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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

В
мае�это
о� 
ода,� на� сайт�На-

�чной� м�зы�альной� библио-

те�и1 Cан�т-Петерб�р
с�ой

�онсерватории� пришло� письмо� из

Мос�вы� от� Елены� Константиновны

Ло
иновой,� с� просьбой� о� точном

��азании� места� захоронения� �чи-

теля� П. И. Чай�овс�о
о,� второ
о

дире�тора� Cан�т-Петерб�р
с�ой

�онсерватории� —� Ни�олая� Ивано-

вича�Зарембы.�Та�же�в�письме���а-

зывалось,� что� адресат� намерен

прибыть�в�Сан�т-Петерб�р
�в�нача-

ле�июня�именно�для�осмотра�мо
и-

лы�Зарембы.

Елена� Владимировна� Не�расо-

ва,�дире�тор�библиоте�и,�направи-

ла� это� послание� в� М�зей� Сан�т-

Петерб�р
с�ой� �онсерватории,

т. �.�эта�сфера�деятельности�боль-

ше�подходит�для�м�зейных�работ-

ни�ов.

В��ратчайшие�сро�и�были�наве-

дены�справ�и�о�месте�захоронения

Зарембы.�Выяснилось,�что�е
о�мо-


ила�находится�на�Вол�овс�ом�лю-

теранс�ом��ладбище,�но,���сожале-

нию,� она� не� сохранилась� (Ж�рнал

«Нива».�2003.�№�3).�Не�знаю�поче-

м�,� но� столь� печальные� вести� не

остановили�наши�поис�и...�Эра�С�-

реновна� Бар�тчева� нашла� теле-

фонный� адрес� специалиста� по

лютеранс�им� �ладбищам� Сан�т-

Петерб�р
а.� Бём� Венеди�т� Гри
о-

рьевич с� радостью� со
ласился� по-

мочь�нам�в�деле�Зарембы,�причем

он�пояснил,�что�знает�точное�мес-

то� захоронения� праха� Ни�олая

Ивановича,� и� �� не
о� даже� есть

оп�бли�ованные� материалы.� Мы

встретились� с� ним� на� Вол�овс�ом

�ладбище� и� сраз�� отправились� в

п�ть.� Прошли� �сыпальниц�� Каво-

сов,� дошли� до� о
рады� Павловых-

Арбениных� и� сверн�ли� налево.� Не

доходя� до� след�ющей� тропин�и,

мы�остановились�и�начали�рыс�ать

по� траве,� �оторая� �же� выросла�до

пояса.�Мо
ил��нашли�не�сраз�,�но

НАШЛИ!�О
ромный,�сброшенный�с

пьедестала,�наполовин��вросший�в

землю� мраморный� памятни�� весь

порос� мхом.� На� одной� из� сторон

еле�читалась�надпись:�

«Памяти�Дире�тора�и�Профессо-

ра� С-Петерб�р
с�ой� М�зы�альной

Консерватории� Ни�олая� Ивановичя

Заремба.�1861–1871»�(фото�1).

Странная�дата,�но,�поразмыслив,

мы� пришли� �� вывод�,� что� это� не

означение� сро�ов� жизни,� а� время

е
о� работы� в� стенах� «М�зы�альных

Классов»� Михайловс�о
о� Дворца

(1861),� М�зы�ально
о� �чилища

(1862–1866)� (именно� та�� наимено-

валась� Сан�т-Петерб�р
с�ая� �он-

серватория�до�1866-
о�
ода,�в�пер-

вые� 
оды� cвое
о� с�ществования)� и

М�зы�альной� �онсерватории� (1866–

1871).

Что� делать?� Ка�� быть� с� памят-

ни�ом?�Конечно�ответ�один�—�надо

восстанавливать,� но,� с�оль�о� это

стоит?�Г-н�Бём�дал�ответ�—�5000�ˆ.

А� действовать� надо� было�молние-

носно,�ведь�мы�мо
ли�потерять�мо-


ил�� о�ончательно...� По� не
ласно-

м��за�он�,�если�мо
ила�не�посеща-

ется�более�25-ти�лет,�то�есть�веро-

ятность,�что�на�ее�место�захоронят

др�
о
о�челове�а.�Та�,�например,�в

�вадрате� мо
илы� Зарембы� в� трех

�
лах��же�по�оятся�люди,��мершие

в�1940-м,�2007-м�и�2009-м�
одах!!!

А� памятни�� Зарембе� находится

в заброшенном� состоянии� �же

больше� 10-ти� лет,� т. �.� фото
ра-

фия,� сделанная� 
.� Бёмом,� была

оп�бли�ована�в�1998�
од�.

Для�то
о,�что�бы�мо
ила�счита-

лась� посещаемой� надо� выполнить

три�вещи:

1.� Полностью� восстановить� па-

мятни�.

2.�Поставить�о
рад�.

3.�Посадить�цветы.

Казалось�бы�все�просто,�но�
де

взять�день
и?!

Наст�пило�начало�июня,�точнее

5-е�число�перво
о�летне
о�месяца.

Из� Мос�вы� прибыла� 
-жа� Ло
ино-

ва.� В� начале� 11-ти� �тра� она� �же

была� в� М�зее� истории� Сан�т-

Петерб�р
-с�ой� �онсерватории.

Мы� встретили� ее� с� неподдельным

интересом:��то�она?�Зачем�ей�наш

Ни�олай� Иванович?� Может� быть

она� пишет� �а��ю-то� работ�?� Нам

все�было�важно�знать.

За� чаш�ой� чая� начался� ее� рас-

с�аз...

Елена�Константиновна�Ло
инова,

является� дальним� родственни�ом

Зарембы�по�отцовс�ой�линии�(Ни�о-

лай�Иванович�был�старшим�братом

ее�прапрадеда).�Давным-давно,��о
-

да�Елене�Ло
иновой�было�13�лет,�ее

баб�ш�а,�А
афья�Ивановна�Заремба

по�азывала� старинные�фото
рафии

и�мемориальные�вещи�свое
о�двою-

родно
о� дед�ш�и,� мно
о� расс�азы-

вала�о�нем�и�просила�об�одном:��о
-

да� �� нее� (Е.� К.)� б�дет� свободное

время,� п�сть� она� съездит� в� Сан�т-

Петерб�р
�на��ладбище�и�по�лонится

Andrey�A L E X E Y E V

A noble cause

Бла�ое�дело

Андрей�А Л Е К С Е Е В

В�очер
е�завед�юще�о�М�зеем�истории�Сан
т-Петер-

б�р�с
ой� 
онсерватории� подробно� изложены� перипетии,

связанные�с�восстановлением�из�р�ин�памятни
а�одном�

из�первых�именитых�профессоров�
онсерватории�по�
лас-

с��теории�
омпозиции�Н.�И.�Зарембе�(1821–1879),�преем-

ни
��на�пост��ре
тора�вели
о�о�А.�Г.�Р�бинштейна.

The�essay�written�by�the�Head�of�the�Museum�of�History�of

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

Conservatoire�in�music�theory�and�composition�and�the�succes-

sor�of�great�Anton�Rubinstein�at� the�post�of� the�Conservatoire

Director.

1�Сайт�На�чной�м�зы�альной�библиоте�и�СПбГК.�URL:�http://biblio.conservatory.ru

Фото�1
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OUR CORRESPONDENTS
Андрей� Але�сеев

прах��замечательно
о�родственни�а.

Баб�ш�а��мерла,�шли�
оды,�просьба

оставалась� невыполненной.� Но� в

этом� 
од�,� перебирая� домашний

фотоархив,� Елена� Константиновна

обнар�жила�те�самые�фото
рафии�и

вспомнила�о�просьбе...�И�вот�теперь

она� в� Петерб�р
е.� Выполняет� дан-

ное��о
да-то�обещание...

Не�теряя�ни�се��нды,�мы�отпра-

вились� на� �ладбище.� С�леп� Каво-

сов,� захоронение� Павловых-Арбе-

ниных...� и� вот� памятни�� Зарембе.

Конечно,� 
-ж�� Ло
инов�� состояние

мо
илы�повер
ло�в�шо�,�но,�быстро

придя�в�себя,�она�решила�содейст-

вовать�восстановлению�памятни�а...

—�С�ажите,�Андрей�Але�сандро-

вич,���вас�есть�др�зья?�Может�быть,

мы�справимся�с�вами�сами,�без�по-

средни�ов?

Вопрос�меня�озадачил...�Но�дей-

ствовать�надо�было�срочно.�На�мой

призыв� от�ли�н�лись� сраз�� три� эн-

т�зиаста,� ст�денты� дирижерс�о-хо-

рово
о� отделения:� Оле
� Сл�
ин,

Илья�Селиванов�и�Павел�Ма�симен-

�ов.�Интересно�совпадение,�что�па-

мятни�� восстанавливают� хорови�и,

т. �.� именно�Ни�олай�Иванович� За-

ремба�во�время�свое
о�дире�торст-

ва�в�СПб��онсерватории�от�рыл�Хо-

ровое�отделение.

На� след�ющий� день,� впятером

мы�отправились�на��ладбище.

Поднимать� мраморн�ю� 
лыб�

о�азалось� не� та�� просто.� 3,5� часа

под�моросью,� в� 
рязи,� но�объеди-

ненные� общей� идеей,� мы� творили

бла
ое�дело.�Ка��о�азалось�позже,

памятни�� �пал� лицевой� стороной,

на� �оторой� была� след�ющая� над-

пись:�

«Hier� ruht� in� Gott� Nicolaus� von

Zaremba.� Geboren� den� 31� Mai

1821.�Gestorben�den�27�März�1879»

(фото�2).

«Здесь� в� Бозе� почил� Ни�олай

фон�Заремба.�Род.�31�мая�1821.�Ум.

27�марта�1879».�

Та�им� образом,� мы� имеем� три

надписи:�

1)� на� лицевой� стороне� имя

�сопше
о�и�даты�е
о�жизни�на�не-

мец�ом�язы�е�(фото�2),�

2)� на� левой� бо�овой� стороне

е
о� должность� на� р�сс�ом� язы�е

(фото�1);

3)�на�правой�бо�овой�—�надпись

«От�родных�и�др�зей»�(фото�3).�

Мраморный� памятни�� та�же

имеет�Гол
оф��—�возвышение�для

Креста� (фото� 4).� Та�ие� памятни�и

не�ред�ость� на� лютеранс�их� �лад-

бищах,�но�во�времена�противобор-

ства� с� рели
иозной� символи�ой

мо
ильный��рест�снесли...

Ита�,� памятни�� был� возвращен

на�пьедестал,�но�все�еще�остались

три� п�н�та:� восстановление� мра-

морно
о�Креста,�о
рада�и�цветни�.

Елена� Константиновна� выделила

средства� на� о
рад�,� �оторая� была

поставлена�в�ав
�сте.�А�мы,�в�свою

очередь� начали� ходатайствовать

перед� ре�торатом� СПб� �онсерва-

тории�насчет�Креста...

Сер
ей� Валентинович� Стадлер

живо� заинтересовался� этим� во-

просом,� и� мы� пришли� �� положи-

тельном�� решению� в� деле

памятни�а� Зарембе.� За� 24� часа

мастером� Андреем� Ивлевым� был

из
отовлен�мраморный� �рест,� и� в

считанные�дни�ав
�ста�е
о�водр�-

зили�на�место.

Вопрос� о� памятни�е� на� мо
иле

Зарембы� за� последние� 
оды

возни�� в� третий� раз!� Еще� в� 1998


од�� Венеди�т� Гри
орьевич� Бём

связывался� с� �онсерваторией� от-

носительно� восстановления� па-

мятни�а,� но,� видимо,� е
о� время

еще�не�наст�пило. Затем,�в�2003


од�,� 
-н�Бём�стал�
оворить�о�па-

мятни�е� с� профессором� Э. С. Ба-

р�тчевой.�Эра�С�реновна�написала

до�ладное�письмо�на�имя�Ре�тора,

но,� �а��мы� видим,� старания� та�же

были�тщетны.

И� толь�о� се
одня� бла
одаря

памяти� потом�ов,� энт�зиазм��мо-

лодо
о�по�оления�и�желанию�сде-

лать� бла
ое� дело� мы� сотворили

ч�до...

«Да�воздастся�им�

по�засл�
ам�их...»
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