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Елена�Гончарова,�Владимир�Сомов

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.

Natalia�GRADOBOEVA

‘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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изданий� из� библиоте�и� СПбГК,

в межд�народном� «Repertoire� Inter-

national� des� Sources�Musicales»2 они

отс�тств�ют.� Без� это�о� бо�атейшее

собрание,� имеющее� �ни�альный� со-

став� и� своеобразн�ю� историю� фор-

мирования,�не�может�полноценно�ис-

пользоваться.

Та�им� образом,� важнейшим� дос-

тижением�составителя��атало�а�сле-

д�ет� считать� введение� в� на�чный

оборот�информации,� �оторая�вслед-

ствие� ведомственных� о�раничений

до�сих�пор�была�дост�пна�лишь�о�ра-

ниченном���р����исследователей.

Вызывает� �важение� тр�долюбие

Ф. Э.�П�ртова,�описавше�о�826�изда-

ний�XVIII�ве�а,�в�том�числе�авторс�ие

и� анонимные� произведения,� м�зы-

�альные�сборни�и� (альманахи,� анто-

ло�ии� и� т. д.),� нотные� ж�рналы,� �а�

специальные,� та�� и� выходившие� в

виде� приложений� �� литерат�рно-х�-

дожественной� и� общественно-поли-

тичес�ой� периоди�е.� В� подробных

описаниях�воспроизведено�содержа-

ние�тит�льно�о�листа,�а�в�сл�чае�е�о

�траты�недостающие�данные�восста-

новлены� по� анало�ичным� э�земпля-

рам�или�при�помощи�справочной�ли-

терат�ры.� Это� �асается,� в� перв�ю

очередь,� датиров�и� издания.� Поми-

мо�обязательных�сведений,�в�описа-

ниях� детально� охара�теризованы

разнообразные� иллюстративные�ма-

териалы� (�равюры,� де�оративные

элементы,� таблицы� и� т. д.),� ��азаны

размеры� печатно�о� оттис�а,� номер

издательс�ой� дос�и.� Особенности

�аждо�о�э�земпляра�отражены�в�раз-

верн�тых�примечаниях.

Тщательно� проанализировано� со-

держание� авторс�их� и� �олле�тивных

сборни�ов:� все� м�зы�альные� номера

расписаны�по�названиям,�жанр�,�пер-

вым�словам�те�ста�и�состав��инстр�-

ментов.�Объем�собранно�о�материала

не� толь�о� дает� возможность� делать

выводы�о�принципах�составления�м�-

зы�альных� сборни�ов� XVIII� ве�а,� но� и

с�щественно�расширяет�возможности

поис�а�в��атало�е,�позволяет�собрать

произведения�одно�о�автора,�оп�бли-

�ованные�в�разных�изданиях.

Обширная� справочная� информа-

ция� содержится� и� во� вспомо�атель-

ных� ��азателях:� «У�азателе� имен

�омпозиторов»,� «У�азателе� нотоиз-

дателей,� типо�рафов� и� нототор�ов-

цев»,� «У�азателе� владельчес�их� по-

мет�и�штампов»,�«У�азателе�печатей,

на�лее��и�р��описных�подписей�вла-

дельцев� м�зы�альных� ма�азинов».

Использование� материалов� ��азате-

лей�от�рывает�широ�ие�возможности

для� дальнейше�о� из�чения� цело�о

ряда�тем:�реперт�ара�отечественно�о

и� зар�бежно�о�нотоиздания,� истории

нототор�овли,�истории�бытования�м�-

зы�альных� сочинений� в� российс�ом

обществе,� истории� формирования

библиоте�и� �онсерватории,� и�мно�их

др��их.� Выведенные� в� описаниях� и

примечаниях� мно�очисленные� имена

�омпозиторов,�авторов�те�ста,�соста-

вителей,� издателей,� типо�рафов,

х�дожни�ов�и��раверов,�а�та�же�объ-

е�тов� посвящения,� дарителей,� вла-

дельцев�нот�—�бла�одатная�почва�для

исследователей.�Остается�толь�о�со-

жалеть,� что� во� вспомо�ательных� ��а-

зателях�они�отражены�выборочно.

Количество�вспомо�ательных���а-

зателей�в� на�чном� �атало�е�опреде-

ляется� самим� составителем,� исходя

из�целей�использования.�Одна�о,�на-

ряд��с�именным,���азатель�названий

и�первых�слов�те�ста�считается�обя-

зательным� для� любо�о� ното�рафи-

чес�о�о�справочни�а�(см.,�например,

«Нотн�ю�летопись»).�Отс�тствие�это-

�о�инстр�мента�поис�а�сводит�на�нет

о�ромн�ю� работ�� составителя� по

росписи�содержания�сборни�ов.

Сложности�возни�ают�и�при�поис-

�е�и�идентифи�ации�не�оторых�имен.

Все�фамилии�в���азателе��омпозито-

ров� выведены� в� латинс�ом� варианте.

Из-за� это�о,� например,� р�сс�ий� �ом-

позитор� Василий� Але�сеевич� Паш�е-

вич,� чья� партит�ра� м�зы�ально�о� ис-

торичес�о�о� представления� «Началь-

ное��правление�Оле�а»�была�издана�в

России,�на�р�сс�ом�язы�е,�в�именном

��азателе� представлен� в� единствен-

ной,�латинизированной,� �� том��же�не

бесспорной,�транс�рипции.

И�наоборот,�имя�одно�о�и�то�о�же

лица�приводится�в�разном�написании.

Например,� известнейший� нотоизда-

тель� «Johann� Gottlob� Immanuel

Breitkopf»�в��становленной�форме�дан

толь�о� в� одном� описании,� а� при� всех

прочих��поминаниях,�в�лючая�именной

��азатель,�в�дв�х�иных�вариациях,�воз-

ни�ших� «бла�одаря»� не�ритичес�ом�

воспроизведению��рафи�и�издателя.

Особенно� пострадал� немец�ий

теорети��м�зы�и�и�священни��Philipp

Christoph� Hartung.� Вместо� свое�о

имени,�он�выведен�под�псевдонимом

«Humanus»� (без� �точнения,� что� это

псевдоним),� Hartung� отс�тств�ет� в

именном� ��азателе,� не� обозначены

даты�е�о�жизни�(1706–1776),�хотя�со-

временные� справочни�и� позволяют

их�выявить.

Остается� неясным,� почем�� проб-

лема�мно�овариантности�форм�име-

ни�не�была�решена��лассичес�им�п�-

тем� –� использованием� ссыло�� и� от-

сыло��в���азателях.

Стремление�составителя��атало�а

��исчерпывающей�полноте�представ-

ления�сведений�о��аждом�э�земпля-

ре�приводит���том�,�что�в�ряде�сл�чаев

описания� пере�р�жены� неоправдан-

но� д�блир�ющейся� информацией.

Примечание�«Источни��пост�пления»

чаще� все�о� является� простым� пере-

писыванием� содержания� владель-

чес�ой� записи� в� издании,� штампа

или�э�слибриса.�Сравним,�например,

источни�� пост�пления:� «в� 1880� �од�

от� Ф. Ф.� Гаврилен�о»� с� владельчес-

�ой� записью:� «Дар�Фед.�Фед.� Гаври-

лен�о�1880».�Или:�источни��пост�пле-

ния:� «от�М. П. Азанчевс�о�о»� при� на-

личии� э�слибриса:� «Дар� Михаила

Павловича�Азанчевс�о�о».�Можно� за-

метить,�что�сведения�в�издании�даже

полнее�тех,��оторые�приводит�П�ртов

в�своем�примечании�о�пост�плении.�В

нем�был�бы�смысл,� но� в� том�сл�чае,

если�информация�была�бы�почерпн�-

та� из� �освенных� источни�ов� (инвен-

тарных� �ни�,� �ни�� с�ммарно�о� �чета,

а�тов� пост�пления� и� т. п.)� или� дава-

лась�в�большей�полноте�(с���азанием

дат,� рода� занятий� дарителя,� обстоя-

тельств�пост�пления�и�пр.).

Проп�с�ая� обс�ждение� то�о,� что

еще�можно�было�бы�сделать�для�до-

ведения� справочни�а� до� совершен-

ства,� нельзя,� одна�о,� не� отметить

важнейший�момент�—�полнот��охва-

та� темы.� При� самой� бе�лой� свер�е

выясняется,�что�в�изданном��атало�е

�чтены�не�все�издания�и�э�земпляры,

�а�� правило,� по� причине� их� особо�о

размещения� в� фондах� библиоте�и.

Материал� треб�ет� тщательной� про-

вер�и� и� доработ�и,� в� перв�ю� оче-

редь,�с�точ�и�зрения�точности�описа-

ний�и��нифи�ации�сведений.�Весьма

заметно,� что� на� последней� стадии

под�отов�и� издания� �� печати� соста-

витель� не� имел� возможности� обра-

щаться� �� фондам� библиоте�и� �он-

серватории�и�был�вын�жден�о�рани-

чиваться� той� информацией,� �оторая

была�собрана�ранее.

Подводя�ито�,�можно�считать�со-

ставленный�П�ртовым� �атало�� очень

полезным� начинанием,� дол�ождан-

ным�и�необходимым�специалистам�в

области� м�зы�оведения,� источни�о-

ведения� и� библио�рафии.� Изданием

польз�ются,� на� не�о� ссылаются,� е�о

хвалят,� �рити��ют�—� одним� словом,

оно�живет.�Живет�и�б�дит�воображе-

ние� исследователей,� привы�ших,� по

словам�В. Я. Брюсова:�

«При�лампе,�на�лонясь�над��атало�ом,�

Вни�ать�в�названья�неизвестных��ни�;�

Следить�за�именами;�сло��за�сло�ом�

Впивать�слова�ч�жо�о�язы�а;�

У�адывать�вели�ое�в�немно�ом;�

Воссоздавать�поэтов�и�ве�а�

По��рат�им,�повторительным�пометам:�

“Без�тит�ла”,�“в�сафьяне”�и�“ред�а”...»3.

«У�адывать	вели�ое	в	немно�ом...»

2�Repertoire�International�des�Sources�Musicales�Einzeldrucke�vor�1800�/�Publ.�Par�la�Societe�Internationale�des�Bibliotheques�Musicales.�—�Kassel,

1971–1999.�Bd.�1–14.
3�Брюсов�В.�Я. Терцины���спис�ам��ни��//�Брюсов�В.�Я. Избранные�сочинения.�—�М.,�1980.�—�С.�156–157.


