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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Д
вадцать	 послереволюцион-

ных	лет	 (1917–1938	�оды)	в

истории	 Отдела	 р��описей	

Петерб�р�с�ой	 �онсерватории	 это

период	 на�опления	 материалов	 и

первоначальной	обработ�и	фонда.

Он	совпал	по	времени	со	сложней-

шей	эпохой	в	истории	России:	ре-

волюционные	 преобразования,

�ражданс�ая	 война,	 становление

новой	 �ос�дарственности,	 превра-

тившейся	 в	 тоталитарный	 режим.

В с�дьбе	 ��льт�рных	 ценностей

эта	 эпоха	 отмечена	 �онфис�ацией

и	 национализацией	 частных	 и	 об-

щественных	 собраний,	 сосредото-

чением	о�ромных	бо�атств	 в	 �ос�-

дарственных	 хранилищах	 �а�

старых,	 та�	 и	 созданных	 новой

властью.	 В	 1918	 �од�	 �онсервато-

рия	была	отделена	от	Р�сс�о�о	м�-

зы�ально�о	 общества,	 пре�ратив-

ше�о	свое	с�ществование,	и	наци-

онализирована.

Одна�о	 в	 ее	 стенах,	 в	 отличие

от	мно�их	др��их	советс�их	�чреж-

дений,	 дол�о	 сохранялись	 старые

традиции.	Вплоть	до	1928	 �ода	во

�лаве	 �онсерватории	 по-прежнем�

стоял	 А.	 К.	 Глаз�нов,	 вели�ий	 м�-

зы�ант,	 одновременно	 �мелый	 р�-

�оводитель,	 пользовавшийся	 без-

�раничным	 �важением	не	 толь�о	 в

профессиональной	 среде	 м�зы-

�антов,	но	и	в	обществе.	Глаз�нов,

наследни�	 старой	 ��печес�ой	 ди-

настии	 �нижни�ов,	 �а�	 ни�то	 др�-

�ой	 понимал	 значение	 памятни�ов

письменности	и	типо�рафс�о�о	ис-

��сства	в	развитии	��льт�ры.

Вопросы	 �онсерваторс�ой	биб-

лиоте�и,	 ее	 �омпле�тования	 ре��-

лярно	 обс�ждались	 на	 высшем

�ровне:	 в	 заседаниях	 Правления

�онсерватории,	 Х�дожественно�о

и Мало�о	 Советов,	 при	 �частии

профессоров	 М. О.	 Штейнбер�а,

А. В. Оссовс�о�о,	 Б. В.	 Асафьева,

Л. В.	 Ни�олаева	 и	 др��их.	 Мно�ие

до��менты,	�асающиеся	библиоте-

�и,	 подписаны	 непосредственно

Глаз�новым.

Новая	эпоха	несла	новые	требо-

вания,	 основным	 из	 �оторых	 было

просвещение	народных	масс.	Если

раньше	 библиоте�а,	 принадлежав-

шая	РМО,	о�раниченно	обсл�живала

даже	ст�дентов,	теперь	она	прини-

мала	 и	 мно�очисленных	 посетите-

лей.	 Штат	 библиоте�и	 �величился

от	одно�о	челове�а	в	1917	�од�	до

трех	 десят�ов	 в	 1939-м.	 Но,	 �а�	 и

раньше,	 сотр�дни�ам	 не	 хватало

времени	для	обработ�и	историчес-

�их	фондов	и	ред�остей.

К	 1917	 �од�	 Р��описный	 фонд

содержал	 материалы	 из	 собрания

М. П.	 Азанчевс�о�о,	 отдельные

э�спонаты,	 хранившиеся	 в	 м�зеях

М. И.	 Глин�и,	 А. Г.	 Р�бинштейна.

На	 пол�ах	 бывшей	 библиоте�и

РМО	среди	нот	та�же	было	немало

р��описей,	а	печатные	издания	со-

держали	 владельчес�ие	 пометы	 и

дарственные	записи.

Вплоть	до	1918	�ода	библиоте-

�ой	 занимался	 Але�сандр	 Ивано-

вич	Фриб�с,	 �оторый	 был	 при�ла-

шен	на	эт�	должность	в	1887	�од�

самим	 А.	 Г.	 Р�бинштейном,	 и,	 по

свидетельствам	 современни�ов,

в течение	 мно�их	 лет	 единолично

обсл�живал	 библиоте��.	 Новая

эпоха	 привела	 в	 библиоте��	 и	 но-

вых	людей.	А.	И.	Фриб�с	с�ончался

в	 �онце	 де�абря	 1918	 �ода.	 Неза-

дол�о	перед	этим,	в	заседании	Ма-

ло�о	 Совета	 �онсерватории,	 на

должность	завед�юще�о	библиоте-

�ой	 был	 избран	 Ви�тор	 Михайло-

вич	Беляев.	Это	имя	хорошо	извес-

тно	 в	 отечественной	 м�зы�альной

на��е.	 Беляев	 –	 автор	 мно�очис-

ленных	тр�дов	в	области	р�сс�ой	и

зар�бежной	м�зы�и,	м�зы�ально�о

фоль�лора.	Он	о�ончил	Петерб�р�-

с��ю	 �онсерваторию	 в	 1914	 �од�,

�чился	 �	 Я.	 Витола,	 А. К. Глаз�но-

ва,	А.	К.	Лядова	и	начал	препода-

вать	�же	в	ст�денчес�ие	�оды.	Мо-

лодой	 преподаватель	 теории	 м�-

зы�и,	 с	 1919	 �ода	 —	 профессор

Петро�радс�ой	 �онсерватории

имел	влияние	в	м�зы�альных	и	об-

щественных	 �р��ах	 Петро�рада	 и

Мос�вы.	В	1918	�од�	он	был	эмис-

саром	 м�зы�ально�о	 отдела

(МУЗО)	Нар�омпроса1,	се�ретарем

�лавной	 дире�ции	 РМО	 (1918–

1919),	 занимался	 разработ�ой	 но-

во�о	�става	РМО.

Elena�GONCHAROVA,�Vladimir�SOMOV

Found of Manuscripts in Petrograd–Leningrad Conservatoire in 1917–1938

Р��описный�фонд�
Петро�радс�ой�–�Ленин�радс�ой��онсерватории

в�1917–1938��одах�

Елена�ГОНЧАРОВА,�Владимир�СОМОВ

П�бли��ется� до�лад,� прочитанный� на� XII� Чтениях

На�чно-исследовательс�о�о� отдела� р��описей� На�ч-

ной� м�зы�альной� библиоте�и� Сан�т-Петерб�р�с�ой

�онсерватории,� посвященных� 70-летию� Отдела� р��о-

писей�(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).

1	Нар�омпрос	—	Народный	�омиссариат	просвещения	—	�ос�дарственный	ор�ан	СССР,	�онтролировавший	в	1920–1930-х	�одах	пра�тичес-

�и	все	��льт�рно-��манитарные	сферы:	образование,	библиотечное	дело,	�ни�оиздательство,	м�зеи,	театры	и	�ино,	�л�бы,	пар�и	��льт�ры	и	от-

дыха,	охран�	памятни�ов	архите�т�ры	и	��льт�ры,	творчес�ие	объединения,	межд�народные	��льт�рные	связи	и	др��ое.	—	Ред.
2	Фронтиспис	и	тит�льный	лист	�ни�и	И.	К.	Травиной	«Ви�тор	Михайлович	Беляев»	(Мос�ва,	1990).

Ви�тор�Михайлович�Беляев2
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Свой	 первый	 отчет	 по	 библио-

те�е	 Беляев	 представил	 в	 марте

1918	�ода.	Он	сетовал,	что	не	имел

возможности	принять	ее	по	описи,

на	 «отс�тствие	 правильно	 веден-

ной	инвентарной	�ни�и»	и	предла-

�ал	целый	ряд	мер	по	совершенст-

вованию	 библиоте�и,	 например:

«7)	 составление	 описания	 р��опи-

сей	и	наиболее	ред�их	и	важных	по

своем�	 значению	 �ни�,	 соответст-

в�юще�о	 требованиям	 современ-

ной	библио�рафии».	Та�же	Беляев

писал,	что	последствия	пережитой

тяжелой	войны	весьма	па��бно	от-

разились	на	Библиоте�е	�онсерва-

тории.	«Пост�пившие	<...> собрания

Лароша,	Лядова,	Соловьева,	Абазы,

Са�етти,	<...>,	Фаминцына	и	др��их

по	 сие	 время	 совершенно	 неразо-

браны,	<...>,	а	собрание	авто�рафов

и	портретов	очень	мно�их	�омпози-

торов	и	м�зы�альных	деятелей,	 �а�

р�сс�их,	та�	и	иностранных,	а	та�же

целый	ряд	старинных	изданий,	меж-

д�	 �оторыми	 о�азалось	 нес�оль�о

ин��наб�л,	т.	е.	первопечатных	�ни�,

почем�	 то	 о�азался	 лежащим	 без

присмотра	в	архиве	межд�	старыми

�ченичес�ими	 делами.	 Там	же	 о�а-

зался	 и	 пре�расно	 сохранившййся

�атоличес�ий	 латинс�ий	 р��опис-

ный	 антифонарий,	 по	 первом�

вз�ляд�	 относящийся	 �	 XII–XIII-м�

ве��,	 т. е.	 являющийся	 дра�оцен-

нейшей	 и	 древнейшей	 �ни�ой	 биб-

лиоте�и»3.	(В.	М.	Беляев	ошибался,

специалисты	 датир�ют	 р��опись

XVI ве�ом.)

В	это	время	Ви�тор	Михайлович

работал	над	�ни�ой	об	А. К.	Глаз�-

нове,	 из�чая	материалы	обширно-

�о	Беляевс�о�о	архива.

В	1922	�од�	он	переехал	в	Мос-

�в�.	 В	 столице	 продолжалась	 е�о

�ип�чая	 деятельность	 в	 на�чных	 и

�чебных	 заведениях,	 издательст-

вах.	Он	стал	профессором	Мос�ов-

с�ой	 �онсерватории,	 завед�ющим

Национальной	 реда�цией	 М�зы-

�ально�о	 �ос�дарственно�о	 изда-

тельства,	 сотр�дни�ом	 Инстит�та

истории	ис��сств.

По�а	мы	 не	 знаем,	 �то	 воз�лав-

лял	 Библиоте��	 �онсерватории	 со

времени	 отъезда	 В.	 М.	 Беляева.

В июне	 1925	 �ода	 Правление	 �он-

серватории	 пор�чает	 наблюдать	 за

собственными	библиоте�ой	и	м�зе-

ями	профессор�	Б.	В.	Асафьев�.

С	1	июля	1925	�ода,	видимо,	по

совет�	 Б.	 В.	 Асафьева,	 завед�ю-

щим	 библиоте�ой	 был	 назначен

Геор�ий	 Павлович	 Орлов.	 То�да

еще	совсем	молодой	челове�	(ем�

было	25	лет),	талантливый	м�зы�о-

вед,	 он	 о�ончил	 �	 том�	 времени

разряд	истории	м�зы�и	Гос�дарст-

венно�о	 инстит�та	 истории	 ис-

��сств.	 Уже	 работая	 в	 Ленин�рад-

с�ой	 �онсерватории,	 он	 �чился

здесь	 на	 на�чно-�омпозиторс�ом

фа��льтете,	 написал	 дипломн�ю

работ�	о	симфоничес�ой	фантазии

М�сор�с�о�о	«Иванова	Ночь	на	Лы-

сой	 �оре».	 Орлов	 стал	 первым

штатным	 аспирантом	 На�чно-м�-

зы�ально�о	 отдела	 �онсерватории

(р��.	Б.	В.	Асафьев),	в	аспирант�ре

�чился	одновременно	с	Д.	Д.	Шос-

та�овичем.	 Преподавал	 в	 �онсер-

ватории	 м�зы�альн�ю	 библио�ра-

фию	и	историю	нотописания,	и,	�о-

нечно,	в	на�чной	и	педа�о�ичес�ой

работе	 опирался	 на	 материалы

библиоте�и.	

В	 своем	 аспирантс�ом	 отчете

на	 имя	 А. К.	 Глаз�нова,	 Орлов

сообщал:	 «Лично	 мною	 были	 из-

влечены	 вновь	 затерянные	 в	 пыли

ценные	р��описи	и	авто�рафы	р�с-

с�их	и	иностранных	�омпозиторов,

ценные	 издания,	 XV,	 XVI,	 XVII	 вв.

Лично	 мною	 была	 проведена	 рас-

станов�а	 всех	 ценностей	 на	 свои

места,	 реор�анизация	 библиоте�и

и	м�зея»5.	

Эти	слова	написаны	сп�стя	не-

с�оль�о	лет	после	подобных	же	за-

явлений	 В.	 М.	 Беляева.	 Видимо,

В. М.	Беляев	не	ос�ществил	все�о

намеченно�о,	 мно�о	 занимаясь

творчес�ой	 и	 общественной	 рабо-

той,	а	со	времени	е�о	отъезда	ис-

торичес�им	 фондам	 не	 �делялось

достаточно�о	внимания.

В	сл�чае	с	Г.	П.	Орловым,	рабо-

та	в	библиоте�е	и	на�чные	занятия

пре�расно	сочетались,	но	по	за�о-

н�	 он	 не	 имел	 права	 совмещать

две	штатных	 должности.	 Потребо-

валось	 специальное	 обращение

�онсерватории	 в	 Нар�омпрос,	 за

подписью	 А.	 К.	 Глаз�нова,	 чтобы

Геор�ий	 Павлович	 смо�	 продол-

жить	работ�	в	библиоте�е.

Е�о	на�чный	р��оводитель	про-

фессор	Б.	В.	Асафьев,	в	свою	оче-

редь,	писал:	«В	области	связанной

с	работами	по	реор�анизации	М�-

зы�.	Библ.	ЛГК	Орлов	с	необычай-

ной	энер�ией	и	методичностью	за-

нимается	 исследованием	 ценней-

ших	 р��описей	 и	 печатных	 со�ро-

вищ	<...> и	 под�отовляет	 сейчас	 �

печати	описание	неизв.	р�п	Дар�о-

мыжс�о�о	 и	М�сор�с�о�о»6.	 Кроме

то�о	Г. П. Орлов	работал	с	р��опи-

сями	 А. К.	 Глаз�нова,	 занимался

письмами	А. Н.	С�рябина	�	М. П. Бе-

ляев�,	 перепис�ой	 А. Н. Серова,

материалами	 А. Г. Р�бинштейна	 и

М. И. Глин�и.

Р��оводство	 Библиоте�ой	 ста-

вило	перед	Г.	П.	Орловым	больше

проблем,	 чем	 аспирантс�ие	 заня-

тия.	Е�о	личное	дело	свидетельст-

в�ет	 о	 постоянных	 �онфли�тах	 с

административно-хозяйственным

р��оводством	 �онсерватории,	 �о-

торые	 привели	 �	 том�,	 что	 в	фев-

рале	 1931	 �ода	 Г.	 П.	 Орлов	 был

освобожден	 от	 должности	 завед�-

юще�о	 библиоте�ой	 по	 собствен-

ном�	заявлению.

В	том	же	�од�	он	стал	работать

в	Ленин�радс�ой	филармонии,	�де

та�же	 заведовал	 библиоте�ой.

А осенью	1937	�ода	Г.	П.	Орлов	пе-

реехал	в	Мос�в�,	та�	�а�	был	при-

�лашен	на	ответственный	пост	 за-

вед�юще�о	библиоте�ой	столичной

�онсерватории,	и	занимал	эт�	дол-

жность	 до	 самой	 смерти	 в	 1940

�од�.	 Именно	 при	 Г.	 П.	 Орлове	 в

библиоте�е	Мос�овс�ой	 �онсерва-

тории	 был	 ор�анизован	 р��опис-

ный	отдел.

Во	 время	 заведования	 библио-

те�ой	 Ленин�радс�ой	 �онсервато-

рии	Елизаветой	Львовной	Даттель,

(1931–1938),	 началась	 планомер-

ная	 работа	 по	 �чет�	 и	 описанию

3	Центральный	�ос�дарственный	архив	литерат�ры	и	ис��сства	Сан�т-Петерб�р�а	(ЦГАЛИ	СПб).	Ф.	298.	Оп.	1.	Л.	45	об.–46,	54–54	об.
4	Фонд	и�оно�рафии	Информационно-библио�рафичес�о�о	отдела	На�чной	м�зы�альной	библиоте�и	(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.

Геор�ий�Павлович�Орлов4
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Р��описный�фонд�Петро�радс�ой�—�Ленин�радс�ой��онсерватории�в�1917–1938��одах

р��описно�о	 фонда,	 составлению

особо�о	 инвентаря	 р��описей.

В ноябре	 1938	 �ода	 был	 создан

специальной	 отдел,	 �оторым	 р�-

�оводила	 Анастасия	 Сер�еевна

Ляп�нова.	 В	 �ачестве	 недостат�а

Ляп�нова	 отмечала,	 что	 «система

обработ�и	 и	 хранения	 материа-

лов,	 <...> основанная	 на	 расста-

нов�е	всех	р��описей	в	общий	ал-

фавит,	привела	�	разобщению	от-

дельных	фондов.	Вследствие	это-

�о,	 в	 настоящее	 время	 тр�дно

�становить	 �а�	 точн�ю	 историю

приобретения	 этих	фондов,	 та�	и

содержание	их»7.	

Ценные	 сведения	 по	 истории

�онсерваторс�их	р��описей	можно

найти	 в	 Центральном	 �ос�дарст-

венном	 архиве	 литерат�ры	 и	 ис-

��сства	Сан�т-Петерб�р�а	и	в	Биб-

лиоте�е	�онсерватории.

В	послереволюционный	период

�онсерваторией	 были	 приобрете-

ны	 нотные	 и	 �нижные	 собрания

О. Д.	 Тизен�а�зена,	 С.	 И.	 Габеля,

библио�рафа	 Н.	 М.	 Лисовс�о�о,

Ф. И.	Стравинс�о�о,	К.	Ю.	Давыдо-

ва,	перепис�а	и	личные	до��менты

А.	 Н.Серова,	 р��описи,	 принадле-

жавшие	С.	М.	Ляп�нов�.

На	�омпле�тование	отп�с�ались

значительные	 с�ммы.	 В	 1919	 �од�

Малый	 Совет	 выделил	 в	 распоря-

жение	 дире�тора	 �онсерватории

на	 «приобретение	 нот	 и	 �ни�	 для

библиоте�и»	 10000	 р�б.	 и	 от�рыл

аванс	в	размере	600	р�блей.

В.	М.	Беляев	сраз�	же	��пил	р�-

�описный	славянс�ий	�рю�овой	ир-

моло�ий	в	ма�азине	«Библиофил»	и

потратил	на	не�о	четверть	аванса	—

150	 р�блей.	 Сделал	 он	 это	 не	 сл�-

чайно.	 В	 отчете	 сетовал:	 «В	 самом

плачевном	 состоянии	 находится	 в

библиоте�е	 Консерватории,	 �а�	 ни

странно,	 р�сс�ий	 отдел.	 <...> На-

пример,	отдел	р�сс�о�о	цер�овно�о

пения,	 �а�	 нотно-линейно�о,	 та�	 и

�рю�ово�о,	 может	 считаться	 <...>,

совершенно	отс�тств�ющим»9.	

В	 1919	 �од�	 �онсерватория	 сде-

лала	 одно	 из	 самых	 замечательных

приобретений.	У	С.	М.	Ляп�нова	бы-

ли	��плены	15	авто�рафов	партит�р

р�сс�их	 �омпозиторов	 по	 100	 р�б-

лей	 за	 э�земпляр,	 в	 т.	 ч.	 р��описи

М. П.	 М�сор�с�о�о,	 и	 298	 писем

Н. А. Римс�о�о-Корса�ова,	Ц. А. Кюи,

А. П.	 Бородина	 и	 М. А. Бала�ирева

по	 10	 р�блей	 за	 письмо,	 все�о	 на

с�мм�	7480	р�блей.

Ка�	 ос�ществлялись	 подобные

по��п�и	мы	видим	на	примере	лич-

но�о	 архива	 Карла	 Юрьевича	 Да-

выдова.	 Летом	 1928	 �ода	 �	 про-

фессор�	�онсерватории	С.	Л.	Гинз-

б�р��	 обратился	 А. Л.	 Давыдов,

родственни�	 знаменито�о	 виолон-

челиста,	дире�тора	Петерб�р�с�ой

�онсерватории,	 с	 предложением

приобрести	имеющиеся	�	не�о	ма-

териалы:	«Письма	в	�оличестве	80,

теле�раммы,	 афиши,	 авто�рафы

<...>».	В	спис�е	—	более	пол�сотни

персон,	 в	 т. ч.	 Р�бинштейн,	 Сен-

Санс,	 Лист,	 Бала�ирев,	 Виардо,

Т�р�енев,	 Мария	 Савина,	 Виель-

�орс�ий.	 В	 сентябре	 1928	 �ода

А. Л.	Давыдов	интересовался,	под-

вин�лось	ли	дело	с	приобретением

в	 Правлении	 �онсерватории.	 На

письме	—	помета	С.	Л.	Гинзб�р�а,

адресованная	 А.	 В.	 Оссовс�ом�:

«Пол�чил	се�одня	и	передаю	по	на-

значению	 Вам».	 А.	 В.	 Оссовс�ий,

в свою,	очередь	пор�чил	Г. П.	Орло-

в�	 сообщить	 владельц�	 о	 предло-

жениях	�онсерватории.

Через	 нес�оль�о	 дней	 Орлов

написал	Давыдов�:	«Правление	<...>

�онсерватории	 не	 может	 асси�но-

вать	 ��азанн�ю	 Вами	 <...> с�мм�	 в

200	р�бл.	—	ориентировочная	 с�м-

ма	Правления	100	р�бл.»	и	добавил:

«В	 оцен�е	 Правление	 р��оводство-

валось	 приобретениями	 др��их	 ар-

хивов	подобно�о	же	рода,	�а�	то	ар-

хив	 �омпозитора	 А. П.	 Серова	 и

др.»10.	 К	 счастью,	 владелец	 со�ла-

сился	 с	 этой	 с�ммой	 и	 материалы

Давыдова	были	приобретены.	

Важнейшим	 источни�ом	 пост�п-

ления	р��описей	в	Библиоте��	были

дары.	 Информации	 о	 них	 сохрани-

лось	мало,	не	все�да	они	оформля-

лись	 должным	 образом,	 та�	 �а�	 не

требовали	 финансовой	 до��мента-

ции.	В	1920-е	 �оды	Л.	В.	Ни�олаев

передал	письма	Ц.	А.	Кюи,	адресо-

ванные	ем�,	Ленин�радс�ая	�авале-

рийс�ая	ш�ола	передала	для	«М�зея

р�сс�их	�омпозиторов	и	р��описно-

�о	 отделения	 ф�ндаментальной

библиоте�и»:	 «портреты,	 письма,

р��описи,	�ни�и	и	др.	предметы,	от-

носящиеся	 �	 М. П.	 М�сор�с�ом�	 и

Н. П. Компанейс�ом�»11.	

В	бла�одарственном	письме	на

имя	 начальни�а	 Кавалерийс�ой

ш�олы,	подписанном	А. К.	Глаз�но-

вым,	 любопытно	 �поминание	 о

«М�зее	 р�сс�их	 �омпозиторов».

К 1917	�од�	в	Петро�радс�ой	�он-

серватории	 с�ществовали	 три	 м�-

зея:	М. И.	Глин�и,	А. Г.	Р�бинштей-

на,	м�зы�альных	инстр�ментов.	На

протяжении	все�о	времени,	о	�ото-

ром	идет	речь,	�онсерватория	пыта-

лась	сохранить	эти	фонды.	В	1920-х

�одах	на	заседаниях	Правления	�он-

серватории	 обс�ждалась	 ор�аниза-

ция	 новых	 м�зеев:	 Н. А. Римс�о-

�о-Корса�ова,	 П. И. Чай�овс�о�о,

Э. Ф. Направни�а.

В	эти	же	�оды	делаются	попыт-

�и	приобрести	всю	нотн�ю	�олле�-

цию	 Юс�повс�о�о	 дворца,	 пере-

данн�ю	 в	 ито�е	 Гос�дарственным

М�зейным	 фондом	 в	 П�бличн�ю

библиоте��.

В	1929	�од�	Правление	�онсер-

ватории	 под	 председательством

Л. В.	Ни�олаева	приняло	решение:

«Считать	 необходимым	 ор�анизо-

вать	при	Консерватории	М�зы�аль-

но-историчес�ий	 м�зей	 <...>»,	 и

сосредоточить	в	нем	«р��описные,

старопечатные	и	этно�рафичес�ие,

а	 та�же	 мемориальные	 связанные

с	 отдельными	 эпохами,	 �чрежде-

ниями	и	людьми	материалы»12.	

Ка�	известно,	эти	попыт�и	были

без�спешны,	 мно�ие	 фонды	 �он-

серватории	были	переданы	в	др�-

�ие	�чреждения.	Но	при	любой	пе-

редаче,	отдельные	предметы,	�ни-

�и,	 р��описи	 по	 самым	 разным

причинам,	 объе�тивным	 и	 с�бъе�-

тивным,	отделяются	от	перемеща-

емо�о	�омпле�са.	Можно	привести

7	ОР	РНБ.	Ф.	1141.	Д.	145.	Л.	1.
8	Фонд	и�оно�рафии	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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мно�о	примеров.	Та�	в	Библиоте�е

�онсерватории	сохранился	том	пе-

репис�и	Л.	И.	Шеста�овой	из	фон-

дов	М�зея	М.	И.	Глин�и,	в	то	время

�а�	 все	 др��ие	 р��описные	 мате-

риалы	находятся	в	РИИИ.

В	 1920	 х	 �одах	 большая	 часть

материалов	архива	М.	П.	Беляева,

пост�пившая	в	Петерб�р�с��ю	�он-

серваторию,	 еще	 до	 революции,

о�азалась	 в	 Мос�ве,	 в	 столичной

�онсерватории.	В	1926	�од�	Прав-

ление	 Ленин�радс�ой	 �онсервато-

рии,	послало	Г.	П.	Орлова	в	Мос�-

в�,	 с	 пор�чением	 доставить	 эти

материалы	в	Ленин�рад.	Но	эта	по-

пыт�а	 за�ончилась	 не�дачей.	 Из-

вестно,	 что	 теперь,	 этот	 важней-

ший	 для	 истории	 р�сс�о�о	 м�зы-

�ально�о	 издательс�о�о	 дела,

фонд	 хранится	 в	 Гос�дарственном

ценральном	 м�зее	 м�зы�альной

��льт�ры	 имени	 М. И.	 Глин�и.

В Петерб�р�с�ой	 �онсерватории

осталось	лишь	часть	лично�о	архи-

ва	М.	П.	Беляева,	отдельные	р��о-

писи,	пост�пившие	в	е�о	издатель-

ство,	и	в	более	полном	виде	архив

Попечительно�о	Совета	для	поощ-

рения	р�сс�их	�омпозиторов	и	м�-

зы�антов,	 пост�пивший	 при	 по-

средничестве	 А. К.	 Глаз�нова.	 Не

�дивительно,	 что	 в	 �онсерватории

сохранился	 и	 пре�расный	 �омп-

ле�с	р��описей	само�о	�омпозито-

ра,	 состоящий	 из	 материалов

Беляевс�о�о	 архива,	 до��ментов

переданных	им	самим,	и	пост�пив-

ших	 в	 �онсерваторию	 после	 е�о

отъезда	за	�раниц�.

В	ноябре	1926	�ода	А.	К.	Глаз�-

нов	подписал	письмо	в	Ор�аниза-

ционное	 бюро	 по	 созыв�	Всерос-

сийс�о�о	 библио�рафичес�о�о

съезда	 с	 просьбой	 доп�стить	 за-

вед�юще�о	библиоте�ой	Г. П.	Ор-

лова	 �	 �частию	 в	 этом	 съезде.

В письме	 содержится	 �рат�ая	 и

ем�ая	хара�теристи�а	Библиоте�и

Ленин�радс�ой	�онсерватории:

«Бо�атый	 подбор,	 �а�	 р��опис-

но�о	материала	<...> та�	и	редчай-

ших	 образцов	 старинных	 изданий

<...>,	а	та�же	пре�расное	собрание

м�зы�альной	литерат�ры	и	литера-

т�ры	 о	м�зы�е	 (та�	 р�сс�ой,	 та�	 и

западно-европейс�ой)	 XVIII–XIX

ве�ов	и	наше�о	времени	—	все	это

дало	 возможность	 начать	 и	 раз-

верн�ть	на�чно	—	исследовательс-

��ю	 работ�	 по	 м�зы�альной	 пале-

о�рафии	 и	 различным	 областям

истории	 м�зы�и	 <...> по	 первоис-

точни�ам,	 по	 р��описям,	 (�лавным

образом	 р�сс�их	 �омпозиторов)	 и

по	 ното�рафии	 и	 библио�рафии

�а�	р�сс�ой	<...>.	м�зы�и,	та�	и	м�-

зы�и	 западно-европейс�ой».	 Биб-

лиоте�а	Ленин�радс�ой	�ос�дарст-

венной	�онсерватории	представля-

ет	 собою	 «по	 имеющимся	 в	 ней

ценностям	 одн�	 из	 самых	 бо�атых

м�зы�альных	 со�ровищниц	 все�о

Союза»13 писал	А. К.	Глаз�нов.	

13	ЦГАЛИ	СПб.	Ф.	298.	Оп.	2.	Д.	2369.	Л.	14.
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‘Divining the abundant from the meagre...’

«У�адывать�вели�ое�в�немно�ом...»

Наталия�ГРАДОБОЕВА

Рецензия� на� �атало�� Ф.� Э.� П�ртова� «Нотные� издания

XVIII� ве�а� в� собрании� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �ос�дарствен-

ной��онсерватории�имени�Н.�А.�Римс�о�о-Корса�ова»�(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).

Д
авно	сделанное	наблюдение	о

том,	 что	 настоящий	 библио-

фил	 читает	 �атало�и	 �ни�

с	не	меньшим,	а	то	и	с	большим	�по-

ением,	 чем	 сами	 �ни�и,	 подтвержда-

ется	вся�ий	раз,	�о�да	в	поле	зрения

профессионалов	и	любителей	попада-

ет	новый	библио�рафичес�ий	тр�д.

Осенью	 2007	 �ода	 в	 сан�т-петер-

б�р�с�ом	 издательстве	 «Бельведер»

был	 оп�бли�ован	 �атало�	 Ф. Э. П�р-

това «Нотные�издания�XVIII�ве�а�в

собрании�Сан�т-Петерб�р�с�ой��о-

с�дарственной� �онсерватории

имени�Н. А. Римс�о�о-Корса�ова».

Объемное,	в	566	страниц	издание

привле�ает	 �	 себе	 внимание	 по	 не-

с�оль�им	 причинам:	 во-первых,	 оно

поп�ляризир�ет	 сведения	 об	 одной

из	интереснейших	частей	фонда	На-

�чной	 м�зы�альной	 библиоте�и	 �он-

серватории;	 во-вторых,	 автором-со-

ставителем	 выст�пает	 не	 библио-

�раф,	 а	 м�зы�овед,	 вып�с�ни�

СПбГК,	 �андидат	 ис��сствоведения,

специалист	 по	 вопросам	 нотоизда-

ния,	нес�оль�о	лет	проработавший	с

нотными	фондами	библиоте�и.

Надо	отметить,	что	это	второй	са-

мостоятельный	 библио�рафичес�ий

справочни�	 после	 �атало�а

О. Н. Блёс�иной	 «Западноевропей-

с�ие	издания	XV–XVII	ве�ов	в	собра-

нии	На�чной	м�зы�альной	библиоте-

�и	 Сан�т-Петерб�р�с�ой	 �ос�дарст-

венной	�онсерватории»	(СПб.,	2004).

До	это�о	отдельные	сведения	о	�ни-

�ах	и	нотах,	хранящихся	в	библиоте-

�е	СПбГК,	время	от	времени	появля-

лись	толь�о	в	�ачестве	приложений	�

статьям,	 оп�бли�ованным	 в	 сборни-

�ах	тр�дов.	Это,	несомненно,	затр�д-

няло	их	поис�.	Анализ	источни�овой

базы	исследования	требовал	дол�ой

и	�ропотливой	работы	с	�арточными

�атало�ами,	 рассредоточенными	 по

отделам	библиоте�и.	Обмен	профес-

сиональной	 информацией	 вн�три

страны	 и	 за	 р�бежом	 с�щественно

осложнен	 фра�ментарностью	 пред-

ставления	сведений	о	нотных	фондах

НМБ	 СПбГК	 в	 �р�пнейших	 ното�ра-

фичес�их	справочни�ах.	В	 «Сводный

�атало�	 российс�их	 нотных	 изда-

ний»1 вошли	 единичные	 описания

1	Сводный	�атало�	российс�их	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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