�ор�естра.

Известно,�что�Безноси�ов�поддер-

живал� �олле�тив� Общества� мате-

риально,� а� та�же� помо�ал� �расно-

ярс�им� любителям� м�зы�и� про-

фессиональными� советами.� Та�,

в� частной� библиоте�е� �раснояр-

с�о�о�м�зы�оведа�Л.Г.�Лавр�шевой

сохранилось� старинное� (датиро-

ванное� 1887� �одом)� издание� нот

«Марша»� для� фортепиано,� сочи-

ненно�о� Е.И.� Золотаревым.� Сочи-

нение� посвящено� Е�о�Сиятельств�

�раф��Але�сею�Павлович��И�натье-

в�� и� отпечатано� в� �расноярс�ой

типо�рафии.� Из� до��ментов� �зна-

ем,�что�Е.И.�Золотарев�был�членом

Общества�любителей�м�зы�и�и�ли-

терат�ры�и,�без�сомнения,�пользо-

вался� советами� и� помощью� про-

фессионально�о� �омпозитора

С.М.�Безноси�ова.

К� сожалению,� Безноси�ов� про-

жил� в� �ороде� лишь� три� �ода

(1887–1889),�но�за�столь��орот�ий

период� времени� им� был� создан

симфоничес�ий�ор�естр�из�26�м�-

зы�антов,� вписавший� яр��ю� стра-

ниц�� в� м�зы�ально-общественн�ю

жизнь�Красноярс�а�второй�полови-

ны�XIX�ве�а.

Для� воссоздания� историчес�ой

обстанов�и,� в� �оторой� работал

Сер�ей� Михайлович� в� столице

Енисейс�ой���бернии,�обратимся��

архивным� до��ментам� и� периоди-

чес�ой� печати� XIX� ве�а.� В� ��азан-

ный�период�м�зы�альные�общест-

ва�были�естественным�следствием

развития�не�оторых�форм�общест-

венно-��льт�рной�жизни,�бытовав-

ших�до�второй�половины�XIX�ве�а,

та�их� �а�� м�зы�альные� салоны

и� домашние�м�зы�альные� вечера.

Они�явились�настоящим�«взлетом»

х�дожественной� жизни� разных

слоев� населения,� прежде� все�о,

�ородс�ой� интелли�енции,� оста-

вавшейся� разобщенной� до� это�о

времени.

Общества�ставили�перед�собой

та�ие� задачи,� �а�� проведение� со-

вместной� деятельности� �орожан

с� целью� м�зы�ально�о� просвети-

тельства,�предоставление�возмож-

ностей� любителям� п�блично� де-

монстрировать� свои� способности,

создание�библиоте��и�по��п���ин-

стр�ментов,� формирование� м�зы-

�ально-образовательных� заведе-

ний�и�т.д.

С�момента�создания�в�1859��о-

д�� Р�сс�о�о	 м�зы�ально�о	 об-

щества (РМО)4 в�Сан�т-Петерб�р-

�е,� стихийный� процесс� образова-

ния� м�зы�альных� обществ� в� Рос-

сии� приобрел� ор�анизованные

формы.� С� 1873� �ода� члены� импе-

раторс�ой� фамилии� �частвовали

в� финансировании� РМО� и� фор-

мально� являлись� е�о� членами,� что

�прочило� финансовое� положение

общества�и�привнесло�в�е�о�назва-

ние�тит�л�«Императорс�ое».

На�территории�Восточной�Сиби-

ри� м�зы�альные� общества� появля-

лись�в�та�ой�последовательности:

1857/58�—�Тобольс�ое;

1874�—�Омс�ое;�

1876�—�Томс�ое;�

1882�—�Ир��тс�ое;�

1886�—�Красноярс�ое;�

1887�—�Нерчинс�ое;�

1889�—�Я��тс�ое;�

1895� —� Читинс�ое� и� Сретен-

с�ое;

1896�—�Енисейс�ое.

В�Красноярс�е�любители�м�зы-

�и�объединились�в�един�ю�ор�ани-

зацию�в�1882��од�.�В�де�абре�это-

�о��ода�на�имя�Енисейс�о�о���бер-

натора� было� подано� прошение� об

образовании� в� �ороде�м�зы�аль-

но�о	 �р�ж�а.� В� до��менте� ��азы-

валось,�что�«прое�т��става�предпо-

ла�аемо�о� �р�ж�а� в� настоящее

время� составляется� по� образц�

�ставов� отделений� ИРМО»� [23].

В� �опии�прото�ола� обще�о� собра-

ния�от�29�ноября�1882��ода�читаем:

«Любители� м�зы�и� и� ис��сства

(все�о�34�лица)�изъявили�<...>�же-

лание� �частвовать� в� �чреждении

м�зы�ально�о� �р�ж�а� в� Краснояр-

с�е».� Р��оводство� пор�чалось� из-

бранным�общим�собранием�распо-

рядителям:�«Три�распорядительни-

цы:�М.К.�Циммерман,�Е.А.�Рач�ов-

с�ая,� Е.А.� Данилова;� три� распоря-

дителя:� З.А.� Барш,�М.Ю.� Арнольд,

Б.Б.� Стеблов.� Председательницей

едино�ласно� была� избрана

М.К.�Циммерман»�[23].

Р��оводители�ново�о�м�зы�аль-

но�о� объединения� м�зы�антов� �о-

рода� обратились� в� Совет� старей-

шин� �расноярс�о�о� Общественно-

�о�собрания�с�просьбой�о�«предо-

ставлении�зала�собрания�с�доста-

точным� освещением� и� роялем»

в� один� из� свободных� вечеров.� Со

своей� стороны� они� предложили

«содержать� рояль� в� поряд�е� и

�строить� в� течение� сезона� один

м�зы�альный� вечер� в� польз�� Со-

брания� с� бла�отворительной� це-

лью»�[24,�2].

Красноярс�им� любителям� м�-

зы�и��далось�привлечь�новых��час-

тни�ов� и,� разверн�в� �онцертн�ю

работ�� �р�ж�а,� преодолеть� «сон-

ное»� состояние� �ородс�их� обыва-

телей.� В� 1886� �од�� Енисейс�ом�

��бернатор�� было� подано� проше-

ние�об� �чреждении�Красноярс�о-

�о	 м�зы�ально-литерат�рно�о

общества и� об� �тверждении� е�о

�става� с� 17-ю� подписями,� среди

�оторых:�С.М.� Безноси�ов� (��рсив

мой� —� Е.� П.),� Ц.И.� Смирнова,

Э.А.� Данилова,� Львов5,� К�зьмина.

Председательницей� общества� бы-

ла� избрана� Ц.И.� Смирнова.� Устав

был� �твержден� Министерством

Вн�тренних�дел�12�июля�1886��ода

за�№�8460�[24,�1–3].�Пола�аем,�что

Безноси�ов� с�мел� �бедить� �р�ж-

�овцев�в�преим�ществах�ор�аниза-

ции�работы�по�про�рамме,�создан-

ной� ИРМО,� по� прав�� считая� ее

про�рессивной�и�профессионально

ориентированной.

Красноярс�ое� общество� люби-

телей�м�зы�и�и�литерат�ры�ввело

в��став,�помимо���льт�рно-просве-

тительс�ой�деятельности,�пара�ра-

фы� о� «поддерж�е� молодых� испол-

нителей� советами� и� р��оводст-

вом»,� «�стройстве� библиоте�и»,

«составлении� �олле�ции� м�зы�аль-

ных� инстр�ментов»� и� «выдаче� де-

нежно�о� возна�раждения� тем� из

�частни�ов,� для� �оторых� даровой

тр�д�в�обществе�непосилен»�[24,�3].

Та�ие� обширные� планы� требовали

�р�пных� финансовых� вложений,

а� их� можно� было� пол�чить� толь�о

от��расноярс�их�меценатов.

И,� действительно,� почетными

членами� Общества� стали� столь

�важаемые� лица,� �а�� Генерал-��-

бернатор�Восточной�Сибири,��раф

А.П.�И�натьев,�Генерал-��бернатор

Енисейс�ой� ��бернии� И.К.� Педа-

щен�о.�Действительных�членов�бы-

ло�67;��правление�делами�ос�щест-

4 В�1860��од��подобная�ор�анизация�возни�ает�в�Мос�ве.�С�60-х��одов�XIХ�ве�а�этот�процесс�охватил�всю�Россию.�Отделения�РМО�были�от�ры-

ты:�в�Киеве�(1863),�Казани�(1864),�Харь�ове�(1871),�Нижнем�Нов�ороде,�Саратове,�Пс�ове�(1873),�Одессе�(1884).
5�В�до��менте�не���азаны�имена�м�зы�антов-любителей.
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вляли:� Ц.И.� Смирнова,� Ю.П.� Мат-

веева,� А.П.� К�знецова,� В.А.� Дани-

лов,� А.А.� Данилов,� Е.Н.� Але�санд-

ров,� С.М.� Безноси�ов� и� четыре

�андидата.�Об�этом�читаем�в�един-

ственном� сохранившемся� Отчете6

Общества�любителей�м�зы�и�и�ли-

терат�ры� за� 1888/89� �онцертный

сезон�[22].

Из�это�о�до��мента��знаем,�что

за� отчетный� период� любителями

м�зы�и� Красноярс�а� был� ор�ани-

зован� первый� в� �ороде�симфони-

чес�ий	ор�естр под�р��оводством

С.М.�Безноси�ова;�было�проведено

восемь�м�зы�альных�вечеров,�дано

четыре� �онцерта,� а� та�же� постав-

лено� три� м�зы�альных� спе�та�ля.

Пост�пления�в��асс��от�данных�ме-

роприятий� составили� 2988� р�блей

при�общем��одовом�доходе�в�5058

р�блей.� Значительн�ю� с�мм�� (755

р�б.)�внесли�в��асс��Общества���п-

цы�и�промышленни�и.

Симфоничес�ий� ор�естр� и�рал

не�толь�о�на��онцертах,�ор�аниз�е-

мых� Обществом,� но� та�же� прини-

мал� �частие� в� театральных� поста-

нов�ах�и��ородс�их�мероприятиях

в� зале� Общественно�о� собрания,

приносивших� ор�анизации� допол-

нительный�доход.� Газеты�ре��ляр-

но� сообщали� о� подобных� а�циях,

например:� «Перво�о� мая� в� польз�

местно�о� �правления� Российс�о�о

общества� Красно�о� �реста� б�дет

дана� �расноярс�ими� любителями

драматичес�о�о� ис��сства� �оме-

дия�Шпажинс�о�о�“Фофан”.�В�ант-

ра�тах� ор�естром� “Общества� лю-

бителей�м�зы�и�и�литерат�ры”�под

�правлением�С.�Безноси�ова�б�д�т

исполнены:��вертюра���опере�Рос-

сини� “Тан�ред”,� Антра�т� �� 3-м�

действию�“Жизнь�за�царя”,�“Вальс”

Штра�са�и�“Галоп”�Бадера»�[19].

Выст�пления�любителей�м�зы�и

были� в� финансовом� отношении

дост�пны�и�вызывали�большой�ин-

терес� местной� п�бли�и.� Их� посе-

щали�не�толь�о��р�пные�чиновни�и

и� ��пцы,� но� та�же� представители

разночинно�о� социально�о� слоя:

врачи,� мел�ие� чиновни�и,� продав-

цы,�апте�ари�и�т.д.�Залы,�в��оторых

они� проходили,� были� переполне-

ны,�что�видно�из�просмотра�прес-

сы:� «зал� был� бит�ом� набит»,� «зал

был� переполнен»� [18].� В� п�бли�а-

ции�1914��ода��орреспондент��азе-

ты� «Енисейс�ая� мысль»� писал

о� �онцерте� любителей� м�зы�и:

«Обратим� <...>� внимание� на� <...>

истинно�полезное�препровождение

времени� в� �ороде� <...>.� Посетите-

лей�вечера�было�немало,�ибо��ресла

и�ст�лья�все�были�заняты»�[12].

Главной�целью�работы�Общест-

ва,�со�ласно�е�о��став�,�было�зна-

�омство� �расноярцев� «с� произве-

дениями,��а��р�сс�их,�та��и�запад-

ных� �омпозиторов».� При� этом

осознанно� выдерживалась� линия

на� историчес��ю� последователь-

ность� и� постепенное� �сложнение

исполняемо�о� реперт�ара:� «ста-

раться,� по� возможности,� начинать

с� более� отдаленно�о� прошло�о� до

настоящих� времен».�Правление

в� этот� сезон� обращало� особое

внимание� на� ор�естровые� произ-

ведения,��а��на�более��апитальный

отдел�м�зы�и...»�[22,�18–19.].

Столь� серьезное� направление

работы,�без�словно,�было�связано

с� деятельностью� С.М.� Безноси�о-

ва.�Он�заботился�о�том,�чтобы�про-

�раммы� �онцертов� симфоничес�о-

�о� ор�естра� в� �онцертном� сезоне

1888/89� �ода,� была� насыщена� ор-

�естровыми� произведениями� р�с-

с�ой�и�зар�бежной��ласси�и.�Горо-

жане� впервые� �слышали� довольно

большое� �оличество� сочинений

М.И.� Глин�и:� отрыв�и� из� оперы

«Жизнь�за�царя»,��вертюр����опере

«Р�слан� и� Людмила»,� «Ара�онс��ю

хот�»,�испанс��ю��вертюр��«Ночь

в� Мадриде»� и� «Камаринс��ю»,

«Вальс-фантазию».� Из� произведе-

ний�зар�бежной��ласси�и�в�сезоне

прозв�чали:� �вертюры� В.�Моцарта

�� операм� «Волшебная� флейта»

и� «Свадьба� Фи�аро»;� �вертюра

«Прометей»,�Andante�con�moto�из

5-ой� симфонии� и� Allegro� ma� non

troppo�из�Симфонии�№�6�Л.�Бетхо-

вена,� �вертюры�Вебера,�Мендель-

сона,�Ш�берта�и�т.д.

Ор�естр� та�же� а��омпанировал

солистам-инстр�менталистам�и�пев-

цам.�В�течение�одно�о��онцертно�о

сезона� были� исполнены:� Концерт

для� фортепиано� с� ор�естром

Ф.� Мендельсона� и� «Воспомина-

ние о�Мос�ве»� для� с�рип�и� с� ор-

�естром�Ю.�Венявс�о�о.�В��онцер-

тах� та�же� прозв�чали:� Стр�нный

�винтет�№�5�B-dur�В.�Моцарта,�хор

№� 1� из� �антаты� «Мос�ва»� П.� Чай-

�овс�о�о,�«Свадебный�хор»�из�вто-

ро�о�а�та�оперы�«Р�сал�а»�А.�Дар-

�омыжс�о�о,� «Хор� рыба�ов»� из

оперы� «Ас�ольдова� мо�ила»� А.

Верстовс�о�о,� �остюмированные

сцены�из�опер�«Р�сал�а»�А.�Дар�о-

мыжс�о�о� и� «Ро�неда»� Н.� Серова.

Отличительной� особенностью� се-

зона�стало�исполнение�нес�оль�их

оп�сов� дирижера� ор�естра� Безно-

си�ова:� «Р�сс�ая� песня� и� пляс�а»

для� ор�естра,� романс� «Сон»,

«Вальс-фантазия»,� «Р�сал�а»� для

альта-соло,�хора�и�ор�естра.

Заметим,�что,�бла�одаря�Безно-

си�ов�,� в� 1887� �од�� �расноярс�ие

любители�м�зы�и�впервые�обрати-

лись���постанов�е�оперных	сцен.

В� �раеведчес�ом� м�зее� сохрани-

лась� афиша,� сообщавшая:� «21

июня�в�Городс�ом�театре�“Общес-

твом�любителей�м�зы�и�и�литера-

т�ры”� б�д�т� даны� сцены� из� оперы

М.И.� Глин�и� “Жизнь� за� царя”...»

[19].� На� протяжении� �онцертно�о

сезона�1888/89��ода�нес�оль�о�раз

были�по�азаны�оперные�сцены.�Из

Отчета� становится� ясно,� что� �рас-

ноярс�ое�Общество�любителей�м�-

зы�и�и�литерат�ры,�помимо�ор�ес-

тра,�ор�анизовало�смешанный�хор,

исполнявший�части�из��антат,�а�та�-

же произведения�для� сложных� со-

ставов.�В�п�бличных�выст�плениях

зв�чали� �онцерты� с� солир�ющим

инстр�ментом�и�ор�естром,��де

в� �ачестве� солистов� выст�пали

приезжие�м�зы�анты.�Об�этом�сви-

детельств�ет� афиша� �онцерта� от

23� февраля� 1888� �ода,� в� �отором

принимал� �частие� ир��тс�ий� вио-

лончелист� А.� Вербов.� Членам�Об-

щества��далось�приобрести�рояль

в� собственность� ор�анизации,

а� та�же� сформировать� нотн�ю

библиоте��.

Чрезвычайно� важными� пред-

ставляются�стро�и�Отчета,�связан-

ные� с� созданием� м�зы�альных

�лассов:� «При� от�рытии� сезона

<...>� заявляли� о� необходимости

иметь�при�Обществе�м�зы�альные

�лассы;� но� этот� вопрос� о�онча-

тельно�не�был�решен�на�общем�со-

брании,� а� был� представлен� на

�смотрение� ��.� членов� Правления,

�оторые,�не�имея�в�своем�распоря-

жении� ни� помещения� для� этих

�лассов,� ни� лиц,� �отовых� р��ово-

дить� этими� �лассами,� а� та�же

�чебных�пособий,�от�азалось�по�а

от�этой�тр�дной�задачи...»�[22,�20].

Та�им�образом,�любители,�осозна-

вая�серьезность�и�сложность�ор�а-

низации� м�зы�ально-образова-

тельно�о��чреждения,�периодичес-

�и� поднимали� этот� вопрос� на� со-

браниях� �олле�тива.� Но� п�тей� ре-

шения�проблем,�связанных�с�ор�а-

низацией� �чебно�о� процесса,� на

тот�период�не�видели.�Тем�не�ме-

нее,� это� не� по�асило� желания

6�По�с�ществовавшей�в�XIX�ве�е�традиции�в�статье�б�дем�писать�названия�общественных�ор�анизаций�и��чебных�заведений,�а�та�же�их�отчетов

с�большой�б��вы.



22 musIcus • № 1 • ЯНВАРЬ 	 • ФЕВРАЛЬ 	 • МАРТ 	 • 2 00 8 •

STuDIA
Елена	Пры��н

от�рыть�м�зы�альные��лассы�и�не

остановило� а�тивности� м�зы�ан-

тов-энт�зиастов�в�этом�направле-

нии.

Не� вызывает� сомнения,� что� �с-

пех� и� профессиональная� ориента-

ция� работы� Общества� во� мно�ом

была� связана� с� плодотворной� де-

ятельностью� вып�с�ни�а� Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории� Сер�ея

Михайловича� Безноси�ова,� �ото-

рый� в� 1889� �од�� �ехал� из� Красно-

ярс�а.� Впоследствии� он� приобрел

известность� �а�� оперный�дирижер

и�антрепренер� театра� в�Орле,�Во-

ронеже,�выст�пал�в��ачестве�а�те-

ра-любителя� на� сцене� Нижне�о

Нов�орода.� Известно� та�же,� что

в�1893��од��под�е�о��правлением

в� Кононовс�ом� зале� Петерб�р�а

силами�членов�м�зы�ально-драма-

тичес�о�о��р�ж�а�была�поставлена

опера�М.М�сор�с�о�о�«Хованщина»

[6,� 26].� Не�томимым� творчес�им

тр�дом� и� выдающимся� ор�аниза-

торс�им� талантом� Безноси�ов

снис�ал� себе� �л�бо�ое� �важение

�расноярцев.

Несмотря�на�то,�что�е�о�отъезд

в� �онце� 1889� �ода� с�щественно

ослабил� позиции� М�зы�ально�о

общества,�деятельность��раснояр-

с�их�любителей�м�зы�и�продолжа-

лась.� Новым� проявлением� работы

м�зы�антов-любителей� в� 1890-е

�оды� стали� совместные� выст�пле-

ния� с� профессиональными� м�зы-

�антами-�астролерами.� Это� со-

тр�дничество� способствовало� по-

вышению� исполнительс�о�о� мас-

терства� любителей� и� привле�ало

на� �онцерты� большое� �оличество

п�бли�и:� «Артистами��.�Орловым

и��-жей�Бер��с��частием�не�оторых

любителей�был�дан��онцерт�в�поль-

з�� приюта� арестантс�их� детей...

Должны� с�азать� большое� спасибо

нашим�любителям�<...>�за�то��до-

вольствие,��оторое�нам�доставило,

без�словно,� хорошее� исполне-

ние...»� [12].� Вышеперечисленные

фа�ты� свидетельств�ют,� с� одной

стороны,� об� интересе� �орожан

�� ��льт�рно� просветительс�ой� ра-

боте� любителей� и� желанию� при-

нять�в�ней�посильное��частие,�а,

с� др��ой,� хара�териз�ют� возрос-

ший� �ровень� �ородс�их� м�зы�ан-

тов,�способных�принимать��частие

в��онцертах��астролеров.

В� моно�рафии� «М�зы�альная

��льт�ра�Сибири»�[7,�41,�70]�спра-

ведливо�отмечается,�что�яр�ая�де-

ятельность� м�зы�альных� обществ

приводила� местных� м�зы�антов-

а�тивистов� �� желанию� присоеди-

ниться� �� сети� ИРМО7.� Краснояр-

с�ое�Общество� любителей�м�зы�и

и� литерат�ры� по� неизвестной� нам

причине�не�вошло�в�эт��ор�аниза-

цию.�Тем�не�менее,�свою�деятель-

ность�оно�строило�по�направлени-

ям,�соответствовавшим��став��Им-

ператорс�о�о� Р�сс�о�о� м�зы�аль-

но�о� общества,� важнейшим� п�н�-

том� �оторо�о� было� создание� ��р-

сов,� �лассов�и�др��их� �чебных� за-

ведений�с�целью�об�чения�населе-

ния� м�зы�альной� �рамоте,� пению

и�и�ре�на�инстр�ментах.

В� Красноярс�е� первые� м�зы-

�альные	 �лассы от�рываются

в� 1892� �од�.� Свидетельство� об

этом� находим� в� �азете� «Енисей-

с�ий� листо�»� от� 24� о�тября� 1893

�ода,� оп�бли�овавшей� те�ст� объ-

явления�о�втором�наборе:�«Объяв-

ляется�набор�в� �твержденные�Ми-

нистерством� Вн�тренних� дел� М�-

зы�альные� �лассы� (�чрежденные

в�1892� �од�).�Принимаются� лица

в�возрасте�с�8�лет.�Предметы�пре-

подавания:

1)� и�ра� на� различных� инстр�-

ментах,�пение-соло,�теория�и��ом-

позиция� (теория,� �армония,� мод�-

ляция�и�формы,��онтрап�н�т,��анон

и� ф��а,� инстр�ментов�а� и� пра�ти-

чес�ое�сочинение);

2)� обязательные:� хоровое� пе-

ние,� сольфеджио,� элементарная

теория,� история� �армонии,� исто-

рия� м�зы�и,� �лассы� развития� па-

мяти� и� сл�ха,� �лассы� чтения� нот

с�листа�и�совместная�и�ра.

Состав�преподавателей:

Класс � фортепиано: �-жа

М.В.� Шмитт,� о�ончившая� Венс��ю

�онсерваторию�с�медалью;�Г.А.�С�-

о�,�Д.Ф.�Фон-Рассель.

Класс�пения-соло: Н.А.�Е��нова�—

ст�дент�а� Петерб�р�с�ой� �онсер-

ватории;� Гренинд-Вильде,� Барон

В.В.�К�льбарс.

Класс� с�рип�и: А.С.� Фельдш-

тейн�—��чени��профессора�Петер-

б�р�с�ой��онсерватории�Л.С.�А�эра;

Г.Ф.�Со�олов.

Класс� виолончели: В.Ф.� Алоиз�—

бывший� профессор� Варшавс�о�о

м�зы�ально�о�инстит�та;�М.Я.�Вер-

тсон.

Класс� теории� �омпозиции: Ба-

рон�В.В.�К�льбарс.

Класс� элементарной� теории:

Г.К.�Со�олов.

Класс � теории� �армонии:

В.В.�К�льбарс.

Класс� сольфеджио вед�т� пре-

подаватели� пения:� П.А.� Е��нова,

Г.А.�С�о�.

Класс� совместной� и�ры вед�т

десять� преподавателей� для� д�хо-

вых�и��дарных�инстр�ментов.

Про�рамма� преподавания� соот-

ветств�ет� про�рамме� �онсервато-

рии...»�[15].

Заметим,�что�среди�преподава-

телей�М�зы�альных� �лассов� вновь

видим� представителей�Петерб�р�-

с�ой��онсерватории�—�Н.А.�Е��но-

в��и�А.С.�Фильдштейна.

В� начале� ХХ� ве�а� развитие�м�-

зы�альной���льт�ры�и�совершенст-

вование� м�зы�ально�о� об�чения

в� Красноярс�е� во�мно�ом� опреде-

лила� плодотворная� деятельность

яр�о�о� представителя� петерб�р�-

с�ой�м�зы�альной�ш�олы�—�Павла

Иосифовича� Иванова-Рад�еви-

ча (1878–1942).�Е�о�по�прав��можно

назвать� основоположни�ом� про-

фессионально�о�м�зы�ально�о� об-

разования�в�Красноярс�е.

За� 25� лет� (1897–1922)� жизни

и� работы� в� Красноярс�е� Иванов-

Рад�евич� проявил� себя� �а�� тр�до-

любивый,� высо�ообразованный

и�мно�о�ранный�м�зы�ант:

—�профессиональный��омпози-

тор,� автор� детс�ой� оперы,� �амер-

но-во�альной�и� хоровой� (д�ховной

и�светс�ой)�м�зы�и;

—�а�тивный��частни���онцертов

Общества�любителей�м�зы�и�и�ли-

терат�ры:�солист-пианист,��онцер-

тмейстер,� �частни�� стр�нно�о

�вартета� (с�рипач)� и� фортепиан-

ных�ансамблей�в��ачестве�пианис-

та�или�с�рипача;

—�новатор�м�зы�ально�о�об�че-

ния� в� рам�ах� общеобразователь-

ной� ш�олы,� содействовавший� е�о

профессионализации;

—� создатель� перво�о� сме-

шанно�о� хора� �чащихся�Красно-

ярс�а;

—�ор�анизатор�симфоничес�о�о

ор�естра��ородс�их�любителей�м�-

зы�и�и��имназистов;

—� ре�ент� хора� �арнизонной

цер�ви;

—� ор�анизатор� и� р��оводитель

постаново�� оперных� сцен� и� дет-

с�ой�оперы�«Царевна-Землянич�а»

собственно�о� сочинения� силами

�чащихся.

—� самый� поп�лярный� частный

преподаватель�фортепиано�в��оро-

де,� воспитавший�свыше�пятидеся-

ти� �чени�ов,� а� та�же� преподава-

тель�и�ры�на�с�рип�е;

7�Во�второй�половине�XIX�ве�а�подобные�отделения�от�рылись:�в�Нерчинс�е�(1874),�Тобольс�е�(1878),�Томс�е�(1879),�Ир��тс�е�(1901).
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—� ор�анизатор� �р�ппы� м�зы-

�антов-профессионалов�Краснояр-

с�а,� инициировавших� от�рытие

Народной	�онсерватории в�1920

�од�.�Первый�ее�дире�тор.

Павел� Иосифович� Иванов-Рад-

�евич� родился� в� Петерб�р�е.� Он

пол�чил�блестящее�образование

в� Придворной� певчес�ой� �апелле,

�де� �чителями� е�о� были� видные

м�зы�анты� России.� В� воспомина-

ниях� о� юности� Павел� Иосифович

писал:�«Я�начал�заниматься�по��ар-

монии� в� �р�ппе� Н.А.� Со�олова8.

Вторая�параллельная��р�ппа�зани-

малась���А.К.�Лядова.�По�с�рип�е

я�занимался���Сизова;�по�фортепи-

ано� �� Горб�нова;� �ласс� ансамбля

проходил� �� Ще�лова;� цер�овное

пение�—���Азеева;�и���Азеева�же�—

общее� хоровое� пение;� цер�овный

�став�—���Смирнова»�[3,�35].

Параллельно� с� �чебой,� Павел

Иосифович� пел� в� Народном� хоре

при� Казанс�ом� соборе,� �оторым

р��оводил�ре�ент�Але�сандр�Семе-

нович�Фатеев�и�е�о�сын�—�Василий

Але�сандрович,� сочинявший� «д�-

ховные� хоры,� отличавшиеся� инте-

ресным� �олосоведением� и� содер-

жанием»�[3,�36].�Вели�олепный��о-

лос� позволил� юном�� Павл�� быть

солистом� хора,� а� «большая� вн�т-

ренняя� работа� над� собой»� и� «се-

рьезность»� вызывала� �важение

��ре�ента,�привле�авше�о�молодо-

�о� певца� �� �правлению� известным

хоровым� �олле�тивом.� Именно

здесь� Павел� Иосифович� приобрел

навы�и� �правления� хором.� В� этот

же�период�проявилось�желание�со-

чинять:� «В�моем� стремлении� само-

м��сочинять�часто�возни�али�сомне-

ния� в� своих� возможностях� создать

что-либо�подобное�сочинениям�мо-

е�о� ре�ента� Василия� Але�сандро-

вича,�произведения��оторо�о�с��с-

пехом� исполнялись� нашим� хо-

ром...»�[3,�36].

После� блестяще�о� о�ончания9

Придворной� �апеллы� �� Павла

Иосифовича� было� желание� пол�-

чить� �омпозиторс�ое� образование

в� Петерб�р�с�ой� �онсерватории,

�отором��не�было� с�ждено� сбыть-

ся,� о� чем� он� с� �оречью� писал:

«Если�бы��словия�жизни���меня�<...>

были� сносные,� я� продолжал� бы

�читься.�У�меня�были�достаточные

способности� для� пост�пления� на

�омпозиторс�ое� отделение� �он-

серватории...»�[3,�42].

Этот� дар� полностью� рас�рылся

толь�о� в� Красноярс�е.� О�оло� 20

оп�сов� Иванова-Рад�евича,� среди

�оторых�д�ховная�м�зы�а,� сочине-

ния� �амерно-инстр�ментально�о

и��амерно-во�ально�о�реперт�ара,

были�оп�бли�ованы�в�Мос�ве�в�из-

дательстве� Юр�енсона.� Наш� со-

временни�,� В.В.� Пономарев� —

�омпозитор,� ре�ент,� реда�тор-со-

ставитель� цер�овно-певчес�их

сборни�ов�—� считает,� что� в� твор-

честве� Иванова-Рад�евича� нашла

воплощение�петерб�р�с�ая�манера

цер�овно�о�пения.�«Имея�большой

�омпозиторс�ий�талант�и�отличное

образование,� он� создал� песнопе-

ния,� мно�ие� из� �оторых� вошли

в�золотой�фонд�р�сс�ой�цер�овной

м�зы�и,�исполняются�л�чшими�хо-

рами�—��а��цер�овными,�та��и��он-

цертными,� изданы,� записаны� на

�рампластин�и� и� �омпа�т-дис�и...

След�ет�заметить,�что�все�извест-

ное�нам��омпозиторс�ое�наследие

Иванова-Рад�евича�создано�в�Крас-

ноярс�е...� В� большинстве� своих

песнопений� Иванов-Рад�евич

предстает�наследни�ом�петерб�р�-

с�ой� ш�олы.� Они� рассчитаны� на

большой� хоровой� состав,� выдер-

жаны�в�стро�ом�торжественном�то-

не»�[3,�5].

Представим�новаторс�ие�изме-

нения,� введенные� Ивановым-Рад-

�евичем�в�про�рамм���ро�ов�пения

и� м�зы�и� в� средней� ш�оле.� Если

�честь,� что� Павел� Иосифович� ра-

ботал�в�Д�ховной�семинарии,�Учи-

тельс�ом� инстит�те10,� во� всех

средних�общеобразовательных�за-

ведениях� и� шести� (д�ховном,� же-

лезнодорожном,� �ородс�ом� [номер

неизвестен],� бла�овещенс�ом,

епархиальном� и� ремесленном)� на-

чальных� �чилищах� Красноярс�а,� то

станет�очевидным�большая�степень

е�о� влияния� на� весь� процесс� фор-

мирования�м�зы�ально�о�образова-

ния,� значительное� �величение� м�-

зы�ально-профессиональной� ори-

ентации� �чащихся.� Ивановым-Рад-

�евичем�были�предложены:

—�разработ�а�собственной�про-

�раммы�по�пению,�в��оторой�выде-

лено�особое�время�на�общее�хоро-

вое�пение�и�введено�пение�обихо-

да� в� четырех�олосной� (вместо�од-

но�олосной)��армонизации�по�ита-

льянс�ой�системе;

—��величение�времени�на��ро�и

м�зы�и,� а� та�же�ор�анизация�при-

обретения� новых� инстр�ментов

(с�рипо�),� позволивших� �совер-

шенствовать� самостоятельные� за-

нятия��чащихся;

—� введение� в� �чебных� план

�ро�ов�светс�о�о�пения�с�из�чени-

ем�отдельных� хоров,� а� та�же�сцен

из�опер�зар�бежных�и�р�сс�их��ом-

позиторов;

—� ор�анизация� сводных� репе-

тиций�хора��чащихся�всех��лассов

для� достижения� стройности� хоро-

во�о�зв�чания;

—� введение� пра�ти�и� дирижи-

рования� для� �чащихся� старших

�лассов�Учительс�ой�семинарии,

а�та�же�введение�пра�тичес�их�за-

нятий� вып�с�ни�ов� с� �чащимися

начальной�ш�олы;

—�ор�анизация�смешанно�о�хо-

ра� �чащихся� Учительс�ой� семина-

рии� и� Женс�ой� �имназии,� позво-

ливше�о� исполнять� серьезные� хо-

ровые�сочинения;

—� создание� симфоничес�о�о

ор�естра��ородс�их�любителей�м�-

зы�и� и� �чащихся� Г�бернс�ой� �им-

назии�и�Учительс�ой�семинарии;

—� ор�анизация� ре��лярно� про-

водимых�в��ороде�ст�денчес�их�от-

�рытых� �онцертов� с� бла�отвори-

тельной�целью.

Пре�расное� образование,� �вле-

ченность� и� не�емная� творчес�ая

энер�ия� Иванова-Рад�евича� спо-

собствовала� профессионализации

м�зы�ально�о�образования�в�обще-

образовательной� ш�оле� и� значи-

тельном��повышению�е�о�рез�льта-

тивности,� развивали� �онцертн�ю

деятельность� �чащихся.� Выст�пле-

ния� детей� выявляли� их� артистизм,

от�рывали�возможности�для�прояв-

ления� способностей� и� приобретен-

ных�во�время��чебы�навы�ов,�что,

в��онечном�счете,�проб�ждало�заин-

тересованность� вып�с�ни�ов� в� по-

л�чении�профессии�м�зы�анта.

В�1899� �од��на�м�зы�ально-ли-

терат�рном� вечере,� посвященном

А.С.�П�ш�ин�,�прозв�чал�хор�дев�-

ше��из�оперы�А.С.�Дар�омыжс�о�о

«Р�сал�а»,� хор� дев�ше�� из� оперы

П.И.� Чай�овс�о�о� «Ев�ений� Оне-

�ин»�и�хор�П.И.�Иванова-Рад�евича

«Предч�вствие».

8�Со�олов�Ни�олай�Але�сандрович�—��чени��и�близ�ий�др���Н.А.�Римс�о�о-Корса�ова.
9�Иванов-Рад�евич�в�«Автобио�рафичес�их�запис�ах»�писал:�«Мои�товарищи�по��апелле�и�преподаватели�считали�меня�л�чшим�среди�наше�о

вып�с�а»�[3,�4].
10�В�Учительс�ом�инстит�те,�ор�анизованном�в�1916��од�,�на�протяжении�четырех�лет�е�о�работы�та�же�велось�преподавание�пения.�Учителем

был�П.И.�Иванов,�перешедший�в�штат�инстит�та�после�реор�анизации�Учительс�ой�семинарии.�К�сожалению,�в�архивах�не�сохранились��чебные�пла-

ны�и�про�раммы�этой�дисциплины.
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В�начале�ХХ�ве�а��чащиеся�бы-

ли� способны� исполнять� сцены� из

опер�цели�ом.�Об�этом�свидетель-

ств�ют� воспоминания� А.П.� Ивано-

ва-Рад�евича� [21],� описывавше�о

�ородс�ие��онцерты��чащихся�и�за-

бавные моменты,� сл�чавшиеся� во

время� выст�плений:� «Год� этот� —

1913� —� был� �одом� 300-летне�о

юбилея�царс�о�о�Дома�Романовых,

и�вся�страна�должна�была��частво-

вать� в� праздновании.� Красноярс�

�отовился� не� толь�о� внешне� отра-

зить�это�событие,�но�и�идейно�при-

нять�в�нем��частие.�Силами�моло-

дежи� �чебных� заведений� в� Город-

с�ом�театре�репетировали�две��ар-

тин�и� из� оперы� Глин�и� “Жизнь� за

Царя”�—�сцена���монастыря�и�сце-

на�в�лес�,�за�анчивавшаяся�подви-

�ом�Ивана�С�санина.�Нашлись�сре-

ди��чащихся�и�талантливые�солис-

ты,� исполнявшие� роль� Вани� и� С�-

санина.� Готовил� обе� сцены� Отец

(П.И.� Иванов-Рад�евич)� <...>� По-

станов�а� массовых� сцен� имела

большой� �спех,� и� ее� повторяли.

Был�и�неприятный�эпизод�в�сцене

смерти� С�санина,� �о�да� один� из

польс�их� воинов� вошел� в� та�ой

раж,� что� начал� �реп�о� д�шить� со-

листа�за��орло�и�вын�дил�е�о�отве-

тить�пин�ом�но�ой�в�живот.�Это�не

было� пред�смотрено� режисс�рой,

и� начавш�юся� потасов��� прервал

оп�с�авшийся�занавес.

Отдельные� сцены� из� др��их

опер� в� разное� время� �раснояр-

с�ая� п�бли�а� имела� возможность

видеть�и�слышать�в�Городс�ом�те-

атре.� Раз�чивал,� репетировал

<...>� за� фортепиано� все�да� отец.

Делал� он� это� добротно� и� с� �до-

вольствием.�Ставили�все�да�в�де-

�орациях.� Запомнился� еще� один

эпизод�в�сцене�тюрьмы�из�“Мазе-

пы”� Чай�овс�о�о.� Коч�бея� пел

М.К.�Слад�овс�ий,�а�Орли�а�В.�Ч�-

мичёв.� Оба� очень� темперамент-

ные,�оба�энт�зиасты-певцы�и,�по-

до�реваемые� а��омпаниатором,

вошли� в� та�ой� раж,� что� во� время

сцены�пыт�и�по�настоящем��нача-

ли� разделываться� с� за�люченным

в�цепях�Коч�беем.�Коч�бей�очн�л-

ся� от� очарования� своей� роли� и

всерьез�стал�сопротивляться.�По-

сле� спе�та�ля� их� отец� дол�о� при-

мирял,� �аждый� считал� др��о�о� не

артистом,�а�дилетантом�и��р�бия-

ном»�[21,�80].

В�1907��од��Педа�о�ичес�ий�со-

вет�Учительс�ой�семинарии,�отме-

чая�больш�ю�воспитательн�ю�роль

�чителя�пения�П.И.�Иванова-Рад�е-

вича,�на�радил�е�о�«за�особые�тр�-

ды�по��правлению�хором�во�время

цер�овной� сл�жбы� и� постановил

выдать�30�р�блей� за� �сердное�от-

ношение���исполнению�обязаннос-

тей»� [25,� 36].� А� в� 1907� �од�� ем�,

одном�� из� шести� на�ражденных

преподавателей� семинарии,� был

торжественно�вр�чен�орден�Свято-

�о�Станислава�III�степени�[26].

П.И.�Иванов-Рад�евич�был�при-

мером�рыцарс�о�о�отношения���м�-

зы�е,� истинным� бессребрени�ом.

В�Красноярс�е���нем��обращались

за� помощью� и� профессиональной

�онс�льтацией� мно�ие� местные

м�зы�анты:�«А�с�оль�о�людей�при-

ходило� (�� Павл�� Иосифович�)� за

советами,� за� �онс�льтациями.� На-

пример,� ре�енты,� р��оводившие

хорами� —� Карелин,� Мясни�ов,

Ш�ляр�и�др��ие.�Занимался�отец

и�с�Протодья�оном�Кафедрально�о

собора,�помо�ая�поставить�ем���о-

лос,�приходили�любители-певцы�—

рабочий� Ж.Д.� мастерс�их� бас� Д�-

наев,� Володя� Ч�мичёв,� обладав-

шие�хорошими��олосами��чащиеся

юноши� и� дев�ш�и.� Конечно,� т�т

о� плате� ни�о�да� и� речи� быть� не

мо�ло.�А�вот� та�ой�фа�т�очень� за-

помнился:�П.И.�Словцов�очень�про-

сил�отца�пройти� с� ним� “Ла�ме”,

и� в� течение� лета� Пётр� Иванович

приезжал�на�собственной�лошад�е

на�дач�,��де�в�это�лето���нас�было

пианино.�Отец�с� �влечением�все�-

да� работал� за� фортепиано� и� про-

шел� со� Словцовым� всю� партию.

Ко�да�Словцов�бла�одарил�отца,�то

вын�л� из� жилетно�о� �армаш�а� зо-

лотой� десятир�блеви�� и� изящным

движением� оп�стил� е�о� в� на�р�д-

ный� �армаше�� �ителя� отца.� Папа

та�же�изящно�возвратил�ем��столь

щедр�ю�на�рад��за�летний�тр�д»,�—

вспоминал�сын�Павла�Иосифовича

[21,�32–33].

Учащихся� восхищала� �влечен-

ность�и�всесторонность�дарования

�чителя.�Б�д�чи��омпозитором,�ди-

рижером,�пианистом�и�с�рипачом,

Павел� Иосифович� являлся� а�тив-

ным��частни�ом��ородс�их��онцер-

тов,�пианистом-солистом,�ансамб-

листом� и� а��омпаниатором.� Уме-

ние� и�рать� на� с�рип�е� позволяло

ем�� быть� �частни�ом� стр�нных

�вартетов.� П.И.� Иванов-Рад�евич

по�прав��считался�л�чшим�дириже-

ром� хоров� и� ор�анизатором� свод-

но�о� смешанно�о� хора� �чащихся

Женс�ой� �имназии� и� Учительс�ой

семинарии.

В�1910��од��П.И.�Иванов-Рад�е-

вич� создал� и� воз�лавил� в� Красно-

ярс�е� симфоничес�ий	 ор�естр,

в� состав� �оторо�о� входили� �ород-

с�ие�любители�м�зы�и,�а�та�же��ча-

щиеся�средних��чебных�заведений�в

�оличестве� 25� челове�11.� Это� был

первый�опыт�ор�анизации�столь�се-

рьезно�о� �олле�тива� с� �частием

�чащихся� �чебных� заведений� �оро-

да.�Сам�фа�т�е�о�появления�свиде-

тельствовал�о�высо�о�ор�анизован-

ном� и� эффе�тивном� м�зы�альном

об�чении� в� средней�ш�оле,� та�� �а�

для� и�ры� в� �олле�тиве� �чащиеся

должны�были�не�толь�о�владеть�и�-

рой� на� различных�м�зы�альных� ин-

стр�ментах,� но� и� хорошо� знать�м�-

зы�альн�ю��рамот�.

В�воспоминаниях�А.П.�Иванова-

Рад�евича�—�сына�Павла�Иосифо-

вича,� читаем:� «Все� эти� м�зы�анты

(�расноярс�ие� чиновни�и:� Краси-

�ов� [альт]� и� Косованов� [виолон-

чель]�—�прим.�Е.�П.)�позже�и�рали

в� симфоничес�ом� ор�естре,� в� �о-

тором� я� с� братьями� принимал

�частие,� а� отец� дирижировал.

Л.� Гинцб�р�12� исполнял� соль-ми-

норный� фортепианный� �онцерт

Мендельсона,�а�Л.�Козлов-Калтат�—

ре-минорный��онцерт.�Ор�естр�и�-

рал�та�же�Andante�из�Симфонии�№�4

Чай�овс�о�о»�[21,�26].

Тр�дно� переоценить� влияние

П.И.�Иванова-Рад�евича�на�разви-

тие� м�зы�ально�о� образования

в� Красноярс�е.� Е�о� деятельность

о�азала� о�ромное� положительное

воздействие�на�об�чение�м�зы�е

в�начальной�и�средней�ш�оле,�на-

правив� е�о� в� профессиональное

р�сло.

Др��ой,� не� менее� важной� сто-

роной� профессиональной� а�тив-

ности� была� работа� в� рам�ах� Об-

щества	 любителей	 м�зы�и

и	литерат�ры.�Чтобы�оценить�ее�в

полной�мере,�восстановим�не�ото-

рые� страницы� из� жизни� этой� об-

щественной�ор�анизации,�деятель-

ность� �оторой� в� начале� ХХ� ве�а

претерпевает�с�щественные�изме-

нения.� Приезд� в� Красноярс�� про-

11�В�периодичес�ой�печати�встречаются�сообщения��а��о�симфоничес�ом�ор�естре�Общества�любителей�м�зы�и�и�литерат�ры,�та��и�ор�естра

�чащихся�средних�заведений.�Пола�аем,�что�рецензенты��поминали�именно�об�этом��олле�тиве,�т.�.��расноярцев,�владевших�и�рой�на�ор�естровых

инстр�ментах�и�м�зы�альной��рамотой,�было�недостаточно�для�ор�анизации�нес�оль�их��ородс�их��олле�тивов.
12�Л.�Гинцб�р��и�Л.�Козлов-Калтат�были��чени�ами�Павла�Иосифовича�по�фортепиано.�Последний�после�о�ончания�семинарии�об�чался�в��лас-

се�проф.�А.�И��мнова�в�Мос�овс�ой��онсерватории.
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фессиональных� м�зы�антов� с�-

щественно�повысил��ачество�рабо-

ты� любительс�ой� ор�анизации.

Члены� Общества� принимали� де-

ятельное� �частие� в� м�зы�альной

жизни� �орода,� �оторая� в� эти� �оды

б�рно�развивалась:�работала��ород-

с�ая�театральная�тр�ппа,�появились

разнообразные�виды�ор�естров,�ин-

стр�ментальных� ансамблей,� хоро-

вых��олле�тивов;�расширялась�сеть

�л�бов�и�собраний,�способствовав-

ших� распространению� любительс-

�о�о�м�зицирования.

Городс�ие� предприятия� и� про-

фессиональные� общества� при�ла-

шали� местных� профессионалов

и�любителей�для�проведения�бла-

�отворительных� выст�плений� или

спе�та�лей.� Любопытное� сообще-

ние�читаем�в��азете�«Енисей»�1901

�ода:�«Ввид��то�о,�что�в�феврале

в�Красноярс�е�предстоит�нес�оль-

�о�бла�отворительных��онцертов

и� от�рытие� П�ш�инс�о�о� народно-

�о� дома,� �оспода� любители� соль-

но�о,�хорово�о�пения�и�инстр�мен-

тальной� м�зы�и� при�лашаются

принять� любезное� �частие.� Свое

со�ласие,� адрес� и� род� м�зы�аль-

ной� специальности� сообщите� по

одном�� из� след�ющих� адресов:

А.В.� Лан�ва�ен�,� Н.В.� Федоров�,

П.И.�Иванов�13 ...»�[11].

Про�раммы��онцертных�выст�п-

лений� стали� в�лючать� серьезный

х�дожественный� реперт�ар.� Та�,

в��азетах�за�1908��од�сообщалось,

что� на� �онцерте� Мина� Мироновна

Крамни�14 «�а��все�да,� талантливо

исполнила� Второй� �онцерт� Мен-

дельсона�для�фортепиано�с�ор�ес-

тром»�[17].�В�феврале�1908��ода

в� зале� Общественно�о� собрания

состоялся� �онцерт� любителей� м�-

зы�и,�«носивший�серьезный�хара�-

тер»�[16].�В�нем,�помимо�Концерта

для�4-х�с�рипо��и�ор�естра�Ма�ре-

ра,�прозв�чало�Трио15 Л.�Бетховена

для�с�рип�и,�виолончели�и�форте-

пиано,�а�та�же�ф��и�И.�Баха.

В� �азетных� замет�ах� можно

встретить� сообщения� о� выст�пле-

ниях� творчес�их� �олле�тивов� Об-

щества:� смешанно�о� хора� и� сим-

фоничес�о�о� ор�естра� под� �прав-

лением�П.И.�Иванова-Рад�евича,

а� та�же� хора� под� р��оводством

М.В.�Фольба�м.

Отметим,� что� основные� �силия

Иванова-Рад�евича� все� же� были

направлены� на� ор�анизацию� про-

фессионально�о�м�зы�ально-обра-

зовательно�о�заведения�в�Красно-

ярс�е.� Напомним,� что� впервые

в� �ороде� м�зы�альные� �лассы16

были� созданы� в� 1892� �од�.� Они

прос�ществовали� не� более� дв�х

лет.� Попыт�и� ор�анизации� м�зы-

�альной�ш�олы�впоследствии�пред-

принимались� неодно�ратно� и� с� за-

видным�постоянством:�в�1897,�1910,

дважды�—�в�1915��од�.

Успех� данном�� движению� со-

п�тств�ет�лишь�в�январе�1920��ода,

�о�да� �р�ппа� деятелей� м�зы�аль-

но�о�ис��сства�Красноярс�а�поста-

вила�вопрос�об�ор�анизации��чеб-

но�о� м�зы�ально�о� заведения� пе-

ред�р��оводящими�ор�анизациями

�орода.�Уже�23�февраля��олле�ией

ГУБОНО17 был� �твержден� прое�т

Народной	 �онсерватории. До��-

мент� был� под�отовлен� Павлом

Иосифовичем� Ивановым-Рад�еви-

чем,� �оторый� и� стал� первым� ди-

ре�тором�перво�о�профессиональ-

но�о�м�зы�ально�о� �чебно�о� заве-

дения� Красноярс�а18.� Среди� 54

преподавателей��онсерватории�бы-

ли� вып�с�ни�и� Петерб�р�с�ой� �он-

серватории:� Л.А.� Ара�ина� (сольное

пение),� А.Л.� Мар�сон� (с�рип�а),

Э.А.�Грони�а�(фортепиано).

С�момента�свое�о�создания�На-

родная� �онсерватория� становится

центральным� звеном� м�зы�альной

жизни�Красноярс�а.�В�нем�работа-

ли�наиболее��важаемые�професси-

оналы,� самоотверженным� тр�дом

воспитывая�молодых�м�зы�антов

в�тр�днейший�период�жизни�совет-

с�о�о��ос�дарства.�В�зале��онсер-

ватории� проводились� тематичес-

�ие� �онцерты,� давались� спе�та�ли

оперной�ст�дии,�выст�пали�разные

ансамбли� и� ор�естры.� Создание

Народной� �онсерватории� явилось

следствием� длительной� работы

м�зы�антов-профессионалов� по

воспитанию� ��местно�о� населения

�важения���творчес�ой�профессии,

формированию� потребности� из-

�чения��лассичес�ой�м�зы�и,�а�та�-

же� созданию� �словий� для� пол�че-

ния� специально�о� м�зы�ально�о

образования� одаренной� молоде-

жью�Красноярс�а.�Прочный�ф�нда-

мент�этих�процессов�был�заложен

представителями�Петерб�р�а.

Черты� преемственности� петер-

б�р�с�ой� и� �расноярс�ой� м�зы-

�альной�ш�олы,�бережно�заложен-

ные�во�второй�половине�XIХ�—�на-

чало�ХХ�ве�а,�сохраняются�и�в�на-

стоящее�время,�способств�я�рост�

м�зы�альной� ��льт�ры� в� Сибири.

Одной�из�ярчайших�«звезд»�на�м�-

зы�альном� «небос�лоне»� �орода

стала� вып�с�ница� Ленин�радс�ой

�онсерватории�по��ласс��И.С.�Ми�-

лашевс�ой�—�Надежда�Леонидовна

Т�л�нина.� Она,� прожив� в� �ороде

более� 50-ти� лет� (40–90-е� �оды�ХХ

ве�а)�и�воспитав�свыше�100��чени-

�ов,� явилась� основателем� �расно-

ярс�ой� фортепианной� ш�олы,� по-

л�чившей� признание� в� обширном

Восточно-Сибирс�ом�ре�ионе�и�за

е�о�пределами.

В�80–90-е��оды�ХХ�ве�а,�в�период

подъема� х�дожественной� жизни

Красноярс�о�о� �рая,� эт�� «эстафет�

��льт�ры»�продолжила��р�ппа�вып�с-

�ни�ов� Ленин�радс�ой� �онсервато-

рии,��спешно�работающих�до�насто-

яще�о� времени.� Их� полноценное

13�П.И.�Иванов�известен�в�м�зы�альной�истории�Красноярс�а��а��Иванов-Рад�евич.�В�«Автобио�рафичес�их�запис�ах»�он�та��объяснял�причин�

изменения�своей�фамилии.�«Официально�по�сл�жбе�отец�мой�носил�фамилию�Иванов,�но�письма�с�родины�от�е�о�матери�были�на�фамилию�Рад�е-

вич.�Моя�мать�позже�объясняла�мне�это:��о�да�отец�был�на�военной�сл�жбе�в��анцелярии,�то�е�о�начальни��—�пол�овни��—�желая�проявить�<...>

свое�расположение���отц�,�предложил�ем��изменить�фамилию,�взяв�за�основ��отчество�—�отца�звали�Иосиф�Иванович.�Время�военной�сл�жбы�от-

ца�совпало�с�польс�им�восстанием�(1863)�и�беспоряд�ами�в�Польше,�и��аждый��ражданин�в�Петерб�р�е,�носящий�польс��ю�фамилию,�в��лазах�о�р�-

жающих�считался�вра�ом�России»�[3,�9].

В�архивных�до��ментах�и�периодичес�ой�печати�все�да���азывается�фамилия�П.И.�Иванов.�В�дальнейшем�те�сте�данной�работы�б�дем�назы-

вать�е�о�П.И.�Иванов-Рад�евич.
14�Крамни��Мина�Мироновна�—�вып�с�ница�м�зы�ально�о��чилища�при�РМО��.�Вильно,�приехавшая�в�Красноярс��в�1907��од�,�зна�омила��оро-

жан�с�выдающимися�сочинениями�Сен-Санса,�Шопена,�Моцарта,�Бетховен�и�др.�В�1920��од��стала�одним�из�первых�преподавателей�Народной��он-

серватории.�Вела��ласс�фортепиано�в�Красноярс�ом�м�зы�альном��чилище�до�50-х��одов�ХХ�ве�а.
15�Номер�или�тональность�Трио�для�с�рип�и,�виолончели�и�фортепиано�Л.�Бетховена�не���азаны.
16�Сибирс�ие�отделения�ИРМО�по�анало�ии�с�Красноярс�им�от�рывали�различно�о��ровня�образовательные��чреждения.�Та�,�в�Ир��тс�е�в�1882

�од��были�ор�анизованы��ро�и�ансамблевой�и�ры�и�пения;�в�Томс�е�—�в�1889��од��—�«вечерние��лассы�по�из�чению�теории�м�зы�и,��пражнении�в

чтении�нот�и�пения�э�зерсисов,�необходимых�для�постанов�и��олоса»�[8,�38].
17�ГУБОНО�—�Г�бернс�ое�отделение�народно�о�образования.
18�Народная��онсерватория�в�феврале�1922��ода�была�снята�с��ос�дарственно�о�обеспечения�и�переведена�в�режим�работы�м�зы�ально�о�тех-

ни��ма�с�об�чением�для�основно�о�состава��чащихся.�В�1936��од��Краевой�м�зы�альный�техни��м�был�переименован�в�М�зы�альное��чилище,�а�в

1960��од�,�в�связи�с�необходимостью�под�отов�и�а�терс�их��адров�для�театров�Красноярс�а�и�все�о��рая,�в��чилище�было�от�рыто�театральное�от-

деление,�в�связи�с�чем�оно�стало�именоваться�Училищем�ис��сств.
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а�адемичес�ое� образование,� раз-

носторонность�творчес�их��стрем-

лений� и� не�томимость� в� работе

способств�ют� �тверждению� высо-

�о�о� профессионально�о� �ровня

м�зы�альной�жизни��орода�и�все�о

ре�иона.

Наиболее�известные�среди�них:

Людмила� Владимировна� Гаврило-

ва� —� до�тор� ис��сствоведения,

профессор,� член� Красноярс�о�о

отделения� Союза� �омпозиторов

России,�завед�ющая��афедрой�ис-

тории� м�зы�и� Красноярс�ой� Гос�-

дарственной� А�адемии� М�зы�и� и

Театра;�Ирина�Ви�торовна�Ефимо-

ва� —� �андидат� ис��сствоведения,

профессор�Красноярс�ой��ос�дар-

ственной�а�адемии�м�зы�и�и�теат-

ра� (КГАМиТ);� Ев�ений� Ни�олаевич

Ла��� —� засл�женный� артист� Рос-

сии,�профессор;�Лариса�Владими-

ровна� Марзоева� —� народная� ар-

тист�а�России,�солист�а�Краснояр-

с�о�о� театра� оперы� и� балета,� до-

цент� КГАМиТ;� Оле�� Леонидович

Проститов�—�засл�женный�деятель

ис��сств� РФ,� председатель� Крас-

ноярс�о�о� отделения� Союза� �ом-

позиторов�России,�доцент.

Та�им�образом,�в�ХХ�ве�е�и�пер-

вом�десятилетии�XXI��спешно�про-

должается� добрая� традиция� пре-

емственности�м�зы�альной���льт�-

ры� и� образования,� связывающая

Петерб�р��и�Красноярс�.
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