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Found of Manuscripts in Petrograd–Leningrad Conservatoire in 1917–1938
Пблиется долад, прочитанный на XII Чтениях
Начно-исследовательсоо отдела рописей Начной мзыальной библиотеи Сант-Петербрсой
онсерватории, посвященных 70-летию Отдела рописей (1938–2008).

Publishing research was taking place at the XII
Readings of the Manuscript Department of the St
Petersburg State Conservatoire Scientific Music Library,
devoted to the 70 anniversary of the Manuscript
Department (1938–2008).
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Рописныйфонд
Петрорадсой–Ленинрадсойонсерватории
в1917–1938одах

Д

вадцать послереволюционных лет (1917–1938 оды) в
истории Отдела рописей

Петербрсой онсерватории это
период наопления материалов и
первоначальной обработи фонда.
Он совпал по времени со сложнейшей эпохой в истории России: революционные
преобразования,
раждансая война, становление
новой осдарственности, превратившейся в тоталитарный режим.
В сдьбе льтрных ценностей
эта эпоха отмечена онфисацией
и национализацией частных и общественных собраний, сосредоточением оромных боатств в осдарственных хранилищах а
старых, та и созданных новой
властью. В 1918 од онсерватория была отделена от Рссоо мзыальноо общества, прератившео свое сществование, и национализирована.
Однао в ее стенах, в отличие
от мноих дрих советсих чреждений, доло сохранялись старые
традиции. Вплоть до 1928 ода во
лаве онсерватории по-прежнем
стоял А. К. Глазнов, велиий мзыант, одновременно мелый роводитель, пользовавшийся безраничным важением не тольо в
профессиональной среде мзыантов, но и в обществе. Глазнов,
наследни старой печесой династии нижниов, а нито дрой понимал значение памятниов
письменности и типорафсоо иссства в развитии льтры.
Вопросы онсерваторсой библиотеи, ее омплетования релярно обсждались на высшем
ровне: в заседаниях Правления

онсерватории, Хдожественноо
и Малоо Советов, при частии
профессоров М. О. Штейнбера,
А. В. Оссовсоо, Б. В. Асафьева,
Л. В. Ниолаева и дрих. Мноие
доменты, асающиеся библиотеи, подписаны непосредственно
Глазновым.
Новая эпоха несла новые требования, основным из оторых было
просвещение народных масс. Если
раньше библиотеа, принадлежавшая РМО, ораниченно обслживала
даже стдентов, теперь она принимала и мноочисленных посетителей. Штат библиотеи величился
от одноо человеа в 1917 од до
трех десятов в 1939-м. Но, а и
раньше, сотрдниам не хватало
времени для обработи историчесих фондов и редостей.
К 1917 од Рописный фонд
содержал материалы из собрания
М. П. Азанчевсоо, отдельные
эспонаты, хранившиеся в мзеях
М. И. Глини, А. Г. Рбинштейна.
На полах бывшей библиотеи
РМО среди нот таже было немало
рописей, а печатные издания содержали владельчесие пометы и
дарственные записи.
Вплоть до 1918 ода библиотеой занимался Алесандр Иванович Фрибс, оторый был прилашен на эт должность в 1887 од
самим А. Г. Рбинштейном, и, по
свидетельствам современниов,
в течение мноих лет единолично
обслживал библиоте. Новая
эпоха привела в библиоте и новых людей. А. И. Фрибс сончался
в онце деабря 1918 ода. Незадоло перед этим, в заседании Малоо Совета онсерватории, на

должность заведющео библиотеой был избран Витор Михайлович Беляев. Это имя хорошо известно в отечественной мзыальной
нае. Беляев – автор мноочисленных трдов в области рссой и
зарбежной мзыи, мзыальноо
фольлора. Он оончил Петербрсю онсерваторию в 1914 од,
чился  Я. Витола, А. К. Глазнова, А. К. Лядова и начал преподавать же в стденчесие оды. Молодой преподаватель теории мзыи, с 1919 ода — профессор
Петрорадсой
онсерватории
имел влияние в мзыальных и общественных рах Петрорада и
Мосвы. В 1918 од он был эмиссаром
мзыальноо
отдела
(МУЗО) Наромпроса1, серетарем
лавной диреции РМО (1918–
1919), занимался разработой новоо става РМО.

ВиторМихайловичБеляев2

1 Наромпрос — Народный омиссариат просвещения — осдарственный оран СССР, онтролировавший в 1920–1930-х одах пратичеси все льтрно-манитарные сферы: образование, библиотечное дело, ниоиздательство, мзеи, театры и ино, лбы, пари льтры и отдыха, охран памятниов архитетры и льтры, творчесие объединения, межднародные льтрные связи и дрое. — Ред.
2 Фронтиспис и титльный лист нии И. К. Травиной «Витор Михайлович Беляев» (Мосва, 1990).
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Свой первый отчет по библиотее Беляев представил в марте
1918 ода. Он сетовал, что не имел
возможности принять ее по описи,
на «отстствие правильно веденной инвентарной нии» и предлаал целый ряд мер по совершенствованию библиотеи, например:
«7) составление описания рописей и наиболее редих и важных по
своем значению ни, соответствющео требованиям современной библиорафии». Таже Беляев
писал, что последствия пережитой
тяжелой войны весьма пабно отразились на Библиотее онсерватории. «Постпившие <...> собрания
Лароша, Лядова, Соловьева, Абазы,
Саетти, <...>, Фаминцына и дрих
по сие время совершенно неразобраны, <...>, а собрание авторафов
и портретов очень мноих омпозиторов и мзыальных деятелей, а
рссих, та и иностранных, а таже
целый ряд старинных изданий, межд оторыми оазалось несольо
иннабл, т. е. первопечатных ни,
почем то оазался лежащим без
присмотра в архиве межд старыми
ченичесими делами. Там же оазался и прерасно сохранившййся
атоличесий латинсий рописный антифонарий, по первом
взляд относящийся  XII–XIII-м
ве, т. е. являющийся драоценнейшей и древнейшей ниой библиотеи»3. (В. М. Беляев ошибался,
специалисты датирют ропись
XVI веом.)
В это время Витор Михайлович
работал над ниой об А. К. Глазнове, изчая материалы обширноо Беляевсоо архива.
В 1922 од он переехал в Мосв. В столице продолжалась ео
ипчая деятельность в начных и
чебных заведениях, издательствах. Он стал профессором Мосовсой онсерватории, заведющим
Национальной редацией Мзыальноо осдарственноо издательства, сотрдниом Инститта
истории иссств.
Поа мы не знаем, то возлавлял Библиоте онсерватории со
времени отъезда В. М. Беляева.
В июне 1925 ода Правление онсерватории порчает наблюдать за
собственными библиотеой и мзеями профессор Б. В. Асафьев.
С 1 июля 1925 ода, видимо, по
совет Б. В. Асафьева, заведющим библиотеой был назначен

Георий Павлович Орлов. Тода
еще совсем молодой челове (ем
было 25 лет), талантливый мзыовед, он оончил  том времени
разряд истории мзыи Госдарственноо инститта истории иссств. Уже работая в Ленинрадсой онсерватории, он чился
здесь на начно-омпозиторсом
фальтете, написал дипломню
работ о симфоничесой фантазии
Мсорсоо «Иванова Ночь на Лысой оре». Орлов стал первым
штатным аспирантом Начно-мзыальноо отдела онсерватории
(р. Б. В. Асафьев), в аспирантре
чился одновременно с Д. Д. Шостаовичем. Преподавал в онсерватории мзыальню библиорафию и историю нотописания, и, онечно, в начной и педаоичесой
работе опирался на материалы
библиотеи.

ГеорийПавловичОрлов4

В своем аспирантсом отчете
на имя А. К. Глазнова, Орлов
сообщал: «Лично мною были извлечены вновь затерянные в пыли
ценные рописи и авторафы рссих и иностранных омпозиторов,
ценные издания, XV, XVI, XVII вв.
Лично мною была проведена расстанова всех ценностей на свои
места, реоранизация библиотеи
и мзея»5.
Эти слова написаны спстя несольо лет после подобных же заявлений В. М. Беляева. Видимо,

3

В. М. Беляев не осществил всео
намеченноо, мноо занимаясь
творчесой и общественной работой, а со времени ео отъезда историчесим фондам не делялось
достаточноо внимания.
В слчае с Г. П. Орловым, работа в библиотее и начные занятия
прерасно сочетались, но по заон он не имел права совмещать
две штатных должности. Потребовалось специальное обращение
онсерватории в Наромпрос, за
подписью А. К. Глазнова, чтобы
Георий Павлович смо продолжить работ в библиотее.
Ео начный роводитель профессор Б. В. Асафьев, в свою очередь, писал: «В области связанной
с работами по реоранизации Мзы. Библ. ЛГК Орлов с необычайной энерией и методичностью занимается исследованием ценнейших рописей и печатных соровищ <...> и подотовляет сейчас 
печати описание неизв. рп Даромыжсоо и Мсорсоо»6. Кроме
тоо Г. П. Орлов работал с рописями А. К. Глазнова, занимался
письмами А. Н. Срябина  М. П. Беляев, переписой А. Н. Серова,
материалами А. Г. Рбинштейна и
М. И. Глини.
Роводство Библиотеой ставило перед Г. П. Орловым больше
проблем, чем аспирантсие занятия. Ео личное дело свидетельствет о постоянных онфлитах с
административно-хозяйственным
роводством онсерватории, оторые привели  том, что в феврале 1931 ода Г. П. Орлов был
освобожден от должности заведющео библиотеой по собственном заявлению.
В том же од он стал работать
в Ленинрадсой филармонии, де
таже заведовал библиотеой.
А осенью 1937 ода Г. П. Орлов переехал в Мосв, та а был прилашен на ответственный пост заведющео библиотеой столичной
онсерватории, и занимал эт должность до самой смерти в 1940
од. Именно при Г. П. Орлове в
библиотее Мосовсой онсерватории был оранизован рописный отдел.
Во время заведования библиотеой Ленинрадсой онсерватории Елизаветой Львовной Даттель,
(1931–1938), началась планомерная работа по чет и описанию

Центральный осдарственный архив литератры и иссства Сант-Петербра (ЦГАЛИ СПб). Ф. 298. Оп. 1. Л. 45 об.–46, 54–54 об.
Фонд ионорафии Информационно-библиорафичесоо отдела Начной мзыальной библиотеи (ИБО НМБ) СПбГК.
5 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 2370. Л. 17.
6 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 2370. Л. 20.
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Рописный фонд Петрорадсой — Ленинрадсой онсерватории в 1917–1938 одах

рописноо фонда, составлению
особоо инвентаря рописей.
В ноябре 1938 ода был создан
специальной отдел, оторым роводила Анастасия Сереевна
Ляпнова. В ачестве недостата
Ляпнова отмечала, что «система
обработи и хранения материалов, <...> основанная на расстанове всех рописей в общий алфавит, привела  разобщению отдельных фондов. Вследствие этоо, в настоящее время трдно
становить а точню историю
приобретения этих фондов, та и
содержание их» 7.

ЕлизаветaЛьвовнaДаттель8

Ценные сведения по истории
онсерваторсих рописей можно
найти в Центральном осдарственном архиве литератры и иссства Сант-Петербра и в Библиотее онсерватории.
В послереволюционный период
онсерваторией были приобретены нотные и нижные собрания
О. Д. Тизеназена, С. И. Габеля,
библиорафа Н. М. Лисовсоо,
Ф. И. Стравинсоо, К. Ю. Давыдова, переписа и личные доменты
А. Н.Серова, рописи, принадлежавшие С. М. Ляпнов.
На омплетование отпсались
значительные сммы. В 1919 од
Малый Совет выделил в распоряжение диретора онсерватории
на «приобретение нот и ни для
библиотеи» 10000 рб. и отрыл
аванс в размере 600 рблей.
В. М. Беляев сраз же пил рописный славянсий рюовой ир-

молоий в маазине «Библиофил» и
потратил на нео четверть аванса —
150 рблей. Сделал он это не слчайно. В отчете сетовал: «В самом
плачевном состоянии находится в
библиотее Консерватории, а ни
странно, рссий отдел. <...> Например, отдел рссоо церовноо
пения, а нотно-линейноо, та и
рюовоо, может считаться <...>,
совершенно отстствющим»9.
В 1919 од онсерватория сделала одно из самых замечательных
приобретений. У С. М. Ляпнова были плены 15 авторафов партитр
рссих омпозиторов по 100 рблей за эземпляр, в т. ч. рописи
М. П. Мсорсоо, и 298 писем
Н. А. Римсоо-Корсаова, Ц. А. Кюи,
А. П. Бородина и М. А. Балаирева
по 10 рблей за письмо, всео на
смм 7480 рблей.
Ка осществлялись подобные
попи мы видим на примере личноо архива Карла Юрьевича Давыдова. Летом 1928 ода  профессор онсерватории С. Л. Гинзбр обратился А. Л. Давыдов,
родственни знаменитоо виолончелиста, диретора Петербрсой
онсерватории, с предложением
приобрести имеющиеся  нео материалы: «Письма в оличестве 80,
телераммы, афиши, авторафы
<...>». В списе — более полсотни
персон, в т. ч. Рбинштейн, СенСанс, Лист, Балаирев, Виардо,
Тренев, Мария Савина, Виельорсий. В сентябре 1928 ода
А. Л. Давыдов интересовался, подвинлось ли дело с приобретением
в Правлении онсерватории. На
письме — помета С. Л. Гинзбра,
адресованная А. В. Оссовсом:
«Полчил сеодня и передаю по назначению Вам». А. В. Оссовсий,
в свою, очередь порчил Г. П. Орлов сообщить владельц о предложениях онсерватории.
Через несольо дней Орлов
написал Давыдов: «Правление <...>
онсерватории не может ассиновать азанню Вами <...> смм в
200 рбл. — ориентировочная смма Правления 100 рбл.» и добавил:
«В оцене Правление роводствовалось приобретениями дрих архивов подобноо же рода, а то архив омпозитора А. П. Серова и
др.»10. К счастью, владелец сола-
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сился с этой сммой и материалы
Давыдова были приобретены.
Важнейшим источниом постпления рописей в Библиоте были
дары. Информации о них сохранилось мало, не вседа они оформлялись должным образом, та а не
требовали финансовой доментации. В 1920-е оды Л. В. Ниолаев
передал письма Ц. А. Кюи, адресованные ем, Ленинрадсая авалерийсая шола передала для «Мзея
рссих омпозиторов и рописноо отделения фндаментальной
библиотеи»: «портреты, письма,
рописи, нии и др. предметы, относящиеся  М. П. Мсорсом и
Н. П. Компанейсом»11.
В блаодарственном письме на
имя начальниа Кавалерийсой
шолы, подписанном А. К. Глазновым, любопытно поминание о
«Мзее рссих омпозиторов».
К 1917 од в Петрорадсой онсерватории сществовали три мзея: М. И. Глини, А. Г. Рбинштейна, мзыальных инстрментов. На
протяжении всео времени, о отором идет речь, онсерватория пыталась сохранить эти фонды. В 1920-х
одах на заседаниях Правления онсерватории обсждалась оранизация новых мзеев: Н. А. Римсоо-Корсаова, П. И. Чайовсоо,
Э. Ф. Направниа.
В эти же оды делаются попыти приобрести всю нотню оллецию Юсповсоо дворца, переданню в итое Госдарственным
Мзейным фондом в Пбличню
библиоте.
В 1929 од Правление онсерватории под председательством
Л. В. Ниолаева приняло решение:
«Считать необходимым оранизовать при Консерватории Мзыально-историчесий мзей <...>», и
сосредоточить в нем «рописные,
старопечатные и этнорафичесие,
а таже мемориальные связанные
с отдельными эпохами, чреждениями и людьми материалы»12.
Ка известно, эти попыти были
безспешны, мноие фонды онсерватории были переданы в дрие чреждения. Но при любой передаче, отдельные предметы, нии, рописи по самым разным
причинам, объетивным и сбъетивным, отделяются от перемещаемоо омплеса. Можно привести

7

ОР РНБ. Ф. 1141. Д. 145. Л. 1.
Фонд ионорафии ИБО НМБ СПбГК.
9 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 1. Д. 14. Л. 1, 11.
10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 1. Д. 222.
11 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 1. Д. 119. Л. 15.
12 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 1. Д. 187. Л. 8.
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мноо примеров. Та в Библиотее
онсерватории сохранился том переписи Л. И. Шестаовой из фондов Мзея М. И. Глини, в то время
а все дрие рописные материалы находятся в РИИИ.
В 1920 х одах большая часть
материалов архива М. П. Беляева,
постпившая в Петербрсю онсерваторию, еще до революции,
оазалась в Мосве, в столичной
онсерватории. В 1926 од Правление Ленинрадсой онсерватории, послало Г. П. Орлова в Мосв, с порчением доставить эти
материалы в Ленинрад. Но эта попыта заончилась недачей. Известно, что теперь, этот важнейший для истории рссоо мзыальноо издательсоо дела,
фонд хранится в Госдарственном
ценральном мзее мзыальной
льтры имени М. И. Глини.
В Петербрсой онсерватории
осталось лишь часть личноо архи13

ва М. П. Беляева, отдельные рописи, постпившие в ео издательство, и в более полном виде архив
Попечительноо Совета для поощрения рссих омпозиторов и мзыантов, постпивший при посредничестве А. К. Глазнова. Не
дивительно, что в онсерватории
сохранился и прерасный омплес рописей самоо омпозитора, состоящий из материалов
Беляевсоо архива, доментов
переданных им самим, и постпивших в онсерваторию после ео
отъезда за раниц.
В ноябре 1926 ода А. К. Глазнов подписал письмо в Оранизационное бюро по созыв Всероссийсоо
библиорафичесоо
съезда с просьбой допстить заведющео библиотеой Г. П. Орлова  частию в этом съезде.
В письме содержится ратая и
емая харатеристиа Библиотеи
Ленинрадсой онсерватории:

«Боатый подбор, а рописноо материала <...> та и редчайших образцов старинных изданий
<...>, а таже прерасное собрание
мзыальной литератры и литератры о мзые (та рссой, та и
западно-европейсой)
XVIII–XIX
веов и нашео времени — все это
дало возможность начать и развернть начно — исследовательсю работ по мзыальной палеорафии и различным областям
истории мзыи <...> по первоисточниам, по рописям, (лавным
образом рссих омпозиторов) и
по ноторафии и библиорафии
а рссой <...>. мзыи, та и мзыи западно-европейсой». Библиотеа Ленинрадсой осдарственной онсерватории представляет собою «по имеющимся в ней
ценностям одн из самых боатых
мзыальных соровищниц всео
Союза»13 писал А. К. Глазнов.

ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 2369. Л. 14.

EX LIBRIS
NataliaGRADOBOEVA

‘Divining the abundant from the meagre...’
Рецензия на атало Ф. Э. Пртова «Нотные издания
XVIII веа в собрании Сант-Петербрсой осдарственной онсерватории имени Н. А. Римсоо-Корсаова» (СПб.,
2007).

Review of printed catalogue ‘Score editions of 18th century
in the collection of the St Petersburg State Conservatoire
named after N. A. Rimsky-Korsakov’ by F. Purtov (SPb, 2007).

НаталияГРАДОБОЕВА

«Уадыватьвелиоевнемноом...»

Д

авно сделанное наблюдение о
том, что настоящий библиофил читает аталои ни

с не меньшим, а то и с большим поением, чем сами нии, подтверждается всяий раз, ода в поле зрения
профессионалов и любителей попадает новый библиорафичесий трд.
Осенью 2007 ода в сант-петербрсом издательстве «Бельведер»
был опблиован атало Ф. Э. Пртова «Нотные издания XVIII веа в
собранииСант-Петербрсойосдарственной
онсерватории
имениН. А. Римсоо-Корсаова».
Объемное, в 566 страниц издание
привлеает  себе внимание по несольим причинам: во-первых, оно
попляризирет сведения об одной
из интереснейших частей фонда Начной мзыальной библиотеи онсерватории; во-вторых, автором-составителем выстпает не библиораф, а мзыовед, выпсни
СПбГК, андидат иссствоведения,

специалист по вопросам нотоиздания, несольо лет проработавший с
нотными фондами библиотеи.
Надо отметить, что это второй самостоятельный библиорафичесий
справочни
после
аталоа
О. Н. Блёсиной «Западноевропейсие издания XV–XVII веов в собрании Начной мзыальной библиотеи Сант-Петербрсой осдарственной онсерватории» (СПб., 2004).
До этоо отдельные сведения о ниах и нотах, хранящихся в библиотее СПбГК, время от времени появлялись тольо в ачестве приложений 
статьям, опблиованным в сборниах трдов. Это, несомненно, затрдняло их поис. Анализ источниовой
базы исследования требовал долой
и ропотливой работы с арточными
аталоами, рассредоточенными по
отделам библиотеи. Обмен профессиональной информацией внтри
страны и за рбежом сщественно
осложнен фраментарностью представления сведений о нотных фондах

НМБ СПбГК в рпнейших ноторафичесих справочниах. В «Сводный
атало российсих нотных изданий» 1 вошли единичные описания

1 Сводный атало российсих нотных изданий. Т. 1: XVIII ве / Рос. нац. б-а. — СПб, 1996. — 179 с Т. 2: XIX ве (1-я четверть) / Рос. нац.
б-а. — СПб., 2005. — 391 с.
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