
И
стория	Сант-Петерб�р�сой	онсерватории	—

на	редость	насыщенная	и	бо�атая.	И	слава	ее

относится	не	тольо	о	времени	пол�торавео-

вой	 или	 веовой	 деятельности.	 История	 творится	 на

наших	 �лазах.	Недавнее	 быстро	 становится	Прошед-

шим.	 Ка	 остановить	 эт�	 подвижн�ю,	 �сользающ�ю

действительность?

Идея	стала	оформляться	в	середине	1960-х	�одов.

Она	 витала	 в	 возд�хе,	 и,	 онечно,	 не	 передо	 мной

первой	начала	вырисовываться	в	четих	онт�рах.	Но

меня	 пленила	 а-то	 особенно	 властно.	 Захотелось

остановить,	 зафисировать

м�новенье,	 сохранить	 е�о

любым	 способом	 —	 фото-

�рафиями,	до�ментами,	ме-

м�арами.	Собрать	вещи,	не-

с�щие	 на	 себе	 печать	 вре-

мени	 или	 с�дьбы	 той	 или

иной	 ярой	 личности.	 Соз-

дать	М�зей	истории	онсер-

ватории?	 Нео�да	 в	 нашем

здании	 находились	 целых

три	м�зея	—	А. Г. Р�бинштей-

на,	М. И. Глини и	 м�зыаль-

ных	 инстр�ментов.	 Но	 все

они	 по	 разным	 причинам

растворились	в	др��их	оллециях	за	пределами	он-

серватории.	Но	все	же	—	что-то	ведь	осталось?

Мне	 повезло	 —	 набрела	 на	 мраморный	 бр�со

с выбитыми	 по	 периметр�	 б�вами:	 «В	 память	 за-

лади	здания	СПб	онсерватории	июнь	1892	�<ода>»

(фото 1).	 Одновременно	 обнар�жились	 в	 библиотее

партит�ра	и	партии	торжественной	�вертюры	Р�бинш-

тейна,	предназначавшейся	для	рит�ала	отрытия	то�-

да	еще	тольо	строивше�ося	здания.	А	в	запасниах	—

нес�ществ�ющем	 сейчас	 сромном	 ч�ланчие	 под

лестницей,	вед�щей	во	двор,	—	стоял	вн�шительный

с�нд�	 с	 вещами,	 принадле-

жавшими	Глаз�нов�.	Там	же	—

серебряные	 вени,	 ювелир-

ные	 дирижерсие	 палочи...

И	 еще	—	 в	 разных	 абине-

тах	 — «бесхозные»	 �рамоты,

адреса,	 народные	 инстр�-

менты,	 презентованные	 нам

из	 Узбеистана,	 Белар�си,

Ураины...

Право	 же,	 �рех	 не	 попро-

бовать	собрать	все	это	в	од-

ном	 помещении,	 ор�анизо-

вать	 что-то	 вроде	 м�зея...

Конечно,	 тао�о	 большо�о
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Such was the beginning…

Ка��это�начиналось...

Эра�БАРУТЧЕВА

Фото�1.�Заладной	амень	

строительства	здания	СПб	онсерватории

В� статье� основателя� М�зея� истории� Сан�т-Петерб�р�-

с�ой��онсерватории,�профессора�Э.�С.�Бар�тчевой,�описы-

вается� первоначальный� этап� е�о� создания,� связанный� со

мно�ими�тр�дностями.�Кропотливая�работа�по�сбор��рари-

тетных� э�спонатов,� отражающих� жизнь� и� деятельность

мно�их� выдающихся� м�зы�антов,� имена� �оторых� навечно

вписаны�в�анналы�перво�о�в�России�м�зы�ально�о�в�за,

сохранность�фондов,�насчитывающих�тысячи�единиц�хранения,

составляют� с�щность� повседневной� и� на�чно-исследова-

тельс�ой�работы�сотр�дни�ов�М�зея.

The� article� by� Professor� E.� Barutcheva,� founder� of� the

Museum�of�History�of�the�St.�Petersburg�Conservatoire,�describes

the�first�period�of�the�Museum's�formation,�connected�with�a�con-

siderable� number� of� difficulties.� Careful� work� for� gathering� the

exhibits�of�rarity�bearing�the�marks�of�life�and�creative�activities�of

outstanding�musicians�whose�names�are�forever�imprinted�in�the

annals�of�the�first�higher�educational�institution�of�music�in�Russia,

safe� keeping� of� collections� numbering� thousands� of� units�—� all

this�constitutes�the�essence�of�everyday�labour�and�the�subject�of

research�work�for�the�Museum�personnel�members.



помещения	нет.	Нет	ни	средств,	ни	штатных	единиц.

Но	онсерваторсое	р�оводство	решило:	попытаться

создать	 м�зей	 —	 надо.	 То�дашний	 ретор	 —	 Павел

Алесеевич	 Серебряов	 —	 сазал	 мне	 навсе�да	 за-

помнивш�юся	фраз�:	«Ниаих	асси�нований	нет	и	не

б�дет,	если	с�меете	сделать	без	дене�	— делайте».

Что	ж,	надо	—	та	надо.	Для	тех,	о�о	потом	стали

называть	 шестидесятниами,	 человечесие	 отноше-

ния,	 энт�зиазм,	 исреннее	 желание	 помочь	 —	 были

важнее	дене�.

Завязала	 знаомства	 с	 потомами	 деятелей	 он-

серватории.	Семья	Римсих-Корсаовых,	оторые	еще

тольо	хлопотали	о	выделении	им	вартиры	на	За�о-

родном	28,	отдали	ое-что	из	подлинных	вещей	Ниолая

Андреевича,	 часть	 абинета.	 То	 же	 сделала	 и	 семья

Штейнбер�ов.	Ч�десные	вн�чи	велио�о	омпозитора

приветливы,	любезны,	на	мно�ие	�оды	одарили	меня

своей	др�жбой.	Что-то	пожертвовали	сотр�днии	он-

серватории.	Что-то	—	бесорыстные	«болельщии»	на

общественных	началах.

В	 хозяйственной	 части,	 воз�лавляемой	 Алесеем

Гри�орьевичем	 Петровым,	 меня	 часто	 спрашивали:

«Это	выбросить	или	возьмете?»	—	Конечно,	бер�	всё!

Портреты,	 мемориальные	 столы	 и	 ст�лья,	 старые

афиши,	 про�рамми,	 фото�рафии,	 письма,	 авто�ра-

фы,	�ипсовые	слепи	р�,	разнохаратерные	подари

	100-летию	онсерватории...

Мне	выделили	бывший	абинет	завед�юще�о	Опер-

ной	 ст�дией	 Ев�ения	 Дмитриевича	 Лебедева	 (вспоми-

наю	 е�о	 а	 прерасно�о	 м�зыанта).	 Это	 помещение

напоминало	слад	—	из	не�о	тр�дно	было	заставить	ра-

бочих	 вынести	нен�жные	 тяжелые	предметы.	И	 та	же

тр�дно	��оворить	внести	то,	что	мне	н�жно.

Ладно,	ш�р�пы	и	�возди	принесла	из	дома.	Рояль-

ные	петли	любезно	доставил	проретор	Борис	Фёдо-

рович	Лысено.	Очищала	�рязь	с	дра�оценных	метал-

лов	 нашатырным	 спиртом.	 Передви�ала	 т�да-сюда

т�мбы-онсоли.	Ездила	за	тридевять	земель	на	аой-

то	 завод	за	витринами	—	мы	за	них	предварительно

«расплатились»	 несольими	 лециями-онцертами

(аадемичесое	 м�зыальное	 ис�сство	 было	 то�да

востребовано!)...

С	особой	любовью	оформляла	фра�мент	эспози-

ции,	посвященной	ле�ендарном�	диретор�	онсерва-

тории,	�ниальном�	м�зыант�,	велиом�	челове�	—

Алесандр�	 Константинович�	 Глаз�нов�:	 старинная

мебель,	 альбом	 детсих	 рис�нов,	 приветственные

адреса	(Каие	слова		нем�	обращены!	Каие	подписи

стоят	 под	 ними!),	 почетные	 диплом�,	 теле�раммы,

�р�пповые	фото�рафии,	лент�	с	поздравительных	вен-

ов,	 арта	 звездно�о	 неба,	 подлинный	 рис�но	 Ильи

Репина...

5• № 2 • МАРТ � • АПРЕЛЬ � • 2009 • musIcus

ALMA MATER
Ка��это�начиналось...

И.	о.	ретора	СПбГК	Народный	артист	России	С.	В.	Стадлер

внимательно	сл�шает	�влеченный	рассаз	Э.	С.	Бар�тчевой

о	новой	эспозиции	М�зея.	24.03.2009

В	День	40-летия	М�зея	истории	СПбГК	пришло	мно�о	�остей.	

Слева�направо,�1-й�ряд:�Диретор	Шереметевсо�о	Дворца	—	М�зея	м�зыи	(Фонтанный	Дом)	О.	А.	Велианова,	

Э.	С.	Бар�тчева,	Л.	Б.	Ниифорова,	А.	А.	Алесеев,	М.	Г.	Бяли.	

2-й�ряд: М.	Литюшина,	Т.	А.	Малец,	Я.	Щерба.	3-й�ряд:�А.	З.	Харьовсий,	К.	Дисин
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«Я очень	 рада,	 что,	 наонец,	 отрылся	 М�зей.	 Всё,

что	здесь	находится,	и	“д�х”	е�о	—	всем	нам,	м�-

зыантам,	очень	доро�о.	Спасибо!»

29.	03.	1969																															доц.	ЛГК	И.�Ханцин

«С бла�одарностью	 за	 ч�десн�ю	 эспозицию	 и	 �ос-

теприимство».

14.	05.	1969																	Засл�женные	мастера	спорта,	

чемпионы	СССР	в	парном	фи��рном

атании	на	оньах	

Т.�Мос�вина�и А.�Мишин

«Гр�ппа	ст�дентов	и	педа�о�ов	Псовсо�о	м�зыаль-

но�о	 �чилища	 с	 большой	 бла�одарностью	 б�дет

вспоминать	м�зей	[Ленин�радсой]	онсерватории,	с	та-

ой	любовью	ор�анизованный	Эрой	С�реновной	Бар�тче-

вой.	Бесонечно	радостно	было	�видеть	подлинные	вещи

наших	велиих	м�зыантов...	Большое	спасибо!»

19.	09.	1969																																															подписи

«Наонец-то	 в	 нашей	 ч�десной	 Ленин�радсой	 он-

серватории	есть	свой	м�зей,	и	находится	он	в вер-

ных	р�ах	�влеченно�о	своим	делом	энт�зиаста!»

25.	12.	1969																																								Л.�Конисс�ая

«Гр�ппа	библиотеарей	из	разных	�ородов	Советсо-

�о	 Союза	 выражает	 �л�бочайш�ю	 признательность

работни�	м�зея	<...>.	Посещение	м�зея	оставило	о�ром-

ное	 впечатление,	 мы	 “подышали”	 возд�хом	 велиих	 ре-

ливий,	посмотрели	личные	вещи	и	х�дожественные	эс-

понаты,	собранные	с	большим	в�сом	и	велиолепно	по-

азанные	в	эспозиции...»

20.	05.	1971																											Гр�ппа�библиоте�арей

«Впервые	попав	в	М�зей	истории	Ленин�радсой	он-

серватории	 в	 начале	 1970-х	 �одов,	 я	 была	 абсо-

лютно	�верена,	что	он	с�ществовал	здесь	испоон	веов,

со	времен	Антона	Р�бинштейна	и	Карла	Давыдова,	Нио-

лая	 Римсо�о-Корсаова	 и	 Алесандра	 Глаз�нова.	 Их

прис�тствие	ощ�щалось	в	возд�хе	этой	волшебной	ом-

наты,	�де	обосновались	вещи,	оторые	о�да-то	им	при-

надлежали:	 стол,	 ширма,	 ожаный	 диван,	 ресло,	 чер-

нильный	прибор,	солидные	шафы	из	дра�оценных	пород

дерева.	 А	 со	 стен,	 из-под	 стеол	 витрин,	 из	 старинных

рамо	на	мон�ментальных	столах	смотрели	живописные,

�рафичесие	 и	фото�рафичесие	 портреты	м�зыальных

ле�енд,	отче�о	мое	собственное	настоящее	наполнялось

значительностью	связей	с	прошедшим.

М�зей	 азался	мне	сердцем	первой	р�ссой	 онсер-

ватории,	 с�ществовавшим	 вместе	 с	 нею	 все�да.	 Каово

Не	хочется	сейчас	останавливаться	на	безрез�льта-

тивности	мно�их	поисов	(визиты	в	Озери	или	на	Ка-

занс�ю	�лиц�	ниче�о	не	дали),	на	разно�ласиях	с	на-

чальством	 (ретор,	не	одобряя	в	лассах	диванов,	не

разрешил	влючить	в	эспозицию	М�зея	и	подлинный

диван	 из	 абинета	 Римсо�о-Корсаова),	 на	 хозяйст-

венных	 сложностях	 (не	 допроситься	 было	 помощи

в приобретении	даже	анцелярсих	мелочей)...	Но	—

вот	он,	радостный	день!

18	 марта	 1969	 �ода	 онсерватория	 отметила	 125-

летие	со	дня	рождения	Ниолая	Андреевича	Римсо�о-

Корсаова.	 В	 про�рамм�	 торжеств	 вошло	 и	 отрытие

М�зея.	Ученый	совет	в	полном	составе,	педа�о�и	и	ст�-

денты,	почетные	�ости	заполнили	до	отаза	небольш�ю

омнат�.	 Ленточ�	 разрезала	 праправн�ча	 Ниолая

Андреевича,	а	речь	произнес	е�о	сын	—	Владимир	Ни-

олаевич.	Мы	все	поздравляли	др��	др��а...	Жаль	толь-

о,	что	в	моей	боче	меда	не	обходится	без	�орчини:

оба	при�лашенных	фото�рафа	меня	подвели,	а	«фото-

мыльниц»	 то�да	 ни	 �	 о�о	 не	было,	 и	 остались	 не	 за-

фисированными	наши	мно�олюдные	торжества...

С	 тех	 пор	 �	 М�зея	 истории	 Сант-Петерб�р�сой

онсерватории	 образовалась	 собственная	 история.

Одна	из	памятных	страниц	связана	с	засл��ами	Анны

(Натальи)	 Павловны	 Гри�орьевой,	 человеа	 редой

профессиональной	честности,	обширных,	все�да	точ-

но	выверенных	знаний,	ср�п�лезных	изысаний	в	об-

ласти	 российсо�о	 певчесо�о	 ис�сства.	 Дол�ие

�оды,	работая	в	М�зее,	она	с	ч�вством	заонной	�ор-

дости	 обнар�жила	 в	 до�ментах,	 что	 среди	 ативно

�частвовавших	в	строительстве	здания	онсерватории

специалистов	был	ее	собственный	дед.

В	фондах	теперь	тысячи	единиц	хранения.	О	М�зее

сняты	видеофильмы.	Есть	п�блиации.	Расширен	р��

отечественных	и	зар�бежных	посетителей.	Сотр�днии

м�зея	 вед�т	 на�чно-исследовательс�ю	 работ�.

В марте	 2009	 �ода	 диретор	 М�зея	 истории	 СПбГК

Оль�а	Ниолаевна	 Гаврилина	 защитила	 андидатс�ю

диссертацию	 «Большой	 зал	 Петерб�р�сой	 онсер-

ватории	 а	 р�пный	 центр	 м�зыальной	 жизни

�орода.	1896–1996».

...Мир	тесен.	И	един.	И	все	мы	др��	др���	современ-

нии.	История	творится	се�одня	—	на	наших	�лазах...

Д.	Д.	Шостаович.	Фотопортрет	начала	1960-х	�одов.

М�зей	истории	СПбГК

За�40�лет�с�ществования�М�зея�истории�СПбГК�е�о�посетили�педа�о�и�и�ст�денты��онсерватории,��олле-

�и�из�больших�и�малых�российс�их��ородов,�из�всех�союзных�респ�бли�,�а�та�же��ости�из-за�р�бежа:�Бол�а-

рии,�Греции,�Вен�рии,�Швейцарии,�Польши,�ГДР�и�ФРГ,�Норве�ии,�Швеции,�Чехослова�ии,�Индии,�США,�Да-

нии,�Ю�ославии,�Сирии,�Австралии,�Канады,�Финляндии,�Испании,�Кореи,�Японии,�Шотландии,�Нидерландов,

Франции,�Австрии�и�др��их�стран.

Кни�а�отзывов
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