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CONFERENCES
мноопримеров.ТавБиблиотее
онсерваториисохранилсятомпереписиЛ.И.ШестаовойизфондовМзеяМ.И.Глини,втовремя
а все дрие рописные материалынаходятсявРИИИ.
В 1920 х одах большая часть
материалов архива М. П. Беляева,
постпившаявПетербрсюонсерваторию, еще до революции,
оазалась в Мосве, в столичной
онсерватории. В 1926 од Правление Ленинрадсой онсерватории,послалоГ.П.ОрловавМосв, с порчением доставить эти
материалывЛенинрад.Ноэтапопыта 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
осталосьлишьчастьличнооархи-

ваМ.П.Беляева,отдельныерописи,постпившиевеоиздательство,ивболееполномвидеархив
Попечительноо Совета для поощрениярссихомпозиторовимзыантов, постпивший при посредничестве А. К. Глазнова. Не
дивительно, что в онсерватории
сохранился и прерасный омплесрописейсамооомпозитора, состоящий из материалов
Беляевсоо архива, доментов
переданныхимсамим,ипостпивших в онсерваторию после ео
отъездазараниц.
Вноябре1926одаА.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
емаяхаратеристиаБиблиотеи
Ленинрадсойонсерватории:

«Боатый подбор, а рописнооматериала<...> таиредчайших образцов старинных изданий
<...>,атажепрерасноесобрание
мзыальнойлитератрыилитератры о мзые (та рссой, та и
западно-европейсой) XVIII–XIX
веовинашеовремени—всеэто
дало возможность начать и развернтьначно—исследовательсю работ по мзыальной палеорафии и различным областям
истории мзыи <...> по первоисточниам, по рописям, (лавным
образом рссих омпозиторов) и
по ноторафии и библиорафии
арссой<...>.мзыи,таимзыи западно-европейсой». БиблиотеаЛенинрадсойосдарственнойонсерваториипредставляет собою «по имеющимся в ней
ценностям одн из самых боатых
мзыальных соровищниц всео
Союза»13 писалА. К.Глазнов.

13 ЦГАЛИСПб.Ф.298.Оп.2.Д.2369.Л.14.
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‘Divining the abundant from the meagre...’
Рецензия на атало Ф. Э. Пртова «Нотные издания
XVIII ве а в собрании Сан т-Петербрс ой осдарственной онсерватории имени Н. А. Римс оо-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).

НаталияГРАДОБОЕВА

«Уадывать велиое в немноом...»

Д

авносделанноенаблюдениео
том, что настоящий библиофил читает аталои ни

снеменьшим,атоисбольшимпоением, чем сами нии, подтверждается всяий раз, ода в поле зрения
профессионаловилюбителейпопадаетновыйбиблиорафичесийтрд.
Осенью 2007 ода в сант-петербрсом издательстве «Бельведер»
был опблиован атало Ф. Э. Пртова «Нотные издания XVIII веа в
собрании Сант-Петербрсой осдарственной
онсерватории
имени Н. А. Римсоо-Корсаова».
Объемное,в566странициздание
привлеает  себе внимание по несольим причинам: во-первых, оно
попляризирет сведения об одной
изинтереснейшихчастейфондаНачной мзыальной библиотеи онсерватории; во-вторых, автором-составителем выстпает не библиораф, а мзыовед, выпсни
СПбГК, андидат иссствоведения,

специалист по вопросам нотоиздания,несольолетпроработавшийс
нотнымифондамибиблиотеи.
Надоотметить,чтоэтовторойсамостоятельный библиорафичесий
справочни
после
аталоа
О. Н. Блёсиной «ЗападноевропейсиеизданияXV–XVIIвеоввсобранииНачноймзыальнойбиблиотеи Сант-Петербрсой осдарственнойонсерватории»(СПб.,2004).
До этоо отдельные сведения о ниахинотах,хранящихсявбиблиотееСПбГК,времяотвременипоявлялисьтольовачествеприложений
статьям, опблиованным в сборниахтрдов.Это,несомненно,затрдняло их поис. Анализ источниовой
базы исследования требовал долой
и ропотливой работы с арточными
аталоами, рассредоточенными по
отделамбиблиотеи.Обменпрофессиональной информацией внтри
страны и за рбежом сщественно
осложнен фраментарностью представлениясведенийонотныхфондах

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

1Сводныйаталороссийсихнотныхизданий.Т.1:XVIIIве/Рос.нац.б-а.—СПб,1996.—179с Т.2:XIXве(1-ячетверть)/Рос.нац.
б-а.—СПб.,2005.—391с.
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изданий из библиотеи СПбГК,
в межднародном «Repertoire International des Sources Musicales»2 они
отстствют. Без этоо боатейшее
собрание, имеющее ниальный состав и своеобразню историю формирования,неможетполноценноиспользоваться.
Таим образом, важнейшим достижением составителя аталоа следет считать введение в начный
оборот информации, оторая вследствие ведомственных ораничений
досихпорбыладостпналишьораниченномрисследователей.
Вызывает важение трдолюбие
Ф. Э.Пртова,описавшео826изданийXVIIIвеа,втомчислеавторсие
и анонимные произведения, мзыальные сборнии (альманахи, антолоии и т. д.), нотные жрналы, а
специальные, та и выходившие в
виде приложений  литератрно-хдожественной и общественно-политичесой периодие. В подробных
описанияхвоспроизведеносодержаниетитльноолиста,авслчаеео
тратынедостающиеданныевосстановлены по аналоичным эземплярамилиприпомощисправочнойлитератры. Это асается, в первю
очередь, датирови издания. Помимообязательныхсведений,вописаниях детально охаратеризованы
разнообразные иллюстративные материалы (равюры, деоративные
элементы, таблицы и т. д.), азаны
размеры печатноо оттиса, номер
издательсой доси. Особенности
аждооэземпляраотраженывразвернтыхпримечаниях.
Тщательно проанализировано содержание авторсих и оллетивных
сборниов: все мзыальные номера
расписаныпоназваниям,жанр,первым словам теста и состав инстрментов.Объемсобраннооматериала
не тольо дает возможность делать
выводы о принципах составления мзыальных сборниов XVIII веа, но и
сщественнорасширяетвозможности
поисаваталое,позволяетсобрать
произведенияоднооавтора,опблиованныевразныхизданиях.
Обширная справочная информация содержится и во вспомоательных азателях: «Уазателе имен
омпозиторов», «Уазателе нотоиздателей, типорафов и нототоровцев», «Уазателе владельчесих пометиштампов»,«Уазателепечатей,
налееирописныхподписейвладельцев мзыальных маазинов».
Использование материалов азателейотрываетшироиевозможности
для дальнейшео изчения целоо
рядатем:репертараотечественноо
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и зарбежноо нотоиздания, истории
нототоровли,историибытованиямзыальных сочинений в российсом
обществе, истории формирования
библиотеи онсерватории, и мноих
дрих. Выведенные в описаниях и
примечаниях мноочисленные имена
омпозиторов,авторовтеста,составителей, издателей, типорафов,
хдожниов и раверов, а таже объетов посвящения, дарителей, владельцевнот—блаодатнаяпочвадля
исследователей. Остается тольо сожалеть, что во вспомоательных азателяхониотраженывыборочно.
Количествовспомоательныхазателей в начном аталое определяется самим составителем, исходя
изцелейиспользования.Однао,нарядсименным,азательназваний
ипервыхсловтестасчитаетсяобязательным для любоо ноторафичесоосправочниа(см.,например,
«Нотнюлетопись»).Отстствиеэтооинстрментапоисасводитнанет
оромню работ составителя по
росписисодержаниясборниов.
Сложности возниают и при поисе и идентифиации неоторых имен.
Все фамилии в азателе омпозиторов выведены в латинсом варианте.
Из-за этоо, например, рссий омпозитор Василий Алесеевич Пашевич, чья партитра мзыальноо историчесоо представления «НачальноеправлениеОлеа»былаизданав
России,нарссомязые,вименном
азателе представлен в единственной, латинизированной,  том же не
бесспорной,трансрипции.
И наоборот, имя одноо и тоо же
лицаприводитсявразномнаписании.
Например, известнейший нотоиздатель «Johann Gottlob Immanuel
Breitkopf»встановленнойформедан
тольо в одном описании, а при всех
прочихпоминаниях,влючаяименной
азатель,вдвхиныхвариациях,возниших «блаодаря» неритичесом
воспроизведениюрафиииздателя.
Особенно пострадал немеций
теоретимзыиисвященниPhilipp
Christoph Hartung. Вместо своео
имени,онвыведенподпсевдонимом
«Humanus» (без точнения, что это
псевдоним), Hartung отстствет в
именном азателе, не обозначены
датыеожизни(1706–1776),хотясовременные справочнии позволяют
ихвыявить.
Остается неясным, почем проблема мноовариантности форм именинебыларешеналассичесимптем – использованием ссыло и отсыловазателях.
Стремлениесоставителяаталоа
исчерпывающейполнотепредстав-

ления сведений о аждом эземпляреприводиттом,чтоврядеслчаев
описания перержены неоправданно дблирющейся информацией.
Примечание«Источнипостпления»
чаще всео является простым переписыванием содержания владельчесой записи в издании, штампа
илиэслибриса.Сравним,например,
источни постпления: «в 1880 од
от Ф. Ф. Гаврилено» с владельчесой записью: «Дар Фед. Фед. Гаврилено1880».Или:источнипостпления: «от М. П. Азанчевсоо» при наличии эслибриса: «Дар Михаила
Павловича Азанчевсоо». Можно заметить,чтосведениявизданиидаже
полнеетех,оторыеприводитПртов
всвоемпримечанииопостплении.В
нем был бы смысл, но в том слчае,
еслиинформациябылабыпочерпнта из освенных источниов (инвентарных ни, ни сммарноо чета,
атов постпления и т. п.) или даваласьвбольшейполноте(сазанием
дат, рода занятий дарителя, обстоятельствпостпленияипр.).
Пропсая обсждение тоо, что
ещеможнобылобысделатьдлядоведения справочниа до совершенства, нельзя, однао, не отметить
важнейший момент — полнот охвата темы. При самой белой свере
выясняется,чтовизданноматалое
чтеныневсеизданияиэземпляры,
а правило, по причине их особоо
размещения в фондах библиотеи.
Материал требет тщательной провери и доработи, в первю очередь,сточизренияточностиописанийинифиациисведений.Весьма
заметно, что на последней стадии
подотови издания  печати составитель не имел возможности обращаться  фондам библиотеи онсерватории и был вынжден ораничиваться той информацией, оторая
быласобранаранее.
Подводя ито, можно считать составленный Пртовым атало очень
полезным начинанием, доложданныминеобходимымспециалистамв
области мзыоведения, источниоведения и библиорафии. Изданием
пользются, на нео ссылаются, ео
хвалят, ритиют — одним словом,
оноживет.Живетибдитвоображение исследователей, привыших, по
словамВ. Я. Брюсова:
«Прилампе,налонясьнадаталоом,
Вниатьвназваньянеизвестныхни;
Следитьзаименами;слозаслоом
Впиватьсловачжооязыа;
Уадыватьвелиоевнемноом;
Воссоздаватьпоэтовивеа
Поратим,повторительнымпометам:
“Безтитла”,“всафьяне”и“реда”...»3.

2RepertoireInternationaldesSourcesMusicalesEinzeldruckevor1800/Publ.ParlaSocieteInternationaledesBibliothequesMusicales.—Kassel,
1971–1999.Bd.1–14.
3 БрюсовВ.Я. Терцинысписамни//БрюсовВ.Я. Избранныесочинения.—М.,1980.—С.156–157.
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