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М
емориальный� М�зей-�вар-

тира� Ни�олая� Андрееви-

ча�Римс�о�о-Корса�ова�от-

�рылся�27�де�абря�1971��ода�в�по-

следней� петерб�р�с�ой� �вартире

�омпозитора.� Семья� Римс�их-Кор-

са�овых� поселилась� в� доме�№� 28

по� За�ородном�� проспе�т�� осенью

1893��ода.�Внешне�ничем�не�приме-

чательный� пятиэтажный� фли�ель

был� расположен� в� �л�бине� двора,

о�р�жен� зеленью� и� �дален� от� �о-

родс�о�о�ш�ма.�Квартира�№�39�на-

ходилась� на� третьем� этаже.� Здесь

Ни�олай� Андреевич� прожил� 15� по-

следних,�необычайно�плодотворных

лет�своей�жизни.

После�событий�о�тября�1917��ода

Надежда� Ни�олаевна� Римс�ая-Кор-

са�ова,�вдова��омпозитора,�пережи-

ла� все� тр�дности� революционно�о

времени.� Сохранять� за� собой� боль-

ш�ю� �вартир�� площадью� почти� 300

�вадратных� метров� было� все� слож-

нее.�У��вартиры�на�За�ородном�было

«�омм�нальное»� б�д�щее.� В� начале

1918� �ода,� взяв� с� собой� весь� твор-

чес�ий� архив� Ни�олая� Андреевича,

вдова�переехала���сын��Андрею�Ни-

�олаевич��на�С�воровс�ий�проспе�т.

В��онце�1918��ода�де�ретом�Нар�о-

ма� просвещения� А. В. Л�начарс�о�о

архив� �омпозитора� был� национали-

зирован,� и� Надежде� Ни�олаевне

официально� вверено� заведование

этим�собранием.�После�ее�смерти

в�мае�1919��ода�Андрей�Ни�олаевич

добился� передачи� национализиро-

ванной� части� архива� в� Р��описный

отдел�П�бличной�библиоте�и.�В�пер-

вой�половине�20-х� �одов�значитель-

ная�часть�предметов,�относящихся

�� жизни� и� деятельности� Ни�олая

Андреевича,� была� передана� детьми

�омпозитора� в� Петерб�р�с��ю� �он-

серваторию�для�ор�анизации�м�зея.

В 1930� �од�� они� о�азались� в� м�зее

Ленин�радс�ой�филармонии,�а�позже

в�фондах�Гос�дарственно�о�Эрмита-

жа.� Отт�да,� по� ходатайств�� Андрея

Ни�олаевича,� они� вновь� верн�лись

в�семью�Римс�их-Корса�овых.

В� 1933� �од�� �� 25-летию� со� дня

смерти� �омпозитора� в� помещении

Р�сс�о�о� м�зея� была� от�рыта� вы-

став�а� «Н.� А.� Римс�ий-Корса�ов� и

е�о� эпоха».� Бо�атство� материалов

этой� выстав�и� подтверждало� необ-

ходимость� и� возможность� создания

м�зея.�Через�пять�лет,�вновь�забота-

ми Андрея�Ни�олаевича,�в�Гос�дар-

ственном� м�зы�альном� на�чно-ис-

следовательс�ом� инстит�те� была

от�рыта� Комната-м�зей� Н.� А.� Рим-

с�о�о-Корса�ова.� С� началом� Вели-

�ой� Отечественной� войны� ее� рас-

формировали:�часть�вещей�осталась

в� инстит�те,� часть�—� эва��ирована

в Свердловс�,� а� после� войны,

в �онце� 1946� �ода мемориальная

�омната� была� восстановлена,� но

та��и�не�пол�чила�стат�са�м�зея.

13� де�абря� 1948� �ода� Испол�ом

Лен�орсовета� принял� решение� «ор-

�анизовать� в� Ленин�раде� М�зей-

�вартир�� Римс�о�о-Корса�ова� в

�вартире� на� За�ородном� проспе�те

в�доме�№�28,��в.�39»,�и�от�рыть�е�о

для�посещений�в�1950��од�.�Но�это-

�о�не�произошло.�Сп�стя�еще�17�лет,

в�сентябре�1967��ода�Лен�ориспол-

�ом�принял�еще�одно�решение�о�соз-

дании� в� 1969� �од�� Мемориально�о

м�зея-�вартиры�Н. А. Римс�о�о-Кор-

са�ова.� Но� и� �� 125-летию� со� дня

рождения� �омпозитора� м�зей� от-

�рыть�не��далось.�Возни�ла�необхо-

димость��омпле�сно�о��апитально�о

ремонта� все�о� дома� на�За�ородном

проспе�те.

Для� то�о,� чтобы�мечта� о� созда-

нии� м�зея� начала� приобретать� ре-

альные� очертания,� потребовалось

более� 50� лет� не�станных� �силий

трех�по�олений�членов�семьи�Рим-

с�их-Корса�овых!1

Более� 250� предметов,� бережно

хранившихся� потом�ами� �омпози-

тора,�были�переданы�м�зею.�Пора-

зительна� энер�ия,� настойчивость,

с �оторой� Владимир� Ни�олаевич,

а позже� Татьяна� Владимировна

(вн�ч�а��омпозитора.�—�ред.)�доби-

вались� точности� сохранения� все�о,

что�связано�с�именем�Н.�А.�Римс�о-

�о-Корса�ова.� Еще� в� 1973� �од�

Т. В. Римс�ая-Корса�ова���азала�на

не�оторые� по�решности� при� вос-

становлении�мемориальных��омнат.

Через� 30� лет,� воспользовавшись

ремонтом� м�зея,� она� настояла� на

изменениях�в�ставшей��же�привыч-

ной�э�спозиции.�В�выст�плениях�на

еже�одных� м�зы�альных� вечерах,

посвященных�дню�рождения��омпо-

зитора,� Татьяна� Владимировна

щедро� делилась� со� сл�шателями

воспоминаниями,�семейными�мате-

риалами,�неоп�бли�ованными�и�не-

известными� фа�тами.� Последнее

выст�пление�состоялось�в�2004��о-

д��—�в��од�160-летия�со�дня�рожде-

ния��омпозитора.

Светлой�памяти�этой�необы�но-

венной� женщины-подвижницы� при-

водится�фра�мент�из�ее�неизданно-

�о� П�теводителя� по�М�зею-�варти-

ре� Н. А. Римс�о�о-Корса�ова� —

и на� се�одняшний� день� единст-

венно�о� от�рыто�о� для� посетите-

лей� мемориально�о� м�зея� �омпо-

зитора.

Первая	 мысль	 о	 необходимости	 создания	 в	 Петерб�р�е

мемориально�о	 м�зея	 Н.	 А.	 Римс�о�о-Корса�ова	 посетила

вдов�	�омпозитора,	Надежд�	Ни�олаевн�	Римс��ю-Корса�о-

в�,	в	1917	�од�.	Но	прошло	более	50	лет,	в	течение	�оторых

три	 по�оления	 семьи	 не�станно	 хлопотали	 о	 е�о	 от�рытии

в последней	�вартире	�омпозитора	на	За�ородном	проспе�-

те,	 дом	 28.	 Об	 этом	 расс�азывает	 завед�ющая	 М�зеем

Н. В. Костен�о,	 приводится	 та�же	 фра�мент	 из	 неоп�б-

ли�ованно�о	по�а	П�теводителя	Т.	В.	Римс�ой-Корса�овой

по	М�зею-�вартире	�омпозитора.

The	first	idea	of	organizing	the	Memorial	Museum	of	Rimsky-

Korsakov	 in	 St	 Petersburg	 came	 to	 the	 composer’s	 widow,

Nadezhda	Nikolaevna,	in	1917.	But	more	than	50	years	full	of	tire-

less	 trouble	 of	 the	 descendants’	 three	 generations	 had	 passed

before	the	museum	was	opened	in	the	composer’s	last	apartment

at	28,	Zagorodny	Prospect.	The	events	that	form	the	history	of	the

Museum	arranging	constitute	the	subject	of	the	article	written	by

the	 Museum	 Manager	 Nina	 Kostenko,	 with	 a	 fragment	 of	 the

unpublished	 guidebook	 by	 Tatiana	 Rimskaya-Korsakova	 (the

composer’s	granddaughter)	being	enclosed.

Nina
 K O S T E N K O

The Rimsky-Korsakov’s Apartment Museum 

in St Petersburg: History of establishing

1�Подробно�обо�всех�перипетиях�сложной,�тр�дной,�порой�парадо�сальной�предистории�М�зея-�вартиры�Н. А. Римс�о�о-Корса�ова�см.�По-

слесловие�Н.�Костен�о� �� �ни�е� «Н.�А.�Римс�ий-Корса�ов:�Из� семейной�перепис�и� (по� �ни�ам�Т.�В.�Римс�ой-Корса�овой� “Детство�и�юность

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова”,�“Н.�А.�Римс�ий-Корса�ов�в�семье”)».�—�СПб:�Композитор�Сан�т-Петерб�р�,�2008.�

История�создания�М�зея-�вартиры
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