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Dedicated to N. A. Rimsky-Korsakov

Войдя в� эт�� �омнат�,� попадаем� в

«святая�святых»�творчества�Ни�о-

лая�Андреевича�Римс�о�о-Корса�ова.

В�тишине��абинета�он�создавал�свои

оперы,� романсы,� симфоничес�ие� и

др��ие�произведения,�работал�над�ос-

новами� ор�естров�и,� реда�тировал

произведения�М. И. Глин�и�и�М. П. М�-

сор�с�о�о,�писал�письма�и�«Летопись»,

беседовал�с�др�зьями�и�соратни�ами

пo�ис��сств�.�Обращает�на�себя�вни-

мание�особенность�обстанов�и:�здесь

нет�рояля,�хотя�это��абинет��омпози-

тора.� В� семье� Римс�их-Корса�овых

рояль�был�н�жен�всем�—�родителям

и�детям�—�поэтом��он�стоял�в� �ости-

ной.� Ни�олаю� Андреевич�� он� не� был

необходим� при� сочинении� м�зы�и.

Бла�одаря�ис�лючительном��вн�трен-

нем��сл�х��он�с�давних�пop�выработал

привыч��� сочинять� за� письменным

столом�(см.�фото�на�обложе�ж�рнала�—

Ред.).�Лишь�изред�а�он�выходил�в��ос-

тин�ю�прои�рать�фра�менты�написан-

ной�м�зы�и.�Ко�да�во�время�пребыва-

ния� за� �раницей� Ни�олай� Андреевич

о�азался� в� �остинице� вовсе� без� роя-

ля,�работа�над�оперой�«Сервилия»�все

равно�шла��спешно.�Чтение��ни��и��а-

зет�имело�тоже�вид�работы,�все�да�за

письменным� столом,� �а�� и� просмотр

м�зы�альной� литерат�ры.� Даже� чте-

ние�партит�р�и�под�отов�а���исполне-

нию�их�в��онцерте�ино�да�происходи-

ли� не� за� роялем, а� за� письменным

столом.

Владимир� Ни�олаевич� та�� описы-

вал�рабочий�день�отца:�«Каждое��тро

в� 9� часов� Ни�олай� Андреевич� прихо-

дил� сюда� и,� принявшись� за� работ�,

моментально�полностью�по�р�жался

в� нее.�Он�мо�� не� заметить,� если� �то-

ниб�дь� входил� �� нем�� (�онечно,� лишь

при� особой� необходимости)� и� �мел

настоль�о� сосредоточиться� на� своих

м�зы�альных� мыслях,� что� ем�� не� ме-

шали�даже��ро�и�пения�в��омнате�над

е�о��абинетом.�Чем-либо�нар�шенное

внимание� быстро� восстанавливалось.

В� часы� работы� на� письменном� столе

Ни�олая� Андреевича� появлялась� мас-

са� нотной� б�ма�и,� свежеисписанные

листы� партит�р,� �р�ды� �орре�т�р� и

прочее.� Но,� �а�� толь�о� работа� �онча-

лась,�на�столе�воцарялся�образцовый

порядо�.�Все�рас�ладывалось�по�пап-

�ам,� �биралось� в� ящи�и� стола.� В� 12

работа�прерывалась,�та���а��надо�бы-

ло�ехать�на�занятия�в��онсерваторию.

Вечерняя� работа� носила� техничес�ий

хара�тер:�он�правил��орре�т�ры,�пере-

писывал� набело� �тренние� чернови�и.

Beчером,�после�обеда�и��рат�о�о,�ми-

н�т� на� 15–20� отдыха,� здесь� же� на

большом� диване,� Ни�олай� Андреевич

снова�принимался�за�работ�,�если�не

надо�было� ехать� на� спе�та�ль,� в� �он-

церт,� на� �ченичес�ий� вечер,� заседа-

ние�или�по�др��им�общественным�де-

лам,� �оторых� все�да� хватало,� писал

письма�и�та��примерно�до�час��ночи».

В� этой� �омнате� проходили� обс�ж-

дения� сценариев� и� те�стов� опер

с либреттистами,� беседы� с� �чени�а-

ми,� артистами,� др�зьями.� Мно�о� раз

бывал�здесь�В.�В.�Стасов,�А.�К.�Лядов,

А. К.� Глаз�нов,� В.� В.� Ястребцев,� ста-

равшийся�записать��а��можно�больше

подробностей�жизни�Ни�олая�Андрее-

вича�и�т�т�же�из�чавший�р��описи�е�о

новых,�даже�еще�не�за�онченных�сочи-

нений.� Фёдор� Иванович� Шаляпин,

приезжавший�из�Мос�вы�на��астроли,

непременно�заходил�сюда�расс�азать

о�событиях�своей�театральной�жизни.

Письменный�стол�Ни�олая�Андрее-

вича�отличается�простотой��бранства.

Бронзовая� чернильница,� на� �оторой

прежде� все�да� лежало� золотое� перо,

лампа� с� �озырь�ом� от� яр�о�о� света,

майоли�овая� пепельница� в� виде� дра-

�она�(Ни�олай�Андреевич�очень�мно�о

��рил,�часто�за��ривая�от�одной�папи-

росы�др���ю),�необходимые�для�спра-

во���ни�и.�Часы�в�дорожном�ф�тляре�—

памятная� для� Ни�олая� Андреевича

вещь�—�были�завещаны�ем��матерью

с�просьбой�все�да�держать�их�на�сво-

ем� столе,� что� он� не��оснительно� вы-

полнял.� Здесь�же�—�малень�ая�фото-

�рафия�Софьи�Васильевны,� передаю-

щая�ее�обли��в�последние��оды�жизни.

Подаро�� Людмилы� Ивановны� Шеста-

�овой�—� бювар,� поднесенный� ею

в� день� 25-летия� �омпозиторс�ой

деятельности� Римс�о�о-Корса�ова.

Среди� стоящих� на� столе� фото�ра-

фий�— портреты�разных�лет�Надежды

Ни�олаевны� и� особенно� любимая� им

�р�пповая� фото�рафия� детей.� Они

сфото-�рафировались�и�подарили�эт�

фото�рафию� отц�� в� 1899� �од�,� �о�да

старший� сын� —� Михаил� Ни�олаевич,

обзаведясь� семьей,� по�ин�л� роди-

тельс�ий�дом.�В��р�ппе�слева�направо

расположились:� Андрей,� Владимир,

Надежда,� София,� Михаил.� На� др��ой

строне�стола�портреты:�дочери�Надеж-

ды�(в�детс�ом�возрасте),�Софьи�Ни�о-

лаевны�и� тройной�портрет�Глаз�нова,

Лядова�и�Римс�о�о-Корса�ова.�Фа�си-

миле� за�лавно�о�листа�р��описи� «Зо-

лотой� пет�шо�»� напоминает� об� этой

последней� опере� Ни�олая� Андрееви-

ча,�произведении�для�свое�о�времени

новаторс�ом,�являющемся�свидетель-

ством� неисся�аемо�о� творчес�о�о

вдохновения� ее� автора,� постоянных

поис�ов�им�ново�о.

У�стола�—��ресло�с�плос�ой�под�ш-

�ой,�вышитой�в�подаро��отц��Софией

Ни�олаевной.� Над� столом� —� портрет

М.� И.� Глин�и.� Е�о� м�зы�ой� Ни�олай

Андреевич�был�пленен�еще�в�юные��о-

ды,� �о�да,� б�д�чи� �адетом� Морс�о�о

�орп�са,�стал�посещать�опер��и��слы-

шал� «Жизнь� за� царя»� и� «Р�слана� и

Людмил�»�Глин�и.�Пре�лонение�перед

творчеством�это�о��омпозитора�Ни�о-

лай�Андреевич�пронес�через�всю�свою

жизнь.� Реда�тир�я� для� издания� е�о

произведения,� он� из�чил� их� до� по-

следней�нот�и.�«Пределов�не�было�мо-

ем�� восхищению� и� по�лонению� �ени-

альном�� челове��»,� —� писал� Ни�олай

Андреевич�в�«Летописи».

Стоящее� рядом,� �� право�о� о�на

старинное� бюро� (работы� тихвинс�их

мастеров)� является� особо� памятной

вещью.�В�е�о�ящи�ах�Ни�олай�Андрее-

вич�хранил�свои�р��описи�и�р��описи

М�сор�с�о�о�и�Бородина,�над��оторы-

ми�работал�после�смерти�др�зей.�Это

бюро� сопровождало� е�о� на� всех� пе-

терб�р�с�их��вартирах.

За� др��им� письменным� столом

работала� Надежда� Ни�олаевна.� Она

помо�ала� м�ж�� править� �орре�т�ры,

делала� переложения� для� �олосов� и

рояля� партит�р� е�о� опер.� После

смерти� Ни�олая� Андреевича� разби-

рала�и�систематизировала�здесь�е�о

архив,� взявшись,� прежде� все�о,� за

под�отов��� �� изданию� е�о� автобио�-

рафичес�их�записо�.�Первое�издание

«Летописи� моей� м�зы�альной� жиз-

ни»,�отреда�тированное�ею�по���аза-

ниям,� оставленным� автором,� было

ос�ществлено�в�1909��од�.�На�ее�сто-

ле� —� э�земпляр� перво�о� издания

«Летописи»,�семейные�фото�рафии�и

дамс�ие� вещицы:� вязаная� с�моч�а,

небольшой� портфельчи�,� вышитый

бюварчи�.� Среди� множества� фото-

�рафий� —� большой� портрет� м�жа;

в� центре,� в� с�ромных� рамоч�ах� —

портреты�отца�и�дяди;�здесь�же�—�фо-

то�рафия� сестры,� Але�сандры� Ни�о-

лаевны;� остальные� фото�рафии� —

портреты� детей:� взрослых� Михаила,

Андрея� и� Владимира,� а� та�же� ма-

лень�их�Миши�и�Сони,�Володи�и�На-

ди,� Андрюши� и� Нади,� Андрюши

(с лошад�ой).� На� стене� �� стола� На-

дежды� Ни�олаевна� портрет

Л. Н. Толсто�о.�<...>
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