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A noble cause
Вочер езаведющеоМзеемисторииСан т-Петербрс ой онсерватории подробно изложены перипетии,
связанныесвосстановлениемизринпамятни аодном
изпервыхименитыхпрофессоров онсерваториипо ласстеории омпозицииН.И.Зарембе(1821–1879),преемни напостре торавели ооА.Г.Рбинштейна.

TheessaywrittenbytheHeadoftheMuseumofHistoryof
the St Petersburg Conservatoire describes at length the
peripeteias of restoring the monument to Nikolay Zaremba
(1821–1879), one of the first famous Professors of the
Conservatoireinmusictheoryandcompositionandthesuccessor of great Anton Rubinstein at the post of the Conservatoire
Director.
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мае это о ода, на сайт Начной мзыальной библиотеи 1 Cант-Петербр сой
онсерватории пришло письмо из
Мосвы от Елены Константиновны
Ло иновой, с просьбой о точном
азании места захоронения чителя П. И. Чайовсо о, второ о
диретора Cант-Петербр сой
онсерватории — Ниолая ИвановичаЗарембы.Тажевписьмеазывалось, что адресат намерен
прибытьвСант-Петербр вначалеиюняименнодляосмотрамо илыЗарембы.
Елена Владимировна Нерасова,диреторбиблиотеи,направила это послание в Мзей СантПетербр сой
онсерватории,
т. .этасферадеятельностибольше подходит для мзейных работниов.
Вратчайшиесроибылинаведенысправиоместезахоронения
Зарембы.Выяснилось,чтое омоиланаходитсянаВоловсомлютерансомладбище,но,сожалению, она не сохранилась (Жрнал
«Нива».2003.№3).Незнаюпочем, но столь печальные вести не
остановилинашипоиси...ЭраСреновна Бартчева нашла телефонный адрес специалиста по
лютерансим ладбищам СантПетербр а. Бём Венедит Гри орьевич с радостью со ласился помочьнамвделеЗарембы,причем
он пояснил, что знает точное место захоронения праха Ниолая
Ивановича, и  не о даже есть
опблиованные материалы. Мы
встретились с ним на Воловсом
ладбище и сраз отправились в
пть. Прошли сыпальниц Кавосов, дошли до о рады ПавловыхАрбениных и свернли налево. Не
доходя до следющей тропини,
мыостановилисьиначалирысать
по траве, оторая же выросла до

пояса. Мо ил нашли не сраз, но
НАШЛИ!О ромный,сброшенныйс
пьедестала,наполовинвросшийв
землю мраморный памятни весь
порос мхом. На одной из сторон
елечиталасьнадпись:
«ПамятиДиретораиПрофессора С-Петербр сой Мзыальной
Консерватории Ниолая Ивановичя
Заремба.1861–1871»(фото1).

Фото1

Страннаядата,но,поразмыслив,
мы пришли  вывод, что это не
означение сроов жизни, а время
е о работы в стенах «Мзыальных
Классов» Михайловсо о Дворца
(1861), Мзыально о чилища
(1862–1866) (именно та наименовалась Сант-Петербр сая онсерватория до 1866- о ода, в первые оды cвое о сществования) и
Мзыальной онсерватории (1866–
1871).
Что делать? Ка быть с памятниом?Конечноответодин—надо
восстанавливать, но, сольо это
стоит?Г-нБёмдалответ—5000ˆ.
А действовать надо было молниеносно,ведьмымо липотерятьмоил оончательно... По не ласно-

мзаон,еслимо иланепосещаетсяболее25-тилет,тоестьвероятность,чтонаееместозахоронят
др о очеловеа.Та,например,в
вадрате мо илы Зарембы в трех
 лахжепооятсялюди,мершие
в1940-м,2007-ми2009-м одах!!!
А памятни Зарембе находится
в заброшенном состоянии же
больше 10-ти лет, т. . фото рафия, сделанная . Бёмом, была
опблиованав1998 од.
Для то о, что бы мо ила считалась посещаемой надо выполнить
тривещи:
1. Полностью восстановить памятни.
2.Поставитьо рад.
3.Посадитьцветы.
Казалосьбывсепросто,но де
взятьдень и?!
Настпило начало июня, точнее
5-ечислоперво олетне омесяца.
Из Мосвы прибыла -жа Ло инова. В начале 11-ти тра она же
была в Мзее истории СантПетербр -сой онсерватории.
Мы встретили ее с неподдельным
интересом:тоона?Зачемейнаш
Ниолай Иванович? Может быть
она пишет аю-то работ? Нам
всебыловажнознать.
За чашой чая начался ее рассаз...
ЕленаКонстантиновнаЛо инова,
является дальним родственниом
Зарембыпоотцовсойлинии(Ниолай Иванович был старшим братом
еепрапрадеда).Давным-давно,о даЕленеЛо иновойбыло13лет,ее
бабша,А афьяИвановнаЗаремба
поазывала старинные фото рафии
имемориальныевещисвое одвоюродно о дедши, мно о рассазывалаонемипросилаободном:о да  нее (Е. К.) бдет свободное
время, псть она съездит в СантПетербр наладбищеиполонится

1 СайтНачноймзыальнойбиблиотеиСПбГК.URL:http://biblio.conservatory.ru
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OUR CORRESPONDENTS
прах замечательно о родственниа.
Бабшамерла,шли оды,просьба
оставалась невыполненной. Но в
этом од, перебирая домашний
фотоархив, Елена Константиновна
обнаржилатесамыефото рафиии
вспомнилаопросьбе...Ивоттеперь
она в Петербр е. Выполняет данноео да-тообещание...
Не теряя ни сенды, мы отправились на ладбище. Слеп Кавосов, захоронение Павловых-Арбениных... и вот памятни Зарембе.
Конечно, -ж Ло инов состояние
мо илыповер ловшо,но,быстро
придявсебя,онарешиласодействоватьвосстановлениюпамятниа...
—Сажите,АндрейАлесандрович,васестьдрзья?Можетбыть,
мысправимсясвамисами,безпосредниов?
Вопросменяозадачил...Нодействоватьнадобылосрочно.Намой
призыв отлинлись сраз три энтзиаста, стденты дирижерсо-хорово о отделения: Оле  Сл ин,
ИльяСеливановиПавелМасименов.Интересносовпадение,чтопамятни восстанавливают хоровии,
т. . именно Ниолай Иванович Зарембавовремясвое одиреторствавСПбонсерваторииотрылХоровоеотделение.
На следющий день, впятером
мыотправилисьналадбище.
Поднимать мраморню лыб
оазалось не та просто. 3,5 часа
под моросью, в рязи, но объединенные общей идеей, мы творили
бла оедело.Каоазалосьпозже,
памятни пал лицевой стороной,
на оторой была следющая надпись:
«Hier ruht in Gott Nicolaus von
Zaremba. Geboren den 31 Mai
1821.Gestorbenden27März1879»
(фото2).
«Здесь в Бозе почил Ниолай
фонЗаремба.Род.31мая1821.Ум.
27марта1879».
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Таим образом, мы имеем три
надписи:
1) на лицевой стороне имя
сопше о и даты е о жизни на немецомязые(фото2),
2) на левой боовой стороне
е о должность на рссом язые
(фото1);
3)направойбоовой—надпись
«Отродныхидрзей»(фото3).

Фото3

Мраморный памятни таже
имеет Гол оф — возвышение для
Креста (фото 4). Таие памятнии
не редость на лютерансих ладбищах,нововременапротивоборства с рели иозной символиой
мо ильныйрестснесли...
Ита, памятни был возвращен
напьедестал,новсеещеостались
три пнта: восстановление мраморно оКреста,о радаицветни.
Елена Константиновна выделила
средства на о рад, оторая была
поставленавав сте.Амы,всвою
очередь начали ходатайствовать
перед реторатом СПб онсерваториинасчетКреста...
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Сер ей Валентинович Стадлер
живо заинтересовался этим вопросом, и мы пришли  положительном решению в деле
памятниа Зарембе. За 24 часа
мастером Андреем Ивлевым был
из отовлен мраморный рест, и в
считанные дни ав ста е о водрзилинаместо.
Вопрос о памятние на мо иле
Зарембы за последние оды
возни в третий раз! Еще в 1998
од Венедит Гри орьевич Бём
связывался с онсерваторией относительно восстановления памятниа, но, видимо, е о время
ещененастпило. Затем,в2003
од, -н Бём стал оворить о памятние с профессором Э. С. Бартчевой.ЭраСреновнанаписала
доладноеписьмонаимяРетора,
но, а мы видим, старания таже
былитщетны.
И тольо се одня бла одаря
памяти потомов, энтзиазм молодо опооленияижеланиюсделать бла ое дело мы сотворили
чдо...
«Давоздастсяим
позасл амих...»
Фото4

