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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Необходимость изданий трудов, посвященных вопросам истории музыкальных учебных заведений имени Гнесиных, очевидна. Два капитальных труда по этой теме – "История музыкальных учебных заведений имени Гнесиных" (М., 1981) и "Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников" (2-е, перераб. и доп. изд. М., 2003), а также книга "50 лет
Российской академии музыки имени Гнесиных" (М., Магнитогорск, 1995)
– конечно, не исчерпывали этой темы. Они и сегодня остаются главными
монографическими источниками по всему кругу данных вопросов1.
Разнообразие круга исторических вопросов продиктовало и разнообразие содержания данного сборника. Это касается и тематики, и жанров статей. В книге присутствуют и строго научное исследование (статья
И. В. Кривошеевой), и личные воспоминания (статьи В. Б. Некрасовой,
Д. А. Петруниной, серия воспоминаний о Ю. В. Муромцеве), и сочетание
последних с обобщающей монографической проблематикой (статья
И. Я. Рыжкина), и архивные публикации (письма Гречанинова, материалы
и документы по истории учебных заведений имени Гнесиных). Большой
"разброс" и в амплитуде возрастов, и, соответственно, научного опыта авторов:

здесь

представлены

работы

маститых

музыковедов –

И. Я. Рыжкина, Р. К. Ширинян, А. В. Малинковской и студенческие курсовые задания. Среди авторов – и ученицы Техникума им. Гнесиных в 1930-е
годы, и совсем недавние студенты академии.
Мемориальный музей-квартира Елены Фабиановны Гнесиной при Российской академии музыки им. Гнесиных существует уже более тридцати
лет и является уникальным памятником отечественной музыкальной культуры. Это один из шести музеев Москвы (до самого недавнего времени их

1

В конце настоящего сборника помещена библиография основных публикаций по данной теме.
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было всего четыре)2, где не только полностью сохранилась прижизненная
обстановка дома, но и где жизнь не прерывалась и после смерти выдающейся личности, которой этот дом принадлежал. Кроме того, здесь хранится богатейший архив Елены Фабиановны, ее библиотека, и эти материалы раскрывают множество важных свидетельств истории русской культуры за долгий период.
Музей был создан в 1969 году усилиями Маргариты Эдуардовны Риттих, которая в течение 25 лет была его директором. Ее работа, как и работа
ее сотрудников, отличалась истинным энтузиазмом и абсолютным бескорыстием – все они работали исключительно на общественных началах.
Благодаря этому музей сохранил свои богатства и сделался настоящим
очагом, поддерживающим замечательные традиции Гнесинского Дома, музыкально-просветительским и исследовательским центром, живым источником исторической памяти. Все архивные материалы, воспоминания,
расшифрованные магнитофонные записи, публикуемые и отраженные в
обзорах в данной книге, хранятся в фондах музея. И ряд авторов публикаций, и составитель сборника являются (или до недавнего времени являлись) сотрудниками музея – это относится и к воспоминаниям М. Э. Риттих о Ю. В. Муромцеве. Свою работу над книгой коллектив музея посвящает светлой памяти М. Э. Риттих.
За многие годы научная работа в музее охватывала самые разнообразные сферы – это и конференции, и вечера, посвященные выдающимся деятелям искусства, и сбор воспоминаний и исследований, и обработка фондовых материалов. Публикации некоторых результатов такой работы, несомненно, будут хотя бы отчасти восполнять острый дефицит информации
в данной области (что отражает общую недостаточную разработанность
2

Это музеи-квартиры: Вл. И. Немировича-Данченко (открыт в 1944 г.), А. В. Неждановой (1950 г.), А. Б.

Гольденвейзера (основан в 1955 г.), Ел. Ф. Гнесиной (учрежден в 1969 г., открыт для посещения в 1970).
Недавно открылись музеи-квартиры С. Т. Рихтера и семьи Мироновых-Менакера.
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системы исследований по истории музыкального образования). Разумно
было бы поэтому сделать подобные выпуски регулярными. Данный выпуск является первым изданием, выходящим с подзаголовком «Записки
музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной».
В разделе, посвященном истории "Гнесинского Дома", освещаются
разные ее страницы. Статья В. В. Соловьева имеет широкие выходы в различные области истории, литературы и искусства, рассказывая о блистательных личностях, окружавших Гнесиных. Незаслуженно забытые имена
талантливейших музыкантов, бывших педагогами учебных заведений имени Гнесиных в давние периоды их истории – В. М. Алексеева и А. С. Яппо,
воскрешаются в посвященных им статьях, написанных сыном и ученицей.
Также в воспоминаниях ученицы предстает сама Елена Фабиановна Гнесина.
Актуальность помещения в сборник работ о Михаиле Фабиановиче
Гнесине не подлежит сомнению. Значительность этой фигуры далеко еще
не оценена по достоинству и не раскрыта. Статья И. Я. Рыжкина обозначает главные линии деятельности М. Ф. Гнесина – и как композитора, и как
личности, и как педагога и общественного деятеля, при этом являясь живым свидетельством ученика об учителе. Статья И. В. Кривошеевой посвящена одной из интереснейших страниц в творчестве Гнесина – его новаторской идее "музыкального чтения в драме", современной новациям
Шенберга и внедряемой в театральную практику в содружестве с Мейерхольдом. Библиографический обзор, сделанный Е.В. Борисовой, может
стать весьма своевременным, так как деятельность М. Ф. Гнесина освещена недостаточно и порой фрагментарно.
Юрий Владимирович Муромцев сыграл важнейшую роль в становлении Института-Академии имени Гнесиных, семнадцать лет являясь его авторитетнейшим руководителем. Его место в шестидесятилетней истории
вуза, значение, как непосредственного преемника и продолжателя тради-
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ций Ел. Ф. Гнесиной, заслуживают основательного отражения в исторических трудах. Поэтому существенным фактом является публикация в «Гнесинском историческом сборнике» письма-завещания Ел. Ф. Гнесиной и
воспоминаний о Муромцеве известных ветеранов-гнесинцев.
Самый "специфичный" для "Записок музея" раздел связан с материалами музейных фондов. Наряду с публикацией писем Гречанинова к Евгении
и Елене Гнесиным здесь присутствует и публикация некоторых фрагментов архивных материалов, принадлежащих Г. Ф. Гнесину (его письма и
стихи), соединенных в общем очерке об уцелевших источниках – единственных для изучения жизни и творчества этого оригинальнейшего таланта
среди яркого созвездия семьи Гнесиных.
Панорамой, отражающей разные этапы истории учебных заведений
имени Гнесиных (и прежде всего института), являются публикуемые документы за период длиной более полувека (с 1899 по 1958 г.). В них наглядно представлены узловые моменты впечатляющего по своему масштабу и сложности строительства – и в переносном, и в самом буквальном
смысле – большого Гнесинского комплекса. Другие статьи в этом разделе
являются обзорами архивных материалов, касающихся разнообразнейших
художественно-просветительских начинаний в деятельности окружения
Гнесиных (статья В. В. Троппа) и деятельности училища Е. и М. Гнесиных
в период его существования как частного учебного заведения (статья
И. П. Шеховцовой, представляющая уникальные по своей информативности документы). Тематика этих статей перекликается, таким образом, с материалами предыдущего раздела и, по существу, является составляющей
общей истории музыкальной культуры Москвы.
В заключительный раздел входят три очерка, посвященных замечательным педагогам-гнесинцам, участвовавшим в созидании истории Института-Академии им. Гнесиных с ее первого дня. А открывает книгу
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письмо Г. Н. Рождественского, с восьми лет ставшего учеником Елены
Фабиановны Гнесиной.
Следует указать, что характер публикуемых материалов продиктовал
помещение своего рода приложений к ряду статей. Так, очерк М. А. Аркадьева дополняет биографическую статью о В. М. Алексееве отзывом о
его сонате; обзор концертных программ, сделанный А. Н. Горкиной, представляет дополняющие материалы к обзору, данному И. П. Шеховцовой;
обзор литературы о М. Ф. Гнесине служит как бы приложением к обеим
статьям первого раздела. Приложение к публикации писем Гречанинова
включает дополнительные эпистолярные материалы.
Расположение статей внутри рубрик по возможности соответствует
хронологическому принципу.
Еще один момент нуждается в уточнении. На протяжении своей истории учебные заведения имени Гнесиных носили различные официальные названия. При этом в обиходе постоянно употреблялись и употребляются и неофициальные наименования – чаще всего: школа Гнесиных (имени Гнесиных), иногда училище. Эти разночтения надо иметь в виду, учитывая действующие одновременно и официальные названия, которые приводим ниже: до национализации (1895-1919) – "Музыкальное Училище Е. и М. Гнесиных"; в 1919-1925 годах, после национализации и разделения на две ступени – "2-я Московская Государственная Показательная
музыкальная школа" и "3-й Государственный Показательный музыкальный техникум" (вначале – без слова "Показательный", а с 1923 года добавлено также "бывший Гнесиных"); в 19251936 – "Государственный Музыкальный Техникум имени Гнесиных" и "Школа I ступени при
Техникуме" (она же – Детская школа при Техникуме); с 1936 года – "Государственное музыкальное училище" (сокращенно – ГМУ) им. Гнесиных и "Детская школа при ГМУ", позже –
"Детская музыкальная школа" (сокращенно – ДМШ) им. Гнесиных (также впереди может стоять слово "Московская", сокращенно – МДМШ). В 1944 году был создан Государственный
музыкально-педагогический институт (ГМПИ) им. Гнесиных, переименованный в 1992 году в
Российскую академию музыки (РАМ) им. Гнесиных. В 1946 году открыта "Спецшколадесятилетка при ГМПИ им. Гнесиных", с 1958 года называемая "Московская средняя специальная музыкальная школа" (МССМШ) им. Гнесиных.
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Авторы сборника выражают искреннюю признательность проректору
по научной работе РАМ им. Гнесиных Н. В. Заболотной за поддержку идеи
сборника и помощь в ее воплощении, а также докторам искусствоведения
Л. З. Корабельниковой и М. П. Рахмановой за содействие в получении и
подготовке материалов. Особую благодарность выражаем бессменной сотруднице музея со дня его основания Н. С. Сванидзе за большую помощь в
подготовке рукописей к печати. Приносим также нашу благодарность рецензентам

сборника

за

высказанные

ими

ценные

замечания.

Я "Гнесинец" – чем горжусь. В трудные военные годы Школа Гнесиных на Собачьей Площадке открыла мне свои двери. Помню добрых, сердечных людей, кормивших меня вкуснейшими бубликами – госпожу Журавлеву и милейшую Анфию Аполлоновну, сотрудницу секретариата. Совершенно невозможно объяснить, каким образом в сталинское время мог
существовать "частный" по своему духу институт, неизвестно почему не
уничтоженный…
В стенах Гнесинской Школы я познавал азы Музыки. Прекрасно помню теоретические занятия с Павлом Геннадиевичем Козловым. Помню,
как услышав в коридоре какие-то странные, никогда досель не слышанные
звуки, я заглянул в полуприкрытую дверь класса Ивана Иосифовича Костлана и впервые в жизни увидел фагот… Через много лет Иван Иосифович
играл под моим управлением в Оркестре Большого театра, к тому времени
я уже достаточно хорошо знал, что такое фагот!
Но самое главное – я занимался в классе специального фортепиано у
самой Елены Фабиановны Гнесиной. Ее кабинет – дивная студия московского арбатского особняка, никогда не изгладится из моей памяти. Как
сейчас помню висящий на стене фотографический портрет красавца Ферруччо Бузони с дарственной надписью Елене Фабиановне…
Уроки Елены Фабиановны не были для меня, мальчишки, слишком
трудными. Дело в том, что они постоянно прерывались телефонными
звонками. Это были звонки из Моссовета, Госстроя и Финснаба, сообщавшие Елене Фабиановне о разных трудностях в связи с предполагавшимся
строительством Института Гнесиных на Поварской…
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И пока Елена Фабиановна в процессе серии телефонных разговоров не
добивалась необходимых стройматериалов, я внимательно изучал музейные реликвии, украшавшие ее кабинет, или рылся в нотной библиотеке.
Не знаю, что дало мне больше – изучение аппликатуры и положения
кисти правой руки в бессмертных этюдах Лешгорна или знакомство с сочинениями Михаила Фабиановича Гнесина, в том числе с особо привлекшим мое внимание симфоническим дифирамбом "Врубель"…
Далекое, славное, незабываемое время – Спасибо тебе, Гнесинская
школа!

Москва, март 19951

1

Р о ж д е с т в е н с к и й Геннадий Николаевич учился в школе и училище им. Гнесиных с 1939 по

1946 год.
Письмо, написанное к столетию учебных заведений имени Гнесиных, печатается по копии, находящейся
в фонде музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной. Оригинал письма хранится в дирекции Государственного музыкального училища им. Гнесиных.
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ИЗ ПРОШЛОГО ГНЕСИНСКОГО ДОМА

В. В. Соловьев3
ПУШКИН. ГОНЧАРОВЫ. ГНЕСИНЫ.
ВСТРЕЧИ В ПОЛОТНЯНОМ ЗАВОДЕ
Жизнь Елены Фабиановны Гнесиной была необычайно многогранна.
Даже, находясь в ее кабинете-музее, мы уже имеем некоторое представление о том, как богат и разнообразен был мир этой замечательной женщины. Вдруг выясняется, например, что Елена Фабиановна в какой-то мере
оказалась причастной к истории Полотняного завода, что в Калужской губернии.
Попробую немного рассказать об этом.
Как получилось, что Елене Фабиановне и ее сестре Ольге Фабиановне4
в 1901 году пришлось побывать на Полотняном заводе, и затем они каждое
лето, вплоть до 1907 года, ездили туда? Что связывало их с этим местом?
Для разъяснения я должен сделать некоторый экскурс в предысторию первого визита Елены Фабиановны на Полотняный завод.
Говоря о Полотняном заводе, мы словно окунаемся в историю создания
по указу Петра Великого "Полотняной и бумажной фабрики". Может кто3

С о л о в ь е в Владимир Владимирович – историк, публицист, композитор. Многие годы изучает ис-

торию рода Гончаровых и усадьбы Полотняный завод, принимает деятельное участие в ее восстановлении. Руководит творческим объединением "Пушкин".
Данная статья представляет собой отредактированную и сокращенную магнитофонную запись выступления В. В. Соловьева на "Гнесинских чтениях" в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной 15 февраля 1996 года.
Текст расшифрован Н. С. С в а н и д з е.
4

Возможно, что здесь имеется в виду и Елизавета Фабиановна Гнесина, что следует из дальнейшего из-

ложения. (Прим. сост.)
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то помнит эту фразу из "Истории Петра Великого" – А. С. Пушкин сделал
такой набросок за 1718 год: "В 1717 из Амстердама подрядил Петр, между
прочим, полотняного мастера и послал его к калужскому купцу Гончарову,
заведшему по его воле "Полотняную и бумажную фабрику"? И тут же
Пушкин делает очень важное примечание: "Петр писал Гончарову"5.
В 1778 году на Полотняном заводе побывала Екатерина Великая. Переночевав в Калуге, она три дня гостила у Афанасия Абрамовича Гончарова.
В 1812 году там размещался штаб князя Михаила Кутузова.
Бывал в Полотняном и Пушкин. Считается, что он посетил это место
дважды. Первый раз весной 1830 года – он прибыл двадцать пятого мая, а
уехал только двадцать восьмого, стало быть, и свой тридцать первый день
рождения поэт справил в имении Гончаровых. По признанию самого Пушкина, в те годы он был "огончарован"6 Наталией Николаевной. Второй раз
Пушкин приезжал туда в августе 1834 года на именины Наталии Николаевны и ее матери. Поездке предшествовала удивительная переписка поэта
с женой7.
Итак, мы знаем о двух поездках Пушкина в Полотняный завод. Однако
сам он, описывая поездку в Арзрум, упомянул, что "остановился в Калуге",
а значит, по предположению исследователей, он должен был побывать в
Полотняном и в третий раз. Но факт этот спорный.
Это место освящено уже одной только связью с именем Пушкина.
Многое напоминает здесь о нем... Долгое время (до 1918 года, когда имение было разрушено) стены Красного дома, в котором останавливался по-

5

Цит. по изд.: А. С. П у ш к и н . ПСС. Т.9, с.410. – Изд. АН СССР, М.-Л., 1949.

6

Имеются в виду строки стихотворения Пушкина:
"Я влюблен, я очарован,
Словом, я огончарован".

7

А. С. П у ш к и н. Письма к жене. – Л.: "Наука", 1987.
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эт, и расположенной в парке беседки хранили строки, написанные рукой
поэта.
В 1894 году в Полотняный завод приехал внук Дмитрия Николаевича
Гончарова8 – Митя Гончаров, студент Московского университета9. Дмитрий Дмитриевич Гончаров был весьма одарен музыкально. У него был чудесный тенор, и он, несомненно, принимал участие во всех концертах в
пользу Калужского землячества. Приехав в Полотняный завод, молодой
Гончаров познакомился там с прелестной Олечкой – Ольгой Леонардовной
Книппер, которая приехала к отцу, Леонарду Книпперу, бывшему тогда
управляющим гончаровской фабрикой. Юная Олечка очаровала Дмитрия
Дмитриевича. Их роман развивался не без пользы для Полотняного завода.
Так, например, Ольга Леонардовна подала Дмитрию Дмитриевичу идею
выкупить из аренды трактир – тот графский дом, в котором когда-то бывал
Пушкин, – и оборудовать в нем театр, что и было вскоре сделано.
Мать Дмитрия Дмитриевича Ольга Карловна Гончарова10 обратилась к
губернатору Голицыну с просьбой дать разрешение именовать этот театр
Пушкинским в память о пребывании поэта в этом доме. Уже позже, через
год, к театру была сделана пристройка, в которой разместилась библиотека. И театр стал центром притяжения интеллигенции, и не только калужской, среди которой было немало политических ссыльных, но и многих те-

8

Г о н ч а р о в Дмитрий Николаевич – старший брат Н. Н. Пушкиной (Гончаровой).

9

Г о н ч а р о в Дмитрий Дмитриевич (1873-1908) – последний владелец имения Полотняный завод.

Именно при нем было достигнуто экономическое процветания производства на фабрике (во многом благодаря нововведениям Д. Д. Гончарова). Приверженность Гончарова социал-демократическим взглядам,
вероятно, послужила причиной его сближения с Луначарским, который скрывался в Полотняном заводе
от полицейских репрессий. Это же, возможно, было и одной из причин введения для рабочих восьмичастового рабочего дня. Д. Д. Гончаров пел главные теноровые партии во многих операх (некоторые фотографии устраиваемых им спектаклей хранятся в архиве Ел. Ф. Гнесиной). Его жизнь оборвалась трагически – спасая людей во время прорыва плотины на своей фабрике, он заболел воспалением легких и умер.
10

Г о н ч а р о в а Ольга Карловна, ур. фон Шлиппе (ок.1841-1900) – мать Д. Д. Гончарова.
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атралов Москвы. В своих воспоминаниях (написанных в 1919 году)
А. В. Луначарский называл Полотняный завод начала нашего века "маленькими Афинами". В театре ставились чудесные спектакли.
Действительно, Полотняный завод чрезвычайно отличался от всех
имений, расположенных неподалеку. Что же помогло Дмитрию Дмитриевичу и его матери, Ольге Карловне, создать вот такой оазис на Калужской
земле?
В 1888 году из Парижа, после 28-летнего пребывания там, в Полотняный завод вернулась тетка Дмитрия Дмитриевича – Екатерина Дмитриевна
Гончарова, которая во Франции некоторое время состояла в гражданском
браке с известным поэтом Прованса Фредериком Мистралем, о чем также
писал Луначарский. Екатерина Дмитриевна – не только первая русская
женщина, получившая звание магистра медицины в Сорбонне, но еще и
активная революционерка, лично знавшая Маркса и Энгельса. Она была
участником сражений на баррикадах Парижской коммуны. Интересна она
еще и внешним сходством с Петром Великим. Едва появившись в 1888 году в Москве, Гончарова сразу стала объектом внимания художников и писателей. (Кстати, это еще один аргумент в пользу гипотезы, высказанной
Мариной Цветаевой в очерке о своей современнице – художнице Наталии
Гончаровой: "В одном позднейшем женском лице проявился лик Петра"11.)
Я, как исследователь, смог собрать доказательства того, что Афанасий Абрамович12 был внебрачным сыном Петра Великого. Это совсем другая тема, но здесь я упомянул об этом лишь из-за того, что Екатерина Дмитриевна Гончарова была очень влиятельной фигурой на Полотняном заводе. Она
внесла совершенно новую атмосферу в жизнь усадьбы и, конечно, увлекла

11

Цит. по: Ц в е т а е в а М. Наталия Гончарова // Собр. Соч. в 7-ми т. – М.,1994. Т.4, с.92.

12

Г о н ч а р о в Афанасий Абрамович – основатель Полотняной фабрики, прапрадед Н. Н. Пушкиной.

См. также: К о г а н Г. Полотняный завод. – М., 1951.
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своими идеями племянника. Вот почему Пушкинский театр в Полотняном
заводе сразу же стал заметным явлением в Калужской губернии. (Надо
сказать, что театр поставил почти все пьесы Островского.)
И вдруг – пауза. В 1899 году произошла некая драма. Роман, который
развивался между Дмитрием Дмитриевичем и Олей Книппер, никак не
устраивал Ольгу Карловну Гончарову. Срочно был собран семейный совет,
после чего Книпперы уехали из Полотняного завода. Впоследствии во всех
письмах, которые пишут Гончаровы своим друзьям и родственникам – Pay,
Шлиппе, Голяшкиным,– Ольга Книппер скрывается под инициалами
"О.Л.К.". Через некоторое время на горизонте появляется ослепительно
красивая Вера Константиновна фон Берг, подруга двоюродной сестры
Дмитрия Дмитриевича по матери, Наталии Александровны Голяшкиной13.
Очевидно, в этот момент и происходит сближение Елены Фабиановны
с семьей Гончаровых, потому что с их родственником Владимиром Карловичем фон Шлиппе Гнесины были уже знакомы ранее – мы знаем, что первое здание, которое получила Гнесинская школа, был дом, принадлежавший Владимиру Карловичу14.
Вера Константиновна покорила Дмитрия Дмитриевича. Это были яркие
события на Полотняном заводе. Сохранилось много фотографий, и замеча13

Фон Б е р г (по первому мужу Г о н ч а р о в а, по второму мужу Новицкая) Вера Константиновна

(1875-1936) выступала во многих концертах как певица, в том числе и в устраиваемых с участием Гнесиных и их учебных заведений. В ее репертуаре были многих главные партии в операх.
Г о л я ш к и н а Наталия Александровна, в замужестве Рау – дочь Екатерины Карловны Голяшкиной
(ур. фон Шлиппе), сестры Ольги Карловны Гончаровой.
14

В деревянном домике в Гагаринском переулке на углу Староконюшенного в 1895 году открылось "Му-

зыкальное училище Е. и М. Гнесиных", там же поселилась и семья Гнесиных (до 1900). Дом (сгоревший
в 1980), как и два соседних доходных дома, существующих поныне, принадлежал В. К. фон Шлиппе
(брату О. К. Гончаровой) – видному политическому и экономическому деятелю, члену Сената, губернатору Екатеринославскому и Тульскому. По некоторым устным рассказам, В. К. фон Шлиппе предоставил
домик Гнесиным бесплатно, по другим сведениям, дом был нанят для них В. О. Гаркави. Во всяком случае, между семьями Гнесиных и Шлиппе всегда сохранялись дружеские отношения.
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тельно то, что Вера фон Берг оказалась в центре всей деятельности Дмитрия Дмитриевича. Она обладала прекрасным колоратурным сопрано; была
незаурядной драматической артисткой. Сочетание этих качеств сразу сделало ее героиней спектаклей Пушкинского театра на Полотняном заводе. И
сегодня мы, читая афиши этого театра, видим, как много пела Вера Константиновна, как много ролей исполнял сам Дмитрий Дмитриевич Гончаров, видим также, что, наряду с господами, на подмостках театра играли и
выходцы из крестьянского сословия, из самих работников завода, как например, Глобалины, Сериковы. Д. Д. Гончаров в 1899 году опубликовал
статью, в которой изложил свою режиссерскую систему, лет на десять
опередив Станиславского. (Добавлю, что актриса этого театра Митюжникова потом ушла в няньки в семью Станиславского.)
В такую обстановку попала Елена Фабиановна, когда летом 1901 года
приехала в Полотняный завод. Что непосредственно предшествовало этому? Очевидно (мы сейчас не знаем дат), в Москве был дан концерт в пользу Калужского землячества. Об этом я знаю от Гончаровых, об этом вспоминала и Елена Фабиановна15. Вот тогда, видимо, Елене и Елизавете Гнесиным Дмитрий Дмитриевич и предложил приехать в Полотняный завод.
Ехать туда нужно было по железной дороге до Калуги, а там – с пересадкой до станции Полотняный завод. Эта станция существует и поныне.
Так или иначе, Елена Фабиановна вспоминает о том, как Д. Д. Гончаров ее
встретил и провел в большой, в 50 комнат дом Гончаровых. Гостей принимали восторженно, каждому отводилось по комнате. Притом был строгий
15

См.: Г н е с и н а Е. Ф. Воспоминания об Анатолии Васильевиче Луначарском // Сов. музыка, 1967,

№3, с.70-72. Сохранилось немало программ подобных благотворительных концертов, в которых участвовали Гнесины, их воспитанники и чета Д. Д. и В. К. Гончаровых. Один из таких концертов, данный
25 ноября 1907 года в пользу приюта для глухонемых детей с участием Елены и Елизаветы Гнесиных,
Дмитрия и Веры Гончаровых и Ольги Книппер-Чеховой, был воспроизведен – с полным исполнением
программы – ровно через 90 лет, 25 ноября 1997 года в РАМ им. Гнесиных по инициативе
В. В. Соловьева.
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распорядок: как правило, завтракали в 11, потом садились на подводы и
уезжали купаться на пруд. Назад успевали к обеду, и всем хватало места за
круглым столом. Экономика Полотняного завода была весьма благополучной. Гончаровы имели солидный доход от бумажной фабрики, поскольку
они были поставщиками двора Его Императорского Величества. Надо сказать, что Гончаровым принадлежало довольно большое число имений. Рабочие фабрики впервые в России получили восьмичасовой рабочий день,
поэтому успевали вести и собственный промысел. Здесь же, в Полотняном
заводе, разводили на всю Россию певчих птиц – канареек. Поистине – рай
на земле! И какой же московский артист откажется от приглашения побывать в Полотняном заводе? Туда ездили актеры театра Корша и оперы Зимина, многие проводили там летние месяцы, с удовольствием погружаясь в
эту удивительную атмосферу.
Конечно, в воспоминаниях Елены Фабиановны, опубликованных в
журнале "Советская музыка" в 1967 году, не все детали описаны, но мне
посчастливилось беседовать с Ольгой Сергеевной Гончаровой, которая
многое помнит из живых рассказов Елены Фабиановны16.
В своих воспоминаниях, посвященных прежде всего Луначарскому,
Елена Фабиановна пишет, что Луначарский буквально покорил ее не только тем, что читал наизусть Пушкина, Лермонтова (часто во время катаний
на лодках), но и вообще своей огромной эрудицией. Правда, она не упоминает о своих чувствах к Анатолию Васильевичу, а вот Ольге Сергеевне поведала об этом. Едва лишь она увидела Луначарского (мы знаем, что он
появился на Полотняном заводе в начале июля 1901 года – Елена Фабиановна приехала несколько позже), как он целиком завладел ее сердцем.
Луначарскому было тогда 26 лет. Он был обаятельным человеком. В 1979
году, буквально за три дня до смерти Софьи Михайловны Тарпищенко16

Г о н ч а р о в а Ольга Сергеевна – актриса, внучка Д. Д. Гончарова (дочь его дочери Ольги Дмитри-

евны). В январе 1996 года посетила музей-квартиру Ел. Ф. Гнесиной.
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вой – старшей горничной в семье Гончаровых, я беседовал с ней – и она
также вспоминала о Луначарском. Сам Луначарский был тогда увлечен
женой хозяина – Верой Константиновной Гончаровой. Конечно, серьезного повода она ему не давала, но вы же знаете, что в артистических кругах
принято иметь поклонников. Елена Фабиановна рассказывала Ольге Сергеевне: "Доходим до китайской гостиной, там стоит рояль, и Вера Константиновна говорит: "Леночка, сыграйте Шопена." – Елена Фабиановна
подходит к роялю, играет и краем глаза видит, как они целуются. Это такая
живая сценка, как ее пересказала Ольга Сергеевна Гончарова, но я, конечно, не ручаюсь, что все было именно так.
Здесь,

в

музее

висит

фотография

Луначарского,

подаренная

Ел. Ф. Гнесиной на память о долголетней дружбе17. Елена Фабиановна рассказывала, как Луначарский, когда надписывал фотографию, чуть было не
добавил "и любви", но, вопросительно посмотрев на нее, понял, что лучше
это не писать. А дело было так: в 1918 году Елена Фабиановна решилась
пойти в Кремль и попросить помощи у Луначарского. Она вошла в большой зал Потешного дворца, у окна стояла буржуйка, было очень холодно,
нарком, сидя за столом, грел руки. Увидев ее, он быстро вскочил из-за стола, пал на колено и поцеловал ей руки, сказав: "Леночка, простите". За что
уж – не понятно. И было уже ясно, что без дров училище Гнесиных не останется. Таковы живые рассказы, оставшиеся в воспоминаниях.
Пребывание Ел. Ф. Гнесиной на Полотняном заводе было овеяно светом и теплом. Елена Фабиановна питала какую-то особую любовь к Гончаровым, а Ольгу Сергеевну, по признанию последней, она называла своей
внучкой или дочкой. В подтверждение сказанного приведу два эпизода:
17

Фотография находится в экспозиции музея, подарена А. В. Луначарским после 1930 года с дарствен-

ной надписью: "Елене Фабиановне Гнесиной в знак нашей долголетней дружбы" (инв.№ ИЗО-87). Автобиографические события, происходившие тогда в Полотняном заводе, отражены в сюжете первой пьесы
Луначарского "Искушение" (1901, изд. в 1922).
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Глеб Дмитриевич Гончаров, сын Дмитрия Дмитриевича, в 1980 году, незадолго до смерти, писал в одном письме: "Я поступил в Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию, но за непролетарское происхождение
меня тут же оттуда вычистили. Я со слезами пришел к Елене Фабиановне.
Она молча взяла меня за руку и повела в Кремль к Луначарскому. Меня
восстановили". В этом вся Елена Фабиановна – решительная, твердая. В
1949 году умерла Ольга Дмитриевна18 (которая так много дарила Елене
Фабиановне своих произведений), остались две ее дочери, беззащитные
перед целым светом. Елена Фабиановна взяла их к себе в дом, и в этом
также сказалась признательность Гнесиной семейству Гончаровых. В кабинете Елены Фабиановны висят картины с изображением интерьеров дома Полотняного завода, светлые воспоминания о котором сохранились у
нее на всю жизнь.

18

Г о н ч а р о в а Ольга Дмитриевна (1899-1949) – дочь Д. Д. и В. К. Гончаровых, художница. В каби-

нете Ел. Ф. Гнесиной висят две ее акварели, изображающие интерьеры усадьбы Полотняный завод и являющиеся их единственным сохранившимся цветным изображением (экспозиция музея, инв.№№ ИЗО 38, 39).
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Л. В. Алексеев19
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ГНЕСИНЫХ В. М. АЛЕКСЕЕВ.
ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СУДЬБА
Мой отец Василий Михайлович Алексеев (1887-1922), преподававший
ряд лет в школе Гнесиных, был выходцем из трудовой разночинной семьи
инспектора Харьковской третьей гимназии Михаила Васильевича Алексеева (1835-1889) и его жены, "дочери австрийского подданного" чеха Иосифа Ивановича Краля (ск. 1882), Екатерины Иосифовны (1853-1931) – моей бабушки. И. И. Краль, приехав в Россию с братом Адальбертом, основалв Харькове частную музыкальную школу. Органист, он был учителем
музыки на фортепиано (храню его немудрящие сочинения для учеников –
польки, вальсы и т.д.20). Скончался в 1882 году. Бабушка после смерти мужа была вынуждена зарабатывать на жизнь уроками математики и воспитывать моего отца и его старшую сестру А. М. Алексееву (1879-1954).
Исключительные способности отца к музыке обнаружились, когда ему
было 3 года. Как-то вечером малыш заснул на диване, сонного его перенесли на постель, раздели и уложили (за стеной соседка играла марш-фюнебр
из сонаты Шопена). Ребенок мгновенно заснул, а на утро семья услыхала
звуки марша – он подобрал мотив на пианино… (уверяли, в той же тональности!). В 5 лет Вася обожал слушать исполнение матерью сонат Бетховена и просил еще и еще. Его трудно было оторвать от клавиш, передняя

19

А л е к с е е в Леонид Васильевич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута археологии РАН.
См. также: А л е к с е е в

Л. Грустная судьба таланта // Музыкальная академия, 1999. №3, с.180-182;

А л е к с е е в Л . Судьба композитора Василия Алексеева // Труды ГЦММК им. М. И. Глинки. Альманах. Вып.2. – М., 2003.
20

Ныне переданы мной в Дом-музей П. И. Чайковского в Клину (там мне сказали, что это и есть тот са-

мый Краль, музыку которого некогда оркестровал П. И. Чайковский).
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стенка пианино под клавиатурой, по свидетельству его сестры, была вытерта его ножками (с 3-х лет упирался в нее башмаками).
Уроки музыки ему стали давать в 6 или в 7 лет. Слух у мальчика был
абсолютный. В 10 лет он поступил в гимназию ( в том же Харькове), и
окончил ее в 1905 году, учась параллельно музыке (по фортепиано у Геника, по теории у Дочевского). Он рано начал сочинять, в Харькове его называли "маленький Моцарт" и прочили большую будущность. Кроме музыки
отец увлекался естественными науками, а позднее – и общественными.
Учащиеся последних классов смотрели на него с уважением: у него в кармане был билет члена РСДРП (меньшевистская фракция).
В том же 1905 году он поступил на Естественное отделение физикоматематического факультета Харьковского университета. Но долго учиться ему не пришлось: весной 1906 года в 19 лет он внезапно заболел острейшей формой туберкулеза. Его матери удалось по знакомым собрать денег и отправиться с ним на берег Средиземного моря в Нерви, в знаменитую клинику Залманова. Там определили у него скоротечную форму чахотки, от которой обычно не выживают. Отец 2 года днем и ночью лежал
укрытый одеялами на открытой террасе санатория над морем и… выжил!
Залманов сказал матери: "Мадам! Это из тысячи – один случай!". Он выработал отцу режим, по которому следовало жить несколько лет в Швейцарии, меняя высоту в зависимости от времени года (сырость для отца –
смерть!). Места, где надлежало жить, и время, когда следовало менять высоту, были определены Залмановым. Меценат Терещенко, узнав о положении даровитого юноши, назначил ему стипендию, и это спасло отца. Бабушка владела несколькими языками и давала за границей уроки математики. Через 2 года отец окреп настолько, что в 1910 году смог поступить в
Лейпцигскую консерваторию (одновременно обучаясь экстерном на юридическом факультете Харьковского университета). Композиции он учился
у знаменитого Макса Регера, который был музик-директором, игре на фор-
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тепиано – у профессора Тайхмюллера, с переходом Регера в Мейнинген
(1911) – продолжил учебу у профессора Стефана Креля. Окончил курс весной 1914 года по двум специальностям – композиции и фортепиано. Будучи на хорошем счету, отец получал от директора Рениша премии (храню у
себя). На выпускном экзамене им были представлены сочинения:
1) Симфония ре-минор (I часть), 2) Соната для фортепиано в 3-х частях си
минор, 3) Соната для скрипки и фортепиано ми минор, 4) Струнный квартет, 5) текст по-немецки: "Каких теоретиков музыки знает история музыки
и каковы их заслуги"21. На экзамене по фортепиано 1 мая 1914 года молодой музыкант исполнил Пассакалию Баха в известном переложении
д'Альбера.
Дело шло к войне, пришлось срочно вернуться на родину. Летом 1914
года отец был в Петербурге и там показал свои сочинения А. К. Глазунову
и А. И. Зилоти. В переписке Зилоти и Танеева опубликовано письмо: "Дорогой Сергей Иванович, податель сего Василий Михайлович Алексеев
должен из-за нашего скверного климата жить в Москве эту зиму. Ему
нужно хорошо пройти контрапункт (он учился у Регера), что Глазунов нашел, и он очень хотел бы у тебя позаниматься, если твое здоровье это позволяет и тебе не очень противно, то очень прошу тебя взять его в твои частные ученики. Пусть он покажет тебе свои сочинения: Глазунов находит
его талантливым. Целую тебя. Вера шлет тебе сердечный привет. Твой
А. Зилоти"22.
С. И. Танеев был очень занят, и по его рекомендации отец занимался с
Б. Яворским (в семье говорилось, что они были очень довольны друг другом).

21

Все хранится в архиве Л. В. Алексеева.

22

П. И. Чайковский – С. И. Танеев. Переписка. Приложение: письма к С. И. Танееву. – М., 1949.
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В годы войны (1914-1918) отец преподавал теорию и композицию в частной музыкальной школе Гнесиных. В 1918 году он женился на своей
ученице – моей матери Екатерине Ивановне Горожанкиной. Начался голод, недоедание для него, больного туберкулезом, было крайне опасно, и
по совету М. Ф. Гнесина, очень подружившегося с отцом, семья переехала
в Ростов-на-Дону (родину Гнесиных), где отец занял кафедру профессора в
Донской филармонии, а также и в эвакуировавшейся туда Петербургской
консерватории, директором которой был, если не ошибаюсь, ученик
Н. А. Римского-Корсакова – Николай Захарович Хейфец (потом – профессор

консерватории

в

Ленинграде).

Туда

же

эвакуировался

и

М. Ф. Гнесин23. Жизнь в Ростове была не так тяжела, как в Москве, голода
не было, но все время задерживали жалованье и поэтому приходилось пробиваться уроками, выступать в платных концертах (на одном из таких концертов он играл свою любимую 32-ю сонату Бетховена). Не было топлива,
собирали на железнодорожных путях угольную пыль, потом смачивали,
катали из них шары и топили печи.
В эти же годы отцу кем-то было доставлено письмо от его бывшего
профессора Креля, теперь уже с приглашением занять кафедру профессора
Лейпцигской консерватории по классу теории и композиции. Отец стал
подумывать о временном переезде с семьей в Лейпциг. Из Москвы, куда
он в июне 1920 года приехал "на разведку", отец писал, в частности, о музыкальной жизни столицы: "11.VI. Школа Визлер24 не национализирована.
Берут они 700 р. в полугодие с учащихся, преподаватели разъехались и во23

Приводимые сведения неточны: скорее всего, здесь ошибка в семейных рассказах, на которые опира-

ется автор статьи. Петербургская (в то время Петроградская) консерватория не эвакуировалась, а ее директором в то время был не Хейфец, а Глазунов. М. Ф. Гнесин также приехал в Ростов не в качестве эвакуированного (см. об этом статью И. Я. Рыжкина в данной книге). Очевидно, В. М. Алексеев работал в
организованной в 1918 году Донской консерватории. (Прим. сост.)
24

Школа, официально – Музыкальный институт Е.Н.Визлер, являлась одним из лучших московских

частных музыкальных учебных заведений; среди ее педагогов – Е.В.Богословский, М.Н.Мейчик и другие.
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обще учреждение накануне ликвидации – не сумели приспособиться к условиям <…> Бетховенская студия тоже не национализирована, но, по словам [Д. С.] Шора, идет очень хорошо. Школа Гнесиных национализирована и процветает. Занятия там идут правильнее, чем в консерватории. Очень
хотят, чтобы я остался у них. Там преподает Гречанинов и им определенно
недовольны…".
В августе следующего года отец опять побывал в Москве, где Елена
Фабиановна Гнесина настоятельно приглашала его занять прежнее место
преподавателя теории и композиции. 16 августа он писал домой из подмосковной Клязьмы: "Приехал сюда по делу к И. В. Юрьевой и
Е. Ф. Гнесиной, которые здесь работают летом в колониях25. Юрьева серьезно озабочена оставлением меня в Москве, гарантирует, Катя, тебе место
в колонии в городе, даже с комнатой. Школа Визлер возрождается. С симфонией благополучно, по-видимому, будет принята…".
По возвращении отца в Ростов состоялось исполнение его симфонии
(за эти годы он написал три недостающие части). Дирижировал
Н. З. Хейфец, которому она нравилась ("и тем больше, чем больше в нее
вникаешь"), он посоветовал внести небольшие поправки в инструментовку, которые были, безусловно, приняты. С большим трудом отцу удалось
отправить нас с матерью в Москву в "хорошем", как считалось тогда, вагоне (теплушка шла 5 суток, но для ее печки-"буржуйки" были дрова). Мне
было меньше года, люлькой в дороге служил чемодан. Жалованья не платили, и отцу с бабушкой пришлось задержаться в Ростове, чтобы продать
кое-какие вещи. Мать, волнуясь, писала ему 4 ноября (1921): "Третьего дня
к Клавдии [Кенеман26 – ее подруге], пешком к Бутырской тюрьме в Вад25

Ел.Ф.Гнесина преподавала в детских колониях, организованных А.А.Луначарской – первой женой

А.В.Луначарского.
26

Подруга моей матери, жена брата профессора Московской консерватории Ф. Ф. Кёнемана –

А. Ф. Кёнемана (преподававшего в консерватории немецкий язык).

27

ковский переулок – трамваи не ходили, "лошади съедены" – приходила в
большом волнении Евгения Фабиановна Гнесина, удивлялась, что ты до
сих пор не едешь, что дальше ждать невозможно…".
В конце концов, деньги удалось достать, и отец с бабушкой в середине
января 1922 года вернулись в Москву. Ростовское "сидение" кончилось.
Выезжая из Ростова, он несколько суток дежурил на вокзале среди спящих
мешочников в очереди за билетом. В вагоне снял с воротничка несколько
насекомых…
В Москве он показал комиссии (Н. Я. Мясковский, А. Ф. Гедике и др.)
рукопись своей симфонии, но без четырехручного переложения партитуры, которое, как оказалось, требуется. Симфония (особенно, вторая часть)
понравилась Н. Я. Мясковскому.
Своему возвращению в Москву отец был рад: "Я только начинаю осматриваться в Москве, – писал он знакомому 27 января, – Пока очень доволен переезду. Жизнь интересная – невероятный контраст по сравнению с
проклятым Ростовом. Начинает концерты филармония (Госфил) по широкому плану – симфонические, камерные, фортепианные, вокальные. В
ГИМН'е ежедневные интересные доклады, в Большом Театре всамделишная опера. Жизнь не труднее Ростова, но цены гораздо выше. Но у меня
уже теперь 3 миллиона заработок (в частной школе из них 2½), у жены на
2½ миллиона, и заняты мы далеко немного. Предложение работы есть, так
что я смело смотрю вперед.
Все государственные музыкальные школы снимаются с денежного
снабжения (пайки остаются). Школа Гнесиных будет брать 3-4 рубля золотом в месяц, остальные – столько же <…>. Пока приходится ютиться у
знакомых (рассрочка в пространстве) – это очень неприятная сторона жизни. Пока ничего не удается сделать…".
И далее: "Вчера дал первый урок (гармония) у Гнесиных. После ростовских учениц – заниматься там – одно наслаждение. Я за годы ростов-
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ского жития совершенно забыл, что значит "настоящий" класс! Учащиеся
впиваются в каждое слово – интерес необычайный. Благословляю судьбу,
что выбрался из Ростова…".
Но радость была недолгой. Через несколько дней отец слег с высокой
температурой… Это был сыпной тиф. В начале февраля 1922 года его перевезли из квартиры музыканта П. Н. Ренчицкого, где мы остановились, в
больницу, но было поздно: домашний врач, определили там, запустила
сердце, которое следовало поддерживать… 10 февраля его не стало.
B. M. Алексеева хоронили в грубом неструганом гробу, на саняхрозвальнях. Провожала отца на кладбище в Новодевичий монастырь очень
любившая его Елена Фабиановна Гнесина…
Небольшой музыкальный архив отца всюду переезжал вместе с вещами
моей бабушки. Там хранились наброски его сочинений с самой ранней молодости: учебные и неучебные. Среди фуг, по свидетельству музыкантовтеоретиков, есть интересные рукописи. Законченные вещи: симфония с оркестровыми голосами, фортепианная соната си минор в трех частях, одночастная соната для скрипки и ф-но ми минор, миниатюры "Сказки для
взрослых" (с датой "1918г."), партитура струнного квартета в 4-х частях. В
журнале "Музыка и жизнь" за 1908-1912 годы помещено несколько музыкальных сочинений с подписью "В. Алексеев" (возможно, они принадлежат отцу).27 Отец был также и юристом, им мастерски написано
3 брошюры (изданы в Москве, в 1917 году): "Зачем и как выбирать в учредительное собрание", "Свободный гражданин и его права", "Народы Рос-

27

Andante из сонаты для фортепиано (E-dur) было опубликовано в сборнике: «В помощь жертвам вой-

ны». Изд. Общества "Музыкально-теоретическая библиотека" в Москве, 1916, с.5-9 (экземпляр этого
сборника имеется в личной библиотеке Ел.Ф.Гнесиной в музее, инв. №Б-428). Эта часть вместе с Allegro
и Scherzo a-moll – также частями незаконченного сонатного (симфонического?) цикла – была исполнена
в 2000 г. на "Гнесинских чтениях" пианистом Михаилом Кандинским. Перед исполнением с сообщением
выступил Л.В.Алексеев. (Прим. сост.)
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сии" (гонорар позволил отцу исполнить давнишнюю мечту: приобрести
хороший рояль, ныне он – у меня).
В архиве М. Ф. Гнесина мне встретилось письмо Н. З. Хейфеца, посланное им Михаилу Фабиановичу в Палестину: "Не знаю, известно ли
Вам уже о смерти Василия Михайловича Алексеева, последовавшей в Москве. Вы, конечно, вместе с нами погорюете об этом милом талантливом
человеке. Все мы принимаем всяческие меры, чтобы оказать семье Василия Михайловича возможную поддержку. Думаю, что Вам уже известно,
что в этом отношении сделано…"28
Вернувшись в Москву, Михаил Фабианович Гнесин, по рассказам моей
матери, принял живейшее участие в делах нашей семьи, в частности, много
помог в вынужденной распродаже библиотеки отца.
Музыкальные традиции В. М. Алексеева его семья полностью сохранила и после его смерти, о чем свидетельствует помещенный в сборнике
очерк известного пианиста, неоднократно исполнявшего в сольных концертах сонату отца, заслуженного артиста России Михаила Александровича Аркадьева.
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РГАЛИ, ф.2954, оп.1, №742.

М. А. Аркадьев29
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМПОЗИТОРЕ ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВЕ
Я познакомился с музыкой Василия Михайловича Алексеева в 1994
году благодаря его сыну Леониду Васильевичу Алексееву, дяде Лене, как я
его звал с раннего детства. Леонид Васильевич – старый друг и однокурсник моей мамы по театральному училищу, где они вместе учились с 1941
года. Леонид Васильевич затем перешел на истфак МГУ и сейчас – один из
видных российских историков и археологов, доктор наук. При этом он
прекрасный музыкант-любитель и именно с ним и с его домом связаны
мои детские воспоминания.
О своем отце дядя Леня мне рассказывал неоднократно, но понастоящему я был задет и увлечен личностью Василия Михайловича после
знакомства с его драматической биографией и рядом сочинений, в числе
которых неоднократно исполненная мной соната си минор для фортепиано. О своих впечатлениях от общения с этой музыкой я и хочу рассказать.
Соната представляет собой дипломное сочинение, одно из представленных на выпуск в Лейпцигской консерватории, как это следует из биографии
Василия Михайловича. Мне пришлось иметь дело с двумя рукописями этой
сонаты: с черновой (совсем черновой, судя по всему – первоначальной) и
второй, тоже черновой, но представляющей уже законченный образ того сочинения, которое я с интересом играл и играю. Моя работа с этой рукописью
убедила меня в том, что я имею дело пусть с "поздним", но все же черновиком дипломной работы, так как, при ясности самого текста, в нем довольно
много случайностей – описок, поправок, и вряд ли в таком виде сочинение
это могло быть представлено на суд экзаменационной комиссии в Лейпциге.
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А р к а д ь е в Михаил Александрович – пианист, дирижер, заслуженный артист России, музыковед и

философ, доктор искусствоведения. Доцент кафедры специального фортепиано РАМ им.Гнесиных.
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Вероятно, в самом Лейпциге, в консерваторском нотном архиве может находиться чистовая рукопись сонаты. Кстати, в исполнении этого интересного
произведения я позволяю себе некоторую вольность, одобренную, впрочем,
сыном композитора – в коде финала я делаю вставку из 4 тактов, с моей точки зрения усиливающих и подчеркивающих виртуозность и масштаб произведения.
Как мне представляется, соната – скорее симфония, трехчастная симфония для фортепиано. Она достаточно аскетична как по материалу, так и по
фактуре, при этом все хорошо звучит на фортепиано. В ней не найдешь фортепианных рамплиссажей, что можно было бы ожидать от несомненно романтического сочинения; нет, это строго выполненная, без лишней ноты
фортепианная фактура, иногда напоминающая мне аскетизм ранних симфоний А. Брукнера. Итак – три части: 1-я – яркое, лапидарное, с интересным
тематизмом сонатное аллегро с повторяющейся экспозицией; 2-я – замечательная, углубленная медленная часть в b-moll – соната без разработки; и
стремительный финал h-moll, написанный в форме рондо-сонаты. Это то, что
касается "внешней" стороны сочинения. Но мое увлечение им связано с тем,
что соната выходит за рамки чисто архивного интереса. Это подлинное сочинение, и в этой подлинности есть своя тайна. Тайна, о которой можно было
бы говорить не просто общими словами, но и вполне строго.
Мы не имеем дело с пластом музыки, который выходит на поверхность
из глубин, если так можно выразиться, первичного академического композиторского музицирования. Мы почти не знакомы со средой, где зарождались те педагогические образцы, по которым учились поколения немецких
(и не только немецких) музыкантов конца прошлого, начала нынешнего
века. Эта среда, где неожиданный переход от ученического следования образцу к почти шедевру фактически неуловим, так как остается в скрытой
форме студенческих рукописей. С моей точки зрения, одним из таких сочинений, свидетельствующих об удивительной близости ученичества к той
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границе, где уже начинается зарождение шедевра, является, например,
виолончельная соната Р. Штрауса ор.6, в которой парадоксальным образом
уживается "студенческая" неумелость, нескладность и мощная рука будущего автора "Дон Жуана" и "Электры".
К сочинениям такого же рода я отношу и сонату В. М. Алексеева. В сонате для меня очевидно подлинное, невнешнее дарование автора. Но тайна, о
которой я говорю – это тайна скромности музыканта. Даже рукопись свидетельствует о том, что В. М. Алексеев был начисто лишен композиторских
амбиций, и это было его внутренним естественным состоянием – он не относился к сочинительству, как к средству самоутверждения. Это странным образом следует и из того, что, если бы Василий Михайлович претендовал на
внешний успех, то в 1914 году стал бы писать в иной манере, а не в манере
позднего академического романтизма 80-90-х годов прошлого века. Это –
действительно хорошая академическая работа. Но загадка состоит в том, что
сочинение волнует, сильно отзывается в душе и профессионального исполнителя, и слушателя. Причину этого, кроме безусловного дарования автора, я
назвал бы интимным отношением к традиции. Как ни удивительно, но в сонате я слышу скрытый пульс и биение европейского музицирования середины и конца XIX века, эта соната – отпечаток ментальности целой эпохи. Причем само сочинение не претендует на то чтобы быть шедевром в "обычном"
смысле слова. Оно как бы с достоинством говорит о себе: я не шедевр, но
живой представитель и образец подлинности слышания своего времени. И в
этом – его очевидная незаурядность, не говоря уже просто о непосредственности и яркости воздействия музыки, которую невозможно передать на бумаге. Несомненно, что с данным сочинением в творческой судьбе Василия Михайловича Алексеева произошел перелом – прорвалось его истинное призвание. И пламя того внутреннего взрыва опаляет и тех, кто прикасается к этой
музыке сейчас.

В. Б. Некрасова30
АЛЕКСАНДР СTEПAHОВИЧ ЯППО
Пытаясь навести относительный порядок в нотном шкафу – натыкаюсь,
вдруг, на толстую тетрадь, озаглавленную: "Господину Камиллу СенСансу. Ежедневные упражнения пианиста, сопровождаемые примерами,
взятыми из авторов, как старинных – так и современных. Составлены
Л. Филиппом, профессором фортепианного класса Парижской Консерватории. С предисловием Сен-Санса". В углу обложки едва различимая надпись карандашом: "Александр Яппо".
Первая реакция – волна нежности и боли. Осторожно вытираю и обвожу имя, а в памяти тем временем звучит бодрый, почти веселый голос моего учителя Александра Степановича Яппо31, в класс которого после прослушивания я была направлена Еленой Фабиановной Гнесиной: "Варя!
Посмотрите что я вам принес! Посмотрите, какие чудные упражнения для
ваших узких рук!" Упражнения действительно оказались замечательными.
Главный принцип – чередование упражнения с куском музыки, содержащим скрытую трудность, обнаружение ее и лечение упражнением. Некоторые из них стали моей ежедневной зарядкой, и руки действительно растянулись.
Вспомнилось и первое знакомство с Александром Степановичем после
прослушивания у сестер Гнесиных, живших тогда в особнячке на Собачьей
площадке, где в те годы находились и Детская школа, и Училище имени
30

Н е к р а с о в а Варвара Борисовна (1909-1997) – жила в Санкт-Петербурге, где долгие годы препода-

вала фортепиано в музыкальной школе. Ей приходилось общаться со многими выдающимися музыкантами. В фонде музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной находится ряд ее работ: “Творческий путь
В. В. Софроницкого”; "Переписка с М. С. Пекелисом"; "Екатерина Францевна Дауговет"; "Владимир
Дешевов"; "Что я помню о семье Браудо"; "О семье Бруни" и др.
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им. Гнесиных. Вел также и класс камерного ансамбля в Московской консерватории.
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Гнесиных. Нужно было только пересечь эту площадку и подняться на четвертый этаж дома напротив особнячка. Шел 1930 год. Дверь открыл человек лет тридцати, стройный и худощавый. Движения его были неспешны и
точны. Лицо благородного, чуть удлиненного овала. Несмотря на большие
серые глаза нечто неуловимо восточное было в чертах этого лица. Выражение достоинства и холодноватой сдержанности мгновенно менялось при
свете улыбки, которая всплывала легко и, озаряя все лицо, сразу согревала
того, к кому была обращена. Порепетировав у Елены Фабиановны, я была
более спокойна и, как мне показалось, благополучно сыграла Токкату и
фугу d-moll Баха-Таузига, поэтому несколько растерялась, когда услышала
сделанное веселым тоном предложение: "Ну что же, может быть, теперь
сыграете мне Сонату Листа h-moll?" Не поняв юмора, я смущенно пробормотала, что не проходила ее еще, чем вызвала смех и окончательно развеселила Александра Степановича. "Как вас зовут?" – спросил он, кончив
смеяться. "Варя" – ответила я. "Ну вот что, Варя, нам придется немножко
вернуться вспять". Полистав лежавшие на рояле ноты, он задал мне прелюдию и фугу си-бемоль мажор Баха из первого тома WTK и первую часть
сонаты Моцарта до мажор (№10). Так начались наши занятия.
До этого времени я не слышала никого из представителей так называемой "Московской школы". Только два случайных эпизода остались в памяти. Первый – исполнение одного из учеников Константина Романовича
Эйгеса32; юноша этот дружил с моей двоюродной сестрой, и по ее просьбе
играл для меня. Второй эпизод – я услышала музыку, сидя на подоконнике
открытого летом окна в квартире моей бабушки в Басманном переулке.
Кто-то в этом же доме играл ре-минорную фантазию Моцарта. Играл
очень хорошо. Между исполнениями в первом и втором случае было нечто
32
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общее, хотя и в разном качестве: легкое пальцевое "perles", одновременно
певучее и гибкое, и очень острое чувство времени. Бабушка, Варвара Васильевна, сидевшая с вязанием в кресле у открытого окна, увидев, как я завороженно слушаю, сказала: "Это Юра играет… Юра Брюшков33, который
над нами живет. Хорошо играет… Правда?" "Правда", – ответила я, стараясь не потерять то новое, к чему я прикоснулась слухом.
После первого урока у Александра Степановича я шла с таким чувством, будто несла груду драгоценностей. Боялась что-то забыть, что-то
упустить, что-то потерять. Моя прежняя учительница Екатерина Францевна Дауговет34 делала много общих замечаний, большей частью касающихся эмоций, или представляющих собою бессловесные показы, почти всегда
лишенные конкретных рецептов. Поначалу мне было трудно у Александра
Степановича: о руках он не говорил почти ничего, но требовал предельного слухового внимания. Нужно было учиться слушать себя со стороны, осмысляя построение фразы в мельчайших деталях. "Я не привыкла так подробно играть", – бормотала я в ответ на замечания Александра Степановича.
Вскоре Моцарт был заменен "Пасторальной" сонатой Бетховена, и
прибавился "Венский карнавал" Шумана. Ко второму полугодию стало
полегче. Но тут случилось несчастье. Мой муж Всеволод Владимирович
Некрасов 28 февраля 1931 года был арестован. Я осталась одна. Родителей
у меня не было. Мать умерла, когда мне было девять лет. Отца не стало
еще раньше. Два следующих месяца прошли в поисках арестованного мужа и в попытках разобраться, что же произошло. То, что он ни в чем не
был виноват, для меня было ясно. По профессии он химик. В двадцать лет
33
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окончил Московский университет, был доцентом Нефтяного института,
написал книгу "Химия отравляющих веществ", которая вышла в начале
1931 года третьим изданием. Все случившееся с ним казалось невероятным. Обо всем я рассказала Александру Степановичу и Елене Фабиановне.
Александр Степанович отнесся ко мне очень сердечно, утешал, говорил,
что все выяснится. Елена Фабиановна не стала утешать меня, она только
сказала: "Сейчас это часто бывает". Ни Александр Степанович, ни Елена
Фабиановна не изменили своего отношения ко мне. В конце марта я сыграла на академическом концерте "Пасторальную" сонату Бетховена и
"Венский карнавал" Шумана. Весной мне разрешили не играть на экзамене
и перевели на второй курс.
В мае мужу был вынесен приговор: 10 лет концлагерей. Простояв с
раннего утра в длинной, молчаливой очереди, после этого сообщения я
вышла на улицу. Контраст весеннего майского солнечного дня с реальностью происшедшего был разителен. Мне как бы не оставалось места в этом
весеннем дне, и я не очень понимала, куда иду. Очнулась в Кисловском
переулке, когда услышала голос Александра Степановича, окликнувшего
меня. Оглянулась – он стоял на противоположной стороне улицы и, улыбаясь, жестом подзывал меня. Но по мере того, как я приближалась, улыбка сходила с его лица. "Что случилось, Варя?" – спросил он. Я ответила.
Некоторое время, взяв меня под руку, он молча шел рядом. Потом начал
говорить, что несмотря на случившееся надо продолжать учебу, работать.
Так дошли мы до Арбатской площади. На том месте, где сейчас вход в
метро (тогда его не было) на складном стульчике сидела старушка с полным ведром черемухи. Александр Степанович взял у нее всю охапку и отдал мне это душистое весеннее чудо. На следующий день, когда я пришла
на урок, он, встав на несколько секунд из-за рояля и отойдя от играющей
ученицы, шепотом спросил: "Не завяла?" – "Не завяла", – ответила я. Запомнила эту черемуху на всю жизнь – она оказалась неувядаемой.
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Кроме педагогической работы в училище, Александр Степанович занимался и исполнительством. (Он окончил Московскую Консерваторию у
профессора Константина Николаевича Игумнова и был достойным продолжателем высокой пианистической культуры своего учителя.) Формой
исполнительства было участие в трио на радио35. Этот вид ансамбля в предыдущие десятилетия очень полюбился москвичам. Знаменитое Московское трио начала века – Шор, Крейн, Эрлих – познакомило тогда их с целым пластом ансамблевой музыки великих композиторов прошлого. Многие, помнившие тот коллектив, сравнивали с ним новое трио, появившееся
на радио в тридцатые годы. Студенческие годы пребывания Александра
Степановича Яппо в Московской консерватории совпали со временем преподавания профессора Давида Соломоновича Шора в классе ансамбля. Более чем вероятно, что исполнительские традиции Шора проявились и в исполнительстве молодого трио.
Тридцатые годы были годами интенсивной пропаганды классической
музыки по радио. Выступали такие пианисты, как Е. Бекман-Щербина,
Г. Нейгауз, В. Софроницкий, М. Юдина. В училище начались разговоры об
открытии специального отделения музыкальных руководителей для радиовещания. Отделение было организовано Еленой Фабиановной очень оперативно36. Основной предмет – историю музыки – вел Михаил Самойлович
Пекелис. На его лекции мы ходили с большим увлечением, и с первой же
лекции поняли, что к каждой нужна серьезная подготовка, поэтому библиотека консерватории стала постоянным местом нашей работы. Историю
русской литературы вел И. Л. Дукор, акустику – профессор Н. А. Гарбузов,
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Это трио, первоначально называвшееся Трио им. Ипполитова-Иванова, выступало в составе: А.С.Яппо

(фортепиано), А.Г.Красный (скрипка), А.А.Кливанский (виолончель).
36

Радиоотделение было организовано в Техникуме им. Гнесиных в 1932 году (по другим данным – в

1933) и существовало до 1938 года.
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методику радиовещания – А. З. Гуменник. Задачи отделения привлекали. Я
решила просить Елену Фабиановну о разрешении учиться сразу на двух
отделениях – фортепианном и радио. Узнав об этом, Александр Степанович стал иногда брать меня с собой на радиостудию. Так, находясь в специфической обстановке студии, я услышала несколько выступлений трио,
в котором участвовал Александр Степанович. Иногда, будучи очень занят,
он поручал мне отвечать на письма радиослушателей. Наступила пора
практики – она тоже была очень интересной. Однажды нашему курсу посчастливилось посетить репетицию, которую вел Всеволод Эмильевич
Мейерхольд. Это была постановка "Каменного гостя" Пушкина37. Лауру
играла Зинаида Райх. В то время на радио работал немецкий дирижер Георг Себастьян, предпринявший ряд постановок опер Моцарта в камерном
исполнении. Нам разрешалось присутствовать на репетициях. Именно так
я услышала "Свадьбу Фигаро" и "Дон Жуан" Моцарта впервые.
Обстоятельства семейные оставались некоторое время без перемен. Затем последовал перевод мужа из лагеря в Кеми на один из московских химических заводов в так называемое Особое конструкторское бюро (ОКБ).
Находился он, разумеется, в заключении. Располагалось ОКБ в одном из
домов на шоссе Энтузиастов. Некоторые окна дома были зарешечены. По
воскресеньям мне было разрешено приходить на свидание с мужем (на
час), которое проходило в присутствии часового. Иногда заключенных отпускали на пару дней домой. Но им следовало точно в срок вернуться в
ОКБ. В 1934 году муж неожиданно был снова направлен в Заполярье.
Александр Степанович часто спрашивал меня о положении моих дел,
пытался вселить в меня надежду на благоприятный исход, но все оставалось по-прежнему. В начале третьего курса я сообщила ему о том, что жду
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Радиоспектакль "Каменный гость" в постановке Вс. Мейерхольда был осуществлен 17 апреля 1935

года.
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ребенка. "Боже мой, Варя! Сама еще ребенок!" – воскликнул учитель. Я
обещала не подвести его и сдать всю готовую программу. И обещание свое
сдержала. Когда я появилась в классе после рождения сына, Александр
Степанович сообщил мне новость: он тоже готовится стать отцом. В начале лета у него родилась дочка Таня. В разговорах наших появилась новая
тема: обмен впечатлениями о здоровье и развитии наших детей.
Однажды, когда несколько учеников ждали его в классе, а он задерживался где-то, я увидела на полу бумажку. Когда подняла – поняла, что это
медицинская справка, из которой мы узнали, что наш учитель болен гемофилией – несвертыванием крови. На меня эта справка произвела удручающее впечатление, и я еще больше стала стараться не огорчать его своими,
увы, весьма умеренными, успехами.
Время шло, наступил год окончания училища. Уже в середине зимы
мне предложили вести фортепианный класс в Лосиноостровской музыкальной школе. Я попросила Александра Степановича написать мне характеристику, которая требовалась для поступления на работу, а работа была
мне необходима. Стипендии и заработка от частных уроков не хватало.
Александр Степанович, давая мне характеристику, с улыбкой сказал: "Я не
написал, Варя, здесь, что вы – Бузони, но ведь и я не Лист! Написал то, что
думаю о вас". В характеристике было написано, что проведенные в его
классе годы, постоянная педагогическая работа с детьми под наблюдением
Елены Фабиановны Гнесиной, изучение ее методики преподавания фортепиано, прохождение углубленного курса истории музыки на лекциях Михаила Самойловича Пекелиса – все это дает ему полную уверенность в
том, что я буду нужна и полезна школе.
Я очень полюбила Лосиностровскую школу, полюбила ее директора –
Генриетту Генриховну Берггольц, подружилась с Татьяной Ивановной
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Взоровой38, с которой еще в училище была в хороших отношениях. По
окончании училища нам выдали два диплома, но всю жизнь я пользовалась
только дипломом фортепианного отделения. После выпускного экзамена
Александр Степанович поделился со мной своим неблагополучием в семье. Он разошелся с женой, и она не только увезла девочку с собой, но и
не разрешала ему навещать дочь. Состоявшийся в день нашего экзамена
суд обеспечил ему возможность видеться с ребенком и помогать материально его воспитанию. Александр Степанович в тот день был очень взволнован, но, вместе с тем, удовлетворен решением суда: он был очень привязан к дочке.
После окончания училища я продолжала иногда ходить на уроки к
Александру Степановичу. В 1936 году, уезжая из Москвы, я пошла попрощаться со своим учителем. На Арбатской площади, на том самом месте,
где пять лет тому назад сидела старушка с черемухой, продавали розы.
Выбрала три самых красивых. Александр Степанович занимался с ученицей, и, войдя в класс, я тихонько села в уголке. Когда ученица ушла, я протянула розы Александру Степановичу, а на рояль положила его сборник
упражнений Филиппа. Учитель, улыбаясь, взял цветы и неожиданно быстро нагнулся и поцеловал мне руку, чем очень меня смутил. А упражнения
Филиппа вернул – на память. Когда я уже уходила, он сказал на прощание:
"Будьте счастливы, Варя".
В 1938 году я узнала от Владимира Владимировича Софроницкого о
том, что Александр Степанович арестован. Позже Софроницкий показал
мне письмо в вышестоящие инстанции, в котором Александр Степанович
характеризовался с самой лучшей стороны и как человек, и как музыкант.
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В з о р о в а Татьяна Ивановна – пианистка-педагог, окончила Техникум им. Гнесиных в 1933 году по

классу К. Р. Эйгеса.
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Под письмом стояли четыре подписи: Г. Г. Нейгауза, В. В. Софроницкого,
К. Н. Игумнова и М. В. Юдиной. К сожалению, письмо это не помогло…
Когда в 1944 году я снова оказалась в Москве, то встретила в книжном
магазине на Тверской бывшего декана радиоотделения В. Я. Гладштейна.
Отведя меня в сторону, он шепотом сообщил, что Александр Степанович
погиб в лагере. С тех пор прошло почти полвека, но мне так и не удалось
больше ничего узнать о моем учителе.

Д. А. Петрунина39
ВОСПОМИНАНИЯ О ЕЛЕНЕ ФАБИАНОВНЕ ГНЕСИНОЙ
Впервые об Училище имени Гнесиных и о семье Гнесиных я услышала
15 февраля 1945 года от своей учительницы по фортепиано Прасковьи
Александровны Хрулевич. Это было в далеком Кировабаде (теперь Гянджа, Азербайджан), куда была эвакуирована наша семья. Отец во время эвакуации погиб, умерла в дороге бабушка. Я, пятнадцатилетняя девочка, осталась вдвоем с тяжело больной мамой.
Придя однажды на урок музыки, я увидела в руках учительницы газету
"Правда" от 15 февраля 1945 года со статьей, посвященной пятидесятилетнему юбилею училища. Помню, с каким восторгом Прасковья Александровна рассказывала мне о годах учебы в этом училище (она была ученицей
Евгении Фабиановны Гнесиной). "Ты должна учиться в этом училище!" –
говорила она мне. Я очень тогда засомневалась в возможности поступить
туда, зная пробелы в моем музыкальном воспитании. Но Прасковья Александровна сказала, что напишет письмо Елене Фабиановне, расскажет в
письме обо мне, попросит совета, как быть, можно ли надеяться на то, что
ее ученица будет принята в училище им. Гнесиных. Я с нетерпением стала
ждать письма из Москвы. Когда письмо пришло, в нем был положительный ответ на возможность моего поступления в училище. В год окончания
Великой Отечественной войны в Москву попасть было нелегко: требовалось представить вызов и прочие документы. Когда все формальности были улажены, в начале сентября 1945 года я, наконец, выехала в Москву, незадолго до этого похоронив маму.
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П е т р у н и н а Дагмара Александровна (1929-1999) – с 1962 года до конца жизни преподавала на

кафедре общего фортепиано РАМ им. Гнесиных, доцент. Со дня основания музея-квартиры
Ел. Ф. Гнесиной (1969) бессменно являлась его сотрудником.
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Это были первые месяцы мирной жизни, но Москва еще полнилась отголосками только что отгремевшей войны. На перекрестках улиц стояли
ощетинившиеся металлические заграждения - "ежи", во дворах домов зияли незарытые "щели"-убежища, куда во время бомбежек прятались люди,
стекла в окнах домов оставались обклеенными белыми полосками бумаги – крест на крест, – предохранявшими от взрывной волны. То тут, то там
виднелись поврежденные дома… И все же Москва кипела жизнью, настроение у людей было приподнятое: перестали гибнуть родные и близкие
на фронтах, снято затемнение, можно спокойно ходить по улицам, не опасаясь бомбежки. Хорошо помню и свою первую поездку в метро, станцию
"Курскую", куда я попала, сойдя с поезда.
На первое время меня приютили дальние родственники, жившие на
улице Мархлевского, рядом с городской телефонной станцией, которую в
дни войны немцы часто бомбили, пытаясь разрушить, но ни одна бомба
так и не попала в нее. В училище занятия уже начались. На следующий после приезда день я пришла в дом №5 на Собачьей площадке, в квартиру,
где жила Елена Фабиановна, чтобы представиться ей, узнать, что мне делать дальше. Первое впечатление от встречи с Гнесиной было незабываемым. Меня поразило то, с каким душевным теплом отнеслась Елена Фабиановна ко мне, шестнадцатилетней девочке, приехавшей из дальних краев… Сама Елена Фабиановна Гнесина, большой, известный всей стране
человек! Я, правда, поначалу оробела при виде ее, но Елена Фабиановна
сумела как-то сразу расположить к себе, попросила сесть за инструмент и
сыграть подготовленную программу. Прослушивание проходило в ее рабочем кабинете. Я начала с любимой мною пьесы "Лорелея" Листа. Играя
ее, я постепенно успокоилась, освоилась с окружающей обстановкой.
Елена Фабиановна зачислила меня в свой класс, на II курс фортепианного отделения. (В Кировабаде я окончила II курс училища, то есть мне
пришлось потерять один год учебы.)
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Тогда Елене Фабиановне шел уже 72-й год, но в моей памяти она запечатлелась энергичной, волевой и вместе с тем всегда доброжелательно настроенной к людям. Будучи очень строгим учителем, она была необыкновенно добра, внимательна и заботлива, когда дело касалось нашего студенческого быта. И тогда, и в более поздние годы я поражалась, как при ее
загруженности делами, связанными с директорством (училища, а затем института), Елена Фабиановна успевала найти время, чтобы помочь нуждающемуся ученику, расспросить, где и как питается ученик, позаботиться
о его устройстве в общежитие и т.п.
Помню первый урок у Елены Фабиановны. Надо было разобрать и выучить партиту до минор Баха. Мне, не имевшей основательной подготовки
в музыкальной школе на периферии, пришлось первое время нелегко. Но я
и не подозревала, конечно, что могу оказаться в таком плачевном положении! Я смело заиграла вступление партиты. И… Дальше первых аккордов
мы в этот урок никуда не продвинулись. Все было не точно посчитано, неритмично, никаких приемов игры я не знала, слушать себя совсем не умела. Елена Фабиановна начала кропотливо работать со мной над каждым
тактом партиты. Заставила посчитать, показала, как правильно следует извлекать звук, чтобы он не был резким, грубым в первых же аккордах. Далее мы много работали над ровностью звучания, над тем, чтобы звук в
следующей части партиты не был вялым, пустым. Елена Фабиановна сразу
обратила внимание на то, что у меня слабые пальцы. Показала тут же упражнения, которые надо играть для их укрепления. (Эти упражнения остались у меня в памяти на всю жизнь. И теперь я их даю своим ученикам.)
Кроме того, Елена Фабиановна предложила мне несколько этюдов, которые тоже должны были способствовать укреплению пальцев (в основном
это этюды Черни).
Так прошел мой первый урок. Помню, что я была совершенно убита
своим неумением. Надо было начинать учиться заново!
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Елена Фабиановна и в этот первый урок, и в последующие сердилась
на меня за ошибки в нотном тексте или за то, что я не так быстро схватывала все, что она мне показывала, но тут же, по окончании урока, отходила
и заботливо, по-матерински, интересовалась, как я живу, в чем нуждаюсь.
Узнав, что я очень стесняю своих дальних родственников, у которых остановилась, она распорядилась предоставить мне место в общежитии. Тогда
было очень плохо с одеждой. Елена Фабиановна достала мне талон, по которому я смогла купить себе пальто. В нем я проходила все три года учебы
в училище. Такую заботу Елена Фабиановна проявляла ко всем ученикам
своего класса. Она знала о каждом абсолютно все и всегда шла на помощь
в трудные минуты жизни.
Заботилась Елена Фабиановна не только о студентах своего класса.
Сколько внимания с ее стороны было ко всем нам, жившим в те годы в
общежитии! И там сказывалось "гнесинское" отношение к делу: отсутствие казенщины, формализма – во всем чувствовалась забота, теплота. Жили мы тогда в доме №7 на Собачьей площадке. Училище в 1946 году переехало в новое здание на улице Воровского, а старый особняк, где оно помещалось ранее, был отдан студентам под общежитие. Осталось только
несколько учебных классов на первом этаже и два зала. Помню, что на выпускном экзамене по специальности (1948) я играла еще в этом здании, в
зале на первом этаже. Здание это было историческое, принадлежало А. С.
Хомякову. (Там в свое время бывал Пушкин, играл Лист, когда приезжал с
гастролями в Россию). А рядом находился дом №12, принадлежавший
близкому другу Пушкина С. А. Соболевскому, у которого поэт часто останавливался по приезде в Москву. Это был очень живописный старинный
уголок Москвы, и так жалко, что уникальные особняки разрушены и снесены в 60-е годы, когда прокладывался Калининский проспект. (Дом №7
был расположен рядом с существующей ныне Оперной студией Москов-
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ской государственной консерватории, там, где лестница в несколько ступеней ведет от проспекта Калинина к переулку Вахтангова.)
Но вернемся к общежитию тех лет. Дирекция училища и института неустанно заботилась о том, чтобы в общежитии было уютно, чисто и красиво. В каждой комнате были ковры, картины, дорожки, выдавалась хорошая
посуда. (Тогда очень много предметов обихода было получено институтом
из Германии, в счет контрибуции.) Я жила в самой большой комнате, в которой помещались 13 человек. Все были разного возраста (от 16 до 29 лет),
с разными характерами, но как дружно мы жили! Нас объединяла любовь к
музыке, рвение к учебе, вечерами мы ходили на концерты в Большой зал
консерватории, в театры. Если кому-то хотелось выглядеть понаряднее,
ему одалживалось лучшее платье или пальто – это считалось в порядке
вещей. Питались мы в складчину, "коммуной". Помню, что Елена Фабиановна была инициатором таких "коммун". Она всегда интересовалась, как
мы ведем хозяйство, давала советы по рациональному использованию тех
небольших средств, которые у нас были. В комнатах общежития была идеальная чистота: мы сами убирали, топили печи (в здании было печное отопление). Лучшая комната премировалась особо красивым ковром или приемником. Инструмент в комнате был распределен для занятий по часам, но
после одиннадцати вечера в доме была полная тишина. Мы были молоды,
хотелось повеселиться, потанцевать; отмечали дни рождения, праздники –
1 мая, 7 ноября, но все это с ведома коменданта общежития. В этих торжественных случаях нам выдавался красивый сервиз и было разрешено пригласить своих знакомых. Внизу сидела тетя Лина, которая строго следила
за соблюдением порядка, да мы и сами старались не нарушать правил.
Елена Фабиановна часто бывала в общежитии, спрашивала, когда встаем,
когда ложимся, чисто ли на кухне, в умывальной комнате. Посещения ее
нередко бывали часов в 9 утра. И горе той "соне", которая в это время находилась в постели! Стоило Елене Фабиановне пристыдить нерадивую
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студентку – и больше такого не повторялось! (Поднимались мы обычно
рано – в семь утра, а в восемь садились заниматься.)
Вспоминаю годы, прожитые в общежитии, с большой теплотой – для
всех нас это был настоящий родной дом, и дружба со всеми, с кем я тогда в
нем жила, сохранилась на всю жизнь.
И, конечно, весь этот уют и забота неразрывно связаны с Еленой Фабиановной, с чуткостью ее сердца, с тем, что она в своей работе не знала
мелочей – для нее все было важно, и особенное внимание уделялось ею
студентам, лишенным домашнего уюта.
Окончив училище с отличием, я без экзаменов была принята в институт
на фортепианный факультет. После окончания института в 1953 году я уехала по распределению в город Магнитогорск, где проработала в музыкальном училище 9 лет. Живя в Магнитогорске, я не порывала связи с
Еленой Фабиановной, постоянно вела с ней переписку, а когда бывала в
Москве, непременно заходила к ней, рассказывала о своей работе, получала ценные советы, связанные с моей педагогической деятельностью, иногда садилась за рояль и играла что-нибудь из вновь выученных вещей.
По возвращении в Москву в 1962 году я еще ближе узнала Елену Фабиановну. Часто проводила с ней вечера, когда она оставалась одна, летом
приезжала в Архангельское, где она отдыхала. И всегда поражалась ее
энергии, ее воле! Ведь Елене Фабиановне было уже за девяносто, а ее день
по-прежнему начинался с 6-ти часов утра и заканчивался поздно вечером.
Вот

уже

более

25

лет
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Ел. Ф. Гнесиной, и мне бывает так радостно, если удается хорошо провести экскурсию, найти контакт с молодежью, первокурсниками института,
опять представить Елену Фабиановну живой, такой, какой она запечатлелась в моей памяти.

МИХАИЛ ФАБИАНОВИЧ ГНЕСИН (1883-1957).
Статьи и исследования
И. Я. Рыжкин40
МОИ ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ ФАБИАНОВИЧЕМ ГНЕСИНЫМ
Внимание к личности Михаила Гнесина вновь возросло за последние
годы. Неравномерность общественной заинтересованности в каком-либо
творческом явлении подобна приливам-отливам морской стихии. Не характеризуя всевозможные проявления и причины "приливов-отливов", остановлюсь на том, что непосредственно относится к Михаилу Фабиановичу, его деятельности, творчеству, всему наследию.
Поясню одну из причин на примере музеев изобразительного искусства. Одна часть картин развешена в посещаемых залах, другая хранится в
запасниках. Со временем экспозиции обновляются. Некоторые картины
снимаются со стен, их отправляют в запасники, а оттуда на смену им извлекается другие. Причины переменного экспонирования заключаются не
только в ограниченности помещения, но, что особенно важно, и в ограниченности внимания воспринимающих. Сколько воды не лей в стакан,
больше стакана – не нальешь… Пределы освоения обусловлены установками восприятия данного времени, возможностями реципиентов и другими
обстоятельствами. В отчуждении от того или другого явления может ска40

Р ы ж к и н Иосиф Яковлевич – музыковед, автор множества трудов по истории музыки, анализу му-

зыкальных произведений, проблемам музыкальной эстетики и критики. Профессор Московской консерватории, ГМПИ им. Гнесиных, ВНИИ искусствознания. Кандидат искусствоведения. Член Совета Мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной.
Ряд моментов данной статьи отражен также И.Я.Рыжкиным в его публикации «23 апреля 1932 года» (см.
[69] по библиографическому списку Е.В.Борисовой в данном сборнике).
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заться равнодушие к его сущности, к его особенностям, даже враждебность… Все это проявилось по отношению к Михаилу Фабиановичу.
Представляется желательным, даже необходимым для нас приобщение
к его личности, деятельности, творчеству. Я надеюсь, что описание наших
встреч поможет этому приобщению; тем более, что встречи были нестандартны. Это отчасти объясняется необычностью ситуаций, а более всего –
незаурядностью натуры Михаила Фабиановича.
Одной из особенностей М. Ф. была сложность его натуры, проявляющаяся с отчетливой ясностью и определенностью во всех его действиях. Я
мог наблюдать это на протяжении нескольких десятилетий нашего общения, начавшегося в академически-учебном 1927/28 году. Тогда я поступил
в Московскую консерваторию и, как музыковед-теоретик, стал учеником
Михаила Фабиановича.
Первые высказывания М. Ф., выявляющие его принципиальные установки, я услышал от него в первые же дни моего студенчества. Вместе с
другими первокурсниками-теоретиками я пришел по каким-то организационным вопросам в деканат Педагогического факультета и встретился там с
самим деканом – Гнесиным. В таких ситуациях начальствующее старшее
поколение обычно поздравляет "новобранцев", рисуя ожидающие их радужные перспективы. Ничего подобного на этот раз не было. С пристрастием и даже резкостью он поставил перед нами вопрос об осознанности
поступления на Педагогический факультет, обязывающего нас в дальнейшем сочетать учебные занятия с просветительской деятельностью. Передо
мною предстал энтузиаст музыкальной педагогики в самом широком значении – желающим приобщать к музыке самые широкие массы.
Меня удивила тогда такая постановка вопроса о выборе. В Музыкальном Техникуме имени братьев Антона и Николая Рубинштейнов, что в
Мерзляковском переулке, ставшем затем Музыкальным училищем при
консерватории, я учился у Александра Федоровича Гедике, занятия с кото-
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рым продолжались и в консерватории. О нем я вспоминаю с глубокой благодарностью как за приобщение к И. С. Баху, так и за примеры подлинной
доброты, человечности. В Техникуме я слушал лекции Григория Петровича Прокофьева по фортепианной педагогике, в которых было поднято на
высоту значение педагогической деятельности (в связи с открытием Педагогического факультета консерватории - Педфака; у истоков его возникновения находился сам Григорий Петрович). Одновременно я занимался на
теоретико-композиторском отделении у Иосифа Игнатьевича Дубовского,
находившегося на самых передовых позициях. В гармонии он был последовательным сторонником функциональной теории, которая тогда только
утверждалась в преподавании; в полифонии – прокладывал новые пути.
Дубовский вел оживленную переписку с самим Эрнестом Куртом, открывшим неведомые ранее законы баховского мелоса, и был в Москве
первым педагогом-теоретиком, внедрявшим в учебные занятия открытия
Курта. Занятия у названных учителей и попытки композиторского творчества пробудили во мне стремление постигнуть тайны музыкального искусства, что и направило меня к поступлению на теоретическое отделение
консерватории. Тогда в последней был еще один очаг собственномузыковедческого образования – Музыкально-научно-исследовательское
отделение (Мунаис), созданное и возглавленное Михаилом Владимировичем Ивановым-Борецким. Как это ни удивительно, но о существовании
Мунаиса я узнал только перед окончанием консерватории, настолько изолированы были друг от друга два центра музыковедческого образования в
самой консерватории. Моя неосведомленность о Мунаисе была для меня
огромной удачей, так как приблизила к Михаилу Фабиановичу Гнесину,
ставшему моим наставником, даже другом, Учителем с большой буквы.
Что касается Михаила Владимировича Иванова-Борецкого, то после окончания консерватории, став ее педагогом, я сблизился и с ним, даже ряд лет
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ассистировал ему по истории западноевропейской музыки – до И. С. Баха
включительно.
С первой же встречи Михаил Фабианович Гнесин раскрылся передо
мной не только как педагог-просветитель, но и как человек, который умел
ставить задачи, требующие дальновидения, осознания перспективы. Сам
он обладал этим даром в высшей степени, о чем свидетельствовала, например, его беседа с народным комиссаром просвещения – Анатолием Васильевичем Луначарским, содержание и результаты которой стали известны мне от самого Михаила Фабиановича.
Здесь необходимо сказать о моих индивидуальных занятиях по контрапункту строгого и свободного стилей и по фуге. Условия индивидуальных
занятий давали возможность сочетания собственно учебных целей со свободным рассмотрением разных явлений и проблем музыкального искусства. Учитель был взыскателен к осмысленному выполнению его заданий и
вместе с тем очень инициативен по обращению к проблемам истории и современности. Общение с М. Ф. складывалось по выработанной веками, но
не всегда сохранявшейся в XIX-XX веках "модели" отношений Мастера и
ученика, они направлялись по этой "модели" не только к решению цеховых задач, но и к постижению искусства в целом. В таком русле, обычном
для наших учебных встреч, состоялся и необычный рассказ М. Ф. о его
приеме у наркома.
Для пояснения его рассказа необходимо охарактеризовать ситуацию,
сложившуюся вокруг Педагогического факультета консерватории к концу
20-х годов.
Педфак сформировался в ответ на интенсивный рост в то время музыкально-учебных заведений, самодеятельных музыкальных кружков, все
возрастающего значения уроков музыки в общеобразовательной школе.
Соответственно выстроилась структура факультета, готовившего педагогов для музыкально-учебных заведений как по теоретической специально-
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сти, так и по исполнительству. Теоретическое отделение, находившееся
под постоянным наблюдением Михаила Фабиановича, функционировало
на высоком профессиональном уровне. Музыкально-теоретические дисциплины преподавались по плану и программам композиторского факультета
его
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Н. С. Жиляева;

так

называемое

специальное

сольфеджио –

у

А. В. Александрова вместе со студентами-композиторами. Намного слабее
были исполнительские специальности. Руководство консерватории переводило на Педфак студентов с исполнительских факультетов не по их ориентированности на педагогику, а по недостаточной одаренности для концертной деятельности. В новых наборах абитуриентов многое значили
партийно-комсомольские направления. Для занятий со студентамиисполнителями Педфаку предоставляли менее сильных педагогов. К студенческому контингенту Педфака профессура относилась несколько пренебрежительно, и не без оснований. Резко отрицательным было, например,
отношение к Инструкторскому отделению, готовившему руководителей
("инструкторов") для музыкальной самодеятельности. Актив последней
хлынул на это отделение с самыми элементарными знаниями, совсем не
отвечающими традиционному уровню консерватории. Непривычным было
и поведение нового набора. Его громогласность, подчеркнуто плебейская
внешность, отнюдь не светская манера поведения раздражали сугубо академическую часть профессуры, относившейся отрицательно к самой идее
подготовки инструкторов самодеятельности в стенах консерватории. Для
полноты картины нужно упомянуть и об Отделении музыкального воспитания (Музвос), готовившем преподавателей музыки для средних общеобразовательных школ.
В результате контактов части профессуры с некоторыми сотрудниками
Наркомпроса был составлен проект реорганизации консерватории, направленный на ликвидацию педагогического факультета; проект был подготов-
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лен для подписания Наркомом. Узнав об этом, Гнесин немедленно направился в Наркомпрос. В приемной наркома пришедшему было сказано, что
Анатолий Васильевич занят ранее спланированными делами и без предварительной договоренности принять его не сможет. Но по настоянию Гнесина спешно составленная им записка все же была передана наркому, и
Михаил Фабианович незамедлительно был принят.
Не могу процитировать эту записку, но со слов самого Михаила Фабиановича передаю точно ее сущность. Гнесин писал, что в целях подъема
отечественной музыкальной культуры, приобщения народных масс к сокровищам музыкального искусства он отклонил лестные предложения остаться в зарубежных странах Европы в качестве композитора, педагога
(подразумевалась инициатива Игоря Стравинского в его беседе с М. Ф., о
чем будет сказано далее). По мнению Гнесина, уже сказывающиеся результаты его деятельности могут оказаться зачеркнутыми в результате ликвидации педфака, что нанесет вред отечественной музыкальной культуре.
Для предотвращения такого исхода необходимо немедленная беседа М. Ф.
с наркомом.
В этой беседе Гнесин не приукрашивал действительное состояние педфака. Он обосновывал необходимость его сохранения на данном этапе (что
полностью оправдало себя в последующие десятилетия). По мнению Михаила Фабиановича, три основных направления в деятельности факультета
смогут быть реализованы тремя специализированными учебными заведениями. Должен возникнуть Музыкально-педагогический институт, готовящий педагогов для музыкально-учебных заведений, в которых остро нуждается страна2. Подготовка преподавателей музыки для общеобразова2

Этот прогноз Михаила Фабиановича реализовался через полтора десятилетия возникновением ГМПИ

им. Гнесиных. Если бы не вторая мировая война, ГМПИ смог бы начать свое функционирование раньше,
но поистине поразителен и поучителен сам факт открытия нового музыкального вуза за год до окончания
Великой Отечественной войны. Общеизвестна решающая роль Елены Фабиановны в этом деле. Значение
Михаила Фабиановича сводится к той его личной авторитетности, на которую могла опираться Елена
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тельных школ должна осуществляться музыкальными факультетами педагогических институтов, а "инструкторов" музыкальной самодеятельности –
готовить институты культуры. Но возникновение этих музыкальноучебных заведений, пояснял М. Ф. – дело будущего. В настоящее время
для их функционирования нет специалистов, они только начали подготавливаться на Педагогическом факультете консерватории, где есть авторитетная профессура и специально оборудованные аудитории. Доводы Михаила Фабиановича убедили Луначарского, таким образом от Педагогического факультета угроза была отведена.
В каких условиях, в какой обстановке я выслушал этот рассказ Михаила Фабиановича? Как обычно, в установленное время я пришел в его класс
для индивидуальных занятий. Учитель опаздывал, что было беспрецедентно. Наконец он появился – радостный, возбужденный. Была очевидна его
потребность поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями, "выплеснуть" эмоции. К моей удаче его первым слушателем оказался я… Выслушав монолог М. Ф., я осознал, что передо мной человек, смотрящий далеко
вперед.
Как пролагающий новые пути, и вместе с тем отстаивающий движение
по уже проложенным магистралям, Гнесин выявил себя и на семинарахспецкурсах. Я был слушателем семинаров по методологии гармонии и полифонии, по изучению оперного творчества Н. А. Римского-Корсакова. В
последнем большое внимание уделялось эпическому началу в творчестве
великого композитора. Это вело к постижению эпоса как такового, его
места в русской музыке. В музыковедческих курсах консерватории тех лет
эти занятия у М. Ф. определяли высший уровень изучения русской музыФабиановна. Но бесспорно, что Михаил Фабианович делился со своей сестрой мыслями об особом, музыкально-педагогическом вузе, и что эти его размышления имели немалое значение для Елены Фабиановны в ее – скажем прямо – подвиге.
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ки41. (Аналогичный центр по зарубежной музыке был создан ИвановымБорецким на Музыкально-научно-исследовательском отделении.)
Рассмотрение Гнесиным опер Римского-Корсакова вело к целостновсестороннему охвату произведения. М. Ф. в данном случае выступал как
преемник аналитико-монистического метода А. Н. Серова, и вместе с тем
как теоретик, подготовивший в середине тридцатых годов становление московской школы целостного анализа42. Отвечавшее требованиям того времени, оно совершалось не только в Москве. Ленинградец Юрий Николаевич Тюлин, встретившийся с музыковедами Московской консерватории,
познакомил собравшихся со своим толкованием Баркаролы Ф. Шопена.
Тюлин, как и Гнесин, выступал продолжателем аналитико-монистического
метода А. Н. Серова, преодолевавшего типично для XIX века дуалистический подход к музыкальному произведению. Для последнего характерна
расщепленность рассмотрения содержания и формы музыкального произведения. Содержание определялось в самой общей форме изолированно от
самой музыки; строение (форма) музыкального произведения рассматривалось в музыкально-теоретических курсах вне связи с содержанием музыки. Дуалистический подход был обусловлен тогда недостаточной подго41

К учебным занятиям по русской музыке был подключен М. С. П е к е л и с , руководивший семинара-

ми по музыке Даргомыжского и Мусоргского. Показательно, что в дальнейшем именно Пекелис явился
инициатором и организатором создания руководства по изучению истории русской музыки для консерваторий.
42

Термин "целостный анализ" был предложен Л. В. К у л а к о в с к и м , что неоднократно отмечал

В. А. Ц у к к е р м а н

и

что

соответствует

моим

воспоминаниям.

Известный

теоретик

В. П. Б о б р о в с к и й , в согласии с широко распространенным в середине XX века представлением о
возникновении направления целостного анализа, – считал его основателями В. А. Цуккермана,
Л. А. Мазеля, И. Я. Рыжкина [статья "Анализ музыкальный" – Музыкальная энциклопедия, т.1. М., 1973,
с.144]. Моей первой публикацией, свидетельствовавшей обо мне как о представителе этого направления,
была статья "О художественном образе – Менуэт Танеева" ["Советская музыка", 1934, №4]. По мнению
автора статьи, в ней были заложены основы толкования музыкального произведения как образной композиции; музыкальный образ выступал не как отделенная от самой музыки характеристика содержания, а
как "плоть и кровь" самой музыки, как целостное единство ее содержания и формы.
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товленностью музыкознания к решению сложнейшей задачи – выявлению
образного единства содержания и формы в музыкальном произведении.
Наше – музыковедов Московской консерватории – отношение к сообщению Ю. Н. Тюлина было неоднородным. Для меня это были еще одни
"распахнутые ворота" в желанную страну. Кое-кто комментировал тюлинский анализ Баркаролы иронически, с усмешкой. Что ж, каждому – свое…
Занятия у Гнесина воздействовали на меня как направленностью к целостному анализу, так и вниманием к эпическому началу в русской музыке. Все это запечатлено в моей статье "Шестая симфония Чайковского – о
трех планах русской музыкальной классики – историческом, эпическом,
психолого-драматическом" ["Советская музыка", 1946, №1,2,3]. Выходу
статьи предшествовали два моих выступления популяризаторского характера. Одно из них – лекция о русской музыкальной классике в лектории
Московской консерватории (находившейся в годы войны в Саратове), другое – развернутое вступительное слово к исполнению Шестой симфонии
симфоническим оркестром консерватории.
Возвращаясь к музыковедческим курсам М. Ф. Гнесина на рубеже 2030-х годов, отмечу особое значение семинара "Методология гармонии и
полифонии". Соотношение этих дисциплин М. Ф. трактовал в аспектах
вертикали и горизонтали, выступающих в разных эпохах, стилях и складах
изложения. По сути дела, лекции М. Ф. подготавливали возникновение
единой теории многоголосия, что еще – по сложности задачи – не осуществлено и по сие время…
Результаты прослушивания этого семинара сказались на моей педагогической деятельности. Укажу на порученные мне Михаилом Фабиановичем занятия со студентами по специальной гармонии. Также – на уроки
Максиму Шостаковичу, проводимые мною в годы его студенчества сверх
официальных занятий в консерватории по просьбе Дмитрия Дмитриевича.
Наконец – на обучение гармонии тогда еще студента Альфреда Шнитке, о
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чем свидетельствуют высказывания самого композитора, приведенные в
книге Д. И. Шульгина "Годы неизвестности Альфреда Шнитке" [М., 1993,
с.12].
После окончания консерватории началось мое систематическое общение с творчеством Михаила Фабиановича; в результате появилась моя объемная статья в "Советской музыке" ["О творческом пути Михаила Гнесина", 1933, №6]. Гнесин внес существенный вклад в отечественную музыку
XX века, о которой нельзя судить, минуя его творчество. Оно появилось на
небосводе нашей художественной культуры как яркая комета, вызывая
внимание и признание. Тяжело наползавшие тучи постепенно заслонили
его "излучение". Творчество, которое, к сожалению, все еще недостаточно
известно и по сегодняшний день. Показателен пример недавнего высказывания одного музыковеда в личной беседе со мной. Отметив, что М. Ф.
был верным учеником Римского-Корсакова, мой собеседник сделал неосновательный вывод: "Гнесин – представитель "кучкизма" третьего призыва, третьего набора". Под первым подразумевался балакиревский кружок,
под вторым – беляевский, под третьим – постбеляевцы, шедшие по проложенной колее. Но творчество Гнесина таким не было. Он сразу заявил о
себе как своеобразный новатор, убедительно владеющий композиторским
мастерством, что с первых же шагов вызвало к нему обостренное внимание и уважительное отношение. Показательно присуждение Михаилу Фабиановичу двух Глинкинских (беляевских) премий, особо престижных в то
время. Показательна также беседа М. Ф. с Игорем Стравинским, о которой
мне рассказывал сам М. Ф. Во время их встречи за границей, еще до Первой мировой войны, Стравинский предложил Гнесину остаться там. Уже
находившийся на вершине славы, Стравинский отметил свое влияние, свои
возможности и заверил Михаила Фабиановича, что ему будут обеспечены
концертные исполнения, публикации, благожелательная пресса, вся полнота деятельности композитора и педагога. М. Ф. отказался от столь заман-
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чивого предложения и пояснил: он должен вернуться на родину, чтобы
приобщать народные массы к сокровищам искусства, от которых они отрезаны. Такова была убежденность Гнесина-просветителя. Сопоставляя рассказ Михаила Фабиановича с освещением его беседы со Стравинским в
прессе, беря ее в общем контексте того времени, я прихожу к выводу, что
пожелание Стравинского не было проявлением "покровительства сверху",
но "на равных протянутой рукой", проявлением искреннего признания
остро-самобытного дарования Гнесина.
Гнесин по особому решал композиционные задачи. Он не придавал
решающего значения архитектонической уравновешенности, сбалансированности пропорций, хотя они как бы сами собой возникали в его произведениях. Уделяя в первом периоде творчества основное внимание вокальным жанрам, он не подчинялся всем деталям литературной повествовательности, хотя тонко чувствовал ее изгибы и даже поражал красочносочной рельефностью декламационных решений. Проникая в самую суть
поэтического текста, он отбирал интонационный материал и, подобно
скульптору, лепил из него музыкальный образ. Возникала, как и во многих
произведениях скульпторов, однофигурная композиция, но особая. Наделяя ее дыханием, Гнесин оказывался подобен легендарному Пигмалиону.
Попутно отмечу прочитанный им еще до войны интереснейший доклад о
роли дыхания в музыке - творчестве и исполнительстве.
Михаил Фабианович решал композиторские и научные задачи в их тесном единстве, что сказывалось и на педагогических, просветительских
сторонах его деятельности.
Создавая каждое свое вокальное произведение как однофигурную образно-единую композицию, Гнесин достигал того воздействующего на
восприятие единства обобщенности и конкретности, которое придавало
музыкальному образу значение образа-символа. Вокальные произведения
Гнесина на очень высоком уровне решали одну из задач музыкального
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творчества начала XX века: поднимать обобщенность до общечеловеческого значения, а конкретность направлять в самые глубины личностной
психологии. Из сказанного вырисовывается внутреннее родство вокальных
опусов Гнесина с тенденциями поэзии символистов. Отсюда – обилие в его
сочинениях текстов Блока, Бальмонта, Вяч. Иванова и других, им близких
поэтов. Из всех этих текстов необходимо выделить воплощение знаменитого стихотворения Блока "Балаган":
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман,
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.
Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро,
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро.
Тащитесь, траурные клячи,
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло.

Музыка снимает конкретность зримых деталей текста ради конкретности переживаний; в ней – приподнятая обобщенность трудного и торжественного шествия, выполняющего возвышенную миссию. Гнесинский "Балаган" – в числе лучших образцов вокальной лирики философскоэтического характера европейской музыки начала XX столетия. Преемственность символизма к романтизму XIX века выразилась у Гнесина обращением к творчеству английского романтика – Шелли. Эпизодическим отклонением от вокального жанра выступает оркестровая пьеса "Из Шелли",
сложившаяся по мотивам поэмы, посвященной Прометею.
Уже в первом периоде гнесинского творчества обозначилась еще одна
его особенность – национально-еврейская. Михаил Фабианович – один из
высокообразованных русских евреев, органически сочетавших истоки двух
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культур в контексте мирового искусства. Обостренная тяга к Востоку,
столь характерная для русской музыки XIX века, по особому проявилась у
него обращением к персидскому поэту –Джелаладину Румыю. Но укоренение в почве Востока естественно обозначилось обращением к древнееврейской художественной культуре – поэтической и музыкальной. Эмоциональная накаленность образов мелоса и поэзии старинной еврейской культуры (например, "В мире нет руки нежней…") органически сочеталось с
внутренней напряженностью и скульптурной объемностью образовсимволов ХХ века.
Интонационный строй древнееврейской музыки Михаил Фабианович
впитал в себя с детства. Интерес к новым явлениям жизни российских евреев обусловил в творчестве Гнесина обновление национального мелоса,
что проявилось в острохарактерном вокальном цикле "Повесть о рыжем
Мотеле" (1929), созданном на поэтический текст Иосифа Уткина. Контрастность нового интонационного строя с предшествующим (в пределах национально-еврейского) можно уподобить соотношению поздней бытовой
речи "идиш" и древнееврейского языка "иврит"43.
Вокальные произведения Гнесина ставили перед исполнителями сложные, но благодарные задачи, и мастера пения охотно включали их в свой
репертуар. Мне навсегда запомнилось исполнение Ксенией Дорлиак – солисткой Мариинской оперы – песни Гаэтана, фрагмента музыки к блоковской пьесе "Роза и крест". Заключенная в поэтическом тексте и в музыке
сила стихии, вызванная магией художественного творчества, обрушивалась на слушателей подобно "девятому валу", поднимавшему их той же
магической силой на самую свою вершину… В многосоставном спектре
вокального творчества Гнесина была и другая сфера, требовавшая сочетания графической точности с "акварельностью" пластичных переходов.
43

Аналогия, возникшая интуитивно, условна, так как автор этих строк принадлежит к тем русскоязыч-

ным евреям, которые не знают ни "идиш", ни "иврит".
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Осуществление этого сочетания – в высоком артистизме дуэта певицы Евгении Шевелевой и молодого пианиста Владимира Троппа. Обращаясь к
исполнителям вокальных произведений Гнесина, нельзя умолчать и об артисте мирового уровня – Иване Алчевском. Михаил Фабианович рассказывал мне о встречах с ним, о его интересе к творчеству М. Ф., из которого
Алчевский особенно выделял музыкальное воплощение текста "Когда
огонь любви охватывает тело…". Также о его кончине: в ней была какая-то
трагическая предопределенность. Сразу после концертного выступления,
когда Алчевский с особым увлечением и успехом исполнил эту вокальную
поэму, он погиб в далеком от любви пламени пожара… Михаил Гнесин не
был суеверен; многие годы разделяли кончину артиста и нашу беседу о
нем, но в словах Михаила Фабиановича ощущалось не до конца скрытое
содрогание, "ожог" души, вызывавший непроходящую боль.
Вокальные произведения Гнесина никак нельзя подвести под общераспространенные жанровые понятия "романс", "песня". Песня Гаэтана –
"особая статья", так как в драме Блока монолог этого персонажа трактован
как эпико-трагическая песня… Каждое вокальное произведение Гнесина
можно определить наиболее точно как лаконичную поэму для голоса и
фортепиано, концентрирующую в себе многие уровни, грани – события
душевной жизни. В такой концентрированности они подчинены единому
состоянию, определяющему образно-единую композицию произведения.
Отсюда – правомерность уже проведенного сравнения с однофигурной
скульптурой.
"Многофигурные" произведения, образно-множественные композиции
более свойственны второму периоду гнесинского творчества, хотя такое
разграничение нельзя проводить схематически; в каждом периоде было
нечто такое, что оказалось более типичным для другого – последующего
или предыдущего. Так, например, многофигурная композиция дана уже в
"Повести о рыжем Мотеле" (1932), отметившей завершение первого пе-
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риода; еще раньше – в "Симфоническом монументе", на котором остановимся далее. Границы периодов, при всей их размытости и эластичности
переходов, все же определяются рубежом двадцатых-тридцатых годов. К
этому времени относится и разделившая оба периода резко конфликтная
ситуация, вторгнувшаяся в жизнь Гнесина. Поясним эту ситуацию, после
чего обратимся ко второму периоду его творческого пути.
В начале данного очерка была отмечена сложность натуры Михаила
Фабиановича. Эту сложность ему поставили в вину, присоединив к "сложности" такие обвинения, которые подводили М. Ф. "под трибунал", если
воспользоваться все еще распространенной на рубеже двадцатыхтридцатых годов лексикой периода гражданской войны.
На примере Гнесина видна проницательность высказывания мудрого
Гете: общественно активному человеку всегда угрожает опасность стать
мишенью клеветнически-грязных выпадов со стороны недостойных людей. Эта опасность не угрожает только отсиживающимся дома, ни во что
не вмешивающимся.
В самом начале тридцатых годов Гнесин выступал против "левацких
загибов" Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ), добившейся к этому времени почти что диктаторского положения на "музыкальном фронте". (Попутно замечу, что по все еще распространенной лексике гражданской войны более всего было принято говорить не о музыкальной культуре или области музыкального искусства, но именно о "музыкальном фронте"…) Командные должности во многих музыкальных организациях были заняты членами РАПМ или ей "сочувствующими"; другие общественно-творческие организации "самораспускались", очень видные композиторы заявляли о своей готовности работать под руководством
РАПМ. Выступления высокоавторитетного Гнесина потревожили руководство РАПМ, не склонного принимать какую бы то ни было критику. В
печатном органе РАПМ – журнале "Пролетарская музыка" была опублико-
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вана статья "Я – сложный человек", направленная (без преувеличений) на
уничтожение Гнесина44. Заглавие статьи примечательно для того времени.
Сложность была тогда предосудительна, а простота подменялась упрощенчеством. На одном из собраний "покритиковали" Михаила Фабиановича за "сложность". На месте Гнесина кое-кто признал бы свою "вину" и
"покаялся", пообещав "исправиться", что сулило прощение и даже поощрение. Но не таков был М. Ф. Со свойственными ему прямотой и мужеством, с чувством собственного достоинства, он сказал: "Да, я сложный человек…". Этой самохарактеристикой и воспользовалось руководство
РАПМ, не ограничившееся статьей и организовавшее письмо видных деятелей "музыкального фронта", направленное против Михаила Фабиановича, оно и должно было показать его изоляцию и поддержку PAПМ музыкальной общественностью. В числе подписавших данное письмо оказались
и те, кто ознакомился с ним только после его опубликования… Мне довелось быть свидетелем телефонного разговора такого "подписавшего" с одним из руководящих деятелей РАПМ.
Здесь придется сделать небольшое отступление и пояснить обстоятельство моего знакомства с профессором, композитором и музыковедом
Александром Веприком. В Московской консерватории он был председателем межфакультетской комиссии по музыкально-теоретическим дисциплинам, а я – представителем в ней студенчества. У нас сложились добрые
отношения, во многом возникшие на основе общей заинтересованности в
познании законов музыкального формообразования. Наши беседы на эти и
другие темы продолжались и после его возвращения из сталинских лагерей, до последних дней жизни композитора.
Появившись в доме у Александра Моисеевича в те давние времена, я
застал хозяина в большом волнении, которое было вызвано прочтением
опубликованного письма, якобы подписанного и им. По поводу этой пуб44

См. по библиографическому списку, приведенному в статье Е.Борисовой в данном сборнике, [23].
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ликации он при мне позвонил куда-то. Я слышал только ответы Веприка,
но и этого было достаточно, чтобы иметь представление о ходе беседы.
По-видимому, там было сказано, что в Ассоциации не сомневались в его
полной солидарности с ней, но если А. М. не вместе с РАПМ, то значит –
против? Это была распространенная тогда формулировка: "Кто не с нами,
тот против нас!" И я услышал взволнованное: "Что вы! Я не против вас!"
На что, вероятно, последовала реплика: "Значит вы с нами, о чем же тогда
разговор?". Положив трубку, Александр Моисеевич буквально рухнул в
кресло, воскликнув: "Что же теперь делать?!" Обсуждая этот вопрос, мы
пришли к выводу, что сделать ничего нельзя. Опровержение нигде бы не
напечатали, вероятнее всего оно было бы переслано в РАПМ, и тогда…
Пусть читатель сам расшифрует это многоточие.
Среди подписавшихся был и Виктор Абрамович Цуккерман, вынужденно уступивший сильнейшему давлению – "выкручиванию рук", о чем
он всегда вспоминал с большой горечью. Так формировалось "общественное мнение"…
Вернемся к Гнесину. Находясь около него во время его травли, я увидел в нем проповедника Истины, готового ради нее не посчитаться со своей безопасностью. Ход жизни Гнесина дал этому еще более убедительные
доказательства, к чему мы еще обратимся. К счастью, PAПМ была вскоре
ликвидирована вкупе с другими мнимо-пролетарскими организациями в
области художественной культуры; "революционный трибунал" не рассматривал дело Гнесина. Помогла ему выстоять полная убежденность в
своей правоте. А пока что уясним некоторые особенности второго периода
его творчества.
Претворение музыкального фольклора народов Советского Союза показательно для особого поворота творчества М. Ф. Гнесина. Такое обращение включало его в широкое движение, охватившее многих представителей российской музыкальной культуры, устремившихся соединить опыт
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одно-многоголосия русской музыки с монодийно-гетерофонным складом
музыки других наций. Это движение разрослось столь широко, приобрело
такую весомость, что его можно было бы метафорически обозначить как
евразийное фольклорное половодье… В устремлениях и результатах движения были плюсы и минусы, но анализ их соотношений никак не умещается в рамках данной работы. Укажу только на концерты казахской музыки, вновь широко вышедшей на московскую эстраду в 1996 году и отметившей тем самым пятидесятилетие первого ее показа в столице. Деятели
Казахстана с уважением и признательностью отнеслись к этой дате.
В итогах евразийного фольклорного движения с достаточным основанием выделяются имена русских музыкантов, каждый из которых посвятил
свою творческую жизнь какой-либо одной соседней нации. Михаил Фабианович не был в их числе. Он не стремился к быстрым признаниям композиторских заслуг, достигавшимся соединением письменного профессионализма русской музыкальной школы с устной традицией другого народа.
Обращаясь к инонациональным музыкальным культурам разных уровней,
он как бы выяснял многосторонние возможности своего творчества. Этим,
например, определялось его обращение к мелосу Армении, уже давшей
Спендиарова, а затем такого ученика Михаила Фабиановича, как Хачатурян, соединившего в своей музыке, подобно своему учителю, истоки двух
национальных культур. Но вместе с тем, и это главное, творческие опыты
Гнесина были призваны дать примеры выше охарактеризованных сочетаний. Таковы его обращения к мелосу Адыгеи, Казахстана, Мари, Молдавии, Мордовии, Черкесии45.
"Фольклорные" опусы Гнесина знаменовали нечто новое для него, не
только в музыкальном "языке" – интонационном строе, но и в самой твор45

Песенному искусству этого народа М. Ф. посвятил статью [журнал "Народное творчество", 1937,

№12]. Статья перепечатана по рукописи в журнале "Музыкальная академия", 1993, №3, с.191-194.
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ческой позиции. С самого начала своего композиторского становления он
выбирал поэтические тексты, наиболее близкие его натуре, подчиняя эти
тексты выражению какого-либо состояния собственной души. На этой основе и возникали вокальные произведения как однофигурные композициипоэмы. В творчестве Гнесина не было разгула субъективизма. Если в музыкальных образах блоковских Гаэтана и Алискана проявились контрастные стороны самой натуры Гнесина, то все же, в согласии с поэтом, композитор вывел на авансцену двух самостоятельных персонажей. Что уж говорить о музыкальных образах Лауры из пушкинского "Каменного гостя"!
Для вокальных поэм, более всего определявших первый период гнесинского творчества, характерно именно самовыражение автора, перевоплощающегося как актер от образа к образу, показывающего их как свои
воплощения. Все то, что окружает личность Гнесина, воплощается им в таких образно-единых, однофигурных композициях лишь сложно опосредованно.
Между тем в ХIХ-ХХ веках все настойчивее и острее заявляла о себе
стержневая проблема человечества и, в частности, искусства: субъект и
его среда, понимаемая многоуровнево– от самой близких, "соседствующей", до Космоса. Кому-кому, а Михаилу Гнесину отойти от этого соотношения, замкнуться в самовыражении не было дано. Осознание этого соотношения, притом в самых исторически-конкретных его современных
проявлениях, жгло музыканта на протяжении всей жизни, с самых ранних
лет. Сошлюсь на эпизод биографии молодого Гнесина, убедительно раскрывающий

его

жизненную

позицию.

После

кончины

Римского-

Корсакова, вдова композитора подготовила издание сборника материалов
Николая Андреевича, выделяющих его суждения о музыкальной культуре
в разных ее аспектах46. Она пожелала дать развернутое предисловие к
46

H. A. Р и м с к и й - К о р с а к о в . Музыкальные статьи и заметки. Под редакцией Н. Н. Римской-

Корсаковой, вступительная статья М. Ф. Гнесина. СПб, 1911.
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сборнику и из всех учеников, друзей, единомышленников покойного остановила свой выбор на Михаиле Гнесине, которому было тогда около 25
лет. Написанное им предисловие, свободно развивающее мысли великого
учителя, выявляющее и угол зрения автора, сохраняет жизненную актуальность и по сей день. Но особенно примечательно то, что в размышления
о задачах музыкального искусства вплетена гневная реплика о бедствиях
русского крестьянина, дающего хлеб, но остающегося без хлеба… Надежда Николаевна Римская-Корсакова сохранила в сборнике весь текст предисловия, безусловно разделяя, как и ранее сам Николай Андреевич, приведенное выше суждение его ученика… Так что и в музыкальном творчестве
Гнесина должно было со временем возникнуть и заявить о себе обращение
к окружающей среде, не только сложно опосредованное, но и прямое, опосредованное не более того, что возможно для искусства. Свидетельством
возникновения такого проявления в творчестве Гнесина стали его многонациональные "фольклорные" опусы.
Воплощение личности и среды – не порознь, а в их сомкнутости, привело Гнесина к созданию многофигурных композиций, осуществляющих
образно-множественные единства. Наибольший простор для решения этой
задачи давали либо ораториально-оперные жанры, либо инструментальная
музыка. Освобождаясь от постоянных связей со словом, композитор избрал последнюю, удельный вес которой резко возрос во втором периоде
гнесинского творчества. Таковы, например, Соната-фантазия для фортепианного квартета (1945) и трио "Памяти наших погибших детей" (1943). По
вдохновенности и мастерству оба произведения – на вершинах художественности. Но, по моему восприятию, трио обладает большей впечатляющей силой. Представляется, что в трио воплощены трагические переживания двух переплетающихся уровней: отклики на преждевременную кончину сына Михаила Фабиановича и на гибель множества детей с самого на-
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чала второй мировой войны. В мелосе трио выступают интонации человеческих голосов, свободно развитые в инструментальных тембрах. В них –
и ритмы молодости, ее движений. Это трио должно было бы исполняться в
ежегодно отмечаемых днях защиты детей, и не только в такие дни.
Соотношение личности и предстающих перед ней ситуаций запечатлено Гнесиным в широкомасштабном произведении для симфонического оркестра и хора. В пределах хронологических рамок первого периода гнесинского творчества оно знаменовало освоение новой для него проблематики. В нем композитор "настежь распахнул окно в мир" и поверил увиденному. "Симфонический монумент" создавался в середине двадцатых
годов. Необходимо сказать об особом характере этого небольшого, но
очень важного отрезка исторического времени для осознания той атмосферы, в которой сложилось названное произведение. К сожалению, очень
распространено у нас использование только двух красок для характеристики прошлого: белой и черной. То, что окрашивалось белым, затем замазывается черным, и наоборот. Ход истории намного сложнее.
После семи лет (1914-1921) непрерывных военных действий страна получила передышку. Неожиданно быстро восстанавливалось народное хозяйство. Были трудности, не шедшие, однако, ни в какое сравнение с пережитым в гражданскую войну. Огромная масса населения была довольна
налаживающимся ходом жизни, приобщением к грамотности, культуре.
Это состояние передышки и надежд на лучшее в будущем ощущала и значительная часть интеллигенции. Тем более, что перед ней открылись возможности активной деятельности, творчества как в технической области
(Волховстрой, Днепрогэс и т.д.), так и в художественной (Станиславский,
Мейерхольд, Таиров, Вахтангов в театре и т.п.).
По-видимому, экстатически радостная вокальная поэма "На высях"
возникла на подъеме этого мироощущения. Его кульминацией было празднование десятилетия возникшего общественного строя в 1927 году. Никто
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и предполагать не мог, что в близком будущем страна соскользнет к "великому перелому" 1929 года и всему последующему. Именно в 1927 году
мыслилось Гнесиным исполнение "Симфонического монумента". Проблемный стержень этого произведения – соотношение художника и народа, мироощущение художника, ищущего путь к своему народу, и представшее перед ним состояние народных масс. Художнику посвящена начальная оркестровая часть произведения, народным массам – оркестровохоровой финал, основанный на поэтическом тексте Сергея Есенина. В этом
тексте приумножена высшая степень массового энтузиазма, преобразующего земное в космическое – характерная особенность искусства тех лет.
Приведу колоритный пример. Марк Рейзен, выдающийся певец, солист
Большого театра, отличался величественной фигурой, и в годы его молодости режиссер Харьковского Пролеткульта поручил артисту роль пролетария, держащего в поднятых руках земной шар, и направляющего Землю
к Небесам…
При всей контрастности двух частей "Монумента" они были связаны
эпическим мироощущением, а также интонационно, как это "надлежит" в
музыкальной многофигурной композиции. Первая часть заключала в себе
предвестников второй, и об одном из них, трогательном по наивной символике, следует сказать. Композитор включил в состав ударных инструментов наковальню с молотом – орудия кузнечного ремесла. Образ кузнеца ряд десятилетий был символом того общественного переустройства, когда "владыкой Мира станет труд". Бельгийский поэт мировой известности
Эмиль Верхарн представил этот образ в стихотворении, удачно воплощенном композитором Евгением Голубевым в тридцатых годах. Этот же образ-символ появлялся на плакатах и в песнях. На улицах и площадях двадцатых годов распевали – "Мы кузнецы и дух наш молод, куем мы счастия
ключи…" Кто мог тогда предполагать, что этими выкованными ключами
будут запирать двери тюремных камер?.. Мог ли предполагать Михаил
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Фабианович, что только непостижимая случайность спасет его от такой
камеры?
Здесь я должен рассказать о малоизвестном эпизоде, вновь показывающем Гнесина энтузиастом Истины. Уже в студенческие годы наши беседы с ним выходили за пределы не только учебных занятий и проблем искусства, но останавливались на событиях личной жизни – самого Михаила
Фабиановича и моей. О сколько бы ни было заметном я рассказывал ему,
советовался с ним, выслушивал его доброжелательные соображения и советы, мудрость которых не сразу раскрывалась для меня… Нашим беседам, продолжавшимся после окончания мною консерватории, способствовало и то, что мы оба жили в районе Арбата. Нам часто доводилось прогуливаться на Собачьей площадке, где когда-то помещалась музыкальная
школа Гнесиных. Эта площадка более не существует, и для людей, не
знающих старой Москвы, нужно пояснить, что она находилась между Арбатом и Молчановкой, вблизи Новинского бульвара.
"Вещественным доказательством" доброго отношения Михаила Фабиановича к своему ученику может служить его портрет, врученный мне с
трогательной надписью47.
Теперь, после предварительных разъяснений, можно перейти к экстремальному эпизоду жизни М.Ф.Гнесина, относящемуся к рубежу 40-50-х
годов. Однажды Михаил Фабианович позвонил мне по телефону и чрезвычайно взволнованным голосом сказал о необходимости срочной встречи.
Мы вышли навстречу друг другу, и вот что он рассказал мне.
47

Портрет, выполненный женой М. Ф. – Галиной Маврикиевной В а н ь к о в и ч , талантливым графи-

ком – показывает Михаила Фабиановича за роялем, с неизменной трубкой для курения. Надпись такова:
"Иосифу Яковлевичу Рыжкину – моему дорогому давнишнему ученику на память встречи на его докладе
9 июня 39(г.) с любовью и уважением. Мих. Гнесин, Ленинград". Копия портрета с дарственной надписью подарена И. Я. Рыжкиным музею-квартире Ел. Ф. Гнесиной. В музее имеется и оригинал рисунка,
выполненный Г. М. Ванькович-Гнесиной. (Прим. сост.)
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Ему позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили о приезде зарубежного гостя, деятеля культуры, пожелавшего побеседовать с
Гнесиным, на что тот дал согласие. Гость появился вместе с провожатым,
сотрудником либо Министерства, либо органов госбезопасности, а может
быть, совместителем двух этих обязанностей. Поначалу беседа шла спокойно в сфере обычных вопросов художественной культуры. Затем гость
сказал, что он рад этой встрече вдвойне. Первая причина – в лице Гнесина
он нашел, как и предполагал, приятного собеседника. Вторая причина –
встреча происходит в стране, где деятели культуры располагают такими
широкими возможностями для творчества как нигде во всем мире.
Тут Михаил Фабианович воскликнул: "Располагают возможностями?!"
И в великом гневе, называя фамилии репрессированных, стал спрашивать:
"А где он? Что с ним?". Беседа оборвалась. Растерянного гостя немедленно
увел его провожатый, а Михаил Фабианович осознал, что сам подготовил
свой арест и свою гибель. Желая известить близких о причинах своего
возможного исчезновения, он позвонил мне. (Предполагаю, что до этого
он звонил еще кому-либо из особо близких, но, не застав нужного человека, вспомнил о своем верном ученике.)
Однако случилось нечто непонятное, своего рода чудо. "Черный ворон"
не приехал за Гнесиным. Как это объяснить? Ничего достоверного сказать
нельзя, приводить догадки, домыслы не стоит. Многие годы я не рассказывал об этом эпизоде по вполне понятным причинам. Теперь пользуюсь
возможностью поведать о нем.
После многих лет нивелирования личности, возросшее внимание к ней
сказалось и по отношению к Михаилу Фабиановичу. Если человек – настоящий человек, то он незаменим. Невозможно кем-то заменить Гнесина,
но, по мере сил, должно освоить опыт его жизни, деятельности, творчест-
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ва. Этой цели могли бы служить "Гнесинские чтения", проводимые на базе
музея Ел. Ф. Гнесиной48.
Многое не только не разработано, но даже не поднято хотя бы в порядке первоначально поставленного вопроса. В истории отечественного музыкального творчества даже не возник вопрос о линии "Гнесин – Шостакович". Между тем Дмитрий Дмитриевич был преемником Михаила Фабиановича по работе в театре Мейерхольда, где М. Ф. ряд лет работал с артистами по декламационному интонированию, писал музыку. Гнесин – Мейерхольд – Шостакович: какая благодарная тема! Замечательная гротескная
музыка Гнесина, написанная им для постановки Мейерхольдом "Ревизора", не могла пройти незамеченной для Шостаковича. А гнесинский цикл о
рыжем Мотеле и еврейский цикл Шостаковича? Ощущаются интонационно-драматические связи упомянутого Трио Гнесина и камерных ансамблей
Шостаковича.
Высказывания Михаила Фабиановича о природе музыки, о ее проявлениях – драгоценные россыпи, не систематизированные, не развитые…
Мы все в неоплатном долгу перед Михаилом Фабиановичем и перед
движением нашей музыкальной культуры; особенно в долгу его прямые
ученики. Каждое выступление с рассказом о нашем Учителе должно отдавать хотя бы какую-то частицу этого долга.
48

Необходимо добавить, что "Гнесинские чтения" должны быть посвящены не одному Михаилу Фабиа-

новичу, но всей славной семье Гнесиных. Более того – комплексу музыкально-учебных заведений ее
имени. Рассмотрение этого комплекса обязывает брать его в контексте всех музыкально-учебных заведений Москвы. В свою очередь это ставит вопрос о всей московской музыкальной культуре XX века…
По инициативе И. Я. Рыжкина с 1996 года в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной проводятся ежегодные
"Гнесинские чтения", приуроченные к 15 февраля – традиционному гнесинскому празднику – Дню основания учебных заведений им. Гнесиных. Так, 15 февраля 1997 года чтения были посвящены Михаилу
Фабиановичу

Гнесину,

и

на

них

выступили

трое

действовавших

учеников

М. Ф. Гнесина:

Т. Н. Хренников, А. С. Леман и И. Я. Рыжкин. Запись выступлений находится в фонде музея. К 120летию М.Ф. Гнесина (в 2003 г.) в музее проходили научные чтения «М.Ф.Гнесин в контексте эстетических исканий эпохи». (Прим. сост.)
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И.В. Кривошеева49
ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ В ДРАМЕ М. Ф. ГНЕСИНА
(К ПРЕТВОРЕНИЮ АНТИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ "СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА")
Ранний дореволюционный период творчества М. Ф. Гнесина крайне
скудно освещен в музыковедческой литературе. Его увлеченность театром
и работа в петербургской Студии В. Э. Мейерхольда, созданная композитором оригинальная теория "музыкального чтения в драме", успешно опробованная в сценических постановках и ставшая основой его принципов
"омузыкаливания" поэтического текста в целом, – темы достойные специального рассмотрения, тем более, что архив М. Ф. Гнесина содержит немало сведений по этим вопросам.
Из "открытых" источников, так или иначе освещающих театральную
сферу деятельности Гнесина, можно назвать статьи Ю. Крейна, С. Бонди,
И. Бахта в сборнике, посвященном жизни и творчеству композитора, высказывания Мейерхольда о Новом театре, воспоминания актрисы
В. Веригиной о занятиях в Студии на Бородинской50 – эти сведения, цен-

49

К р и в о ш е е в а Ирина Владимировна – музыковед, кандидат искусствоведения. Окончила Уфим-

ский институт искусств, аспирантуру ВНИИ искусствознания (рук. – Л. З. Корабельникова). Преподает в
Ульяновском

государственном

педагогическом

Университете

им. И. Н. Ульянова.

Диссертация

И.В.Кривошеевой (защищена в 2000 г.) "Античность в музыкальной культуре Серебряного века (музыкально-театральные искания»" включает главу "Работа М.Ф.Гнесина над античной драматургией. Теория
"музыкального чтения в драме" (гл.3).
Ряд положений данной статьи отражены ее автором также в публикации: К теме: М.Ф.Гнесин и
В.Э.Мейерхольд (см. по библиографическому списку, помещенному в статье Е.В.Борисовой в данном
сборнике, [74].
50

Г н е с и н М. Ф. Статьи. Воспоминания. Материалы. M., 1961, с.32-33; 81-102; М е й ер х о л ь д В. Э.

Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях, ч.1. М., 1968, с.238; В е р и г и н а В. П. Воспоминания. Л.,
1974, с.188, 198-199.
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ные своей документальностью, стали отправной точкой наших дальнейших поисков.
Имя опального режиссера, конечно, повлияло на судьбу "музыкального
чтения", но есть и другая причина столь длительного "невыхода в свет"
гнесинской теории – ее неоформленность, отсутствие целостного, логически выстроенного авторского изложения. Сохранились наброски отдельных лекций, планы докладов и выступлений, немногочисленные конспекты слушателей, в том числе и несколько листочков из блокнота Мейерхольда – большинство этих материалов собраны в "Сводной копии"
Е. Ю. Кистяковской, которой принадлежит и первичная расшифровка многих автографов Гнесина.
Представляя теорию "музыкального чтения" в рамках данной статьи,
мы сумели воспользоваться лишь частью авторских текстов, осуществив
их отбор и перекомпоновку для достижения большей ясности и краткости
изложения; кроме того, будут опубликованы некоторые другие материалы
из архивного фонда Гнесина, характеризующие художественную атмосферу эпохи и высвечивающие причины сближения творческих интересов
композитора и режиссера на разработке античной темы в театре начала века.
Для Гнесина решающим впечатлением в замысле теории "музыкального чтения" стал спектакль Александринского театра – трагедия Еврипида
"Ипполит", поставленная в 1902 году режиссером Ю. Э. Озаровским. Сохранилось несколько описаний этого театрального события, сделанных
Гнесиным в разные годы – приведем самый ранний из них – фрагмент доклада "Драма и музыкальное чтение": "Идея о необходимости какого-то
особого напевного чтения пришла мне в голову, когда лет восемь назад
смотрел я первый раз в новой постановке трагедию "Ипполит" Еврипида
на Александринской сцене. Все было хорошо: вступительное слово Мережковского, (пьеса шла в его переводе, античное устройство сцены, деко-
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рации Бакста, и играли неплохо. Одно было ужасно – чтение греческих хоров – антимузыкальное, с завыванием, в то же время какое-то ужасно бессодержательное. Люди пытались читать по-особенному – стильно, а выходило ужасно безвкусно…"51.
Сам Гнесин был увлечен античной темой намного раньше – еще в четырнадцатилетнем возрасте он пытался положить на музыку заключительный монолог из трагедии Эсхила "Скованный Прометей". Это были, по
словам композитора, "неумелые, но многочисленные отрывки"52. В 1908
году он воплотил образ мифологического титана в симфоническом фрагменте "Из Шелли" (К "Освобожденному Прометею") – сочинение получило одобрение Н. А. Римского-Корсакова; возможно, что слово учителя
также стало для Гнесина своеобразным напутствием53.
Встреча начинающего композитора и уже известного режиссера произошла в одном из литературно-художественных салонов Петербурга в
1906 году. Мейерхольд прибыл в Северную столицу из Москвы по приглашению В. Ф. Комиссаржевской, уже воодушевленный идеями Нового
театра и нашел в артистических кругах петербургской интеллигенции
взаимопонимание и поддержку. В записях Гнесина есть воспоминание об
этой встрече: "В период после революции 1905 года у нас расширились
круги поклонников эллинского искусства. Начиная с 1906 года, я не раз
51

РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед. хр.106. Л.4-5. Машиноп. копия.

52

РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1.Ед. хр.200. Л.4. Автограф.

53

Античная тема представлена в следующих сочинениях Гнесина: "Из Шелли". Симфонический фраг-

мент к "Освобожденному Прометею", 1908 г.; "Из Сафо". Песня (пер. К. Бальмонта), 1912 г.; "Антигона".
Музыка к пьесе Софокла, 1913 г; "Сад нимф" из Сафо (пер. В. Иванова), 1915 г.; "Финикиянки". Музыка
к пьесе Еврипида, 1916 г.; "Царь Эдип". Напевы для музыкального чтения хоров с сопровождением,
1915 г.; Траурные пляски из "Песен об Адонисе" Шелли, 1917 г.; "Сафическая строфа" (пер. С. Парнок),
для голоса и фортепиано, 1917 г.; Строфы из трагедии "Ион" Еврипида для голоса и фортепиано, 1919 г.,
рукопись.
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читал в среде поэтов и представителей театральных искусств свой доклад о
"музыкальном чтении в драме" <…>. Особенно заинтересовала эта система
режиссера В. Э. Мейерхольда, который вскоре же открыл в Петербурге театральную студию, в которой он руководил классом сценической ритмики,
а мне доверил класс музыкального чтения"54.
"Круги поклонников эллинского искусства" в России рубежа XIX-XX
веков стали явлением весьма значительным в культурных устремлениях
эпохи. В области театра античный наклон русского Ренессанса будет иметь
наиболее видимое и концентрированнее проявление: в театр Серебряного
века пришла античная драматургия в высокохудожественных переводах
древнегреческих подлинников. Впервые, как отмечает Е. Державин, Александринский театр "принимает античную драматургию как элемент репертуара"55 – на его сцене в первое десятилетие наступившего века были поставлены, кроме "Ипполита", "Ифигения-жертва" Еврипида, "Эдип в Колоне" и "Антигона" Софокла. Пьесы греческих авторов шли и в других театрах56, заметно потеснив классицистскую драматургию, модернизированный античный миф был представлен пьесами Г. фон Гофмансталя, Л. де
Лиля, Г. д'Аннунцио.
Драматургия русского символизма также обнаружила тяготение к античной теме, но из ряда сочинений И. Анненского, Вяч. Иванова,
54

См. 3. Л.4-4 об.
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Д е р ж а в и н К. Эпохи Александринской сцены. Л., 1932, с.158.

56

"Антигона" Софокла – МХТ, 1899 г., "Антигона" (сцены) – Театр литературно-художественного обще-

ства, 1899 г.; "Царь Эдип" Софокла – Театр литературно-художественного общества, 1900 г.; "Ифигенияжертва" ("Ифигения в Авлиде") Еврипида – Михайловский театр, 1909 г.; "Хоэфоры" Эсхила – Театр
К. Н. Незлобина, 1910 г. Кроме того многочисленные постановки античных трагедий осуществлялись в
гимназиях и училищах – сведения в журнале "Гермес", редакция которого, как пишет сотрудник журнала
С. О. Цибульский, "за 11 лет своего существования следила за постановками античных пьес на современной сцене".
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В. Брюсова, Ф. Сологуба увидела свет рампы лишь одна трагедия Анненского – "Фамира-Кифаред" (Камерный театр, 1916, режиссер А. Я. Таиров).
Музыкальный театр после "Орестеи" С. И. Танеева (поставлена в 1895
году) в оперном жанре не достиг значительных "эпохальных" высот57, соответствовавших новому пониманию античного мифа, сформировавшемуся в русской культуре к этому времени, тем более, что античный сюжет,
освободившийся как от условностей классицизма, так и от психологизированных романтических трактовок, властно требовал ломки и обновления
традиционной оперной структуры (подобно тому, как "содержание" может
искать "форму" своего сосуда – это было движение к "подлинности"!)
Балетный театр в этом смысле более подвижен и динамичен, ибо новое
пластическое решение дает радикальное изменение облика спектакля58;
кроме того, в начале века развился новый жанр – танцевальная или танцевально-пантомимная миниатюра, сразу же ставший самой революционной
областью хореографического искусства.
Так, обращаясь к Греции, А. Дункан и М. Фокин "оживляли" в пластике античные скульптуры и барельефы, но, стремясь воссоздать "подлинную" Грецию, вовсе не встали на путь реставраторства, как и художники,
вдохновленные

археологическими

открытиями

древнейшей

крито-

микенской культуры – их поиски стали источником ошеломляюще-нового
в искусстве: архаика шагнула в модерн. Л. Бакст, оформляя античные
57

Античный и условно-античный сюжет в начале века был представлен операми П. Шенка "Актея",

Вс. Багадурова "Эрос и Психея", А. С. Танеева "Месть Амура", В. Поленова и Н. Короткова "Призраки
Эллады", В. Ребикова "Нарцисс" и "Арахнэ".
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Таковы первые балеты М. Ф о к и н а – "Ацис и Галатея", муз. Г. К а д л е ц а, 1905 г., "Эвника", муз.

А. Щ е р б а ч е в а , 1907 г.
Кроме

Н. Ч е р е п н и н а ,

оригинальное

решение

античной

темы

в

балетном

жанре

дал

М. Ш т е й н б е р г – музыкально-мимический триптих "Метаморфозы" (по Овидию, сценарий
М. Штейнберга и Л. Бакста), 1913 г. "Хризис" - балет-пантомима Р. Г л и э р а , написанный по заказу
студии «босоножек» Рабенек, создан в 1912 году .
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спектакли Александринского театра ("Ипполит", "Эдип в Колоне"), дал
обобщенно-условный образ Эллады с двумя огромными статуями на сцене
и жертвенником на "орхестре", украсил костюмы архаическим орнаментом
(найденные художником принципы будут реализованы и в античных балетах дягилевской антрепризы – "Нарциссе" Черепнина, "Дафнисе и Хлое"
Равеля, "Послеполуденном отдыхе Фавна" Дебюсси). Стилистическая сторона живописных работ и декоративных панно Бакста и В. Серова, интерпретирующих античный сюжет, обусловлена теми же качествами59.
Архаика под знаком модерна определила облик оперы Р. Штрауса
"Электра" (по Гофмансталю) в постановке Мейерхольда. Режиссер откликнулся на предложение А. Я. Головина "архаизировать" постановку,
погрузив ее во времена рождения мифа об Электре, и заимствовал предметное окружение героев и движения рук Электры с фресок, открытых при
раскопках на Крите.
"Электра", поставленная в Мариинском театре в 1913 году, стала образцом принципиально иного решения античной темы по сравнению с
оперой К. В. Глюка "Орфей" ("Орфей и Эвридика"), вошедшей в репертуар
того же театра двумя годами ранее – Мейерхольд, Головин и Фокин решили ее "в стиле антика, как его понимали художники XVIII века", следуя
композитору, который "искусно сумел поместить реальное с условным в

59

Приводим замечательное высказывание М. В о л о ш и н а о Л. Баксте: "Баксту ближе всего не ночь

архаизма, мерцающая золотом в Трое, в Микенах, в Тиринфе, а закат предшествующего дня, догоравший
в Критской культуре. В этой Критской культуре есть та изысканность форм и сознание сладости бытия,
которые роднят ее с французским XVIII веком.
...Всюду, на всех вещах Критского века проходит одна орнаментальная линия, напоминающая об Атлантиде. Это завиток морской волны, который в тех или иных извивах широкими полосами обвивает Критские вазы. Это тот орнамент, которым Бакст обрамил сделанный им рисунок на обложке "Аполлона". Он
выдержал его в том же тоне, что подлинные орнаменты Критских ваз". (Волошин о Баксте. Аполлон,
1909, №1, с.47).
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одном плане"60. Своеобразная "классицизирующая" линия в воплощении
античности с опорой на традиции западной и русской культуры XVIII века
и виртуозным обыгрыванием момента стилизации также стала заметным
явлением в искусстве русского Ренессанса61.
Античность, имевшая непреходящее значение в истории европейской
культуры, особенно остро переживалась в переломные эпохи, что несомненно характеризует и рубеж XIX-XX веков, для России – тем более… В
этой кризисной ситуации Россия, напряженно искавшая себя между Востоком и Западом, стремилась к Греции, ощущая живое дыхание древней
эллинской культуры как некое спасительное начало, устойчивый фундамент, удерживающий ее в лоне европейской цивилизации.
"Славянская раса приняла в свою плоть и кровь преемственность культуры греческой и византийской", – писал Н. Бердяев62. Ф. Зелинский неустанно подчеркивал прямую причастность России к Греции как "общей родине народов европейской культуры"63. Вяч. Иванов также утверждал, что
"античное предание насущно-нужно России и славянству, ибо стихийно им
родственно"64.
60

М е й е р х о л ь д В. Э. Статьи…, ч.1, с.256.
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Эта линия русской культуры связана с Петербургом, его "русской европейскостью". Здесь могут быть

названы балеты Н. Черепнина (продолжающие, в свою очередь, традиции П. Чайковского, А. Глазунова,
что отмечено Б. Асафьевым), вокальная сюита "Фавн и Пастушка" И. Стравинского; антологическая лирика поэтов Серебряного века, а также стихотворения о Петербурге (см., например, сб. "Петербург в русской поэзии". Л., 1988). Архитектурный облик города как особая "художественная реальность" повлиял
на творчество мирискусников, стал основой "пассеизма" А. Бенуа, К. Сомова.
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Б е р д я е в Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 3-х томах. Т.1. М., 1994, с.305.
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3 е л и н с к и й Ф. Ф. [Древний мир и мы.] Из жизни идей": Научно-популярные статьи. Изд.2-е.

СПб., 1905. Т.2, с.74.
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Вяч. И в а н о в . Нежная тайна: Воспоминания о серебряном веке. М., 1993, с.121.
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Вячеслав Иванов, обладавший колоссальным авторитетом в литературно-артистическом мире, был одним из главных эллинистов Серебряного
века. Во многом благодаря его воодушевлению, концепция аполлонического-дионисийского, почерпнутая у Ф. Ницше ("Рождение трагедии из
духа музыки"65), стала поистине универсальной для русской культуры этого периода, а во многом "русифицированный" Дионис – "богом страдающим", "жертвой божественной".
Книга базельского философа обращала взоры к античной трагедии и
музыкальной драме Р. Вагнера, поднимала вопросы синтеза искусств и
указывала дорогу "театру Будущего". Иванов развивает эти идеи, подводя
их вплотную к задачам и целям современного театра (и далее театра
"предчувствуемого"), в котором вновь актуальным становится миф, хранящий "объективную правду о сущем"66, стремление вовлечь зрителя в
творимое на сцене действо через "раскрепощение дионисийского начала"
(формально – через уничтожение рампы, этой "заколдованной грани между
актером и зрителем") вплоть до осуществления "соборности" как некой
высшей

"внутренней

слиянности"

всех

участников

религиозно-

театрального таинства.
Вяч. Иванову, мечтавшему о воскрешении древних ритуальных действ,
принадлежала идея воссоздания Дионисова театра, проект которого в виде
театра "Факелы" (1906), с энтузиазмом разрабатывался участниками "башенных сред". Режиссером этого театра должен был стать Мейерхольд,
именно здесь предполагалась постановка античных трагедий Иванова
("Тантал") и Сологуба ("Дар мудрых пчел"). Замысел не осуществился, но
отдельные элементы античного театра вне мистических идей Вяч. Иванова
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Книга Ф. Ницше издавалась в России в 1899, 1902, 1903, 1912 годах.
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И в а н о в Вяч. По звездам. СПб., 1909, с.278.
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вошли в арсенал технических средств мейерхольдовского Нового (или Условного) театра.
"Сцена удаляется от начала религиозно-общинного. Сцена отчуждается
от зрителя своей объективностью. Сцена не заражает, сцена не преображает", – критикует Мейерхольд современный натуралистический театр… Театр вместе с Вяч.Ивановым – Новый театр снова тяготеет к началу динамическому. Новейшие искания встречаются с заветами древности. Как
прежде священное действо трагедии было видом дионисийских "очищений", и теперь мы требуем от художника врачевания и очищения". И далее: "Если Условный театр хочет уничтожения декораций, поставленных в
одном плане с актером и аксессуарами, не хочет рампы, игру актера подчиняет ритму дикции и ритму пластических движений, если он хочет возрождения пляски – и зрителя вовлекает в активное участие в действии – не
ведет ли такой Условный Театр к возрождению Античного? – Да."67 Приведем и харктерное, в духе времени высказыввание М.Волошина: «Внутренний смысл театра нашего времени ничем не рознится от смысла первобытных дионисовых оргий»68.
Гнесин поддерживает театральные искания символистов: "Для нас всех
возрождение античной трагедии на современной сцене и достойный ее показ представляется идеалом"69. Обращаясь к эллинской культуре, вагнеровскому театру, он также вычерчивает линии связи "заветов прошлого" с
современностью, например, в докладе "Античные влияния", подготовленном для одного из Вечеров античного искусства: "Это чудесное видение
67

М е й е р х о л ь д В. Э. Статьи…, ч.1, с.138-141.
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Прив. по статье: Д у к о р И. Проблемы драматургии символизма // Литературное наследство. Т.27-28.

М., 1937, с.120.
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Г н е с и н М. Из воспоминаний (о Мейерхольде). РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.181. Л.12. Машиноп.

копия.
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[античного мира – И. К.] стояло перед глазами у Вагнера, когда проповедовал он о едином и слиянном искусстве; это видение воодушевляет и
бодрит тех, кто сейчас грезит о будущем искусстве как о чудесном хороводе человеческих воодушевлений"70.
Мейерхольда-режиссера привлекали в греческом театре такие конкретно-сценические элементы, как "просцениум и маска", хор, выдвигающий
Героя "в центр кольца второстепенных персонажей" и ведущий эмоциональный подтекст спектакля, отсутствие бытового фона жизнеподобия в
речи и движениях. Он искал присущей древней трагедии внутренней музыкальности действия, синтеза всех компонентов спектакля через пластически осязаемый ритм. Условно-эмоциональный жест, "статуарная пластичность" в замедленно-плавных движениях были найдены режиссером в
московской студийной постановке "Смерти Тентажиля" Метерлинка, проблема же особой ритмически-напевной декламации решалась труднее.
Гнесин в своем докладе "Драма и музыкальное чтение" приводит мнение
Мейерхольда об этой постановке: "Все в отдельности было прекрасно, но
когда дело дошло до соединения текста с музыкой, он почувствовал
фальшь, так взволновавшую его, что он решил не обнародовать этой замечательной постановки, пока не найдутся, как он мне говорил, способы записывать нотами желательную актерскую читку"71. Мейерхольда в его
стремлении к "единой звуково-пластической партитуре" привлекает такая
условность, существующая в музыкальном театре, как нотная запись партий актеров-певцов: "…жаль, что актеры драмы не подчинены автором
точности данной им ритмики в виде нотной партитуры. Драматургсловесник, желающий во что бы то ни стало точного выполнения на сцене
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РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр105. Л.26. Автограф.
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РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.106. Л.4-5. Машиноп. копия.
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(в инсценировке и в тональности актерского произношения), выдвигает
вопрос о том, чтобы была дана такая запись, какая у композитора в его
нотной партитуре. Если не будет изобретена графика, бесполезны стоны
драматурга"72.
Насколько близок был Гнесин позиции Мейерхольда в своих взглядах
на обедненную театральным реализмом сценическую речь, насколько актуальными для символистского театра были его поиски, свидетельствует,
например, следующее высказывание композитора: "Негероический характер русской драмы, дошедший в произведениях Чехова до печального
апофеоза антигероичности, является весьма подходящим полем для применения реалистической скороговорки (это есть логически-осмысленное
чтение с интонациями обычной речи). Однако искусство недолго может
оставаться в фазе антигероизма. Символичность ибсеновских драм и, одновременно, ряд постановок античных трагедий в новых художественных
переводах Мережковского и Анненского в начале 1900 года являются показателем того, что настало время нового героизма в искусстве и что, одновременно, настало и время для музыки в драме. И вот тут-то наши актеры оказались несостоятельными. Как читать греческие хоры и как читать
символические диалоги в современной трагедии?73"
Тот же мотив звучит и в докладе "Применение элементов музыки к
декламации" (1907). Гнесин считает, что смысл сценического реализма не
в копировании бытовой действительности, а в "правдивости жестов в пределах скульптурности и правдивости интонаций в пределах музыкальности", причем, если "первое уже попало в жизнь и прививается, второе –
стоит на очереди и представляется моментом едва ли не наиболее значи-
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М е й е р х о л ь д В. Наброски к статье. РГАЛИ. Ф.998. Оп.1. Ед.хр.399. Л.2,4. Машиноп. копия.
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Г н е с и н М. Драма и музыкальное чтение. РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.106. Л.6. Машиноп. копия.
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тельным, если только вспомнить все отношения, в каких столько лет находятся музыка и драма, все блуждания между обоими искусствами и, главным образом, если вспомнить о той силе выразительности, которой музыкальное искусство владеет как ни одно искусство"74.
Какие конкретные интонационно-ритмические формы должна была обрести сценическая речь, поднимаясь от бескрылого реализма к высокой
смысловой насыщенности всех компонентов действия символистской драмы? Мейерхольд при всей его увлеченности музыкальным театром Вагнера (в 1909 году он поставил оперу "Тристан и Изольда" в Мариинском театре) считал, что слияние слова и музыки "по-вагнеровски" – путь все же
неприемлемый для "словесной драмы", не говоря уже о распространившейся в театральной практике начала века мелодекламации. Поэтому он
так заинтересовался опытами Гнесина, который разрабатывал свою теорию
целенаправленно,

как

"очередной

вопрос

в

технике

музыкально-

драматического искусства", как "новую ступень, на которую должно подняться искусство драматических актеров"75, не приближаясь ни к оперному
пению, ни к примитивным формам соединения слова и музыки. В докладе
"Драма и музыкальное чтение" Гнесин проясняет свою позицию: "Мы желаем иного соединения декламации с музыкой, чем то, которым удовлетворялись до сих пор, менее компромиссного, чем речитатив Вагнера и
русской школы (являющихся все же пением) и более музыкального и художественного, чем излюбленная публикой мелодекламация. И здесь
должны вспомнить мы об античной драме (трагедии), в которой напев выводился из ритма стиха, навеянный содержанием текста"76.
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С мелодекламацией, где стихотворение просто "накладывается" на музыку (подобранную по вкусу исполнителей или сочиненную специально) и
совпадает с ней лишь в каких-то основных структурных делениях, музыкальное чтение Гнесина не имеет ничего общего. Отличие музыкального
чтения от пения заключается, как отмечает автор, прежде всего в иной постановке звука, хорошо заметной на слух, "при которой согласные первенствуют над гласными, и короткие звуки преобладают над долгими". Другие особенности и специфические приемы музыкального чтения требуют
специального рассмотрения.
Единственный выход в печать сведений о музыкальном чтении, осуществленный самим Гнесиным, – это небольшое предисловие к сборнику
"Сочинения для голоса" (музыкальное чтение и пение)77; приведем содержащееся в нем определение найденного автором способа исполнения:
"Музыкальное чтение – это настоящее чтение по нотам с точным соблюдением ритма и музыкальной высоты. Музыкальное чтение может чередоваться с пением, не заменяя и не вытесняя его. Слух не должен оскорбляться этим чередованием, так как основные элементы музыки присутствуют и тут и там, а искусство обогащается чтением с его особой выразительностью".
Обладая тонким слухом по отношению к поэтическому тексту, к Слову, Гнесин не стремится к созданию мелодии, на которую может быть распет текст, но именно соединяет чтение с теми элементами музыкальной
выразительности, какие в нем возможны и уместны. Поэтому следующим
пунктом в его лекциях о музыкальном чтении (после обоснования необходимости применения и определения) является рассмотрение "теоретических законов музыкальной выразительности", "основных элементов музыкальной метрики и ритмики". И вновь Гнесин указывает на искусство
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Г н е с и н М. Сочинения для голоса (музыкальное чтение и пение) и фортепиано. Соч.9. М., 1921.
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древних греков как прообраз своей теории: "Мысль о применении элементов музыки к декламации не может поразить неожиданностью даже самых
консервативных представителей сценического искусства, не говоря уже о
тех поэтах, музыкантах и художниках, которые при слове "театр" невольно
представляют себе греческий театр, где существовало применение элементов музыки к декламации именно в том смысле, в каком я теперь его предлагаю…"78.
Закономерен вопрос, какою была декламация древних греков в театре?
Приведем некоторые сведения по этому поводу из книги Б. В. Варнеке
"Античная декламация" (1901), следы знакомства с которой просматриваются в записях Гнесина79.
Работа Варнеке замечательна тем, что в ней представлены и фрагменты
трактатов древних философов, и мнения современных ученых о различных
видах декламации греков, в том числе и о "трагической". Этот способ исполнения, находящийся между пением и речью, обозначался термином
χαтαλογή ("каталоге") или παραχαтαλογή ("паракаталоге"), что означало
"рассказывать" в смысле "отчетливо произношу". "До настоящего пения
это чтение поднималось только в особо патетических местах", – пояснял
Платон. Или у Гесиода: "Это не есть пение, но в то же время сопровождается музыкальным инструментом". Аристотель отмечал особую выразительность этого способа исполнения – "Отчего произносимые посредством
παραχαтαλογή стихи, написанные песенным размером и предназначенные,
78

Г н е с и н М. Применение элементов музыки к декламации. Л.25.
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В начале века вместе с появлением в репертуаре театров античных трагедий издаются исследователь-

ские работы по многим вопросам, связанным с их постановкой на современной сцене. Назовем книги
Б. В. Варнеке "Античная декламация" (1901 г.), "Новый сборник документов по истории античного театра" (1908), "Античный театр" (1919); статью С. Волконского "Древний хор на современной сцене" в журнале "Аполлон" за 1913 г., №4 и №5; книгу А. Артюшкова "Котурн и маски" (1912); многочисленные
статьи С. О. Цибульского в журнале "Гермес", книгу "Греческий театр" (1904).
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казалось бы, для пения, производят трагическое впечатление? Очевидно,
вследствие своей необычности; необычность свойственна и страстям на
высшей степени как счастья, так и горя". В трагической декламации Аристотель отмечал три основных пункта, "на которые обращается внимание:
сила, гармония и ритм"; необходима была и нужная интонация – "пронзительная", "средняя" или "глухая" (в нашем понимании, по-видимому,
тембр). Существовали определенные правила, "как нужно пользоваться голосом для каждой страсти"80 – все это регулировалось общеизвестными
нормами обращения с поэтическим текстом и запечатлевалось посредством особых знаков. И греческая декламация, как искусство исполнительское, скудно описанное в трактатах, оказалась утерянной. Однако отсутствие оригинала лишь активизировало поиск, одухотворявший весь многовековой путь развития европейского театра.
Размышляя о том, "на какую современную величину можно перевести
этот способ античного исполнения стихов?", Варнеке приводит мнение
Криста, что "каталоге" – декламация без аккомпанемента, а "паракаталоге" – с аккомпанементом струнных инструментов; Ф. Зелинского: "каталоге" – это мелодрама, "паракаталоге" – речитатив. Гнесин, по-видимому,
мыслил прообраз "музыкального чтения" в облике "паракаталоге", анализируя греческие трагедии с точки зрения их структурных элементов и соответствующих им способов исполнения. Он отводит для музыкального
чтения в первую очередь тетраметры хора, а также будет применять его в
монологах81.
Из современных учений о декламации Гнесин мог опереться на единственный источник, который он сам и называет, – книга Матиса Люси "Тео-
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В а р н е к е Б. В. Античная декламация (Глава из истории декламации). СПб., 1901, с.6-14.
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РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.114. Л.88 об. Автограф.
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рия музыкального выражения"82. Французский автор смело связывает декламацию с музыкальными элементами, рассматривает ее как исполнительское искусство с возможностью внесения ряда специфически музыкальных
приемов – динамических и агогических. Сетуя на неразработанность теории декламации и обосновывая принципы музыкального чтения, Гнесин
резюмирует: "Раз между декламацией и музыкой есть точки соприкосновения, то ясно, что декламация должна учиться у музыки", тем более, что
"теория музыки является бесконечно разработанной…"83.
Определяющую, стержневую роль в греческом театре, как известно,
играл ритм. Ритму, заключенному в самом поэтическом тексте, подчинялась музыка сопровождения. Он давал основу пластике, где смена танцевальных поз диктовалась соотношением долгих и кратких временных отрезков квантитативной ритмики стиха84; пантомима и жестикуляция "немого" актера (гипокритическое искусство) несли тот же ритм своими средствами. Долгота протянутых слогов вызывала к жизни интонацию, опиравшуюся на какие-то общепризнанные мелодические обороты, близкие
интонациям окрашенной сильным чувством речи – таким представляется
искусство древних греков, очень концентрированным в средствах художественной выразительности и потому обладавшим колоссальной "катарсической" силой воздействия.
Гнесин, как современный художник, который обладает из всех слагаемых древнегреческого театрального синтеза искусств лишь поэтическими
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Л ю с и М. Теория музыкального выражения (Акценты, оттенки, темпы). Изд. В. Бесселя и Ко. 1888.
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Сводная копия. РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.107. Л.9. Копия сделана рукой Е. Ю. Кистяковской.
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Мысль о зрительном восприятии ритма, записанную Аристидом Квинтилианом, приводит в своем ис-

следовании о ритме и метре древних культур М. Харлап: ритм в танце создается определенными положениями тела, смена танцевальных поз диктуется четкими временными отрезками – вот суть квантитативной ритмики (Х а р л а п М. Ритм и метр в музыке устной традиции. М., 1986, с.92.).
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текстами, имеет основу греческой драмы, и это – пусть в переводе, адаптированном к нормам другого языка, – "подлинник". Закономерно, что композитор ищет растворенный в нем ритм и приходит к признанию в русском
силлабо-тоническом стихе ритмического фактора. "В русском языке, как и
во всяком на свете, существует еще и ритм, то есть чередование долгих и
кратких гласных, и пауз, ускорений и замедлений, все это до последнего
времени не замечалось научной русской словесностью", – пишет Гнесин в
работе "Драма и музыкальное чтение". "И вот этим ужасным упущением и
нужно объяснить те трудности, которые приходится преодолевать русским
артистам, как только приходится им выходить из рамок излюбленного
воспроизведения обыденщины"85. Гнесин, обращаясь к русской поэзии,
приводит в пример А. С. Пушкина: "Самое стихосложение понималось им
как приспособление к русскому языку античных метрических форм"86. Автор теории музыкального чтения отмечает у поэтов-классиков после Пушкина "упадок интереса к размеру и новый подъем у поэтов-символистов,
приведший к тому же богатству размеров, какой был у античных поэтов"87.
Если по отношению к европейской и русской классической поэзии понятие
ритма существует только при чтении стихов, то в поэзии античной и современной ("новой") Гнесин отмечает ритмический момент и в исполнении, и в сочинении88. Он доказывает, что "принципиальная нивелировка
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Г н е с и н М. Драма и музыкальное чтение. Л.6-7.
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Сводная копия. Л.31.
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Там же.
Особым интересом к античным размерам отмечена поэзия Вяч. Иванова. Благодаря стилистической

чуткости к виртуозному мастерству, он вводит в русскую поэзию столь редкие античные размеры, например, только из долгих слогов, которые ранее считались невыполнимыми. И М. Волошин в Киммерийских стихах воспроизводит изысканные квантитативные размеры древнегреческой поэзии.
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Вопрос о признании в русском стихе ритмического начала в начале века вызывал значительный инте-

рес. Факт неравнодлительности гласных в зависимости от их ударности признавался многими исследова-
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долгих и кратких гласных, например, в русском языке, не признана поэтами. Ведь композиторы, сочинявшие музыку на эти стихи, восстанавливали
в их правах долгие и краткие гласные, а поэты, как Блок, признавали правомерность композиторов в их подходе к нашей поэзии", – пишет Гнесин.
Мнение Блока Гнесин особенно ценил: "Мою систему ритмического чтения стихов очень приветствовал замечательный наш поэт Александр Блок.
Он сказал однажды по этому поводу: "У стихотворения два ритма: один
тот, который напечатан в книге, другой тот, который слышал поэт. Вы стараетесь через музыку возвратить поэту его ритм, который у вас нет возможности напечатать в книге"89.
Гнесин от чтения текстов греческих трагедий постепенно переходит к
особым приемам чтения стихов вообще и в позднейших записях дает более
обобщенное обоснование и определение музыкальному чтению: "Попытка
найти законоподобные устои для искусства читать стихи и прозу вызвана к
жизни двумя различными устремлениями: желание окрылить театральную
и эстрадную речь, спустившуюся в недавнее время повсеместно в Европе
до обыденной скороговорки (…) и, одновременно, создать или возродить
телями. Существовали и собственно "музыкальные теории стиха". Так, Ф. Е. Корш сводил ритмику русских былин, песенных стихов и поэзии Пушкина к четырехдольному музыкальному размеру,
Д. Г. Гинзбург аналогичным образом трактовал стихи Лермонтова; подобных воззрений придерживались
М. П. Малишевский, А. П. Квятковский, С. В. Шервинский. Сведения приведены по Словарю литературных терминов. М., 1974, с.298-299.
Однако, в теории стихосложения этот вопрос, в целом, решается отрицательно – "...в русском языке
слоги не равны по длительности произношения и, следовательно, они не могут быть положены в основу
соизмеримости ритмических единиц" (Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1966, с.301).
К началу XX века в русской поэзии ритмическое начало усиливается настолько, что возникают попытки "ввести паузные формы ритма", "разнодлительные слоги (долгие, краткие и кратчайшие)", «разноакцентные ритмы" (Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966, с.295). Появляются и некоторые знаки
для фиксации ритма: леймы (паузы), а у футуристов для удлинения гласной использовались повторы и
тире (см. книгу М. Л. Гаспарова Русские стихи 1890-1925 годов в комментариях. М., 1993).
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отрасль искусства, которая могла бы служить связующим звеном между
литературой и музыкой"90.
Итак, утверждая наличие в русском стихе ритмического начала Гнесин,
подобно нормам квантитативной системы стихосложения, вводит упорядоченную неравнодлительность слогов – ударные гласные становятся долгими (в две меры),что обозначается термином "удлинение", а поэтическая
стопа приравнивается к музыкальному такту. "Если принять требования
музыки доказанными, то, значит, музыкальное чтение должно являться
дешифровкой того, что музыкальным образом заключено в стихотворении.
Задача музыкального чтения – вернуть нам утраченные удлинения…"91. Но
"удлинения" в теории Гнесина не будут носить обязательного механистического характера, что выяснится из дальнейшего изложения – в этом
смысле позиция М.Люси в "Теории музыкального выражения" более категорична: "Слова состоят из слогов ударяемых и коротких, а размер точно
также делится на стопы, состоящие из определенного количества длинных
и коротких слогов, возвращающихся периодически, точно также и ритм
составлен из сильных и слабых звуков, повторяющихся в правильной последовательности. Получается полная аналогия между составом стиха и
складом ритма <…> Должно быть соответствие между ударяемым слогом
и сильными звуками – с одной стороны, и между короткими слогами и
слабыми звуками другой стороны"92.
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В дальнейшем изложении теории музыкального чтения мы не будем давать номера единиц хранения

архивных материалов при цитировании ввиду большой дробности использования источников. В основном это работа с 106-108 единицами хранения.
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Л ю с и М. Теория музыкального выражения. С.73-74.
А. Г. Оголевец также считает использование вдвое большей длительности в "архаической музыке"

единственным способом достигнуть ударения (О г о л е в е ц А. С. Слово и музыка в вокальнодраматических жанрах. М., 1960, с.456-457). М. Харлап обосновывает совершенно иную точку зрения: "В
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Основной раздел теории Гнесин определяет как "музыкальные элементы в чтении", вначале устанавливая правила ритмического чтения, а затем – напевного.
Прежде всего производился анализ поэтического текста "в общих чертах" – определялся размер; далее стихотворение подвергалось "более детальному и тонкому анализу": "Определяем, нет ли известной закономерности в уклонениях от нормального течения метра, и если таковая намечается, определяем более точно сущность данного сложного размера".
Давая схемы основных размеров в виде музыкальных тактов, Гнесин
приводит два варианта стоп на каждый размер: "нормальная" (русская) и
античная, где один слог в стопе всегда с удвоенной гласной.
хорей

ямб

"Русский ямб и хорей – двухсложная стопа – двухчетвертной размер.
Греческий ямб и хорей – трехсложная стопа – трехчетвертной размер, в
нижней строке одна нота в каждом такте удлинена. Такт в музыке соответствует поэтической стопе. Такт есть соотношение ударяемой доли с неударяемой. Вовсе необязательно, чтобы они были равной длины – нужно
только, чтобы за неударяемой долей шла ударяемая, это и есть различие
между двухдольными и трехдольными размерами, - полагает автор теории. – В музыке всегда ударяемая доля первая. Если первая неударяемая,
то она становится затактом. Сущность хорея – ударение на первой доле, и
хотя в античном хорее три доли, а в русском – две, сущность одинакова.
Разница лишь в удлинении сильной доли у греков. С музыкальной точки
зрения – равнозначность ямба и хорея".
Удлинение ударного слога может быть выполнено паузой, причем расположение пауз вносит тот или иной выразительный оттенок. Так, удлинеквантитативной ритмике долгота имеет самостоятельное значение и не служит средством подчеркивания
сильного момента, арсис и тезис имеют значение временных, а не ударных моментов" (цит. изд., с.79).
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ние ударной гласной при помощи большой длительности "придает чтению
характер лирической напевности". Разделение паузами на вторых долях
придает легкость, ощущение полета. Паузы на первых долях придают характер беспокойства, полета, отрешения от земли (экстаз). Случаи с паузой
на первых долях редки и трудноосуществимы:
Хорей:
город пышный, город бедный
или
или
Ямб:
под ним земля шумит, дрожит
лучше
Наконец, "можно искусственно укладывать слоги в две доли в сумме равные трем (дуоли)"
Аналогичным способом Гнесин преподносит дактиль, анапест и амфибрахий: русские размеры – трехсложные, античные – с удлинением
ударной доли, четырехсложные (точнее, сложные двухдольные). Затакты
различной величины также уравнивают их "с музыкальной точки зрения".
дактиль
амфибрахий
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анапест
Несмотря на стремление "отмежеваться" в специфике "музыкального
чтения" от оперной декламации, Гнесин в качестве одного из источников
своей теории называет русский мелодический речитатив и в курсе лекций
предполагает анализ вокальных сочинений русских композиторов с тонко
разработанной ритмикой, включая сравнение произведений на один и тот
же текст. В журнале "Любовь к трем апельсинам" (1914, №1) Гнесин приводит в качестве "образцов ритмической интерпретации стиха у русских
композиторов" романсы "Для берегов отчизны дальной" Бородина, "Он
смерть нашел" Мусоргского, "Медлительно влекутся дни мои" РимскогоКорсакова.
Действительно, в русской вокальной музыке сложилась еще с начала
XIX века традиция растяжения ударного слога, опосредованно связанная с
нормами античной метрики93.
Гнесин для каждого стихотворного размера дает рекомендации по переведению его в музыкальный. Главное – выровнять стопу, пополнить недостающие доли ритмическими удлинениями или правильно сосчитанными паузами. Прежде всего выравниваются окончания строк с учетом женских, мужских и дактилических рифм: "В музыке ни одна доля не пропадает – так же и в музыкальном чтении. При восполнении ударной или неударной доли в конце стиха таковая может быть выполнена паузой, равной
93

Оголевец подчеркивает распространенность приема "отяжеления иктов" в русском доклассическом

романсе вплоть до Глинки. Он называет ритмы с соотношением длительностей 2:1 и 2:1:1 "архаическими
по генезису", ведущими свое происхождение из Древней Греции и оценивает их отрицательно: "пассивность ритма", ведущая к "пассивности мелодической линии" (цит. изд., с.50, 458).
В. Н. Холопова в исследовании о русской ритмике отмечает квантитативное понимание дактиля как одну
из устойчивых традиций музыкальной трактовки этого размера: "Дактиль для Глинки был прежде всего
четырехдольным –

. Знание античной метрики было одним из важнейших элементов в понимании

ритма у русских музыкантов (Х о л о п о в а В. Н. Русская музыкальная ритмика. М., 1983, с.208).
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одной, двум-пяти долям в зависимости от темпа чтения (при ускорении
темпа чтения количество долей увеличивается. Провалов во времени не
должно образовываться)". Так, в ямбе нужна пауза в одну долю при женском окончании, в хорее – наоборот, при мужском:
ямб
один и сир давно живу я
хорей
вышиб дно и вышел вон

вышиб дно и вышел вон

В дактиле (нормальном, трехсложном) обыкновенно не нужна пауза, но
если стопа обрезана, она пополняется паузой, равной одной-двум долям
такта. Аналогично в амфибрахии и анапесте:
дактиль
юношу горько рыдая ревнивая дева бранила
урну с водой уронив
амфибрахий
по синим волнам океана
лишь звезды блеснут в облаках
В связи с пеонами – Гнесин последовательно приводит все виды пеонов в размере 4/4 (без удлинений) – вводится важное для музыкального
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чтения понятие полуударений: "С музыкальной точки зрения, пеоны –
сложные размеры, составленные из двух двухдольных тактов. Как в музыке, так и в поэзии три неударные слога не абсолютно лишены ударений –
на одном из них имеется так называемое полуударение. В поэзии эти полуударения менее ощутимы в силу того, что в русском языке есть только одно ударение в слове, например: "Напоминают мне оне". В стихотворении
Пушкина "Пророк" нужно отделить пеоны от ямбов:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
"В этих стихах такие многосложные слова, как "исполнись", "обходя"
вместе с неударными слогами соседнего слова свободно укладываются в
пеоны – поэтому вся запись дана в четырехдольном музыкальном размере,
хотя строки первая, вторая, третья, шестая распадаются на ямбы (эти строки отделены от пеонов паузами). Музыкальный четырехдольный размер
торжествует, а пеоны разрушаются".
Здесь вырисовываются другие функции пауз – разделительная и уравновешивающая – "долгота паузы находится в зависимости от того, насколько желательно данное место сделать местом разделения стихотворения или его части на взаимоотвечающие предложения. Наличие долгих па-
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уз в конце стиха, в свою очередь, может вызвать во имя равновесия необходимость паузы там, где нет никаких пропущенных долей".
Главное, что происходит при переводе поэтического размера в музыкальный, – это вступление в область музыкального времени с присущим
ему ощущением метра как сопоставления ударности-безударности в равномерном движении, с особой чуткостью к темповым сдвигам и ритмическому наполнению тактов.
"В музыке нет количественного представления о времени, а есть только
качественное, оно несравнимо с обычным. Музыкальное время познается
из сопоставления противоположных частей – удара и отражения, – пояснял
Гнесин на лекциях в театральной Студии. – Мельчайшие элементы формы
проявляются в качественном различии единиц музыкального времени <…>
Более крупные построения представляют соединение пары тактов между
собой. Все эти элементарные свойства формы актер должен научиться
улавливать слухом и в своих движениях не нарушать устройства тактов,
устройства музыкальной фразы".
Гнесин предлагает ряд приемов для достижения "разнообразия ударений" при работе с поэтическим текстом, используя акцент как главное
средство метрической выразительности: можно внести темп один или другой, это меняет частоту и характер ударений; можно изменить долготу такта, взяв другой размер94 – в этом случае "мы вступаем в область ритма", а
ритмические приемы, вторгаясь в "природное однообразие метра" через
укорачивание и удлинение отдельных слогов, введение пауз, дают поистине безграничное разнообразие художественных эффектов. Так, по мнению
Гнесина, "частые и однообразные ударения создают эффект воодушевле-

94

Ср. у Люси: "сокращение" и "расширение" ритма, "сгущение" двух тактов в один через уменьшение

длительностей и "удвоение" такта "посредством увеличения или повторения одной или нескольких нот"
(цит. изд., с.39).
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ния; редкие и однообразные – спокойствия", редкие, но разнообразные
символизируют "душевное разложение". Далее Гнесин приводит примеры
интерпретации поэтического текста разными размерами.
Слог стихотворения, выраженный основными долями и половиной доли:
Мой дядя самых честных правил
Пользуясь полуударениями, можно вводить более сложные размеры
(ударения будут еще мельче):
Когда волнуется желтеющая нива
Выразительный эффект смены размера внутри построений:
Часто при тихом сиянии месяца, полная тайной грусти сижу я одна
грусти сижу я одна
грусти сижу я одна
Гнесин доказывает, что "данный стихотворный размер можно перевести в любой, почти музыкальный", стремясь к совпадению стихотворных
полуударений и музыкальных. Это возможно благодаря тому, что "в музыке существуют самые разнообразные способы ударений" (в том числе с
помощью триолей).
"Размер стиха – лишь намек для ритмического творчества, – считает
автор, – …нет никаких помех для внесения в чтение всех бесконечно разнообразных метрико-ритмических и музыкальных форм. Иногда мы чувствуем, как одна или другая фраза в поэтическом произведении как бы стремится вырваться из размера стихотворения и чувствуется как бы совсем в
другом размере…– это и есть намек на ритм, дальше которого поэту трудно пойти…" Необходимость удлинений, как и сохранения первоначальных размеров стопы, также подсказывается характером текста – "когда в
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стопе ямбической или хореической бывает много полуударений, бывает
много длинных слов", автор рекомендует переводить двухсложный размер
в трехсложный. Но "когда ямб и хорей – разговор, [имеют] характер повествовательный, то они сохраняют равенство долей без удлинения"; если же
"стихи являются лирическими, то необходимы удлинения стоп. Но если бы
мы начали удлинять сверх меры, то это было бы безвкусно".
Правила музыкального чтения, конечно, не могут исчерпать всего разнообразия вариантов прочтения поэтического текста, и все же Гнесин в сочетаниях основных длительностей, собранных в краткие ритмические
формулы, выявляет некоторые вполне определенные художественные эффекты выразительного свойства.
Уместно привести "основное правило", которое должны помнить обучающиеся музыкальному чтению: "Желая читать выразительно, нужно не
столько вникать в содержание каждого слова, сколько в душевное отношение к произносимому героем: произносит ли он что-нибудь так или иначе
взволновавшее его, либо окрашенное эмоцией воспоминания <…>, либо
это религиозная догма…, иначе говоря, нечто поразившее его".95
Первый тип ритма, который отмечен Гнесиным и наделен множеством
ассоциативных характеристик, – ряд равных долей, отличающихся лишь
степенью их ударности. "Равенство долей (то есть обнаженный метр) дает
запечатление известных, определенных норм <…>, является символом
нормального течения жизни, если эти доли нормальной длины –

даже ;

пребывания в известной колее, отсутствия личной воли в жизненном процессе". "Ритмический момент во власти равномерности – любование закономерностью жизни вселенной, блеском звезд, спокойно-волнующимся
морем; если доли очень медленные – созерцание явлений наиболее отвлеченных, например, религиозное созерцание (у художников-пантеистов од-

95

РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.108. Л.80.
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но сливается с другим), во всяком случае – сон непосредственного чувства,
молчание темперамента…".
Второй тип соотношения ритмических величин, также наделенный определенными свойствами, – "явление стягивания и дробления, иначе говоря, противопоставление долей различной долготы (либо пауз различной
долготы)", сопровождающий "всякий выход из полей спокойного сна или
привычного движения".
Удлинение вдвое (стягивание) –

или

– отражает иной, лириче-

ский подход к тому, что сознательно или бессознательно изображается или
отражается в данном куске произведения, даст впечатления лирической
взволнованности. В противоположном соотношении длительностей – укорачивание вдвое (раздробление) –

или

– создаются иные эффекты

выразительности. Гнесин трактует противопоставление соседних долей как
психологический дуэт, дающий ряд аналогий для достаточно сложных
ощущений: "различие долей здесь отображает наличие двоих, находящихся в каком-то соотношении – я и ты, он и она, я и природа, я и Бог".
"Я и ты можем в данный момент быть равно сильными и равно властными, либо один из нас слабее другого. Обращение сильного к слабому
есть нисхождение, одаряющее или гневное и во всяком случае есть утверждение собственной власти, собственного самосознания; при обращении
сильного к слабому, возникает чувство соединенности с другим, происходящее из любви к нему. В обратном случае, всякое обращение есть констатирование слабости, мольба или самоуничижение; чувство соединения от
просьбы всегда самоуничижительно…"96.
96

Некоторые аналогии с размышлениями В. Чудовского о "типе воздействия" различных размеров: "Ямб,

анапест – переход от слабого к сильному с усилением, с музыкальным crescendo. Хорей, дактиль – ослабление. Внутреннее убеждение начинается с громкого восклицания и более слабого разъяснения. А
усиление – <…> выражение внешнего восприятия, наблюдение, перерастающее в уверенность". Чудовский противопоставляет дактиль Гомера и ямб Пушкина (Ч у д о в с к и й В. Несколько мыслей к возможному учению о стихе //Аполлон, 1915, №8-9, с.64).
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Особое значение имеет и более напряженное соотношение длительностей 3:1 – удлинение в три раза, нота с точкой

и т.д. создает впе-

чатление сильной взволнованности, "беспокойства, запыханности". "В
медленном темпе –

– просьба, внимание, мольба…".

"Перемешаны долгие и короткие (длительности) – мятущееся настроение, упадочность… сопровождает особое волнение: то склоняясь, то подымаясь:

".

"Волнообразное соотношение" может передавать чувство любви, грезы:

".
"Различные градации между равенством и неравенством долей – града-

ция степени взволнованности, – продолжает Гнесин; – к этому надо прибавить ту или иную расстановку пауз, и если все это ввести в тонко проанализированную метрику стиха, то произведение будет прочитано и музыкально, и выразительно. И если не всегда чтецу удается истолковать его
именно так, как желал автор, то все же так, что это будет бесконечно ближе тому, что желал автор, если бы чтец читал только лишь скандируя метр
или лишь передавая заключающееся в нем (стихотворении) содержание".
Здесь же даются некоторые замечания о выразительной роли пауз:
"Паузы на определенных местах могут давать оживление. Паузы могут
применяться вначале при неопределенном восклицании и часто после определенного восклицания. Частые и несимметричные паузы символизируют утомление, душевное разложение, смятение". Гнесин приводит в качестве подтверждающего примера речитатив Татьяны из оперы Чайковского
"Евгений Онегин" "Ах, няня, няня".
Обращаясь к произведениям Гнесина, можно убедиться, что основные
положения его теории имели непосредственный выход в творческую практику. Так, крайнее душевное смятение героини ("Антигона") выражено в
сложной, разорванной "несимметричными" паузами ритмической органи-
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зации текста. На протяжении нескольких тактов в партии хора используются разнообразные виды деления длительностей, меняется не только размер, но и темп, характер акцентировки (элемент маршевости в заключительных тактах). Ритмическая интерпретация делает почти неузнаваемым
стихотворный размер – хорей четырехстопный, автор соблюдает принцип
удлинения сильной доли, но делает это виртуозно-разнообразными способами (приведено без аккомпанемента):
В записях Гнесина даны некоторые ритмические фигуры с определенными сопоставлениями долей различной долготы в их выразительном значении. Это как бы "готовые формулы" для достижения нужных эффектов в
ритмическом оформлении текста.
просьба:
всякого рода нарастание чувства, стремление:
страх, обращение за помощью:
гнев, радость, веселье (чувство, сопровождаемое резким повышением тонуса):
гнев, мощь:

гневное начало:

удлинение сильной доли, удлинение слабой доли – разные эффекты выражения. При раздроблении ударной доли – бессильная злоба, анормальность:
при раздроблении слабой доли – момент взволнованности:
Приведем пример использования ритмической фигуры "гнева" в монологе Креона ("Антигона") – ритмическое чтение:
пре-ступник никогда

не прекратил бы жа-лоб перед смертью

Тщательно разработанная система ритмического чтения составляет
вполне самостоятельный раздел теории Гнесина, и в художественной прак-
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тике оно существовало наряду с собственно музыкальным или "напевным"
чтением. В планах занятий Гнесина отражены этапы овладения техникой
этого способа исполнения: сначала – ритмическое чтение вплоть до попыток чтения "с листа" не только стихотворных текстов, но и прозы. Ритмическое чтение осуществлялось и в сольном, и в хоровом вариантах. 3атем,
"в случае совпадения с музыкальным дарованием", то есть хорошим слухом и, возможно, особыми голосовыми данными – чтение напевное, "попытки создания напевов для музыкального чтения". Ритмическое чтение
переходило в собственно музыкальное в "лирических частях монологов и
хоров" (подобно тому как менялся строй речи в греческом театре) и происходило по "указанному композитором нотному рисунку".
Музыкальное чтение требовало точного соблюдения ритма и звуковысотности. Так, по воспоминаниям студийцев, исполнительница партии Антигоны во фрагменте из пьесы Софокла – В. Н. Клепинина, была связана
нотным текстом "почти как певица". Конечно, этот способ чтения был доступен не всем. По признанию Гнесина, из шестидесяти человек, занимавшихся в Студии, только некоторые овладели музыкальным чтением "настолько, что монологи в их исполнении могли удовлетворять взыскательного слушателя, остальные составляли хор". Вера Николаевна Клепинина,
обладавшая талантом истинно трагической актрисы, – Мейерхольд ее ценил, называл "русской Элеонорой Дузе", – была гордостью Гнесина, лучшим проводником его творческих идей. "Клепинина просто поразительна, – пишет Гнесин в Воспоминаниях о Мейерхольде. – Она в совершенстве овладела чисто речевой подачей, без завываний или каких-либо подвываний (музыкально-стилизованных интонаций). Как она была музыкальна!
Голос не очень сильный, но по тембру проникновенный, дикция безукоризненная; притом такая строгость и сдержанность при сильном темпераменте!"97.
97

Из воспоминаний Гнесина (о Мейерхольде). РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.181. Л.12. Машиноп. копия.
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Художественный эффект, специфика и сложность музыкального чтения заключены, на наш взгляд, прежде всего в самом характере звуковой
подачи, отличной от всех видов вокального речитатива. И монологи, и хоровые партии сначала разучивались в пении (сохранились соответствующие указания Гнесина), затем пение как таковое убиралось ("хотя нужно
все же немного петь") и при наработанной точности интонаций переходило
в чтение.
"То, что мы делаем, ближе работе греков," – говорил Гнесин, а в декламации греческой трагедии, напомним, "напев выводился из ритма стиха". В записях Гнесина эта мысль проводится неоднократно: "Как только
мы попытаемся тянуть звук на одной высоте, мы переходим в область пения"; "для того, чтобы звук имел долготу, он должен иметь высоту"; "из
задач ритмических выводится применение тех или иных интонаций. Быть
может, это проливает свет вообще на происхождение напевов вокальной
музыки"98. Гнесин в качестве прообраза музыкального чтения называл
"сказывание народных певцов", по-видимому, и псалмодия, как особый
тип декламации, привлекала его внимание; кроме того нельзя не отметить
той напевности ("произносительной мелодики" – Ю. Лотман), которая

98

Можно сравнить идею Гнесина о происхождении вокальной музыки с теми "фазами" выхода музы-

кальной интонации из речевой, которые даны в работе Б. Асафьева "Речевая интонация", от первого этапа, где "оформление дано словесным ритмом" и далее...
У Асафьева встречается и термин "музыкальное чтение" – интонирование вне музыкального тона, но
на определенной речевой высоте: собственно "музыкальное чтение" или воспроизведение речитатива
говором (Sprechgesang) не переводя в тон, а лишь в речевом плане с сохранением ритмического рисунка
и высотности" (А с а ф ь е в Б. Речевая интонация. М.-Л., 1963, с.28-36, 18).
Sprechgesang имеет приблизительную звуковысотность, с теорией "музыкального чтения" Гнесина
заметна связь в характере звукоизвлечения, хотя принципы создания "голосовой партии" различны.
Общность и одновременность поисков двух столь различных во всех отношениях художников свидетельствуют о назревшей тенденции.
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имела место в чтении "русских" стихов, особенно в авторском чтении современных поэтов99.
Гнесин ищет графические способы записи речевой интонации, исходя
из двух основных ее типов: вопроса и утверждения.
Характер вопроса – и потом настанет снова лето? (ряд подъемов).
и ты сделаешь это?
Оттенки: это может быть

может быть

не может быть

не может быть (неужели)

а может быть (надежда)

и ты сделаешь это??
я очень, очень рад видеть (почитание с изображением как бы ряда поклонов. Самосокращение, опускание голоса).
уходите, пожалуйста, уходите.

уберите, уберите.

а ну-ка (насмешка – опускание и подъем)
а там (неискреннее сожаление, сильно подчеркнуто опускание голоса).
"В сложном предложении одна часть – подчиненная и висящая на весу,
является как бы вопрошающей по отношению к другой"; "внесение какоголибо личного отношения в вопросительную форму может создать род утверждения" – подобная детализация выразительных оттенков речи свидетельствует об обращенности поисков Гнесина именно к театральной актерской читке. Так, можно провести параллель и отметить разницу (в указанном смысле) гнесинских способов графического изображения интонаций и

99

В декламационной манере этого времени господствовала напевность, например, о Блоке: "Свои вол-

нующие стихи Блок читал медленно, с полузакрытыми глазами, слегка нараспев и монотонно…" Д о б у ж и н с к и й М. Воспоминания. М., 1987, с.280). "Андрей Белый изумительно читает стихи. Он не
говорит, а поет до самых высоких нот". (Под созвездием топора. М., 1991, с.102).
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"мелодико-ритмических схем", которые дает Б. Асафьев в работе "Речевая
интонация"100.
Гнесин также интересовался знаковыми формами фиксации интонационных изгибов голоса. В его архиве обнаружены некие подобия "невм" и
наброски оригинальной формы записи, совмещающей неопределенную
звуковысотность графики и точность метроритмической сетки101:
Но для большей выразительности и силы воздействия сценической речи
Гнесин считал необходимым введение аккомпанемента, при котором "мелодические повороты должны совпадать с имеющейся музыкальной гармонией", и для напевного чтения использовал обычную нотную запись.
Единственная условность, к которой прибегнул автор – применение более
мелкого шрифта в тех сочинениях, где чередуется музыкальное чтение и
пение. Но если в малых формах (сочинения для голоса) этот принцип соблюдался, то в музыке к трагедиям способ исполнения иногда мог варьироваться, хотя композитор предостерегал от "свободной замены чтения хотя бы образцовым декламационным пением". Он надеялся, что "в будущем, когда певцы (и композиторы) будут в совершенстве владеть техникой
музыкального чтения, которая явится необходимой частью их музыкальной техники, можно будет не указывать исполнителям, где нужно читать, а
где петь".

100

Приведем образцы мелодико-ритмических схем Асафьева, выведенных из "наблюдений над основны-

ми оттенками речи" (цит. изд., с.8-9). Л. Сабанеев в работе "Музыка речи" (1923) также дает схематическое изображение интонаций, но предлагает и особую запись на "трехлинейном нотоносце" с заменой
"нотных кружков" буквами, чтобы кроме ритма и высоты (не строго точной) прибавить обозначение
нужного тембра.
101

РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.106. Л.91,26. Автограф.
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Интонационно-ритмический облик разделов, предназначенных для
чтения, имеет ряд особенностей – об этом речь впереди, кроме того, в них
требуется достаточная прозрачность сопровождения.
"Основное различие чтения и пения, – считает Гнесин, – заключается в
том, что в пении долгие звуки – гласные – растягиваются без всякого беспокойства относительно удлинения стопы; в пении свободно удаются удлинения благодаря преимущественной роли гласных звуков – в чтении же
этого нельзя, это невозможно без изменения высоты, потому что как только мы попытаемся тянуть звук на одной высоте, мы переходим в область
пения. Для удлинения в чтении нужно на одном слоге менять высоту – в
чтении легко менять регистр в противоположность пению; в чтении трудно
удержаться на одной высоте, а менять интонации легко, обратное – в пении".
Гнесин предлагает два основных приема для смены интонаций в момент долгой гласной: глиссандо и предъем:
Глиссандо – "скользящий звук от одной интонации к другой, прием нехороший в пении", то есть чисто речевой.
Предъем – "прямой перенос интонации", более универсальный в применении, "более тонкий и желательный":
глиссандо

предъем

Предъем образуется тогда, когда "новая высота берется еще на старом слоге". В предъеме возможны различные утончения – звук повышается, или
уклоняется или опять возвращается:
Предъем может участвовать в "приеме с паузой", где первый звук оказывается соединенным со вторым паузой, наполненной задержанным дыханием:
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Гнесин в использовании названных приемов вводит ряд ограничений в
художественных целях:
"Следует остерегаться делать предъем или глиссандо на большие интервалы (только в случаях, когда большие интервалы необходимы в целях
выразительности), иначе получается изысканность, речь становится вычурной".
"Для переноса или глиссандо необходимо, чтобы на первом звуке было
сильное ударение, тогда бывает легко менять интонацию. Иначе выходит
фальшиво, неестественно. А сильное ударение можно сделать только на
высоком или низком звуке".
"Предъем хорош при всех гласных, глиссандо лучше на мягких – е, и.
На твердых гласных – а, о, у, ы – нужно умело делать глиссандо: при восклицаниях, описательности учитывать, что может получиться нежелательный "изобразительный эффект".
Еще одно правило "музыкального чтения" – слог, как и в пении, всегда
кончается гласной, "согласная относится к следующему слогу, например:
пти-чка".
"Если слово кончается согласной, она может быть отделена (составляя
как бы отдельный слог) – в этом случае необходим "прием с паузой".
"Прием с паузой" хорош перед согласными свистящими, шипящими, гортанными, некоторыми из губных – к, ш, ч, с, т, ф, х, п, ц, щ – наиболее
звучными и лишенными интонации. Те согласные, которые можно слегка
петь – г, ж, з, л, м, н, – не годятся для "приема с паузой": ве - не – ц.
Примеры использования глиссандо и предьема встречались в вышеприведенном фрагменте из "Антигоны" – на слова "…всех живущих".
В начальной фразе хоровой партии из Парода ("Финикиянки") – предназначена для пения или музыкального чтения – Гнесин последовательно
применяет предъем на сильной доле. Мелодия, по контрасту с предыду-
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щим примером, напевного характера, даже с элементами изобразительности (мерный плеск волн). Стихотворный размер – амфибрахий – в парном
объединении стоп переведен в шестидольный (6/8), то есть удлинения выполнены ритмическими средствами, но нарушена "квадратность" структуры текста: для большей мягкости, "текучести" четырехстопный размер
уложен в трехтактовую музыкальную фразу через введение паузы на целую стопу. В конце фразы использован "прием с паузой" – так подчеркнуто ключевое в образном смысле слово "навек" (согласная "к" отделена,
причем с потерей определенной звуковысотности).
Интонационная сторона музыкального чтения – мелодия – строится
прежде всего на речевых интонациях ("естественные интонации") вопроса
и утверждения, также на "символике интонаций". "Каждый из нас знает,
что при вопросе и ответе у нас различная интонация, – пишет Гнесин, –
опускание голоса вниз и поворот наверх. Но, оказывается, самые различные переживания трактуются нами то как вопрос, то как утверждение.
Этим объясняется вся смена поворотов мелодии чтения вверх и вниз. Так
же, как вопрос, трактуется будущее время. Прошедшее – как утверждение.
Есть еще интонационная разновидность – "неутверждение (оставление на
весу)".
Гнесин связывает эти эффекты с законом силы тяжести: "сила тяжести
и быстрота падения связаны между собой. Устремление вверх – отрицание,
отсутствие силы тяжести."
В записях Гнесина есть пространная цитата из статьи С. Волконского
"В защиту актерской техники" – в ней он находит подтверждение своим
мыслям: "Рука ладонью вверх – жест просящего <…>, рука ладонью вниз –
жест дающего <…>, всякое "непременно" сопровождается движением
вниз, всякое "может быть" – вверх; внизу – предел, вверху – отсутствие
предела, внизу – положительное, вверху – гадательное.
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То же опять-таки относительно голоса: когда беспредельность, бесчисленность, отсутствие счета – голос вверх; когда счет, размер, порядок –
вниз"102.
Для овладения техникой музыкального чтения Гнесин разработал несколько упражнений (упражнений в интонации).
1. Односложные слова (гнев, скорбь, рок, враг, муж, суд, бог…) исполняются сначала на одной высоте, затем с переносом интонации вниз на малую и большую секунду, терцию, кварту:
Затем можно растягивать интонацию на три тона, использовать тетрахорды с пропуском одной ступени, вводить хроматические полутона, глиссандо. Все это повторяется от каждого звука.
2. В двухсложных словах (или словах с ударением на втором слоге от
конца (радость, горе, милый, умер, вечность) можно использовать те же
приемы, но включая полные тетрахорды.
Гнесин не рекомендует применять к музыкальному чтению "эмоциональные свойства отдельных интервалов <…>, отчасти по недостаточной
исследованности этих свойств, отчасти потому, что гармонизация весьма
меняет эти свойства, а, главное, вследствие излишней мелочности, вносимой в чтение. Впрочем, удачное применение некоторых элементарных
свойств (интервалов) уместно". Гнесин отмечает, что малые интервалы
связаны с "ровным течением переживаний", большие – с "перепадами чувства". Если "оттенок радости увеличивает интервал подъема либо опускания голоса, то страдание ведет к уменьшению интервалов до тона или даже
полутона".
Некоторые замечания даются и по поводу секвенций: модулирующие
секвенции при движении вверх выражают "нарастание чувства, может
102

В о л к о н с к и й С. В защиту актерской техники // Аполлон, 1911, №1, с.32.
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быть чувства ужаса, если совпадают с соответствующим контекстом;
вниз – ослабление, например, ослабление духа". В случае хроматических
секвенций может возникнуть эффект "рассеяния, потери границ, течения
стихийных процессов, ослабления сознательной воли".
В заключение приведем краткие сведения о судьбе "музыкального чтения" и тех впечатлениях, которое оно производило на современников.
Гнесин по приглашению Мейерхольда работал с актерами над музыкальным чтением в его первой петербургской Студии в сезоне 1908/1909
года. Занятия шли успешно, и в мае 1909 года Мейерхольд в письме Гнесину настойчиво спрашивает: "Скорее пишите мне – будете ли зимой в
Питере. Если да, будем ли продолжать нашу Студию. Если вы не уезжаете,
необходимо продолжить также, как в этом году, маленьким кружком"103.
Но занятия возобновятся лишь в 1913 году, когда откроется "большая Студия", и будут проходить опять-таки в течение одного сезона. Летом 1912
года музыкальному чтению обучались под руководством автора актеры,
выехавшие на дачу в Териоки. Именно в это время, по словам Мейерхольда, с применением музыкального чтения был поставлен едва ли не целый
спектакль – "Финикиянки" Еврипида.
Мейерхольд восторженно отзывался об открытии Гнесина: "Когда актер Нового театра отдает себя во власть ритма, это не значит, что ему придется заменить "темпераментную речь" так называемой "ритмической читкой". То, что у нас принято называть "ритмической читкой", не имеет ничего общего с так называемым "музыкальным чтением в драме" (по еще не
опубликованной теории М. Ф. Гнесина). В музыкальном чтении, предлагаемом новому актеру Гнесиным, ритм возникает непременно из строго
установленной канвы, чего не бывает в так называемой "ритмической читке" и в пресловутой "мелодекламации". В музыкальном чтении, по Гнеси103

М е й е р х о л ь д В. Э. Переписка. М., 1976, с.125.
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ну, есть моменты музыкальной интонации, здесь чтение переходит иногда
в чисто музыкальное явление, и тогда оно легко уживается с музыкальным
сопровождением"104.
К. Станиславский также заинтересовался системой Гнесина и даже
просил его позаниматься с актерами МХТа105.
Параллельно со студийной работой над музыкальным чтением режиссер и композитор мечтали о постановках греческих трагедий на Александринской сцене. Мейерхольд в те годы исполнял обязанности режиссера
Императорских театров, и замыслы были вполне реальны; в числе его единомышленников –

А. Я. Головин,

Ю. М. Юрьев,

да

и

сам

В. А. Теляковский были тогда, как утверждал Мейерхольд, увлечены античными постановками. Речь шла о "Финикиянках" Еврипида и "Царе
Эдипе" Софокла… Гнесин начал готовить музыку к античным пьесам с
1912 года, а последние надежды на постановку "Эдипа" относятся к 1916
году (осуществить постановку в сезоне 1914/1915 года помешала война).
Несколько позже у Юргенсона были изданы клавиры музыки ко всем трем
античным трагедиям – отдельные сцены из "Антигоны" и "Финикиянок",
хоровые партии для "Царя Эдипа".
В переписке Гнесина и Мейерхольда линия "музыкального чтения"
прослеживается до начала 20-х годов. Так, в 1921 году под руководством
Мейерхольда намечалась постановка "античных фрагментов", которая
должна была сопровождаться занятиями с актерами музыкальным чтени104

М е й е р х о л ь д В. Э. Статьи…, ч.1, с.238.
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Приведем фрагмент из Воспоминаний Гнесина о В. Э. Мейерхольде: "Когда я еще вел по просьбе

Мейерхольда занятия по ритмическому чтению в Студии, для нас всех было моментом торжества получение от тогдашнего секретаря К. С. Станиславского драматурга Владимира Волькенштейна следующего
письма: "Пушкинский спектакль в нашем театре показал мне, что мы не умеем читать стихов. Я хочу
попросить поработать с нашими актерами над ритмикой чтения", (РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.200. Л.13.
Машиноп. копия).
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ем. А еще через три года в одном из писем Гнесина Мейерхольду упоминается комедия Аристофана "Лягушки", по-видимому, с перспективой на
дальнейшую работу…106 Неизвестно, удалось ли Гнесину открыть Студию
по обучению музыкальному чтению в Ростове – замысел возникал неоднократно.
Таким образом, музыкальное чтение было "обнародовано" на сравнительно небольшой аудитории лишь в студийных показах фрагментов из
"Антигоны" и, предположительно, "Финикиянок" зимой 1914 года. Среди
присутствовавших были Вяч. Иванов, Д. Д. Философов, А. Я. Головин,
Н. Н. Римская-Корсакова, А. Н. Скрябин… Особенно важной и лестной
для Гнесина стала оценка его теории Скрябиным: "Ведь это – то самое, что
мне нужно. Ведь я все время думаю, как будут произноситься стихи в
"Мистерии", в "Предварительном действе". Это не может быть сплошным
пением; а, между тем, обычное чтение стихов тут не подходит. Именно
этот Ваш способ музыкального чтения я применю в "Предварительном
действе"107.
Музыкальное чтение иногда представлялось в концертной форме – в
дореволюционное время на "Вечерах античного искусства" (Гнесин, судя
по архивным документам, не раз выступал участником или организатором
подобных мероприятий), а также на концертах в Доме композиторов в
1957 и 1969 годах.
Советское драматическое искусство последующего периода неумолимо
сворачивало на путь "жизненной правды": античная тема, как и "символика ибсеновских драм", плохо вписывались в круг новых репертуарных интересов, и "музыкальное чтение" вряд ли нашло бы место в театре эпохи
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РГАЛИ. Ф.998. Оп.1. Ед.хр.1391. Л.50-50 об. и от 8.01.1924. Л.527.
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Воспоминания о Скрябине. РГАЛИ. Ф.2954. Оп.1. Ед.хр.204. Л.110. Машиноп. копия.
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социалистического реализма, даже если бы теория Гнесина не была так
тесно связана с деятельностью Мейерхольда.
Но в последние годы театр вновь переживает стадию подъема, жанровые рамки драматического спектакля заметно раздвинулись, активизировались поиски в сфере синтеза искусств. Думается, как и столетие назад,
настало время для музыки в драме, и принципы сценической речи, выработанные М. Ф. Гнесиным, вполне могут быть востребованы и в современной
театральной практике, и в композиторском творчестве.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ
М. Ф. ГНЕСИНУ
(СОСТАВИТЕЛЬ Е. В. БОРИСОВА108)
Творчеству и деятельности Михаила Фабиановича Гнесина посвящено
немало статей различного характера. Значительно и ценно литературное
наследие самого Гнесина. В 1961 году в издательстве "Советский композитор" вышел единственный пока сборник статей, воспоминаний и материалов, посвященный жизни и деятельности Михаила Фабиановича. В конце
этого сборника составлена библиография и приведен перечень его собственных литературных работ. Однако со времени выхода в свет этой книги
прошло более сорока лет, и назрела необходимость вновь составить библиографию работ о М. Ф. Гнесине. Эта задача и является целью данной
работы, не претендующей, однако, на исчерпывающую полноту и всеохватность.
Библиография, приведенная ниже, расположена по хронологическому
принципу. Указаны также и публикации работ самого М. Ф. Гнесина, состоявшихся посмертно и отсутствующих в списке, помещенном в вышеуказанном сборнике. Отдельно дается перечень некоторых статей о Гнесине в зарубежной прессе – в журнале "La Revue Musicale" в период 19211929 г. (а также и диссертации, сделанной в Израиле). В конце библиографического списка помещены книги с публикациями писем.
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ноября. [Воспоминания о пребывании М. Ф. Гнесина в Йошкар-Оле в
1941-42 г. Ошибка в имени жены М. Ф. Гнесина.]
62. Г л и к м а н И. Мейерхольд и музыкальный театр. Глава "Мейерхольд
и советские композиторы". – Л.: Сов. композитор, 1989, с.309-348. [Сотрудничество Мейерхольда с Гнесиным в 20-е - 30-е годы.]
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Ф. А. Коваленко. Сб. сообщений. – Краснодар, 1994, с.56-61. [Обзор
праздников искусств, проходивших весной 1912-13 г. в Екатеринодаре,
инициаторами которых были М. Ф. Гнесин и Ан. Дроздов.109]
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Д р о з д о в Анатолий Николаевич был в то время директором музыкального училища в Екатерино-

даре (с 1911 по 1916).
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Ел. Я чувствую себя обязанной… (публикация

И.Шеховцовой и В.Троппа) // "Муз. академия", 1998, №3-4, с.129-140.
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71. Р ы ж к и н И. Я. Соотношение национальных истоков в музыкальном
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Государственная еврейская академия им. Маймонида, 1998. С.48-55.
72. К р и в о ш е е в а И. В. Античность в музыкальной культуре Серебряного века (музыкально-театральные искания): Автореферат диссертации… кандидата искусствоведения. – М.: Гос. Институт искусствознания, 2000.
73. Г н е с и н М. Ф. Из воспоминаний о Мейерхольде // Мейерхольдовский сборник, вып.2: "Мейерхольд и другие". Документы и материалы.
– М.: О.Г.И., 2000, с.445-450.
74. К р и в о ш е е в а И. В. К теме: М.Ф.Гнесин и В.Э.Мейерхольд // Там
же, с.450-458.
75. Х и р ш б е р г Й. Музыка в жизни еврейской общины Палестины.
1880-1948: Социальная история. - М.: Композитор, 2000. [О деятельности Гнесина во время пребывания в Палестине.]
76. С л е п о в и ч Д. Еврейская композиторская школа в России первой
половины ХХ века. Творчество М.Ф.Гнесина / Белорусская государственная академия музыки. Минск, 2000. Сopyright 1997-2002, Яндекс
(Интернет). [Статья о деятельности Общества еврейской музыки с
кратким обзором творчества М.Ф.Гнесина.]
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77. Д ы н ь к и н В. "Еврейская музыка ждала своего Глинку…" // "Лехаим", 2001, №1, с.31-36. [Интервью с Т.Н.Хренниковым и данные о
биографии и творчестве М.Ф.Гнесина.]
Из журнала "La Revue Musicale" в период с 1921 по 1929 г.
78. S c h l o e z e r B. Michel Gniessine. 1921, №5, 1 марта, с.274-275. /
Ш л е ц е р Б. Михаил Гнесин. [Обзор раннего творчества М. Гнесина
до опуса 18.]
79. S a m i n s k y L. Gniessine, Prokofieff et Miaskovski. 1921, №9, 1 июля,
с.47-49. / С а м и н с к и й Л. Гнесин, Прокофьев и Мясковский. [Философско-эстетические вопросы творчества М. Гнесина.]
80. S a m i n s k y L. L'Enseignement musical Russe et la nuovelle polyphonie.
1922, №10, 1 августа, с.175-176. / С а м и н с к и й Л. Русское музыкальное образование и новая полифония. [Элементы новой полифонии в
творчестве М. Гнесина.]
81. J. B. Cours – Conferences – Notes Musicologiques. La jeune musique Russe
et Americaine. 1925, №11, с.243. / Дж. Б. Курсы – конференции – музыковедческие заметки. Молодая музыка России и Америки. [О формировании новоеврейской музыкальной культуры в России и Америке.]
82. C l a r е n c e G. Elements celtes et hebraiques dans la musique modern.
(Concert-conference de Lazare Saminsky, Salle de Geographio). 1927, №9,
1 июля, с.57. / К л а р е н с Г. Кельтский и еврейский элементы в современной музыке (концерт-конференция Лазаря Саминского в Зале Географии).
83. B o g o u s l a v s k y S. La culture musicale en U.R.S.S. (La musique des
nationalites). 1929, №11, декабрь, с.142-149. / Б о г у с л а в с к и й С.
Музыкальная культура СССР. ( Музыка разных наций.) [Обзор музыкальной культуры различных наций, входящих в состав СССР. В том
числе – семитская культура и ее представители М. Гнесин, А. Крейн,
А.Веприк.]
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___
84. Ф л о ш е н б о й м Р. Еврейская национальная школа в музыке: Юлий
Энгель и Михаил Гнесин: Диссертация. – Тель-Авив: университет БарИлан, 1996.
Издания писем
85. Александр Ильич Зилоти. Воспоминания и письма. – Л.: Музгиз, 1963,
с.297-317.
86. В. Э. Мейерхольд. Переписка. – М.: Искусство, 1976.
87. Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы. –
М.: Сов. композитор, 1978.
88. М. В. Юдина. Письма к друзьям. 20-60-е годы (публикация
А. М. Кузнецова) // "Новый мир", 1993, №2.
___
89. Б а р с о в а Л. Н. И. Забела-Врубель глазами современников. Л: Музыка, 1982. [В книге приводятся письма и воспоминания М.Ф.Гнесина,
связанные с Н.И.Забелой-Врубель.]

По характеру информации материалы о М. Ф. Гнесине, печатавшиеся в прессе, делятся на заметки и более развернутые статьи. Среди заметок – чаще всего сообщения
об исполнении на каком-нибудь концерте произведений Гнесина, об очередной фольклорно-музыкальной экспедиции. После смерти Михаила Фабиановича в печати регулярно появляются заметки к годовщинам со дня рождения или со дня смерти, сообщения о юбилейных концертах.
В обзоре статей о М. Ф. Гнесине следует выделить работы, посвященные разбору
его отдельных произведений, анализу стилистики композитора. Здесь ниаболее значительны статьи А. Дроздова, И. Рыжкина, Р. Глезер, И. Глебова (Б. Асафьева).
Статья Ан. Дроздова в журнале "Музыка и революция" за 1927 год представляет
собой сокращенный вариант брошюры о Гнесине, вышедшей в том же году. Автор отмечает основные направления в творчестве композитора, определившиеся к тому времени; статья также содержит биографические сведения. И. Рыжкин в своей статье "О
творческом пути Михаила Гнесина" рассматривает сочинения композитора с первых
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опусов, стремясь "наметить ряд общих закономерностей эстетического порядка и найти
место композитора в современной русской музыке"110.
Внимательный, вдумчивый анализ Р. Глезер Фортепианного квартета Гнесина
("Соната-фантазия"), помещенный в "Советской музыке" №7 за 1946 год, – первый содержательный разбор этого сочинения, написаного в 1945 году, впервые исполненного
20 апреля 1946 года, а изданного лишь в 1947 году111.
В составлении сборника статей, воспоминаний и материалов о М. Ф. Гнесине, упомянутом в начале данной работы, принимал участие сам композитор – делился своими
воспоминаниями, предоставлял материалы.
После смерти Михаила Фабиановича начинают печататься воспоминания о нем,
касающиеся в основном его творческой и педагогической деятельности112. Уже в 1990-е
годы появляются работы, посвященные музыкально-общественной деятельности, гражданским позициям Гнесина, включающие и публикации его статей и выступлений
(прежде всего – публикации Е. Власовой.) В последнее время активно исследуются темы, связанные с музыкально-театральными исканиями Гнесина в период его совместной работы с Мейерхольдом, а также с еврейскими национальными традициями в сфере творчества и исследований композитора.
Отдельно следует сказать об отношениях М. Гнесина и РАПМа. Гнесин активно
боролся с ошибками и перегибами РАПМа, за что нередко подвергался нападкам критики со страниц журналов "За пролетарскую музыку" и "Пролетарский музыкант", обвинявшей композитора в реакционности, ретроградстве, буржуазном национализме.
В журнале "La Revue Musicale" за 1921-1929 годы о М. Гнесине писали главным
образом русские эмигранты – Л. Саминский, Б. Шлецер, С. Богуславский. В статье
"Michel Ghniessine" Шлецер выделяет Гнесина как одного из самых интересных молодых композиторов наряду с Прокофьевым и Обуховым. На основании знания произве110

К р е й н Ю. М. Ф. Гнесин // М. Ф. Гнесин. Статьи. Воспоминания. Материалы. – М., 1961, с.29.

111

Г л е з е р Раиса Владимировна (1914–1985) с 1946 по 1948 год работала ассистентом на кафедре ис-

тории музыки ГМПИ им. Гнесиных. Общаясь лично с М. Ф. Гнесиным, она, вероятно, в своем анализе
использовала рукопись Сонаты-фантазии.
112

Ряд воспоминаний о М. Ф. Гнесине записан на магнитофонную пленку на вечерах памяти композито-

ра и «Гнесинских чтениях» (1972, 1977, 1983, 1997 г.) в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной, расшифрован
(машинопись) и хранится в фондах музея.
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дений Гнесина лишь до опуса 18, музыковед отмечает их оригинальность: "…Сначала
его музыка кажется несколько похожей на Скрябина, но вскоре стиль Гнесина становится рафинированным, хотя немного суховатым… Доминирующий тон в этой музыке – печальный, горестный, но нет пафоса Чайковского".
Саминский в статье "Gniessine, Prokofieff et Miaskovski"113 затрагивает скорее область эстетических и философских взглядов Гнесина, а в статье "L'Enseignement musical
Russe et la nuovelle polyphonie" рассматривает некоторые проблемы музыкального образования в России и вопросы новой полифонии. Считая неправильным, что у Римского-Корсакова и Лядова полифония основана на мажоро-миноре (то есть на том, что к
началу XX века себя исчерпало), автор пишет:
"…Ясно, что исторический цикл, начавшийся с И. С. Баха, подходит к концу. Новый цикл основан на новой полифонии; эту новую полифонию, еще не изученную и
неиспользованную, и своего Баха мы видим на Востоке. Если попытаться предсказать,
то новая полифония будет основана на диссонантной модальности. В произведениях
некоторых современных русских и итальянских композиторов, таких как Гнесин, Мясковский и Пиццетти, можно увидеть эти черты новой полифонии".
113

Из статьи Л. Саминского: "Gniessine, Prokofieff et Miaskovski":

"…Гнесин - в своем духе рафинированность современной мысли с красивой архаической экспрессией…
Гнесин и Мясковский – оба мастера в своем искусстве, имеют большой опыт в науке форм прошлого.
Однако, они отличаются друг от друга как монгольский священник или дервиш от оксфордского ученого… Хотя "Тристан", произведения Скрябина и Дебюсси сильно повлияли на восприятие Гнесина, он,
как и Стравинский истинный сын Римского-Корсакова. В то время, как Стравинский использует красоты
старинных русских напевов, обрабатывая их как Римский-Корсаков, Гнесин идет глубже в религиозном
духе наших азиатских предков: с острой и мрачной картиной и капризной мыслью его великолепного
"Гимна чуме" соседствует музыка к "Финикинянкам" Еврипида с акцентом на красивой архаичной торжественности. Это не смешивание, это химический сплав. Он обожает Космос, его вечную жизнь и сокрытые силы (это настоящая религия Гнесина), это обожание он выражает в своих замечательных мелодиях юношеских произведений: "Все мне грезится море", "Снежинки" (изд. Юргенсон и Беляев), в своем
симфоническом дифирамбе "Врубель" для голоса и оркестра, посвященном этому великому художнику.
Его пантеистические чувства имеют двоякое происхождение. С одной стороны, это Римский-Корсаков, в
том числе его самые красивые произведения (оперы "Снегурочка" и "Кащей"), они являются гимном силам света и тьмы Космоса. С другой стороны – несколько прославленных раввинов Литвы, каббалистические мечтатели, пантеисты, распространяющие учение Джордано Бруно и неоплатоников. Эти величественные акценты и античный пафос придают музыке Гнесина тонкое обаяние и замечательную оригинальность".
(Перевод французских текстов сделан Паулом В и н а н т о м.)
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В небольших заметках (сообщениях о конференциях, проводимых Саминским) имя
М. Гнесина называется в связи с формированием новоеврейской музыкальной культуры. В наше время эта тема продолжена и существенно развита музыковедами Израиля .

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МУРОМЦЕВ
Материалы, воспоминания
М у р о м ц е в Юрий Владимирович (1908-1975) – дирижер, пианист.
Заслуженный деятель искусств РСФСР и Башкирской АССР, профессор.
Происходил из известных дворянских родов, был родственником профессора С. А.
Муромцева – Председателя Первой Государственной Думы в России.
Закончил Техникум им. Гнесиных по классу фортепиано Ел. Ф. Гнесиной (1927),
Московскую консерваторию по классу фортепиано К. Н. Игумнова (1931), по классу
симфонического дирижирования Б. Э. Хайкина (1936). Сразу по окончании техникума
стал работать в нем как концертмейстер, а затем дирижер оперного класса (до начала
войны). Одновременно – концертмейстер, дирижер Оперного театра-студии им.
К. С. Станиславского (1933-1941). Во время войны – на фронте. После демобилизации с
1946 по 1951 – заместитель директора ГМПИ им. Гнесиных, преподавал в оперном
классе института. В 1951-53 занимал должность начальника управления музыкальных
театров Комитета по делам искусств при Совмине СССР.
В 1953 г., по настоянию Ел. Ф. Гнесиной, возвращен в институт уже в качестве директора. На этом посту находился до 1970 года (с 1963 ректор), работая также на кафедре оперной подготовки (в 1955-1957 – ее заведующий). В 1970-1972 – директор
Большого театра СССР. В 1973-1975 вновь преподавал в ГМПИ им. Гнесиных.
Публикуемые здесь материалы, связанные с Ю.В.Муромцевым – письмо-завещание
Ел. Ф. Гнесиной и воспоминания коллег – дают яркое представление о том, каким авторитетом и доверием он пользовался в Доме Гнесиных (в особенности в институте), где
прошла почти вся его жизнь. (Не удивительно, что перевод Муромцева в Комитет по
делам искусств в 1951 г. был справедливо воспринят Ел. Ф. Гнесиной как враждебная
акция, направленная против института114 в период серьезной негативной кампании,
возникшей вследствии претворения в жизнь постановления 1948 г. «Об опере «Великая
дружба»; что же касается его назначения директором Большого театра, то это было
осуществлено вопреки желанияям как коллектива института, так и самого Муромцева.)

114

См.: письмо Ел. Ф. Гнесиной к Н. С. Голованову // Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания

современников. М., 2003. С. 341.
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Очевидной становится и роль Юрия Владимировича Муромцева в становлении и развитии Института имени Гнесиных.115

Ел. Ф. Гнесина. Письмо К. Е. Ворошилову (завещание)116
На конверте: Кремль, Заместителю [Председателя] Совета Министров
СССР тов. Ворошилову К. Е. (лично)
Москва 10 февраля 1948 г.
Дорогой, глубокоуважаемый Климент Ефремович!
Обращаюсь к Вам с последней просьбой, которую горячо прошу Вас
выполнить.
Я еще полна энергии и энтузиазма, и очень хочется жить и так же
работать еще несколько лет, но по состоянию здоровья могу в каждую минуту умереть, поэтому прошу Вас: взять шефство над нашим Институтом;
утвердить его директором моего заместителя – Юрия Владимировича Му-

115

Все примечания в данном разделе принадлежат составителю.

116

Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-172. Письмо запечатано в конверте, помеченном, как завещание.

Подписано: запечатано Е. А. Ягодиной (фактический личный секретарь Ел. Ф. Гнесиной). Рукопись на
именном бланке директора ГМПИ им. Гнесиных. Сохранены пунктуация и подчеркнутые Ел. Ф. Гнесиной слова. Оно не было отправлено, так как писалось на случай смерти. К счастью, Елене Фабиановне
при жизни удалось осуществить задуманную ею передачу дел в руки достойного преемника.
В о р о ш и л о в Климент Ефремович (1881-1969) – советский партийный, государственный и военный деятель, занимавший различные посты, в том числе наркома обороны СССР, председателя Президиума Верховного совета СССР (1953-60). Начиная со второй половины 1930-х годов Ел. Ф. Гнесина
постоянно обращалась к Ворошилову по различным вопросам. Между ними сложились очень хорошие,
вполне дружеские отношения. Поэтому именно К. Е. Ворошилову, как члену правительства, которому
она могла доверять в наибольшей степени, Елена Фабиановна адресует свое завещание.
Удивительное, но вполне символическое совпадение – письмо написано Гнесиной в день выхода
постановления ЦК ВКПб «Об опере «Великая дружба», сыгравшего столь большую – и роковую – роль в
истории отечесвенного музыкального искусства. Елена Фабиановна как будто предчувствовала, какие
тяжелые испытания выпадут на долю многих музыкантов, а также и возглавляемых ею учебных заведений и семьи Гнесиных, и именно в этот день решила составить такое завещание.
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ромцева, моего ученика и питомца в прошлом, прекрасного музыканта и
принципиального человека. Только Юрию Муромцеву могу я доверить дело всей моей жизни, моих сестер и брата.
Вторая просьба: необходимо полностью достроить наше здание.
Елена Гнесина
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ВОСПОМИНАНИЯ о Ю.В.МУРОМЦЕВЕ117
З. И. Финкельштейн118
Образ Юрия Владимировича Муромцева – это образ человека, обладающего целым комплексом лучших человеческих, профессиональных и
деловых качеств. Он всегда являл собой пример ответственности, дисциплины. Высокопорядочный человек и очень добрый. Да, первое впечатление, которое он производил на некоторых – это суховатость.
Мне рассказывала тетя Поля – у нас в училище и в институте много лет
была такая уборщица:
«Придет Юрий Владимирович, спросит:
– Ну как, тетя Поля, поживаете? Не обижает Вас никто? Ко мне нет
никаких претензий?»
– Нет, Вы хороший человек, - отвечала она – только суховатый.
Он отвечал ей:
– Есть немного.
Юрия Владимировича высоко ценила и любила Елена Фабиановна.
Еще задолго до открытия института, в ее планах (а планы об организации
института Елена Фабиановна давно строила, еще до войны) Юрий Владимирович уже давно фигурировал как первый помощник, а впоследствии –
преемник.
117

Все воспоминания представляют собой отредактированные и сокращенные магнитофонные запи-

си выступлений на вечере памяти Ю. В. Муромцева 3 декабря 1985 г., состоявшемся в Малом зале
ГМПИ им. Гнесиных. Расшифровка Н. С. Сванидзе.
118

ботник

Ф и н к е л ь ш т е й н Зиновий Исаакович (1910-1989) – пианист, дирижер, заслуженный ракультуры

РСФСР.

Директор

Московской

средней

специальной

музыкальной

школы

им. Гнесиных со дня ее основания в 1946 году до 1989 года (в 1952-57 г. занимал должность заместителя
директора). Ученик Ел. Ф. Гнесиной (по ее классу окончил Техникум им. Гнесиных в 1932 г.). В 1936-41
г. руководил оркестровым и ансамблевым классами в школе-семилетке им. Гнесиных, а также работал
как пианист в концертных организациях. После демобилизации из армии по окончании войны – помощник Ел. Ф. Гнесиной по школе-семилетке (1945-46), в этот период активно участвовал в руководстве
строительством нового здания института. ГМПИ им. Гнесиных окончил экстерном в 1953 г. Близкий
друг семьи Гнесиных, душеприказчик Ел. Ф. Гнесиной по ее завещанию.
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Все знают, что открытие института – это беспрецедентный в истории
факт119. Война еще не кончилась, да еще такая война! Юрия Владимировича в Москве не было. Он тоже, как и весь наш мужской состав, был в рядах
Красной армии. А тут надо было организовывать институт. Елене Фабиановне было очень трудно все начинать. Этого учебного дома еще не было,
до войны была выстроена только его «коробка». На Собачьей площадке, в
этих двух маленьких особнячках расположились все учебные заведения.
Елена Фабиановна пригласила тогда заместителем директора (тогда еще не
было ректората) Александра Наумовича Юровского120. Многие помнят его
– это высококультурный музыкант (у него было и юридическое образование), очень милый человек. Он с Еленой Фабиановной начал заниматься
организацией нового учебного заведения. Привлекли еще целый ряд крупных музыкантов. Елена Фабиановна не скрывала того, что надеется на Муромцева, как своего будущего заместителя. У нее всегда были свои планы,
она знала, что надо делать и в какой последовательности.
По окончании войны стало несколько легче. И Елена Фабиановна сразу, со всей энергией, не задерживаясь, стала хлопотать о демобилизации
многих нужных для работы музыкантов. Демобилизация задерживалась.
Ее ходатайства не прекращались. И люди возвращались из армии – одни
сразу, другие позже, через полгода и даже год.

119

Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных начал свою работу в

1944 году, во время войны. Здание института на улице Воровского (Поварской) строилось во время войны и было открыто 10 сентября 1946 г., став первым зданием, построенным в центре Москвы для высшего учебного заведения за весь послереволюционный период. До постройки здания институт работал в тех
же двух особняках на Собачьей площадке (дома 5 и 7), где располагались Училище и Детская школа им.
Гнесиных.
120

Ю р о в с к и й Александр Наумович (1882-1952) – пианист, педагог, музыковед. Доктор искус-

ствоведения,

профессор.

Закончил

Московскую

консерваторию

как

пианист

по

классу

А. Б. Гольденвейзера в 1922 году. В 1922-1944 – главный редактор, заведующий Музсектором Госиздата
(Музгиз). С основания ГМПИ им. Гнесиных до конца жизни преподавал на кафедре специального фортепиано, был деканом фортепианного факультета. В 1944-1946 – также заместитель директора.
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Наконец, прибыл и Юрий Владимирович. Он сразу же был назначен
заместителем директора. Александр Наумович остался деканом фортепианного факультета. Ну, в общем работа пошла. Работали все дружно. Конечно, Елена Фабиановна, думая перспективно, видела в Юрии Владимировиче своего преемника.
Прошли годы. Я сейчас не помню точно, когда это было – назначение
нового министра культуры товарища Пономаренко121. Он был абсолютно
не в курсе наших дел. Но был очень крупным партийным работником. Во
время войны был одним из руководителей партизанского движения. Был
очень строгий. Когда его назначили министром, Елена Фабиановна была
первым деятелем искусства, которую Пономаренко принял у себя. Ей, как
всегда, не терпелось. У нее всегда были жгучие вопросы, не терпящие
промедления.122 Когда все вопросы на этой встрече были решены, Елена
Фабиановна подала министру заявление с просьбой освободить ее от
должности директора и назначить вместо нее директором Ю. В. Муромцева. Пономаренко немного был ошарашен. Как это, Гнесина жива, все у нее
хорошо, и вдруг ее освобождать от директорства? Он ее спросил: «Елена
Фабиановна, а Вы доверяете Муромцеву – ведь ваши учебные заведения
это дело всей Вашей жизни? А институт – это высший этап развития ваших учебных заведений.»

121

В связи с реорганизацией Комитета по делам искусств при Совмине СССР в Министерство куль-

туры СССР в марте 1953 г., после смерти Сталина, новым министром и был назначен
П о н о м а р е н к о Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984). Он занимал этот пост до 1954 г. Во время
войны – начальник Центрального штаба партизанского движения.
122

События, разворачивавшиеся в это время вокруг ГМПИ им. Гнесиных и лично Ел. Ф. Гнесиной,

были крайне драматичными (см.: Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников. М., 2003.
С. 41-42; Богданова А. Фрагмент из книги «Музыка и власть» // Муз. академия. 1993. №3. С.190; Ел. Гнесина: Я чувствую себя обязанной // Муз. академия. 1998. №3-4. Кн.1. С. 135-139 и др. материалы). Потребовались колоссальная сила духа, воля и убежденность Елены Фабиановны, чтобы в итоге выйти из
этой ситуации победителем.

135

Она ответила: «Вот именно потому, что это дело всей моей жизни, я
прошу Вас назначить вместо меня Муромцева». Тут же она сказала, что
это бывший ее ученик, что он работает у нас педагогом, что она знает его
много лет, и потом она говорит: «Вы знаете, я живу и хочу видеть, как мое
дело продолжается и как его ведет человек, которого я прошу назначить.
Причем я уверена, что институт будет в верных руках.»
Через пару дней вышел приказ: назначить Ю. В. Муромцева директором института, а Елену Фабиановну назначить художественным руководителем123. У нас в вузах нет художественных руководителей, но тут особый
случай – она и создатель всего дела, она и входит в состав семьи Гнесиных, чье имя носит институт. Все было сделано очень красиво и хорошо.
Елена Фабиановна, конечно, обещала Пономаренко, что будет помогать
Юрию Владимировичу в его работе.
Теперь расскажу интересный и курьезный случай, который я хорошо
помню. Елена Фабиановна, конечно, пригласила Пономаренко к нам в институт, сказала: «Устроим для Вас концерт».
Через несколько дней он взял да и приехал, приехал с целой свитой.
Причем приехал в институт без предупреждения, зная, что Гнесина здесь,
и все на работе. В доме появились какие-то люди, никто их не знает. Иосиф Моисеевич Пахтер – заместитель директора по административнохозяйственной части – звонит мне в ССМШ-десятилетку (это здесь же на
первом этаже, на втором Рябкова124 – училище, а на третьем этаже располагался институт – кабинеты Елены Фабиановны и Муромцева). Пахтер
звонит мне и спрашивает: «У вас кто-то есть?» А к нам приезжали какие-то
делегации, но на этот раз никого не было. Вместе с Пахтером позвонили
123

Приказ, подписанный П. К. Пономаренко, вышел 28 апреля 1953 года.

124

Р я б к о в а Лидия Ивановна – директор Училища им. Гнесиных в 1949-1961. В те годы на пер-

вом этаже здания располагалась специальная школа-десятилетка (ССМШ) при Институте им. Гнесиных,
на втором – училище, на третьем и четвертом – институт. На самом деле кабинет Ел. Ф. Гнесиной находился в ее квартире между первым и вторым этажами.
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Рябковой, позвонили Муромцеву. Нигде посторонних людей не было. Муромцев сейчас же вышел из кабинета и пошел по институту. А Пономаренко уже ходит по институту, в буфете посмотрел, как кормят студентов и
педагогов, по дороге посмотрел стенгазеты, стоит – читает приказы. Юрий
Владимирович (а они друг друга никогда не видели и не знали в лицо)
подходит к Пономаренко и говорит: «Простите пожалуйста, кто вы будете,
по какому делу пришли?» А тот спрашивает: «А почему вы меня об этом
спрашиваете?» Юрий Владимирович: «Потому что я директор и должен
знать, что делается во вверенном мне институте». «А вы, – говорит Пономаренко – Муромцев?» «Да». – «Проводите меня к Елене Фабиановне».
Они пошли, и там продолжался этот разговор. На Пономаренко это произвело определенное впечатление. Министр не привык, чтобы его спрашивали, что вы тут делаете. Но он одобрил: «Это хорошо, бдительность всегда
нужна».
У нас о Юрии Владимировиче самая светлая память.

Н.Д. Шпиллер125
Воспоминаний о Юрии Владимировиче у меня столько, что даже
трудно как-то сориентироваться. И невольно, конечно, приходится говорить о себе. Пришла я сюда из театра. Петь-то я вроде умела, а преподавать, конечно, не умела и не знала, с чего начать. Должна сказать, что
обойти светлой памяти имени Нины Александровны Вербовой126 я не могу,
125

Ш п и л л е р Наталия Дмитриевна (1909-1995) – певица (лирико-колоратурное сопрано). Народ-

ная артистка РСФСР, лауреат Государственных премий СССР, профессор. Ведущая солистка Большого
театра (1935-1958). С 1950 г. до конца жизни (в течение 45 лет!) преподавала сольное пение в ГМПИРАМ им. Гнесиных. В 1963-1975 заведовала кафедрой оперной подготовки, в 1975-1978 – кафедрой
сольного пения.
126

В е р б о в а Нина Александровна (1897-1981) – певица (контральто), профессор. Закончила Тех-

никум им. Гнесиных (1932), экстерном – ГМПИ им. Гнесиных (1944), став обладательницей диплома
№1 нового вуза. С 1932 года преподавала сольное пение в техникуме-училище, а с 1944 года – в Инсти-
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потому что она была около меня, двери ее класса всегда были открыты, и
мне это очень помогало.
Юрий Владимирович к этому относился, я бы сказала, терпимо, и ждал
от меня каких-то результатов. И именно благодаря доброй помощи Нины
Александровны и терпению Юрия Владимировича это новое для меня педагогическое дело как-то пошло.
Первое время Юрий Владимирович действительно производил на меня
впечатление сухого человека, который сидит, молчит, иногда что-то говорит и не известно, что думает. Дальше – больше, ближе, и оказывается, что
этот человек действительно по-настоящему добрый. Причем эта доброта
была строгая. Не было никакого сюсюканья, не было желания понравиться
кому-то, как это часто бывает. Придешь в какой-нибудь кабинет высокий,
там тебя обворожат, ты выйдешь в восторге. Но на этом все дело и кончается. Сейчас тоже есть такие кабинеты. А здесь было все наоборот. Ему
была свойственна строгая доброта, ощущение высокого понимания. Понимания, что от него в этом учреждении зависит многое: и его рост и какието новые свершения. Когда Юрий Владимирович шел по коридору, чувствовалось, что идет личность. Это идет не командир, а строгий, добрый хозяин. Это всегда было ему свойственно несмотря на его кажущуюся строгость и неприступность. Я уверена, что каждый, кто долго работал с Юрием Владимировичем, понимал и знал Юрия Владимировича. Мы все знали.
И если что-то стрясется либо с нашей работой, либо с отдельными людьми
и товарищами, которые нуждаются в помощи, прежде всего надо идти к
Юрию Владимировичу. Открывались двери, и открывалась его душа. И мы
знали, что помощь эта придет. При этом мы также знали, что если что-то
будет не так – никаких поблажек от него не будет. Я все это испытала на
туте им. Гнесиных, где была деканом вокального факультета (1944-1964), заведовала кафедрой сольного
пения (1949-1975).
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себе. Когда я просила за кого-то и не получалось, и когда я шла к Юрию
Владимировичу с просьбой о помощи – и получала ее.
Случалось так, что я с Юрием Владимировичем много работала вместе
по депутатской линии, и там-то я его наблюдала особенно много. Как у него все было разумно, как было в «точку», как строго и по-настоящему! Человек он был талантливый, иногда этим удивлял. Например, на приемных
экзаменах один студент провалится, другой – нет. Восхищаешься каким-то
голосом, а он проваливается, окаянный – его надо вытаскивать, бегать просить за него и т.д. А у Юрия Владимировича почему-то всегда все было
очень четко.
Мне не хочется называть фамилию одного баритона, за которого я, как
разъяренная кошка, боролась, чтобы он был принят к нам. И внешность
прекрасная, и умение фигуру держать, и танцевал хорошо, и чудный голос,
ну все, как говорится, «удачен по всем статьям». Юрий Владимирович говорит: «Наталия Дмитриевна, не воспитаете Вы его!» Я лезла «на все стенки». Добилась. В конце концов взяли его на вечернее отделение. Ужасно
мы разругались с Юрием Владимировичем, расстались бешеными врагами
и ушли в отпуск. Осенью в Малом зале собрание, посвященное началу
учебного года. Юрий Владимирович в середине президиума. Я знаю, что
он до конца не будет. Должен ехать не то в исполком, не то еще куда-то,
где назначен его доклад. Он посидел, посмотрел на часы, что-то написал.
Со страшно холодным лицом подошел ко мне, подал мне записку и ушел.
Записка эта у меня сохранилась до сих пор. Вот она. Читаю: «Дело в том,
что я много думал, прав ли я, отказав в дневном отделении такому ценному голосу. Поэтому я ставлю Вас в известность, что он принят на дневное
отделение». Я – «Ах!», но его уже не было. Теперь я должна с большой
благодарностью сказать, что Юрий Владимирович был прав, когда его не
принимал. Мы ничего не могли с ним сделать. Ничего! Настолько Юрий
Владимирович умел разглядеть, увидеть человека и его будущее.
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Были и другие случаи. Я была тогда еще молода, любила пошутить и
поострить и вызывала на то же Юрия Владимировича. Однажды я пришла
тоже просить за одного тенора (всегда больше просила за мужчин, потому
что они у нас среди абитуриентов более редки, а существовал план, кого и
сколько принять). Со мной была покойная Галина Александровна Мальцева127, тогдашний декан, мы просили зачислить этого тенора хотя бы кандидатом. А это ведь неизвестно: возьмут – не возьмут. Вытащили экзаменационные листы, где у кого какие оценки. Можно ли его на хоровое отделение или на вокальное? Начали считать. Наконец, выяснилось, что мой тенор может поступить. Я обрадовалась. Встала, чтобы уходить. Юрий Владимирович вышел из-за стола и говорит: «Ну, Наталия Дмитриевна, значит, можно будет отдавать приказ». А я на радостях быстро встала перед
ним на колени, а он сразу же – на колени передо мной. Галина Александрова в полуобмороке: «Что с вами случилось?» «Ничего особенного, как
Чехов перед Львом Толстым», – сказал Юрий Владимирович. А мы мило,
значит, разошлись. И, знаете, тут он тоже был прав. Потому что из этого
молодого человека вышел хороший, приятный певец, который до сих пор
работает в ансамбле Александрова. Понимание людей у Юрия Владимировича было исключительное. Понимание того, на что можно рассчитывать,
каким может быть будущее молодого человека. И в отношении совсем молодых людей, и то же в отношении педагогов. Иногда мы приглашали их,
не зная, как они себя проявят. Как правило, не ошибались. Они вырастали
в хороших профессионалов.
Меня всегда поражала талантливость натуры Юрия Владимировича.
Можно ведь знать дело, можно быть музыкантом, можно любить пение и
быть хорошим концертмейстером, но так знать существо певческого ис127

М а л ь ц е в а Галина Александровна (1917-1979) – певица (меццо-сопрано), выпускница и педа-

гог вокального факультета ГМПИ им. Гнесиных. В 1964-1975 занимала должность декана факультета,
доцент.
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кусства, как Юрий Владимирович – это встречается редко. Я знала ранее
только одного – Мелик-Пашаева128, всегда вспоминаю его уроки. Меня поражало его умение вести себя за роялем. Вскрывать все то, что необходимо
певцам-исполнителям.
Уже в последние годы Юрия Владимировича я уговорила его взять
хоть несколько часов по классу оперной подготовки. И это было незабываемо. Для меня совершенно непонятно, как Юрий Владимирович, уже пораженный страшным недугом, смог так владеть роялем. Он сказал: «Занимался, Наталия Дмитриевна». Он так играл «Севильского»129 – труднейший клавир! Он сажал рядом с собой концертмейстера, и было совершенно
ясно, как надо не только играть то, что написано в нотах, но как это должно быть в сочетании, в балансе с голосом певца. Это настолько было интересно, что я старалась всегда присутствовать на его уроках. Я получила от
этого весомый багаж, хотя время работы Юрия Владимировича в оперном
классе было коротким. Этот багаж я и стараюсь использовать до сих пор в
своей практической деятельности.
Почему-то о Юрии Владимировиче ничего не написано. А написать бы
надо, и материал есть130. Он, конечно, забывается. Как мы ни любим Юрия
Владимировича, как часто ни вспоминаем, ни говорим о нем – Юрий Владимирович сказал бы иначе: «Пока не имею мнения». У него было обыкновение говорить так, когда к нему обращались с вопросом о чем-либо.
Значит, это мнение складывалось позднее, но обязательно. Для него это
был сигнал: надо проверить.
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М е л и к – П а ш а е в Александр Шамильевич (1905-1964) – дирижер, с 1931 г. до конца жизни

работал в Большом театре, в 1953-1962 – главный дирижер. Народный артист СССР.
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Опера «Севильский цирюльник» Россини.
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В настоящее время опубликованы: Булатова Л. Воспоминания о Ю. В. Муромцеве // 50 лет Рос-

сийской академии музыки имени Гнесиных. М., Магнитогорск, 1995. С. 12-15; Аджемов К. Х. Памяти
Ю. В. Муромцева // Советский музыкант (газета Московской консерватории). 1975, ноябрь. В фонде
мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной имеются тектсы воспоминаний о нем С. М. Колобкова,
Н. Н. Делициевой, Ю. Е. Левита, Е. А. Пустовит, Б. М. Егорова, В. А. Симонова, Н. С. Сванидзе и др.
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Юрий Владимирович очень короткое время был в Большом театре. Они
до сих пор вспоминают Муромцева, как директора. Причем очень просто,
очень мягко все наладил. Он – на репетицию, а репетиции нет: «Почему
репетиции нет?» Заболел какой-то невероятно знаменитый. «А знаменитый
тоже должен предупредить» и т.д., и т.п. Вот эти вещи легко и очень быстро давались. Все это постепенно сводилось в какую-то единую и стройную
систему. Но, увы, это было всего два года. Для такой махины, как Большой, это слишком мало.
А нашему институту Юрий Владимирович отдал, насколько я знаю, в
общей сложности двадцать пять лет!
Я помню Сергея Михайловича Колобкова131 мальчиком, которого
Юрий Владимирович привлекал к общественной работе. Сначала к партийной. Юрий Владимирович чувствовал в нем «что-то», вроде как я в моем теноре. Мне кажется, что Сергей Михайлович многое накопил, общаясь
с Юрием Владимировичем.
Помню, что я, конечно, опаздывала на совет института, потому что была депутатом, и по дороге в институт что-то еще успевала сделать. Потом
бежала, влетала в зал. Юрий Владимирович каждый раз торжественно
вставал во весь свой стройный рост и говорил: «Здравствуйте, Наталия
Дмитриевна». Я со злостью отвечала: «Здрасьте» – и садилась поскорее.
Хотя я опаздывала, может быть, всего на три или четыре минуты. Это
«здравствуйте» Юрия Владимировича было более весомо, чем длинный и
неприятный разговор. По поводу моего опоздания все он делал правильно,
131

К о л о б к о в Сергей Михайлович – дирижер, баянист. Народный артист РФ, действительный

член Российской академии образования, профессор. Окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1953 г., с этого времени преподает в Институте-Академии (классы баяна, дирижирования, руководство оркестром русских
народных инструментов). В течение тридцати лет совмещал педагогику с концертной деятельностью.
Как последователь и преемник Ю. В. Муромцева успешно проявил себя на многих административных
постах в родном вузе: заведующего кафедрой народных инструментов (1964-66), проректора по учебной
работе (1973-79), ректора (1979-81 и 1984-99); с 1999 г. – заведующий кафедрой оркестрового дирижирования.

142

абсолютно правильно. Мы его все очень любили. И, что странно, а может
быть и не странно, что мы его до сих не только очень любим, но до сих пор
учимся у него.

М.Э.Риттих132
В сознании и в душах тех, кто знал Юрия Владимировича, кто с ним
работал, он остался навсегда. Остался таким, каким был – стройным, всегда подтянутым, очень деятельным, а вместе – сосредоточенным, волевым,
с огромным зарядом энергии, активности, действенности. Внешне он всегда казался спокойным и уравновешенным. Помню, как он внимательно
слушал выступления на различных собраниях, заседаниях. Как зорко приглядывался ко всему, идя по коридору, не пропуская ничего, что он считал
недопустимым в институте. Помню, как он строго беседовал со студентом,
сидевшим в коридоре не на стуле, а на столе (это было в то время, когда у
нас еще стояли финские столики и около них два кресла). Юрий Владимирович был возмущен. Но он не вспылил. Он очень умело и строго внушал
студенту о недопустимости этого поступка.
Внутренние конфликты в институте Юрий Владимирович умел улаживать удивительно хорошо. Улаживать очень открыто и очень честно. Когда
к нему кто-то приходил и на кого-то жаловался – жаловался на проректора
или на библиотеку, жаловался на декана, на заведующего кафедрой, –
Юрий Владимирович сразу же нажимал кнопку, звонил и вызывал того,
132

Р и т т и х Маргарита Эдуардовна (1910-1994) – музыковед-историк. Заслуженный работник

культуры РСФСР, доцент, кандидат искусствоведения. Окончила Московскую консерваторию (1939),
тогда же начала работать в Училище им. Гнесиных (до 1956 года), одновременно (с 1945 г. до конца
жизни) работала в ГМПИ им. Гнесиных. В 1963-1972 – заведующая кафедрой истории музыки. С 1939 г.
– также старший научный сотрудник, заведующая рукописными фондами, а затем (1941-1945) исполняющая обязанности директора Дома-музея П. И. Чайковского в Клину. С 1969 по 1994 – общественный
директор Мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной.
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кем были недовольны. И вопрос решался с глазу на глаз. Юрий Владимирович говорил: «Педагог такой-то – он сидит здесь же – говорит вот то-то
и то-то. Что Вы можете в ответ на это сказать?» – И вопрос всегда легко
регулировался, обычно к удовлетворению и той, и другой стороны. Причем решал все здесь же, не откладывая. И быстро. Это было замечательное
свойство его руководства. Он никогда не откладывал решение какого-либо
вопроса. Не любил «тянуть» вопрос, переносить его по времени. И обычно,
если у него складывался определенный взгляд на дело, менять его не любил. Конечно, бывали исключения.
Мне посчастливилось работать с Юрием Владимировичем в течение
двадцати пяти лет, с момента его прихода в учрежденный уже институт.
Даже раньше – когда Елена Фабиановна хлопотала о его демобилизации. И
он приходил или приезжал к Елене Фабиановне в дом 5 на Собачьей площадке. Тогда я впервые познакомилась с нашим будущим руководителем и
будущим ректором. Он был совсем молодой, в военной форме, которая ему
очень шла.
Елена Фабиановна, конечно, сумела добиться его демобилизации. Это
было непросто. Большой труд вложила Елена Фабиановна, чтобы его отпустили из армии, чтобы Юрий Владимирович стал ее заместителем.
Он был человеком, прямо надо сказать, незаурядным, наделенным рядом своеобразных качеств. Он был личностью, настоящей, большой личностью. Личностью сильной, волевой и неповторимой. Он был талантливым человеком, причем в разных областях. Талантливым музыкантом широкого диапазона, талантливым воспитателем, человеком высокой образованности и эрудиции, талантливым спортсменом. Но самое большое и самое неповторимое – это талант руководителя, талант организатора. В этом
смысле соперников у него тогда, пожалуй, не было. Он был почти уникален. Талант этот, вероятно, врожденный. И его поняла Елена Фабиановна и
помогла выявлению этого таланта, его развитию. Она прилагала опреде-

144

ленные усилия в совершенствовании этого таланта. Юрий Владимирович и
сам постоянно шлифовал и отделывал его, понимая всю сложность задач,
ответственность руководителя такого учебного заведения, как Институт
имени Гнесиных – первый в Советском Союзе музыкально-педагогический
институт.
Юрий Владимирович – человек большой и кристальной честности и
очень высокой принципиальности. Он был очень строг, придирчив к себе,
взыскателен. Наблюдая Юрия Владимировича в течение многих и многих
лет, я убедилась, что он выработал для себя как руководителя института
свои правила поведения. Я в этом абсолютно уверена. Разработал свою
этику, очень мудрую и очень нужную руководителю. Правила эти не облегчали его жизнь, а, напротив, усложняли ее. Зато помогали в работе, и он
следовал им постоянно, не делая себе никаких скидок и исключений. Об
этом я думала. Многое примечала. И могла бы развить и конкретизировать
эту мысль.
Работать с Юрием Владимировичем было очень нелегко. Руководителем он был очень взыскательным, строгим, часто бывал настойчив, хотя не
всегда прав. Но работать с ним было необыкновенно интересно. Я бы даже
сказала, что работать с Юрием Владимировичем было как-то особенно увлекательно и радостно. И даже тогда, когда наши мнения резко расходятся,
когда уходишь побежденной или после резких и прямых взаимных высказываний, почти ссор – все равно уходишь с необъяснимым каким-то радостным окрылением, совершенно не угнетенная и не униженная!
Мне посчастливилось работать под руководством Юрия Владимировича не только педагогом, но и заведующей кафедрой истории музыки. Бывало, что точки зрения наши расходились, случались горячие споры, далеко не всегда кончавшиеся согласием. Эти разногласия, конечно, вызывали
неудовольствие каждого из нас, даже временную враждебность, но никогда не приводили к личным конфликтам, к изменению взаимоотношений.
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Я могла бы привести целый ряд очень любопытных примеров тому. На одном примере я все же остановлюсь. Помню, однажды мы очень поспорили
с Юрием Владимировичем по одному кафедральному вопросу. Разошлись
друг с другом абсолютно. Тогда он пришел на кафедру, чтобы обсудить
этот вопрос, убедить в целесообразности своего понимания дела. Кафедра
его не поддержала. Юрий Владимирович подчинился общему мнению.
Мною же, конечно, остался недоволен. Вскоре я пришла к нему с заявлением о предоставлении мне отпуска для поездки за границу. Юрий Владимирович очень строго сказал: «Я Ваше заявление не подпишу». «Ну, – я
говорю – Юрий Владимирович, что ж, может быть, это даже и к лучшему,
потому что сейчас действительно время такое, что уезжать мне не стоит!»
«А почему Вы не спросите, почему я не подписываю Ваше заявление?»
«Какая разница, Юрий Владимирович», – я уже взяла это заявление обратно. Но Юрий Владимирович, улыбнувшись, продолжал: «Вы ведь не поддержали меня на кафедре, и я вынужден был принять решение, с которым
не был согласен? Вот Вам за это! Давайте заявление сюда. Поезжайте себе
на здоровье. Ведь эта возможность поездок за границу – самое интересное,
что есть у нас в жизни». Вот так он меня «наказал» за то, что я его не поддержала.
Еще на одну черту Юрия Владимировича я хотела бы обратить внимание. При всей его деловитости, сдержанности, холодности, и иногда даже
какой-то суровой чопорности в нем жил и другой человек. Этот другой человек был лириком с теплой и тонкой душой. Был хорошим, добрым человеком, возможно даже несколько романтиком, что он тщательно и упорно
скрывал, кажется, сознательно подавляя в себе эту черту.
Я несколько раз убеждалась, как любил Юрий Владимирович природу.
Видимо, любил глубоко и сильно. В 60-х годах я раз в неделю обязательно
позволяла себе уезжать в подмосковные леса – иногда с друзьями, иногда
одна. И неоднократно встречала Юрия Владимировича. Он тоже гулял в
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подмосковных лесах. Зимой на лыжах. При встречах казался совершенно
иным человеком, чем в институте. Был значительно проще, мягче, но надолго останавливаться для разговоров не любил, видимо, не желая утрачивать то особое состояние души, которое вызывала в нем природа.
В один из последних разговоров с Юрием Владимировичем по телефону, уже когда он был тяжело болен, он сказал: «Маргарита Эдуардовна, теперь я знаю, что самое прекрасное в жизни – природа и возможность общаться с ней»…
Еще об одном. Юрий Владимирович был создателем целого ряда отделов в нашем институте. Он был также одним из главных организаторов
Мемориального музея-квартиры Елены Фабиановны Гнесиной.
Вот этими некоторыми мыслями о Юрии Владимировиче я хотела с
вами поделиться. И ими ограничусь.
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обзоры и публикации
В. В. Тропп133
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГНЕСИНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОСКВЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ
Среди большого количества воспоминаний о Гнесинских учебных заведениях и о семье Гнесиных, относящихся к самым разным периодам истории, неизменно встречается одно и то же понятие: "атмосфера дома Гнесиных" – атмосфера "особая, теплая, уютная, творческая, взыскательная,
высокопрофессиональная…" Список эпитетов можно долго продолжать,
но ощутить ту атмосферу, без которой было бы немыслимо создание феномена, именуемого "Гнесинской школой", дано было каждому, кто соприкоснулся с жизнью этих учебных заведений, неотделимой от жизни
семьи Гнесиных. Атмосфера эта формировалась, конечно, и уникальным
сочетанием личностных качеств всех членов этой семьи, и их окружением.
А это окружение всегда полностью совпадало с понятием, называемым
"цветом отечественной культуры".
Особенно интересным, а с позиций сегодняшнего дня – восхитительным, является в этом смысле период рубежа XIX-XX веков – Серебряный
век и в то же время эпоха величайшего просветительского движения в России. Именно тогда создаются художественно-просветительские центры,
заложившие пласт культурных ценностей последующей эпохи. Нет необходимости называть их здесь, отметим только, что из тех грандиозных соз133

Т р о п п Владимир Владимирович – окончил ГМПИ им. Гнесиных как пианист и музыковед, канди-

дат искусствоведения. Преподавал на кафедре истории музыки РАМ им. Гнесиных

и в МССМШ

им.Гнесиных. С 1994 года работает в Музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной (с 1996 г. – директор).
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даний, которые устояли, пережив все катаклизмы XX века – Третьяковская
галерея, Художественный театр, Музей изящных (изобразительных) искусств, Училище Гнесиных.
Весьма любопытным и символичным представляется и то, что вся
жизнь и деятельность Гнесиных проходила в небольшом районе – Арбате,
насыщенном особой атмосферой культурной жизни Москвы. Увы, сейчас
эта атмосфера во многом утрачена. Это касается и тех зданий, где жили
Гнесины, и где помещалось их детище – школа: снесены два замечательных особняка на Собачьей площадке, там прошла большая часть вековой
истории гнесинских учебных заведений; сгорел дом в Гагаринском переулке, в нем впервые открылось училище, и ныне на месте дома – пустырь.
Нет и дома на Поварской, где сестры Гнесины жили у своей крестной
Т. В. Фигуровской. Но – удивительна рука Провидения – напротив снесенной церкви Ржевской Богоматери, где крестили Елену Фабиановну Гнесину, выстроено здание Института, носящего имя Гнесиных. А подлежавший
сносу Дом Шуваловой (или Дом Охотникова) все же уцелел, и теперь тоже
принадлежит Гнесинской академии134. И тот дом на Знаменке, где в 1776
году начала работать первая оперная труппа в Москве, усилиями Елены
Фабиановны и достойного продолжателя ее дела З. И. Финкельштейна,
был передан спецшколе имени Гнесиных135.
Дом, где жила семья Гнесиных в начале их пребывания в Москве – а
это был дом Татьяны Васильевны Фигуровской – притягивал к себе многих интересных людей. Круг общения самой Фигуровской был достаточно
134

Памятник архитектуры XIX века (ныне Поварская ул., д.30) был передан Институту им. Гнесиных в

1951 году. В 1962-1976 годах здесь помещалась Детская музыкальная школа (семилетка) им. Гнесиных
(в связи со сносом зданий на Собачьей площадке, где с 1900 года размещались училище и школа Гнесиных). С 1989 года является учебным зданием ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных.
135

Ф и н к е л ь ш т е й н Зиновий Исаакович – см. примечание к его воспоминаниям о Ю. В. Муромце-

ве в этом сборнике. В здание на Знаменке, 12 (памятник архитектуры XVIII века) школа переехала в
1963 году. Ныне занимает также и соседний флигель, выходящий в Крестовоздвиженский переулок.
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широк, так как помимо преподавания в гимназии она давала много частных уроков. Среди ее учеников – дети из ряда известных семей, одаривших Фигуровскую своей искренней дружбой. Прочная дружба связывала
ее, например, с семьей крупного фабриканта А. П. Каверина, представителя старого купеческого рода. Будучи истинным благотворителем, Каверин
первым оказал финансовую поддержку школе Гнесиных в момент ее основания.
Разумеется, привлекательным и гостеприимным этот дом оказался и
для однокурсников Евгении Фабиановны Гнесиной по консерватории. Блестящая

плеяда

соучеников –

Э. Розенов,

Вас. Калинников,

Д. Шор,

А. Гречанинов, И. Протопопов136 – сразу и надолго обрели свое истинное
"гнездо" в доме Гнесиных. Этому способствовали и добросердечность
Т. В. Фигуровской – "кормилицы, поилицы", как написал ей на своей фотографии Гречанинов137; и глубокое, подлинно подвижническое отношение к своей профессии самой Евгении Фабиановны, и обаяние в то время
расцветавших, столь одаренных ее младших сестер, и, разумеется, общ136

Г н е с и н а Евгения Фабиановна, по мужу Савина (1870-1940) – училась в консерватории с 1883 по

1889 годы. Окончила фортепианное отделение с серебряной медалью.
Р о з е н о в Эмилий Карлович (1861-1935) – музыковед, пианист, ученый, композитор, педагог. См.:
Розенов Э. К. Статьи о музыке. Избранное. – М.: Музыка, 1982.
К а л и н н и к о в Василий Сергеевич (1866-1900) – композитор.
Ш о р Давид Соломонович (1867-1942) – пианист, педагог, композитор, дирижер. Участник Московского трио (вместе с Д. Крейном и Г. Эрлихом), руководитель Бетховенской студии (1912-16), профессор
Московской консерватории. С 1927 г. жил в Палестине, где организовал музыкальную академию и лругие музыкальные образовательно-просветительские учреждения. Постоянно выступал с просветительскими концертами-лекциями во многих городах. См.: Шор Д. С. Воспоминания / Сост. Ю. Матвеева. Иерусалим-Москва, 2001.
Г р е ч а н и н о в Александр Тихонович (1864-1956). О его переписке с Гнесиными см. публикацию в
данной книге.
П р о т о п о п о в Илья Николаевич (1866-1912) – композитор, пианист, музыковед.
137

Хранится в архиве Ел. Ф. Гнесиной (№ Ф-30).
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ность художественных устремлений, воспитываемых в консерватории педагогами высочайшего уровня. Среди них первыми следует назвать
В. И. Сафонова и С. И. Танеева, у которых учились перечисленные выше
друзья Евгении Фабиановны, как и она сама, а несколько позже и сестра
ее, Елена Фабиановна138.
В атмосфере Гнесинского Дома огромную роль играл юмор, который
создавал особую легкость подлинно творческого общения. Именно с юмористических журналов "Кузьмич" и "Жив курилка" началась деятельность
кружка, идейным вдохновителем которого был Эмилий Карлович Розенов.
(Не случайно и потом, в течение долгой истории гнесинских учебных заведений там так любили устраивать капустники, шарады, стихотворные
игры – все это имело и воспитательное значение). В этой неизменной традиции сказывались лучшие черты образа жизни и творческого общения
русской интеллигенции на рубеже веков. Складывалась обстановка, в которой легко приходило творческое вдохновение, причем шуточные создания прекрасно сочетались с самыми серьезными. Об этом свидетельствуют
материалы архива Елены Фабиановны Гнесиной, обозначенные ею как
"Музей смеха" – эти материалы она особенно бережно хранила139. Друзья
обменивались шуточными посланиями, "мнимыми" письмами от несуществующих персонажей, сочиняли поздравительные стихи, музыкальные
приветствия. Но одновременно складывался и кружок, где исполнялись и
обсуждались новые сочинения его участников, возник и более серьезный
журнал "Мысль и чувство". Так высокий профессионализм сочетался с та138

Упоминая об учителях Гнесиных, конечно, нельзя не вспомнить и преподававшего гармонию

А. С. Аренского.
139

Среди материалов архива – шуточные стихи и стихи в альбомах, "сюжеты" в телеграммах, переписан-

ные и подобранные из периодики юмористические публикации и забавные объявления и т.п. (архив
Ел.Ф.Гнесиной, № Х-81, всего 467 листов). В 1999 г. в архиве обнаружены и фрагменты рукописных
журналов домашнего кружка (№Х-82). Аналогичные материалы собирал и М. Ф. Гнесин.

151

лантливыми юмористическими импровизациями, в которых в будущем
участвовали многие великие музыканты – Ф. Шаляпин, С. Кусевицкий,
С. Рихтер, Л. Оборин и другие140.
Под влиянием идей Сафонова, Танеева, ведущих музыкальных критиков – Н. Кашкина, С. Кругликова – друзья Гнесиных активно развернули
деятельность различных музыкальных объединений, в которых участвовали и сестры Гнесины.
Очень важно, что сферой особых интересов здесь стали проблемы методики обучения игре на фортепиано. Безусловно, велика в этом заслуга
Сафонова, увлекшего своих воспитанников делом музыкальной педагогики. Именно он сыграл решающую роль в том, что сестры Гнесины, как и
другие его ученики, открыли в Москве первые частные школы в 90-х годах
прошлого века (известно также, какую моральную поддержку Гнесиным в
их начинании оказывали Кашкин, Танеев, Кругликов, Энгель). Справедливым было поэтому и помещение специального очерка Д. Шора о Сафонове
в книге, изданной к 30-летию Гнесинских учебных заведений141. Но необычна была и иная форма признательности Гнесиных к своему учителю: в
1932 году, когда имя В. И. Сафонова уже было предано официальному
осуждению и замалчиванию, Елена и Евгения Гнесины пишут "Отзыв" о
нем, видимо, пытаясь в период очередной "смены курса" (ликвидирован
РАПМ) предпринять шаги по его реабилитации142. Любопытно, что после
140

О капустниках и шарадах сохранилось немало материалов и воспоминаний: например, об "оркестре"

под управлением Ел. Ф. Гнесиной, где играли Ф. Шаляпин, Б. Красин, С. Кусевицкий, Е. БекманЩербина в 1920 году; речь Л. Сабанеева на банкете по случаю 30-летия Гнесинской школы; о деятельности "шаркома" в конце 1920-х – начале 1930-х годов (с участием К. Виноградова, Л. Оборина,
А. Хачатуряна, С. и О. Скребковых и др.). Подобные вечера остаются истинно гнесинской традицией.
141

Ш о р Д. С. Учитель Гнесиных // За тридцать лет. – Изд. юбилейной комиссии по чествованию шко-

лы Гнесиных. – М., 1925, с.46-51.
142

Рукопись, датированная 19 апреля 1932 года, хранится в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной (№V-8).
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основания школы Гнесиных Сафонов не только посылал туда учеников, но
и направлял начинающих педагогов для занятий под наблюдением Евгении Фабиановны – своего рода пример организации педпрактики143.
В работе Московского Научно-музыкального кружка, созданного
С. И. Танеевым и А. Ф. Самойловым в 1902 году, активную роль играли
Э. Розенов, Д. Шор, С. Майкапар, Г. Конюс, Ю. Энгель, А. Гольденвейзер,
М. Курбатов и другие соученики и единомышленники Гнесиных. Именно
здесь Розенов начал выступать с докладами по проблемам фортепианной
педагогики, еще более плодотворно продолженных им в обществе "Музыкально-теоретическая библиотека" (в 1906-1915 годах Розенов вел в консерватории курс "Научные основы фортепианной техники"). Разумеется,
подобная проблематика была особенно близка интересам Гнесиных и, как
и литература, посвященная этим вопросам (в распространении в России
выходивших за границей работ опять же большую роль играл Розенов),
всегда была в поле их пристального внимания. В частности, большой интерес вызывало знаменитое "Учение Деппе", изложенное в брошюре
Е. Каланд.
Об этом можно судить хотя бы по сохранившимся в библиотеке
Ел. Ф. Гнесиной книгам: Г. Шмит. "О естественных законах музыкального
исполнения" (Спб.-М.); "Руководство к употреблению фортепианной педали с примерами, взятыми из Исторических концертов А. Г. Рубинштейна",
сост. А. Буховцев, под ред. С. И. Танеева (М., 1886); М. Н. Курбатов. "Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано" (М., 1899);
В. Демянский. "Опыт методики игры на фортепиано" (Спб., 1906);
Ф. А. Штейнхаузен. "Физиологические ошибки в технике фортепианной
игры" (Спб., 1909); "Извлечение из отзывов о брошюре "Учение Деппе как
основа

современной

игры

на

фортепиано"

(Рига,

1909);

И. И. Крыжановский. "Физиологические основы фортепианной техники"
143

Записка В. И. Сафонова 1903 года, архив Ел. Ф. Гнесиной (№ VII-62, л.16).
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(Спб., 1922) и др., а также, конечно, "Новая формула" В. И. Сафонова
(Лондон - Москва, 1916)144.
Участие сестер Гнесиных во всех значительных творческих начинаниях
выглядит вполне естественно, поскольку в течение долгого времени (19001910) они не прекращали деятельной связи со своим консерваторским окружением. В 1909 году в Москве организуется общество "Музыкальнотеоретическая библиотека", где многие крупные музыканты сплотились
вокруг непререкаемого авторитета С. И. Танеева в целях самой широкой и
серьезной научной и просветительской работы. Среди учредителей общества – те же Розенов, Шор, Гречанинов; одним из первых членов общества
стала Евгения Фабиановна Савина-Гнесина. В 1910 году в его состав вошла и Елена Фабиановна, а в 1911 году – чета Витачеков: Генрих (Евгений) Францевич и Елизавета Фабиановна Гнесина-Витачек145.
Не подлежит сомнению причастность Гнесиных к работе общества не
подлежит сомнению, и прежде всего, разумеется, его фортепианнопедагогической секции, возглавляемой Розеновым. Многие музыканты –
члены "Музыкально-теоретической библиотеки" – сами преподавали в
Гнесинской

школе:

Ю. Померанцев,

А. Гречанинов,

Г. Конюс,

Р. Глиэр,

заведующий

М. Ипполитов-Иванов,

библиотекой

общества

Е. Богословский, бывшие ученики Сафонова Е. Бекман-Щербина и

144

В музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной хранится издание "Новой формулы" Сафонова с его дарственной

надписью: Евг. Ф. Савиной-Гнесиной 1917 г. (инв. №I-222).
145

Среди жертвователей в пользу Музыкально-теоретической библиотеки – Евг. Ф. Савина-Гнесина и

Г. Ф. Витачек. Среди членов общества – тесно связанные с Гнесиными Г. Беклемишев, У. Авранек,
А. Гольденвейзер,

В. Гончарова-Новицкая,

К. Игумнов,

А. Крейн,

С. Кругликов,

Н. Метнер,

С. Рубинштейн, Л. Сабанеев, С. Сатина, М. Чайковский, К. Эйгес, Ю. Энгель. Казначеем общества был
видный пианист-педагог Э. Гельман, работавший в Училище им. Гнесиных, но сыгравший неприглядную роль в его истории в период 1929-32 годов.
О

деятельности

Музыкально-теоретической

библиотеки

Теоретическая Библиотека" в Москве (1909-12). – М., 1913.

см.:

Отчет

Общества

"Музыкально-
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Г. Дукельская-Лунц, певец В. Садовников; либо были ее учениками – как
Н. Орлов и его мать О. Орлова.
Еще более важной сферой творческого сотрудничества музыкантов были концертные выступления. Нет нужды доказывать, сколь большое значение придавалось концертам Русского Музыкального Общества, в которых участвовали такие музыканты, как бывшие однокурсники и друзья
Елены Фабиановны С. Рахманинов и А. Скрябин. Подобные концерты,
абонементные циклы, гастроли выдающихся мастеров, премьеры новых
сочинений никогда не оставались без внимания в семье Гнесиных (об этом
свидетельствуют воспоминания Ел. Ф. Гнесиной и хранящиеся в ее архиве
программы

концертов).

Одним

из

замечательных

концертно-

просветительских коллективов была Московская симфоническая капелла,
возглавляемая В. А. Булычевым (председателем общества "Музыкальнотеоретическая библиотека"). Капелла знакомила русскую публику с хоровыми произведениями отечественной и зарубежной классики. Сохранившаяся программа концерта, проходившего 9 марта 1908 года в Большом
зале консерватории, подтверждает участие Ел. Ф. Гнесиной в исполнении
Реквиема Моцарта. Это единственное свидетельство ее выступления в качестве органистки.
Активнейшую просветительскую роль играл и "Кружок любителей
русской музыки", созданный и возглавляемый музыкантами-энтузиастами
А. М. и М. С. Керзиными. В концертах кружка исполнялись лучшие произведения русских композиторов, многие звучали впервые. Судя по сохранившейся программе, Ел. Ф. Гнесина играла в кружке Трио А. Аренского в
ансамбле с братьями М. и И. Пресс (участниками "Русского трио" совместно с В. Мауриной). В работе "Кружка" участвовали практически все музыканты, близко общавшиеся с Гнесиными: С. Рахманинов, Н. Метнер;
Московское трио – Д. Шор, Д. Крейн, Г. Эрлих; певцы Е. Збруева,
В. Тютюнник; пианисты Г. Беклемишев, В. Скрябина (первая жена
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А. Н. Скрябина), Р. Пастернак (жена художника Л. Пастернака); скрипач
А. Могилевский и многие другие146.
Таким образом, тот круг общения, который отличал еще с 1880-х годов
домашние встречи у Гнесиных, в дальнейшем сохранялся в совместных
концертах, в совместной работе в том же доме Гнесиных – школе и училище на Собачьей площадке, во многих музыкальных объединениях (в их
числе необходимо упомянуть и журнал "Музыкальный современник", редактируемый А. Н. Римским-Корсаковым, с которым позже активно сотрудничал и М. Ф. Гнесин).
Это было время творческих исканий, сплотившее людей Серебряного
века, в том числе, из ближайшего окружения семьи Гнесиных. Так, видным
художественным лидером, помимо Розенова, был и его "полный" тезка –
Эмилий Карлович Метнер147, с которым, как и с братом его Николаем
Метнером, сестры Гнесины познакомились еще в детском оркестре
А. А. Эрарского148. Э. К. Метнер, тесно связанный с символистами, и, прежде всего, с Андреем Белым, основал вместе с ним издательство "Мусагет", а несколько позже стал активным участником "Общества свободной
эстетики". Вместе с известными художниками, артистами, писателями и
музыкантами, членами этого общества были Елена и Ольга Гнесины149. Ре-

146

См.: Кружок любителей русской музыки (1896-1906). – М., 1906;

Ш т е й н б е р г А. А. Кружок любителей русской музыки // Вопросы музыковедения, вып.3. – М.,
1960, с.598-619.
147

См.: Юнггрен М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. – СПб.: Академиче-

ский проект, 2001.
148

Об А. А. Э р а р с к о м и его оркестре см.: Гнесина Ел. Ф. Из моих воспоминаний // Сов. музыка,

1964, №5, с.41-42;
Корабельникова Л. Забытое имя // Муз. жизнь, 1971, №21, с10.
149

Список членов "Общества свободной эстетики" (1910-11) опубликован: М., тип. Воробьева, 1911. Эк-

земпляр хранится в архиве Ел. Ф. Гнесиной. Среди входивших в общество людей, особенно близких
Гнесиным –

Е. Богословский,

А. Гольденвейзер,

М. Дейша-Сионицкая,

К. Игумнов,

Н. Метнер,

Л. Пастернак, Ю. Померанцев, Л. Сабанеев, М. Сарьян, К. Станиславский, С. Танеев, Ф. Шаляпин,
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дактируемый Э. Метнером журнал "Труды и дни", его статьи и книги, отражающие антропософские идеи Р. Штайнера, были близки достаточно
большому кругу людей, так или иначе соприкасавшихся с символизмом.
Безусловно, определенное влияние оказали они и на Гнесиных. В первую
очередь это относится к книгам Э. Метнера (Вольфинга) "Модернизм и
музыка"

и

"Размышления

о

Гете",

имеющимся

в

библиотеке

Ел. Ф. Гнесиной. Возможно, именно последняя книга стимулировала в семье Гнесиных и усиление интереса к творчеству Гете, на что косвенно указывает содержание домашней библиотеки.
Наиболее очевидна связь дома Гнесиных с поэтом Вячеславом Ивановым. О своем знакомстве с ним, а также и другими поэтами-символистами,
пишет в своих воспоминаниях Михаил Фабианович Гнесин150. Творчество
М. Гнесина в 1900-х – 1910-х годах прежде всего инспирировалось творениями символистов: его замечательные романсы, быстро обратившие на
себя внимание, написаны на слова К. Бальмонта, Вяч. Иванова, А. Блока,
Ф. Сологуба (перечислены в порядке, соответствующем количеству использованных композитором текстов); Глинкинскую премию в 1913 году
получил его симфонический дифирамб "Врубель", впервые исполненный с
участием Н. И. Забелы-Врубель. Еще одно документальное свидетельство
связи

Гнесиных

с

Вяч. Ивановым –

его

письмо-отзыв

о

стихах

А. Н. Савина151. Александр Савин152, муж Евгении Фабиановны Гнесиной,

Р. Глиэр,

талантливейший

ученик

Евг. Ф. Савиной-Гнесиной

Д. Зернов,

ближайшая

подруга

О. Ф. Гнесиной художница Е. Каменцева.
150

См.: Г н е с и н М. Ф. Из моих воспоминаний // М. Ф. Гнесин. Статьи, воспоминания, материалы. –

М.: Сов. композитор, 1961, с.122-153.
151

Архив Ел. Ф. Гнесиной, №X-12.
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увлекался поэзией символистов и оставил две тетради собственных стихов
(в большей части переписанных рукой Евгении Фабиановны). В 1924 году,
после безвременной кончины Савина, Вячеслав Иванов написал о его стихах довольно развернутый доброжелательный, хотя и критический отзыв.
Круг общения и интересов А. Н. Савина был весьма широк, что естественным образом раздвинуло "горизонты" интересов семьи Гнесиных.
А. Н. Савин и Евг. Ф. Савина-Гнесина интересовались творчеством Владимира Соловьева, семью которого – семью знаменитого историка
С. М. Соловьева (как и В. О. Ключевского) – они также хорошо знали153.
С "символистскими устремлениями" гармонировала и дружба Гнесиных (прежде всего Елены Фабиановны) со Скрябиным и его семьей.
Что касается деятельности М. Ф. Гнесина, проходившей в 190I-1913
годах в Петербурге, то здесь символистские искания и эксперименты связали его не только с Вяч. Ивановым и Блоком, но и с творцом нового русского театра Вс. Мейерхольдом154. Общение с Мейерхольдом стало важной
страницей в творчестве Михаила Гнесина, сказалось оно и на творческой
судьбе его брата – Григория Гнесина155.

152

С а в и н Александр Николаевич (1873-1923) – крупный специалист по истории Англии, автор ряда

книг, профессор Московского университета. См.: Г н е с и н а Е. Ф. Из моих воспоминаний // Сов. музыка, 1964, №5, с.40-52; С а в и н А. Н. Лекции по истории Английской революции. М.: "Крафт+", 2000.
153

Очевидно, гораздо более существенную информацию о жизни и интересах А. Н. Савина может дать

знакомство с его архивом, находящимся в отделе рукописей Российской Государственной Библиотеки и
открытым для изучения в 1973 году.
154

О связях М. Ф. Гнесина с Мейерхольдом см.: статью И.В. К р и в о ш е е в о й ,

в данной книге;

см. также по библиографии, приводимой Е. Борисовой в данной книге [40], [50], [62], [72], [73], [74], [86].
155

О связях Г. Ф. Гнесина с Мейерхольдом имеется ряд материалов в фондах музея-квартиры

Ел. Ф. Гнесиной, в том числе воспоминания Е. Г. Гнесиной – дочери Г. Ф. Гнесина. См. также публикацию О. Ахматовой в данной книге.
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В исполнении произведений М. Ф. Гнесина участвовали самые яркие
музыканты того времени. Так, постоянно пропагандировавший творчество
Гнесина А. И. Зилоти впервые исполнил его Сонату-балладу для виолончели в ансамбле с Пабло Казальсом. По воспоминаниям Ел. Ф. Гнесиной,
записанным на магнитофонную пленку в 1964 году П. В. Лобановым156, на
гастролях в Москве Казальс играл эту сонату вместе с ней. В тех же воспоминаниях Елена Фабиановна рассказывает и о концерте Московского
общества по распространению камерной музыки, на котором присутствовал А. Н. Скрябин, одобрительно отозвавшийся о сонате, исполненной
А. А. Крейном и Ел. Ф. Гнесиной (это "Открытое исполнительское собрание" состоялось 13 января 1913 года).
Произведения М. Ф. Гнесина регулярно исполнялись и на "Музыкальных выставках", устраиваемых в 1907-1911 годах певицей М. А. ДейшаСионицкой. Различным певцам, в том числе и Дейша-Сионицкой, выступавшим на этих концертах, аккомпанировала Елена Фабиановна Гнесина.
Исключительную роль в пропаганде творчества Михаила Фабиановича
сыграли певцы И. А. Алчевский и В. О. Духовская, пианисты М. А. Бихтер
и М. В. Юдина157. Помимо публичных концертов, устраивались концерты
и в самой школе Гнесиных158. Специально для учащихся и педагогов выступали (в различные периоды) выдающиеся музыканты – К. Н. Игумнов,
156

Музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной, музейный архив, аудиозапись №4а.
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Об этом см.: Г н е с и н М. Ф. Из моих воспоминаний. Семья Алчевских // М. Ф. Гнесин. Статьи, вос-

поминания, материалы. – М., 1961, с.129-131; письма М. В. Юдиной к М. Ф. Гнесину // Юдина М. В.
Статьи, воспоминания, материалы. – М.: Сов. композитор, 1978, с.343-359; программы концертов с участием И. Алчевского, В. Духовской и М. Бихтера (в фондах музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной).
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Об этом свидетельствует ряд воспоминаний, в том числе воспоминания:

Духовская

В . Гнесины в моей жизни (из дневноков 20-х годов) // Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников. – М.: «Практика», 2003, с. 70-77 (в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной имеется и программа
концерта В. Духовской и М. Бихтера, проходившего в Техникуме Гнесиных 2 ноября 1924 года).
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А. Б. Гольденвейзер, Г. Г. Нейгауз, Е. А. Бекман-Щербина, М. В. Юдина,
Э. Петри, К.Арле-Тиц, К.Н.Дорлиак, В.О.Духовская и М.А.Бихтер, "Московское трио", Л. Н. Оборин, С.Т.Рихтер. После смерти Марии Фабиановны Гнесиной (1918) друзья Гнесиных учредили в ее память фонд "На детскую радость и детские нужды", концерты в пользу -которого давались в
течение 1919-1920 годов (например, неоднократно выступало Московское
трио Д. Шор – Д. Крейн – Р. Эрлих)159. По воспоминаниям Р. И. ЖивМихайловой, в 1920-х годах творческие вечера проводились по пятницам,
на них исполнялись новые сочинения (М. Гнесина, А. Гречанинова,
Р. Глиэра, А. Мосолова, А. Крейна, Л.Половинкина); происходило знакомство и с новинками поэзии (читал свои стихи Э. Багрицкий)160.
Таким образом, традиции "кружковства" продолжались и в более позднее время. Одной из замечательных традиций "гнесинцев" было ежегодное
празднование дня основания школы 15 февраля161, сочетавшие торжественный отчетный концерт, дружеское застолье однокашников, шарады и
капустники.
В 1923 году на Собачьей площадке возник еще один "кружок", заседания которого проходили по четвергам дома у Михаила Фабиановича Гнесина. Участники "четвергов" показывали и обсуждали новые сочинения.
Несомненно, краеугольным камнем в деяниях художественных обществ той эпохи было просветительство. Это мощное движение, поддер159

Рукописные афиша и программа концерта памяти М. Ф. Гнесиной имеются в архиве Ел. Ф. Гнесиной

(оп. XI, д.2, ед.хр.17,18)
160

Ж и в Р. Памяти большого друга // Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников. – М.,

2003, с.91-99; В е р ж б о л о в и ч Е. О том, что было // Там же, с.126-132.
161

15 февраля 1895 года в училище Е. и М. Гнесиных пришла первая ученица. Этот день считается днем

основания учебных заведений имени Гнесиных. Традиция празднования 15 февраля сохраняется уже в
течение столетия. Об этом рассказывают многие материалы, в том числе в книге: Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников. - М.,2003.
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жанное вдохновенным порывом многих благотворителей, разворачивалось
в различных направлениях. Под этим знаменем начиналась деятельность
Московского Художественного Общедоступного Театра – в самом названии подчеркивалась его просветительская направленность. Основанию Театра предшествовала десятилетняя работа замечательного кружка, возглавляемого К. С. Станиславским – Общества друзей литературы и искусства. Оно было создано под руководством А. Ф. Федотова (организатора
первого Народного театра) и Ф. П. Комиссаржевского162, бывших не только крупными артистами, но и педагогами. С 1889 года при Обществе начало работать музыкально-драматическое училище, преподавать в котором
музыкальные предметы была приглашена только что окончившая консерваторию Евгения Гнесина. Безусловно, эта работа положительно сказалась
и на дружеских отношениях Гнесиных с актерами Лужским, Станиславским и другими "художественниками", закрепились многие взгляды, касающиеся как искусства, так и педагогики (к тому же работа в училище
положила начало полувековой педагогической деятельности Евгении Фабиановны)163.
Активная гражданская, гуманистическая позиция, отличавшая русскую
художественную интеллигенцию, была в полной мере свойственна и Гнесиным. Так, можно вспомнить, например, о кассе взаимопомощи для нуждающихся студентов, о революционных настроениях всех членов этой
большой дружной семьи, о деятельном участии Михаила и Григория Гне162

Ф е д о т о в Александр Филиппович (1841-1895) – крупный актер, режиссер и драматург, муж зна-

менитой актрисы Г. Н. Федотовой.
К о м и с с а р ж е в с к и й Федор Петрович (1838-1905) – известный певец, солист Мариинского театра,
профессор Московской консерватории в 1883-88 годах, отец великой актрисы В. Ф. Комиссаржевской.
163

См.: С т а н и с л а в с к и й К. Большая музыкально-педагогическая работа сестер Гнесиных // Сорок

лет Московскому Государственному Музыкальному Техникуму имени Гнесиных. – М., 1935, с.51;
С в е т о з а р о в а Н. Евгения Фабиановна Савина-Гнесина // Вопросы фортепианной педагогики.
Вып.2. – М.: Музыка, 1967, с.217-238.
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синых в студенческом и социал-демократическом движении протеста в
1905 году164. Исключительно важную роль играли и различного рода благотворительные акции, собиравшие выдающихся деятелей искусства. Таковы многочисленные концерты в пользу студенческих землячеств, создание различных благотворительных фондов, в которых самое активное участие принимала Елена Фабиановна. Об этом можно судить хотя бы по той
небольшой части концертных программ, где представлены концертные выступления (1896-1918)165, данные в пользу например, студентов-смолян
Московского Университета (Зал Дворянского собрания, 18 января 1896 года) или вечерних воскресных классов при Ольховском мужском училище
(музыкально-танцевальный вечер, Зал Романова, 16 декабря 1901 года),
или "недостаточных" студентов Ростова и Нахичевани (концерт-бал, Императорское Московское Техническое Училище, 25 апреля 1907 года), или
Московского Трудового Братства (Московский женский клуб, 21 января
1908 года). Столь любопытное начинание, как "Детский Очаг для детей
учащихся и трудящихся интеллигентных женщин Общества улучшения
участи женщины и Народного детского сада М. Н. Матвеевой" (1913) также нашло поддержку у Гнесиных и их друзей. Во время первой мировой
войны проходили концерты в пользу больных и раненых воинов (так, в
1917 году была организована серия концертов "Вечера современной музы164

См. об этом: Н и к о л а е в Л. В. К 40-летию Техникума им. Гнесиных (рукопись). Музей-квартира

Ел. Ф. Гнесиной, VII-51, л.12,13;
Документы и статьи о революционном движении в Петербургской консерватории в 1905 году // Гнесин М. Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове. – М., 1956, c.299-330.
165

Сохранилась и программа (архив Ел.Ф.Гнесиной, оп.XI, д.1, ед.хр.1) спектакля в пользу бедных горо-

да Епифани, проходившего в 1890 году с музыкой Евгении Гнесиной, И. Протопопова, А.Гречанинова,
Г.Конюса, А.Ярошевского – то есть членов консерваторского студенческого кружка, собиравшегося в
доме Гнесиных. Характерно, что спектакль состоял из комических произведений в духе юмористических
страниц общения участников домашнего кружка, а И.Протопопов – официальный "секретарь кружка" –
был и автором включенной в этот спектакль оперетки-водевиля "Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминична", и исполнителем главной роли.
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ки", устраиваемая журналом "Музыкальный современник"; концерт этой
серии из произведений М. Ф. Гнесина состоялся 2 февраля 1917 года), поступления от концертов шли и в пользу голодающих детей и беженцев.
В 1907 году Ел. Ф. Гнесина сама организует концерт "в пользу недостаточных студентов – калужан и ельчан" (Малый зал консерватории,
11 апреля 1907 года). В благотворительных концертах принимали участие
певцы

П. Хохлов,

Л. Собинов,

В.

и

Д. Гончаровы,

А. Книппер166,

Л. Клеметьев, В. Дамаев, Н. Салина, С. Далматов (с большинством из них
Елена

Гнесина

выступала

в

ансамблях),

артисты

И. Москвин,

Е. Турчанинова, а также целый ряд тогдашних и будущих "гнесинцев" –
Елизавета Гнесина, Е. Богословский, Д. Зернов, певцы Н. Сперанский,
В. Садовников, М. Цыбущенко, виолончелист А. Могилевский. В дальнейшем в подобных концертах стали принимать участие и ученики училища Гнесиных: так, регулярными были "Детские музыкальные утра"
(1912-1918) с участием А. Т. Гречанинова, где исполнялись детские песни
и пьесы композитора (хоровые произведения пел хор училища под управлением Ел. Ф. Гнесиной). Естественно, что помимо благотворительных
концертов, проводились и камерные вечера для узкого круга (например,
166

О Д. Д. и В. К. Г о н ч а р о в ы х и их дружбе с Ел. Ф. Гнесиной см. статью В. В. Соловьева , поме-

щенную в данной книге.
Многолетняя дружба связывала семьи Гнесиных и Книпперов: Анной Ивановной К н и п п е р (18501919) – певицей, профессором, ее детьми – Ольгой Леонардовной К н и п п е р – Ч е х о в о й (18681959) – актрисой МХАТ, женой А. П. Чехова, и Владимиром Леонардовичем Н а р д о в ы м (1876-1942)
(Книппер-Нардовым) – режиссером и певцом, солистом Большого театра, профессором Московской консерватории, который в 1931-38 году вел оперный класс в Училище им. Гнесиных, а также внуком
А. И. Книппер и племянником О. Л. Книппер-Чеховой и В. Л. Нардова – Львом Константиновичем
К н и п п е р о м (1898-1974), известным композитором, постоянно консультировавшимся с
Ел. Ф. Гнесиной по поводу своих сочинений (в архиве Ел. Ф. Гнесиной хранится довольно обширное
количество подобных писем), а затем и учившегося в Техникуме им. Гнесиных. Статьи трех последних
перечисленных членов семьи Книпперов опубликованы в сборнике "Сорок лет Московскому государственному музыкальному техникуму имени Гнесиных" (М. ,1935).
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вечер памяти Л. Толстого, устроенный Толстовским обществом в 1913 году).
Не менее значительная роль отводилась и концертам образовательного
плана. Народно-просветительское движение в Москве приобрело особую
интенсивность после создания в 1906 году Московского общества народных университетов, при котором работала музыкальная секция (Народная
консерватория). Просветительские мероприятия проводились в здании Политехнического музея: это были, например, те же "Музыкальные утра",
разнообразные лекции-концерты, где в качестве лекторов выступали крупные музыковеды. Показательна в этом отношении лекция-концерт
"И. С. Бах и его творчество", прочитанная Ю. Д. Энгелем 18 ноября 1907
года. В лекции творчество Баха представлено в историческом контексте; в
музыкальную программу были включены небольшие клавирные произведения композитора, ряд его сочинений для скрипки, арии из кантат, а также полностью исполнена Кантата №93. Надо сказать, что партии фортепиано и гармониума исполняла Ел. Ф. Гнесина. Лекция сопровождалась
"волшебным фонарем" (предшестенник современных слайдов)167. Аналогичные мероприятия организовывались и Московским обществом содействия устройству народных развлечений (например, лекция-концерт, посвященная Лермонтову, состоявшаяся в 1902 году с участием Елены и Елизаветы Гнесиных и иллюстрируемая теневыми картинами). При образовательных обществах создавались и хоровые коллективы, также участвовавшие в концертах.
Поразительный энтузиазм в просветительской работе проявлял
М. Ф. Гнесин, находясь с 1913 по 1921 годы в провинции – Ростове и Екатеринодаре. Деятельность, развернутая им, была беспрецедентна по масштабам вопреки столь неблагоприятному историческому фону (первая ми167

Афиша этой лекции-концерта хранится в архиве Ел. Ф. Гнесиной (оп. XI, д.1, ед.хр.20).

164

ровая и гражданская войны, революция)168. Например, в продолжение традиций известных столичных объединений, в Ростове было организовано
общество "Музыкальная библиотека имени Римского-Корсакова" с читальней – новое претворение идей Музыкально-теоретической библиотеки
(1916); успешно проведены Музыкальные торжества, посвященные Римскому-Корсакову (7-11 июня 1918 года); "Праздники искусств" в Екатеринодаре,

организованные

Михаилом

Фабиановичем

совместно

с

А. Н. Дроздовым (Екатеринодар, 1912-1913); и, наконец, в 1918 году в Ростове была открыта консерватория – все это значительно преобразило культурную жизнь этих городов.
И после Октябрьской революции интенсивнейшая просветительская
работа семьи и друзей Гнесиных была продолжена с тем же пламенным
порывом. Это – активное участие Евгении и Елены Гнесиных в работе
Наркомпроса, Московского отдела народного образования (МОНО), отдела профобразования (Профобр) и других организаций, связанных с музыкальным образованием. Кроме всего прочего, Елена Фабиановна вела музыкальные занятия в трудовой колонии Луначарской и в 1-й Кремлевской
школе при ВЦИК. Так, среди документов архива Ел. Ф. Гнесиной встречается и документ ОХОБРа (Отдел Художественного образования при Профобре), подписанный В. Я. Брюсовым. Просветительская и благотворительная ("шефская") деятельность учебных заведений имени Гнесиных
продолжалась и на более поздних этапах истории. Особенный масштаб и
значение она приобрела во время Великой Отечественной войны. Весьма

168

Об этом см.: по библиографии, приводимой в обзоре Е. Борисовой в данной книге – [38], [40], [48],

[49], [57], [67]. Устав общества "Музыкальная библиотека имени Римского-Корсакова" (Ростов, 1916) и
программа "Музыкальные торжества в честь Н. А. Римского-Корсакова" (Ростов, 1918) имеются в архиве
Ел. Ф. Гнесиной .
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значительной была просветительская деятельность Михаила и Григория
Гнесиных169.
Итак, окружение Гнесиных, атмосфера Гнесинского Дома на протяжении длительного времени – все это привело к созданию профессиональных
традиций нового уровня, всегда отличавшихся культурой той высшей пробы, которая была характерна для художественных объединений рубежа веков.

169

О работе М. Ф. Гнесина на педагогическом факультете Московской консерватории см. статью

И. Я. Рыжкина в данной книге; о музыкально-общественной деятельности М. Ф. Гнесина – по библиографии, приводимой в настоящем издании [63], [64] и [65], [69]. О просветительской деятельности
Г. Ф. Гнесина – см. статью О. Ахматовой в данной книге.
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И. П. Шеховцова170
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ ИЗ ФОНДОВ
МУЗЕЯ-КВАРТИРЫ ЕЛ. Ф. ГНЕСИНОЙ
Музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной – уникальный музей. Это и мемориальное помещение, в котором сохранилась обстановка квартиры выдающихся представителей семьи Гнесиных, где, как и во всяком помещении,
заполненном старинными предметами, царит совершенно особая атмосфера. В то же время это и значительный фонд ценнейших материалов – переписки, рукописей, уникальных фотографий, редких изданий и др., которые
дают живое и яркое представление не только об истории учебных заведений имени Гнесиных, но и о целом пласте в отечественной музыкальной
культуре со всем разнообразием связей ее составляющих.
Среди таких интереснейших материалов музея – экзаменационные ведомости за 1899-1919 годов (всего их 20), относящиеся к периоду существования "Музыкального училища Е. и М. Гнесиных" как частного учебного заведения. Ведомости, несмотря на их, казалось бы, простую и строгую
форму и, вероятно, столь же непритязательную цель – "для начальства"
(как помечено в тетради за 1907-1908 г.), – тем не менее дают не только
интереснейшие документальные свидетельства о педагогах, учащихся,
системе дисциплин, структуре учебного заведения, но и непосредственное
ощущение учебного процесса и особенно той необыкновенной атмосферы,
о которой всегда с такой теплотой упоминают в своих статьях его воспитанники и педагоги.
170

Ш е х о в ц о в а Ирина Павловна – музыковед, кандидат искусствоведения, окончила Российскую

академию музыки им. Гнесиных и аспирантуру академии, специалист по музыке Византии. С 1996 года –
научный сотрудник музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной.
Рассматриваемые в статье документы хранятся: Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной, оп.IX,
ед.хр.1-20.
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Многие сведения о жизни училища той поры, которые традиционно
"кочуют" из статьи в статью, могут быть в значительной степени пополнены. Так, например, среди педагогов училища нигде в публикациях не упоминается Е. Ю. Якобсон (преподаватель класса специального фортепиано
в 1900-1901 г.) и Е. Ю. Мамиконова (также преподаватель спец. фортепиано в 1901-1903 г.)171. Эти сведения весьма интересны, так как преподаватели значатся в ведомостях в качестве первых приглашенных в училище сестер Гнесиных
Некоторые сведения о педагогическом составе могут быть уточнены
благодаря датировке в ведомостях. Так, Р. М. Глиэр фигурирует в качестве
преподавателя гармонии и энциклопедии по крайней мере с 1900 года по
1905 и в 1912-1913 г., а А. Т. Гречанинов упоминается в этом же качестве в
1906-1908, 1914-1917 и 1918-1919 г., что несколько расходится с традиционной точкой зрения о времени их работы в училище, О педагогах по этим
же предметам – Ю. Н. Померанцеве172 (вел класс гармонии в 1913-1914 г.)
и В. М. Алексееве173 (класс гармонии и энциклопедии в 1917-1918 г.) – вообще не упоминается в каких бы то ни было опубликованных источниках.
Мы не находим никаких сведений о работе в училище (за исключением
ведомостей),

касающихся

целого

ряда

имен,

среди

которых

В. И. Епанешникова (работала в 1912-1916 г.), В. К. Розина-Цейтлин (в
1915-1917 г.), Н. С. Канцырева (в 1916-1918 г.), П. Н. Ренчицкий174 (в 19171918 г.), Р. А. Шик (в 1916-1917 г., первая выпускница по классу скрипки в
1911 г.). Упоминающийся в ведомостях преподаватель по классу виолон171

Совпадение инициалов и последовательность в датах работы дает основание утверждать, что это одно

и то же лицо.
172

П о м е р а н ц е в Юрий Николаевич (1878-1935) – композитор и дирижер.

173

А л е к с е е в Василий Михайлович – статья о нем помещена в данном сборнике.

174

Р е н ч и ц к и й Петр Николаевич (1874-1941) – композитор и музыковед.
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чели в 1913-1914 и 1916-1917 г. А. И. Могилевский в опубликованных
данных значится в качестве преподавателя только с 1934 года175.
Помимо экзаменационных ведомостей указанных лет сохранились ведомости выпускных экзаменов за 1907, 1910-1915, 1917, 1918 г. (как приложения к основным тетрадям соответственно по годам), К каждой ведомости выпускного экзамена заботливо приложена программа исполняемых
произведений, дающих представление о весьма серьезном уровне подготовки выпускников.
Обращает на себя внимание и тот немаловажный факт, что выпуск в
училище был весьма скромным в количественном отношении – как правило, это 2-4 выпускника (1901, 1904-1909, 1914, 1916, 1918 г.), реже 7-8 и до
11 человек (1902, 1910, 1911, 1915 г.). Такая ситуация выглядит впечатляющей при огромном контингенте обучающихся, когда в среднем у педагога в классе по специальности было около 20 учеников. Немногочисленные выпускники, получавшие согласно ведомостям высокие отметки на
фоне достаточно строгой оценочной палитры курсовых экзаменов, выглядят действительно как самые достойные из воспитанников. Именно они
получали почетное "свидетельство за подписью членов экзаменационной
комиссии и учредительниц с печатью" (согласно Уставу 1899 года). Возглавлял

же

комиссию

неизменно

председательствующий

А. Б. Гольденвейзер, а на экзаменах бывали К.Н. Игумнов, Д.С. Шор и
другие авторитетнейшие музыканты.
Высокие профессиональные требования, которые предъявлялись к выпускникам училища, объясняются тем, что с самого начала образовательный процесс имел ясно выраженную педагогическую направленность (на
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О работе Абрама Ильича М о г и л е в с к о г о (1875-1964) в школе Гнесиных рассказывается в книге

его дочери – бывшей ученицы школы С. А. М о г и л е в с к о й "Виолончель Санта-Тереза". – М.: "Детская литература", 1970. Глава "Школа Гнесиных", с.97-106.
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это указывают многие источники). Хотя в экзаменационных ведомостях
мы не находим фактического подтверждения о существовании специального предмета – методики преподавания, на это косвенно указывают некоторые детали, как например, упоминание об ассистентах (в тетради за
1907-1908 годы назван класс Ел. Ф. Гнесиной, где она фигурирует в качестве ассистента) и особенно многочисленные примеры, когда выпускники
училища становились его же преподавателями. Среди упомянутых в ведомостях фигурируют в качестве педагогов О. Ф. Гнесина, Е. И. Хрущова,
Н. Н. Малютина,

О. Н. Орлова,

А. Н. Головина,

Л. А. Ендовицкая,

Е. Ф. Ензен, Р. А. Шик, А. Д. Шафран (Урисон), а в качестве учащихся,
ставших преподавателями учебных заведений имени Гнесиных позднее –
С. И. Апфельбаум,

Т. В. Борх,

К. П. Виноградов,

М. А. Гурвич,

М. М. Рябова, Н. В. Дашкевич-Чайковская, В. И. Новодерешкина-Рукина,
Н. А. Руфина-Дулова,

Е. П. Одолеева

(Сенаторская),

В. Р. Шор,

Ф. Е. Витачек, В. Л. Грановский и другие. Таким образом, уже на самом
раннем этапе существования учебного заведения создавалось единство
школы, осуществлялась преемственность педагогических установок и
принципов.
Этот период в истории музыкальных учебных заведений Гнесиных интересен как период формирования специфических черт, присущих именно
гнесинской школе, отличающих ее от других музыкальных образовательных учреждений. Училище практически сразу завоевывает прочную репутацию в музыкально-педагогическом мире Москвы, становясь притягательным центром во многом благодаря своей концертной деятельности,
находившей неизменно благожелательный отклик у таких виднейших критиков, как Н. Кашкин, С. Кругликов, Ю. Энгель. Необычайно емкая характеристика училища содержится в рецензии Л. Л. Сабанеева, посвященной
20-летнему юбилею: "Музыкальная школа Гнесиных – своего рода маленькая Московская консерватория. Ежегодно устраиваемые вечера на-
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глядно показывают достигнутые результаты и уровень преподавания, и
каждый год приходится констатировать, как много это учебное заведение
делает в музыкальной жизни Москвы. Педагогическая работа в школе ведется по увлечению, по призванию. С малышами с самых ранних лет достигаются очень существенные результаты. Школа Гнесиных симпатична
своим общим колоритом, который напоминает музыкальную семью, огромную семью из 200 детей. При обширном, почти консерваторском курсе
школы, элементы техники даются школой в очень совершенном виде: на
долю консерватории остается лишь окончательная шлифовка"176.
Многие учащиеся поступали в школу на время, чтобы затем перейти в
консерваторию для продолжения своего музыкального образования. Ведомости сохранили сведения о годах учебы Н. А. Орлова – впоследствии
выдающегося пианиста (обучавшегося в школе одновременно со своим
братом и матерью О. Н. Орловой, ставшей по ее окончании преподавателем школы), Л. Н. Оборина – знаменитого пианиста, А. И. Юрасовского –
сына выдающейся певицы Большого театра Н. В. Салиной, впоследствии
талантливого композитора, К. П. Виноградова – ставшего известнейшимхоровым дирижером, главным хормейстеромКраснознаменного ансамбля
им. А. В. Александрова, преподавателем Института им. Гнесиных,
Ф. Е. Витачека – в будущем блестящего пианиста и композитора, профессора ГМПИ им. Гнесиных , Д. С. Зернова и О.Н.Корзлинской

176

177

, считав-

Цит. по кн.: За тридцать лет. – Изд. юбилейной комиссии по чествованию школы Гнесиных. – М.,

1925, с.17-19.
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З е р н о в Дмитрий Сергеевич (1886-1912) – любимый ученик и друг семьи Гнесиных (учился в учи-

лище с 1898 г., окончил по классу Евг.Ф.Савиной-Гнесиной в 1907 г.). В фондах музея-квартиры
Ел. Ф. Гнесиной хранятся его произведения в самодеятельном издании, письма к О. Ф. Гнесиной. Некролог о нем опубликован в книге "За тридцать лет" (юбилейное издание к 30-летию Музыкального техникума им. Гнесиных). На «Гнесинских чтениях» в 2000 г. прозучало несколько его прелюдий для фортепиано.
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шихся одними из самых талантливых учеников школы, А. А. Чичкина –
впоследствии известного пианиста, доцента Московской консерватории, а
также Института им. Гнесиных. Среди учащихся училища Гнесиных, фигурирующих в ведомостях, – С. А. Могилевская, впоследствии известная
детская

писательница,

Изабелла

и

Евгения

Эренбург,

сестры

И. Г. Эренбурга, дети и племянник известного пианиста, профессора Московской консерватории Д. С. Шора, дети известного певца Большого театра В. С. Тютюнника178, дети А. Н. Скрябина, по воспоминаниям современников, проявлявшего необычайный интерес к учебному заведению Гнесиных, Д. И. Сахаров – отец академика А. Д. Сахарова.
Атмосфера теплоты, ощущение коллектива учащихся и педагогов как
большой и дружной семьи во многом объясняется тем, что в школе часто
обучалось несколько детей из одной семьи (ведомости упоминают о Тютюнниках, Ендовицких, Римских-Корсаковых, Орловых, Леви, Эренбургах,
Гнесиных179 и др.). Душевность взаимоотношений между педагогами и в
их общении с учениками, о которой многократно говорится в воспоминаниях, просматривается даже в рукописных экзаменационных ведомостях,
где в графе примечаний содержатся не только отмеченные педагогом особенности развития того или иного ученика, его успехи и недостатки, программа выступления и другие "рабочие" пометки, но и зачастую живой

К о р з л и н с к а я Ольга Николаевна (1891-?) - любимая ученица Ел.Ф.Гнесиной, окончившая училище в 1907 г. с оценкой "пять с плюсом". По окончании поступила в Венскую консерваторию в класс
Л.Годовского. Однако вскоре (но не ранее 1912 г.) О.Корзлинская (по мужу Пляттен) умерла от родов.
178

Т ю т ю н н и к Bасилий Cаввич (1860-1924) – знаменитый певец (бас) и оперный режиссер. В 1888-

1912 годах – солист Московского Большого театра, а в 1903-10 г. – и.о. главного режиссера театра.
179

Из семьи Гнесиных в училище учились: у Ел. Ф. Гнесиной – Ольга Фабиановна Гнесина, окончившая

училище в 1901 году (первый выпуск), Шурик Вивьен – сын Елизаветы Фабиановны; у О. Ф. Гнесиной –
дети старших братьев Александра Фабиановича – Екатерина и Мария, Владимира Фабиановича – Юлия;
у Евг.Ф. Савиной-Гнесиной и Елиз. Ф. Гнесиной-Витачек – Фабий Витачек.
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эмоциональный отклик, возникающий в процессе общения, как, например,
восклицание Ел. Ф. Гнесиной напротив фамилии Л. Оборина: "одна радость!". Пометки необычайно интересны еще и потому, что они в какой-то
мере отражают особенности педагогических "пристрастий" того или иного
преподавателя (разница почерков свидетельствует о том, что заполнялись
ведомости самими педагогами)180.
Ведомости содержат интересную информацию о существовавшей системе оценок учащихся. Так, в наиболее ранних ведомостях аккуратно зафиксированы отметки всех членов экзаменационной комиссии (в состав
которой, согласно источнику, не входил преподаватель данного учащегося). В ведомостях 1905-1906 г. впервые появляется новая система оценок,
которая сначала фигурирует в классе О. Ф. Гнесиной, где наличествуют
следующие параметры: способности, прилежание, экзаменационные оценки, средний вывод и примечание. Более поздний материал ведомостей показывает, что новая система оказалась весьма привлекательной и постепенно распространилась на всех педагогов школы, сохранив свою полноту
и значимость даже в ведомостях выпускных экзаменов.
Отличительной чертой учебного заведения Гнесиных, которую также
отмечают многие исследователи, было сочетание в учебном процессе элементов новаторства (внедрение самых современных методик) с постепенностью развития учебного процесса. Здесь можно было бы добавить еще
одно важное качество – гибкость существовавшей системы обучения, которая подчинялась только одному требованию – качеству подготовки учащегося по тому или иному предмету независимо от того, специальный он
или теоретический. Учащийся мог остаться на второй год по какому-либо
предмету, и это было вполне нормальным явлением в целом для школы. В
180

В статье приводится копия одной из ведомостей класса Ел. Ф. Гнесиной за 1918-1919 годы с интерес-

нейшими пометками.
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то же время, если учащийся активно двигался вперед и выполнял программу более трудную для своего курса, он мог быть переведен через курс.
Гибкость системы во многом объяснялась и возрастными особенностями
учеников – на одном курсе могли обучаться и еще совсем юные, и уже
вполне зрелые, сложившиеся люди. Об этом, в частности, свидетельствуют
ведомости выпускных экзаменов, где зафиксирован достаточно большой
возрастной диапазон выпускников, иногда превышающий десять лет (от 16
до 29 лет), а время пребывания в школе от 3 до 10 и более лет. Совершенно
очевидно, что и здесь главным критерием было качество подготовки профессиональных музыкантов.
С представлением о необходимости широкого, полноценного музыкального образования была связана еще одна специфическая особенность
учебного заведения Гнесиных – это внимание к подготовке по теоретическим предметам. Значимость этой важнейшей составляющей учебного
процесса в полной мере подтверждается сведениями из ведомостей. Система теоретических предметов в училище постоянно развивалась – сольфеджио с двухгодичного курса развилось со временем до трехгодичного,
постепенно складывается состав дисциплин – к сольфеджио, элементарной
теории музыки, гармонии и энциклопедии позднее прибавляется история
музыки. В ведомостях аккуратно зафиксированы оценки устных и письменных экзаменов и даже в одной из них дан перечень оценок каждого из
членов экзаменационной комиссии, что также свидетельствует о том огромном без преувеличения значении, которое отводилось теоретической
подготовке учащихся. Не будет излишним в данной связи напомнить о
преподавателях, которые вели в училище эти предметы, среди которых Р. М. Глиэр и А. Т. Гречанинов.
Безусловно, Экзаменационные ведомости позволяют не только восстановить важнейшие детали целостной картины, отражающей историю уникального учебного заведения, но и непосредственно соприкоснуться с ре-
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альной жизнью училища Гнесиных той поры, почувствовать его особенную незабываемую "гнесинскую" атмосферу.
Список преподавателей "Музыкального училища Е. и М. Гнесиных"
по экзаменационным ведомостям 1899-1919 годов181

1899-1900:

Ел. Ф. Гнесина, Евг. Ф. Гнесина, М. Ф. Гнесина.

1900-1901:

Ел. Ф. Гнесина,

Евг. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

Е. Ю. Якобсон, Р. М. Глиэр (гармония, энциклопедия)

1901-1902:

Ел. Ф. Гнесина,

Евг. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

Е. Ю. Мамиконова, Р. М. Глиэр (гармония)

1902-1903:

Ел. Ф. Гнесина,
Е. Ю. Мамиконова,

О. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

Евг. Ф. Савина-Гнесина,

Е. Ф. Гнесина-Вивьен182 (скрипка), Р. М. Глиэр (гармония)

1903-1904:

181

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

В списке перечислены только упоминающиеся по конкретным годам фамилии педагогов в соответст-

вии с тем, как они даны в ведомостях. В списке фамилий мы указываем в скобках предметы только для
преподавателей скрипки, виолончели и теоретических предметов. Остальные педагоги вели класс фортепиано.
182

Г н е с и н а Елизавета Фабиановна вела класс скрипки и возглавляла струнный отдел училища около

полувека. В различные периоды жизни она фигурирует под разными фамилиями: Е. Ф. Гнесина-Вивьен,
Е. Ф. Гнесина, Е. Ф. Гнесина-Витачек, Е. Ф. Витачек. Это объясняется тем, что в 1901 году она вышла
замуж за скрипача А. Вивьена, не позднее 1907 года они разошлись, а в 1909 году она вторично вышла
замуж за скрипача и выдающегося скрипичного мастера Генриха (Евгения) Францевича Витачека.
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Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. Ф. Вивьен (скрипка)

1904-1905:

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина, Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. Ф. ВивьенГнесина (скрипка), Р. М. Глиэр (гармония)

1905-1906:

Ел. Ф. Гнесина,
О. Н. Орлова,

О. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

Евг. Ф. Савина-Гнесина,

Е. И. Хрущова,

Е. Ф. Вивьен-Гнесина (скрипка)

1906-1907:

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

Г. П. Лунц,

(+элементарная

теория

Е. Ф. Вивьен-Гнесина

О. Ф. Гнесина,

Евг. Ф. Савина-Гнесина

музыки),

Е. И. Хрущова,

(скрипка +

сольфеджио),

М. Е. Букиник (виолончель), А. Т. Гречанинов (гармония)

1907-1908:

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина, Г. П. Лунц, О. Н. Орлова, Евг. Ф. Гнесина,
Е. И. Хрущова, Е. Ф. Гнесина (скрипка + сольфеджио),
А. Т. Гречанинов (гармония, энциклопедия)

1908-1909:

Е. А. Бекман-Щербина,

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина, О. Ф. Гнесина, М. Ф. Гнесина, Г. П. Лунц,
О. Н. Орлова, Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. И. Хрущова

1909-1910:

Е. А. Бекман-Щербина,

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина, О. Ф. Гнесина, М. Ф. Гнесина, Г. П. Лунц,
О. Н. Орлова,

Евг. Ф. Савина-Гнесина,

Е. И. Хрущова,
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Е. Ф. Гнесина-Витачек (скрипка)

1910-1911:

Е. А. Бекман,

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

А. Н. Головина,

Г. П. Дукельская-Лунц,

Е. Ф. Ензен,

О. Н. Орлова,

Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. Ф. Гнесина-Витачек (скрипка), Е. В. Богословский (история музыки)

1911-1912:

Е. А. Бекман-Щербина,
Ел. Ф. Гнесина,

Е. А. Воскресенская,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

А. Н. Головина, Г. П. Лунц, Е. Ф. Ензен, О. Н. Орлова,
Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. Ф. Гнесина-Витачек (скрипка)
1912-1913:

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина, А. Н. Головина, Г. П. Дукельская-Лунц,
В. И. Епанешникова,

Л. А. Ендовицкая,

Е. Ф. Ензен,

Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. И. Хрущова, Е. Ф. ГнесинаВитачек (скрипка), Р. М. Глиэр (гармония, энциклопедия)

1913-1914:

Е. А. Воскресенская,

Ел. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина, А. Н. Головина, Г. П. Дукельская-Лунц,
В. И. Епанешникова,

Л. А. Ендовицкая,

Е. Ф. Ензен,

Евг. Ф. Савина-Гнесина, Е. И. Хрущова, Е. Ф. ГнесинаВитачек

(скрипка),

А. И. Могилевский

(виолончель),

Ю. Н. Померанцев (гармония)

1914-1915:

Ел. Ф. Гнесина,
А. Н. Головина,

О. Ф. Гнесина,
В. И. Епанешникова,

М. Ф. Гнесина,
Е. Ф. Ензен,
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Г. П. Лунц,

Е. И. Хрущова,183

Е. Ф. Гнесина-Витачек

(скрипка), А. Т. Гречанинов (гармония, энциклопедия)

1915-1916:

Ел. Ф. Гнесина,
А. Н. Головина,

М. Ф. Гнесина,
В. И. Епанешникова,

Г. П. Дукельская-Лунц,
Цейтлин,

О. Ф. Гнесина,
Е. Ф. Ензен,

Н. Н. Малютина,

Евг. Ф. Савина-Гнесина,

В. К. РозинаЕ. И. Хрущова,

Е. Ф. Гнесина-Витачек (скрипка), А. Т. Гречанинов (гармония, энциклопедия)

1916-1917:

М. М. Волькенштейн,

Ел. Ф. Гнесина,

М. Ф. Гнесина,

О. Ф. Гнесина, В. Л. Гордон, А. Н. Головина, Е. Ф. Ензен,
Н. С. Канцырева, Н. Н. Малютина, В. К. Розина-Цейтлин,
Евг. Ф. Савина-Гнесина,

Е. И. Хрущова,

Р. А. Шик,

Е. Ф. Витачек (скрипка), А. И. Могилевский (виолончель), А. Т. Гречанинов (гармония), Е. В. Богословский
(история музыки)

1917-1918:

М. М. Волькенштейн, Е. С. Вартазарьянц, Ел. Ф. Гнесина,
М. Ф. Гнесина,
Е. Ф. Ензен,

М. П. Корнилова,

Н. Н. Малютина,
Гнесина,

О. Ф. Гнесина,

А. Н. Головина,
Н. С. Канцырева,

П. Н. Ренчицкий,

Е. И. Хрущова,

Евг. Ф.Савина-

Е. Ф. Витачек

(скрипка),

В. М. Алексеев (гармония, энциклопедия)

1918-1919:

Ел. Ф. Гнесина,
Е. Ф. Ензен,
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О. Ф. Гнесина,
М. П. Корнилова,

А. Н. Головина,
Н. Н. Малютина,

Лист за 1914/15 учебный год класса Евг. Ф. Савиной-Гнесиной, очевидно, утрачен, так как она посто-

янно оставалась ведущим педагогом училища.
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Евг. Ф. Гнесина,
В. Н. Алексеев

Е. И. Хрущова,
(скрипка),

А. Т. Гречанинов (гармония)

А. Д. Шафран,

Е. Ф. Витачек

(скрипка),
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А. Н. Горкина184
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОГРАММ МУЗЫКАЛЬНЫХ
"УТР" И "ВЕЧЕРОВ"
В мемориальном музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной сохранилось много программ музыкальных "утр" и "вечеров", относящихся к
первым десятилетиям существования училища сестер Гнесиных.
Большая часть их написана от руки на больших листах писчей бумаги
"дореволюционной" поры. Некоторые программы напечатаны на машинке
и совсем малая часть – типографские. На страницах программ оживают
фамилии – имена ребятишек и совсем взрослых учеников, далеких предшественников теперешних учащихся и студентов, постигающих музыкальную премудрость в стенах гнесинских учебных заведений.
Многое изменилось с тех пор. Но как притягивают к себе эти заботливо
выписанные крупным ученическим почерком "Музыкальные вечера", обязательно с аккуратно написанной датой, иногда художественно оформленные. Доброта и нежная любовь, постоянно присутствовавшая в стенах
училища, проникла и в эти, казалось бы ничем непримечательные перечисления имен и исполняемых произведений. Фамилия, как правило, написана крупно, "по-взрослому", автор и произведение – также весьма значительно, чаще на французском языке, а вот имена юных исполнителей – тепло и по-домашнему (Сашенька, Леля…).
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Г о р к и н а Анна Николаевна – кандидат искусствоведения, выпускница (1997) дирижерско-

хорового факультета РАМ им. Гнесиных, закончила аспирантуру кафедры истории музыки РАМ им.
Гнесиных. Работала педагогом-хормейстером в ДМШ им. Шапорина, занимается изучением русских колокольных звонов, работает в Московском колокольном центре и в Проблемной научноисследовательской лаборатории РАМ им. Гнесиных. С 1996 года сотрудничала также в музее-квартире
Ел. Ф. Гнесиной.
Коллекция концертных программ в архиве Ел.Ф.Гнесиной учтена под индексом “XI”.
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Даже не зная истории семьи Гнесиных и училища, по тому, как составлены и написаны эти программы, можно представить ту обстановку, которая царила на многочисленных "музыкальных вечерах". На отдельных из
них (приуроченных к праздникам) исполнялись даже маленькие оперы в
постановке юных артистов: сохранилась одна из программ Детского
праздника от 17 апреля 1923 года, свидетельствующая о постановке двух
опер-миниатюр – "Дедка и репка" (музыка Фабия Витачека, в которой автор значится и как исполнитель партии Мышки) и "Теремок" (музыка
А. Гречанинова)185. На одном из таких вечеров фигурирует и совсем уж
необычная гостья – "Ритмическая гимнастика" (программа ученического
вечера от 22 февраля 1913 года)186.
Каждый ученический концерт в первую очередь был своеобразным
творческим "отчетом" молодых музыкантов, где строгость и взыскательность слушателей, несмотря на уютную, почти домашнюю обстановку, сохраняла и подчеркивала ответственность исполнителей – в конце или в начале программы крупными буквами было выведено: "в педагогических целях просьба не аплодировать" (в качестве иллюстрации в статье приводится копия программы от 19 апреля 1909 года). Для многих сегодня это покажется странным, ведь такое правило теперь действует только на зачетах
и экзаменах. И порой так хочется в награду за исполненное произведение
(пусть это даже простенькая пьеска) услышать звонкие аплодисменты…
Но всякая похвала должна быть разумна и своевременна. И даже в такой

185

Премьеры этих опер прошли в училище Гнесиных ранее: "Теремок" – в 1921 году, "Дедка и репка" –

в 1922 году.
186

В школе Гнесиных проходили занятия ритмической гимнастики по знаменитой системе Ж. Далькроза.

Их вела Н. Г. Александрова (по воспоминаниям ученицы школы В. А. Угримовой-Рещиковой, занятия
проводились иногда в доме художника В. Д. Поленова – родственника Александровой).

183

"мелочи" в училище сестер Гнесиных существовала своя четкая, оказывающая серьезное воспитательное воздействие, продуманная система187.
Репертуар, исполняемый на "вечерах", был достаточно обширен и
включал как пьесы традиционного педагогического репертуара, так и произведения современных авторов – Р. М. Глиэра, А. К. Лядова, преподносившиеся в то время как "музыкальные новинки".
Концерты проходили в строгой, академической обстановке, исключающей всякую суету и несобранность, приучающей к сосредоточенности
перед выступлением, вниманию не только к своей, но и к чужой игре. После концерта происходило обсуждение, на котором все обменивались впечатлениями и, конечно, каждому из выступавших хотелось услышать
"приговор" от самого взыскательного судьи – Елены Фабиановны.
Вначале такие концерты состояли только из фортепианных произведений, а с 1903 года почти ни один из концертов не обходился без выступления детского хора, любимого "изобретения" Евгении Фабиановны (одна из
первых программ, в которой значится выступление хора датируется
27 марта 1903 года). В нем участвовали все юные воспитанники училища,
и в исполнении этого коллектива звучали достаточно трудные и интересные произведения Моцарта, Кюи, Мендельсона, Ипполитова-Иванова,
Грига188.

187

В училище Гнесиных установился принцип "академического вечера", в дальнейшем получивший ши-

рокое распространение, что было гораздо более творчески значимым, чем обычные зачеты-экзамены.
188

Программы выступлений детского хора школы Гнесиных – напомним, что это был первый детский

хор в музыкальных учебных заведениях Москвы – того времени (1903-1915) заслуживают внимания со
стороны педагогов, работающих с детским хоровым репертуаром, который в значительной степени может быть пополнен, благодаря этим программам, малоизвестными или почти забытыми произведениями
(см., например, программу Детского утра из сочинений А. Т. Гречанинова в пользу детей-беженцев от
1 ноября 1915 года, копия которой приводится в данной статье).
O работе хора училища Гнесиных см.: Х а л а б у з а р ь П. В. Традиции хорового пения в школе Гнесиных. – Российский институт переподготовки работников искусства, культуры и туризма. – М.,1994.
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Совсем скоро у этого нового начинания Гнесинской школы появляются
и собственные авторы – А. Т. Гречанинов и Р. М. Глиэр, доверявшие хору
первое исполнение некоторых своих сочинений. В программах мы находим этому "документальное подтверждение" – часто после названия исполняемого произведения в скобках указывалось – "рукопись" (как, например, в одной из таких программ от 19 февраля 1909 года – см. прилагаемую копию)189.
С 1905 года "музыкальные вечера" украсил своими выступлениями хор
старших воспитанников училища, вначале женский, потом – смешанный,
которым руководила сама Елена Фабиановна. В исполнении этого коллектива звучали хоры Кюи, Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Рубинштейна, Аренского, Танеева, Мусоргского, Генделя, Бетховена, Шумана.
Событием концертной жизни школы Гнесиных были ставшие затем
традиционными ежегодные отчетные концерты, проводившиеся в зале Синодального училища или Малом зале консерватории. В них участвовали
лучшие ученики школы и конечно же хоры190. К таким концертам обычно
заказывались красиво отпечатанные типографским способом программки.
Концерты проходили всегда с особой торжественностью. В числе приглашенных гостей часто бывали самые известные представители московского
музыкального мира, среди которых можно было встретить А. Н. Скрябина
и С. В. Рахманинова.

189

Приводятся программы двух концертов из произведений Гречанинова, которые входят в достаточно

большую серию подобных "монографий" этого автора в концертах училища в 1912-1924 годах.
190

В программах отчетных концертов всегда указывался (римскими цифрами) учебный год со дня осно-

вания училища. Эта традиция сохранилась вплоть до 50-летнего юбилея учебного заведения (1945).
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
имени ГНЕСИНЫХ
(публикация с комментариями В. В. Троппа)
В данном разделе публикуются документы, отражающие историю
становления Гнесинского Дома за долгий период – с 1899 по 1958 год (все
публикуются по материалам, хранящимся в фондах Мемориального музеяквартиры Ел. Ф. Гнесиной). Они наглядно представляют этапы развития
учебных заведений – от устава, принятого в самом начале существования
Школы

Гнесиных,

до

создания

Государственного

музыкально-

педагогического института имени Гнесиных (в 1944 году). Из прочтения
документов ярко вырисовывается сложность задач, напряженность в «пробивании» необходимых решений, которые приходилось испытывать во
время учреждения, строительства на различных этапах созидания нового
вуза. Это с особой наглядностью видно из нескольких публикуемых писем
Ел. Ф. Гнесиной в «инстанции» – ей приходилось писать сотни подобных
писем191, и редкое упорство, несгибаемость Елены Фабиановны приносили
в итоге нужные результаты. Везде сохранены орфография и особенности
шрифтов документов.192

191

См. документы по истории учебных заведений имени Гнесиных. Архив Ел.Ф.Гнесиной, оп.IX.

192

При подготовке публикуемых материалов к печати помощь была оказана В. Ю. Казимировой.
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1. Устав 1899 г.193
Утверждаю:
За управляющего Министерством Внутренних Дел,
Товарищ Министра А. Стишинский
30 ноября 1899 года.

УСТАВ
Музыкальной школы
Елены Фабиановны и Марии Фабиановны
Гнесиных194
в Москве
§ 1.
Музыкальная школа Е. и М. Гнесиных в гор. Москве имеет целью
дать желающим возможность получить музыкальное образование.
§ 2.
В школу принимаются лица обоего пола без всякой музыкальной
подготовки, взрослые и дети не моложе 7 лет.
Примечание. Лица разного пола обучаются
отдельно, кроме тех случаев, когда
совместное обучение вызывается
свойством преподаваемого предмета.

§ 3.
193

Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX- 56. Типографская печать.
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Официальное наименование учебного заведения при учреждении – «Музыкальное училище Е. и

М. Гнесиных» в Москве. Именно такая вывеска была официально разрешена и.о.обер-полицмейстера
Москвы (Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-55). Под таким названием фигурируют и все сохранившиеся
официальные документы до 1919 года. Однако именно в уставе учебное заведение именуется «музыкальной школой». Такое несоответствие вызвано, очевидно, отсутствием единообразной системы в названиях частных учебных заведений в то время. Так, музыкальные учебные заведения с приблизительно
сходными программами назывались и училищами (например, Зограф-Плаксиной), и школами (Беркман),
и даже институтами (Визлер). Елена и Мария Гнесины были зарегистрированы как официальные владельцы частного учебного заведения, основанного тремя сестрами – Евгенией, Еленой и Марией (причины именно такого оформления владения трудно установить).
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Желающие посещать школу подают письменное заявление на имя
учредительниц или лично заявляют об этом в назначенные для приема дни
и часы.
§ 4.
Учебный год начинается с 1-го сентября и продолжается до половины
мая.
§ 5.
Прием в школу производится с 1-го сентября ежедневно в продолжении всего учебного года.
§ 6.
Плата за обучение взимается по полугодиям вперед.
§ 7.
Преподавание в школе производится ежедневно, кроме неприсутственных дней.
§ 8.
Школа находится под непосредственным наблюдением учредительниц.
§ 9.
Предметы преподавания: 1) специальные: игра на фортепиано,
скрипка; 2) добавочные: элементарная теория, сольфеджио, гармония, энциклопедия, история музыки и хоровое пение.
§ 10.
Курс игры на фортепиано и на скрипке разделяется на 6 классов и
один приготовительный.
§ 11.
Музыкальная школа устраивает музыкальные вечера учащихся и годичные экзамены.
§ 12.
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Окончившим полный курс музыкальной школы и выдержавшим с успехом определенный по программе экзамен выдается свидетельство за
подписью членов экзаменационной комиссии и учредительниц, с приложением печати школы.
§ 13.
Музыкальная школа имеет печать с надписью: «Музыкальная школа
Е. и М. Гнесиных в гор. Москве».
Директор (подписал)
Заведующий делопроизводством (скрепил)

Трепов

М.Гильхен

2. Приказ Московского Отдела Народного Образования (МОНО)
от 15 февраля 1925 года195
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ТЕХНИКУМУ
ОСНОВАННОМУ ГНЕСИНЫМИ196
МОНО В ДЕНЬ 30-летнего ЮБИЛЕЯ
В ознаменование

неустанной

тридцатилетней деятельности семьи

ГНЕСИНЫХ по распространению музыкального образования, создавшей в
Москве музыкальную школу, крепкую своей организацией и четко проводимым методом обучения, подготовившей целый ряд видных музыкальных работников, сразу откликнувшейся на культурные потребности освобожденного Октябрем пролетариата и энергично продолжающей свою художественно-образовательную работу в планах Союза Советских Респуб195

Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-69. Машинопись.
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Музыкальным техникумом Училище Гнесиных стало называться в 1920 году – см. предисловие

от составителя о названиях учебных заведений. В период 1919-1925 г. произошло много переименований.
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лик, Московский Отдел Народного Образования, по согласованию с Наркомпросом Р.С.Ф.С.Р. и с утверждения Президиума Московского Совета
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, переименовывает
Музыкальный Техникум быв. ГНЕСИНЫХ в

Государственный Музы-

кальный Техникум имени ГНЕСИНЫХ.
Здание ныне занимаемое Техникумом (по Собачьей площадке, дом №
5) - закрепляется за Государственным Музыкальным Техникумом имени
ГНЕСИНЫХ, а помещение ныне занимаемое Еленой Фабиановной
ГНЕСИНОЙ , Евгенией Фабиановной САВИНОЙ-ГНЕСИНОЙ, Ольгой
Фабиановной ГНЕСИНОЙ и Михаилом Фабиановичем ГНЕСИНЫМ предоставляется им в пожизненное пользование.
Печать Отдела Народного Образования
ЗАВЕДУЮЩИЙ МОНО. Подпись (С. Алексинский)
ЗАВЕДУЮЩИЙ МОСКПРОФОБРОМ. Подпись (А.Лялин)
15-го февраля 1925 г.
3. Ел. Ф. Гнесина – С. В. Кафтанову.

1941 г.1

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ тов. КАФТАНОВУ С.В.
Полученное мною, подписанное Вами, извещение об отклонении проекта реорганизации Музыкального Училища им. Гнесиных в 3-х летний197
Муз[ыкально-]. Педагогический Институт им. Гнесиных – меня крайне
удивило.
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Первоначально проект учебного плана ГМПИ им. Гнесиных предполагал трехлетнее обучение.

При открытии института был принят четырехгодичный срок обучения. Ко второму выпуску вуза уже
был введен традиционный пятилетний учебный план.
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Вопрос о реорганизации возник еще в 1935 году, в день 40-летия Училища. В 1940 году, в связи с 45-ти летием снова был возбужден этот вопрос в Комитете по делам Искусств и у тов. Вышинского198, причем эта реорганизация предполагалась ко времени окончания строительства нового
здания муз. Училища.
Самый приветственный и горячий отклик по вопросу реорганизации в
3-х летний Педагогический Институт я встретила в стенах именно Комитета по Делам Высшей Школы – у тов. ШЕРМАНА. Тов. ШЕРМАН живо заинтересовался нашим проектом реорганизации, неоднократно вызывал меня к себе, давал свои советы и указания, обсуждал учебный план и обнадеживал меня в благоприятном разрешении этого вопроса. В то же самое
время тов. ШЕРМАН высказывал совершенно иную точку зрения тов.
НАЗАРОВУ в Ц.К. Партии и передал наш проект в руки А. Б. Гольденвейзера, враждебно к нам настроенного199. Экспертная комиссия В.А.К., поче-
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В ы ш и н с к и й Андрей Януарьевич (1883-1954) – государственный деятель СССР, занимавший

важные посты. В 1939-44 – заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР. В его ведении
находились вопросы, связанные с работой учреждений образования и культуры, поэтому Ел. Ф. Гнесина
обращалась к нему в 1940 г.
199

В связи с борьбой за создание института в отношениях Ел. Ф. Гнесиной и А. Б. Гольденвейзера,

занимавшего с 1939 по 1942 г. пост директора Московской консерватории, возникла драматическая ситуация. В течение многих десятилетий их отношения были вполне дружескими, и оба питали к друг другу глубокое уважение как коллеги. А. Б. Гольденвейзер с самого первого выпуска Училища Е. и М. Гнесиных в 1901 году неизменно приглашался в качестве председателя выпускной экзаменационной комиссии в течение тридцати с лишним лет (ежегодно!). Обо всей этой ситуации, при которой они оказались
противниками, красноречиво говорит письмо А. Б. Гольденвейзера к Ел. Ф. Гнесиной:
«Дорогая Елена Фабиановна, давно уже мне хочется написать Вам, но не было уверенности в том,
как Вы к этому отнесетесь. Сейчас, пользуясь тем, что у меня к Вам есть маленькое дело, я решил написать.
Всю жизнь я дорожил дружескими отношениями с Вашей семьей. Память о Евгении Фабиановне
мне в высокой степени дорога.
Три года тому назад я высказал определенное мнение о нецелесообразности превращения Вашего
училища в вуз. Я не признаю за собою догмата непогрешимости и вполне допускаю, что я мог быть не
прав и можно иметь другое мнение. Но прав я, по-моему, безусловно в том, что, не скрывая, открыто
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му-то обсуждавшая наш проект, была сагитирована А. Б. Гольденвейзером
для провала этого вопроса, причем никто не был вызван на это заседание
Комиссии.
Считаю такое поведение тов. ШЕРМАНА беспринципным и недостойным по отношению ко мне, Заслуженному Деятелю Советского Искусства
и старому работнику на фронте музыкального просвещения в нашем Союзе.
Между тем, может ли быть более прочная база для создания Муз. Педагогического Института чем Муз. Училище им. Гнесиных, существующее
46 лет и известное во всем Союзе.
Что же касается вопроса совместительства профессуры Консерватории,
то ведь почти вся профессура числится по совместительству в Заочном
Институте, созданном 2 года назад на базе существовавших на протяжении
всего нескольких лет Курсов Повышения Квалификации Педагогов периферии.
А. Б. Гольденвейзер боится, с одной стороны, конкуренции (хотя наш
проект нисколько не дублирует М[осковскую].
Г[осударственную].К[онсерваторию].), с другой – недобора, но ведь Конвысказываю то, что думаю, независимо от того, люблю ли я того, о ком я говорю, и нравится ли ему то,
что я говорю.
Вы на меня рассердились и свой гнев выражали в совершенно недвусмысленной форме. Я делал
вид, что этого не замечаю, но отношения наши прекратились. В Ташкенте я дружески общался с Михаилом Фабиановичем и с грустью вспоминал об наших с Вами изменившихся отношениях… Когда жизнь
прожита и приближается к скорому концу, особенно тяжело сознавать, что возбудил к себе недобрые
чувства. Я дружески протягиваю Вам руку и прошу простить меня, если невольно [подчеркнуто автором]
причинил Вам огорчение <…>.
Если Вы на мой призыв о возобновлении дружеских отношений душевно отзоветесь, на что я хочу
надеяться, позвоните мне (КЗ.29.29) или напишите несколько слов (ул. Горького, 17, подъезд 8, кв. 109).
Любящий Вас А. Гольденвейзер. 17/11 [19]44 г. Москва»
(Архив Ел. Ф. Гнесиной, оп.VII, д.49). Впоследствии доброжелательные отношения Гольденвейзера
и Гнесиной восстановились.
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серватория имеет крепкую базу для подготовки своих кадров в лице своего
музыкального училища и центральной детской школы, выпускники которых попадают в М.Г.К. вне конкурса, хотя принципиально, с моей точки
зрения, это нарушение правил для поступления в ВУЗ на основе конурса.
Все знают, что издавна и теперь также лучшие кадры для М.Г.К. давало
наше училище – в этом и кроется недружелюбие А. Б. Гольденвейзера к
проекту реорганизации.
Считаю отклонение вопроса о нашей реорганизации только временным, и буду продолжать работу за осуществление вполне заслуженной и
справедливой реорганизации Муз. Училища в Музыкальный Педагогический Институт им. ГНЕСИНЫХ, так как считаю, что это необходимо для
развития дела Советского Музыкального образования.
Директор
Заслужен.Деятель Искусств
Орденоносец
Депутат Моссовета

Ел. Гнесина

4. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР
от 13 марта 1944 г.200
Совет народных комиссаров С.С.С.Р.
Распоряжение № 5614р
от 13 марта 1944 г.

Москва, Кремль

1. Преобразовать с 1 сентября 1944 г. Государственное музыкальное
училище им. Гнесиных в Государственный музыкально-педагогический
институт им. Гнесиных201.
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Печатается по хранящейся в музее копии документа (Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-34/2).
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2. Преобразовать с 1 сентября 1944 г. музыкальную школу-семилетку
при Государственном музыкальном училище им. Гнесиных в школудесятилетку при Государственном музыкально-педагогическом институте
им. Гнесиных.
3. Поручить Комитету по Делам Высшей Школы при Совнаркоме
СССР и Комитету по Делам Искусств при Совнаркоме СССР утвердить
состав факультетов Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.
Зам. председателя
Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

В.Молотов
5. Ел. Ф. Гнесина – В. М. Молотову202
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Вскоре было издано распоряжение о сохранении Училища и Детской музыкальной школы наря-

ду с Институтом и Школой-десятилеткой. Изменение в данное распоряжение было внесено Совнаркомом 29-го мая 1944 года (Распоряжение № 11611-р). В связи с необходимостью сохрянить Училище и
Школу, Ел. Ф. Гнесиной было предпринято много усилий. Приводим фрагмент из ее письма А. Н. Косыгину, написанному в ноябре 1963 г.: «Разрешите мне напомнить Вам, что однажды, в 1944 году, Вы оказали активную помощь в сохранении нашего Училища, когда по ошибке председателя комитета по делам
Искусств я получила бумагу об учреждении Правительством Музыкально-Педагогического Института
имени Гнесиных, но не было в бумаге ни слова сказано об оставлении при нем училища и Школы. Тогда
я поехала лично к Вам и просила Вашей помощи в выяснении этого недоразумения. В моем присутствии
Вы дали распоряжение председателю комитета об исправлении ошибки и таким образом Вы спасли наше
Училище и Школу, о чем я до сих пор храню чувство глубокой теплой благодарности к Вам». (Архив Ел.
Ф Гнесиной, № IX-545.)
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Архив Ел. Ф. Гнесиной, №IX-473. На именном бланке директора ГМПИ им. Гнесиных, депутата

Моссовета, заслуженного деятеля искусств, орденоносца, профессора Е. Ф. Гнесиной. Рукопись, на 1 л.
М о л о т о в Вячеслав Михайлович (1890-1986) – один из главных деятелей в Советском правительстве. В 1941-57 – первый заместитель, заместитель председателя Совета народных комиссаров –
Совета министров СССР, в 1941-45 – заместитель председателя Государственного комитета обороны
СССР, в 1939-49 и 1953-56 – также нарком–министр иностранных дел.
Эпопея строительства здания ГМПИ им. Гнесиных растянулась на много лет и составила три этапа
(строительство первой очереди было закончено в 1946 г., второй – в 1950, а Концертный зал был постро-
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18 ноября 1944 г.
Дорогой Вячеслав Михайлович!
Мне, право, очень тяжело надоедать Вам и снова беспокоить Вас, но я
бесконечно тревожусь за своевременную достройку нашего здания. Боюсь
не дожить до этого, т.к. тов. Пронин включил его в план строительства 45
года, (не указывая в каком квартале), несмотря на то, что оно было уже в
плане 4-го квартала 44 года. Я начала усиленно хлопотать о достройке еще
в мае месяце и я в отчаянии оттого, что полгода потеряно.
Если наше здание не будет готово к лету, для нас это будет крахом, катастрофой, т.к. мы, в обстановке нашей невероятной тесноты203, не только
не сможем открыть приема на II курс нашего Вуза, но вынуждены будем
закрыть прием в Училище и Школу, что крайне тяжело именно в пятидесятилетие Училища.
Вячеслав Михайлович! Ведь наше строительство началось 10 лет назад,
– в день 40 летнего юбилея нашего Училища Правительство выделило
специальные средства для строительства нового здания. С тех пор я беспрерывно борюсь за него и затратила массу энергии, сил и здоровья. А теперь, когда осталось только достроить здание, дело не двигается.
Вячеслав Михайлович! Мне уже 70 лет, из них я 50 лет жизни всецело
отдала делу выращивания кадров квалифицированных, хорошо образованных музыкантов, – дайте же мне возможность еще год-два поработать в

ен в 1958 г.). Ел. Ф. Гнесиной пришлось бесконечно, практически ежечасно заниматься вопросами
строительства, о чем, в частности, свидетельствуют ее многочисленные обращения к различным руководящим деятелям разного уровня. Так, только к В. М. Молотову она обращалась по этим вопросам не менее семи раз.
203

Институт имени Гнесиных начал работу в 1944 году в особняке на Собачьей площадке (Дом Хо-

мякова), где размещалось и Училище им. Гнесиных, а также и проживали иногородние студенты. 50летие Училища и Школы имени Гнесиных отмечалось в феврале 1945 г.
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новом здании, и дайте тов. Пронину твердое распоряжение о срочной достройке здания к лету.
Помогите мне!
Ел.Гнесина
6. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР
от 19 ноября 1944 г.204
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21607–р
Москва, Кремль.
От 19 ноября 1944 г.
1. Обязать Мосгорисполком (т. Пронина) возобновить с марта 1945 г.
работы по строительству учебного корпуса Музыкально – педагогического
института им. Гнесиных с тем, чтобы полностью закончить строительство
указанного корпуса и ввести его в действие к 1 ноября 1945 года.
2. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомстройматериалов СССР
(т. Соснина), Главснаблес при Совнаркоме СССР (т. Лопухова), Наркомлес
СССР (т. Салтыкова), Наркомпищепрома СССР (т. Зотова), Наркомхимпром (т. Первухина), Наркомбумпром (т. Орлова), Главнефтеснаб при
Совнаркоме СССР (т. Вовченко), Наркомэлектропром (т. Кабанова), Наркомминвооружения (т. Паршина) и Наркомхоз РСФСР (т. Макарова) поставить Мосгорисполкому целевым назначением для строительства учебного корпуса Музыкально-Педагогического института им. Гнесиных материалы и оборудование согласно приложению.
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Печатается по копии, хранящейся: Архив Ел. Ф. Гнесиной, №IX-474. Удивительно, но уже на

следующий день (!) после письма (предыдущее в нашей публикации) настойчивая просьба Елены Фабиановны была положительно решена. Однако, как свидетельствует следующий публикуемый документ,
этого решения оказалось далеко не достаточно.
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Письмо Ел. Ф. Гнесиной к В. М. Молотову. 1945
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Госплану СССР предусмотреть выделение в I и II кварталах 1945г.
Мосгорисполкому для достройки учебного корпуса Музыкально- педагогического института им. Гнесиных материалов и оборудования, поименованных в приложении.
4. Обязать Комитет по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР (т. Шверника) направить в марте 1945 г. Мосгорисполкому
для строительства учебного корпуса Музыкально-педагогического института им. Гнесиных 150 рабочих.
Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов
ПечатьУправления Делами СНК СССР
7. Ел. Ф. Гнесина – А. Н. Косыгину205
На письме резолюция А.Н.Косыгина:
Т.Попову206
Прошу принять меры.
Дайте ответ т. Гнесиной.
Подпись (А. Косыгин). 2.IV

28 марта 1945г.
Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Николаевич!
Согласно распоряжения СНК от 19 ноября 1944 г. № 21607–р Мосгорисполком обязан был возобновить с 1 марта 1945 г. Работы по строительству учебного корпуса Муз. пед. Института и училища имени Гнесиных с
тем, чтобы закончить строительство к 1 ноября 1945 года.
205

Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-476. На именном бланке директора ГМПИ им. Гнесиных. Маши-

нопись, на 1 л.
К о с ы г и н Алексей Николаевич (1904-1980) в тот период занимал пост председателя Совета народных комиссаров РСФСР и заместителя председателя Совнаркома СССР.
206

Очевидно, резолюция адресована В. Ф. Попову – заместителю наркома Государственного кон-

троля СССР.
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Целому ряду наркоматов вменено в обязанность выделять для строительства необходимые материалы и оборудование.
Довожу до Вашего сведения, что распоряжение СНК совершенно не
выполняется. Госплан не только не предусмотрел выделение материалов
на II квартал, но не выделил ничего ровно и в I кварт., чем срывается весь
план строительства. Таким образом наш институт стоит под угрозой остаться снова без своего здания, что равносильно закрытию института, т.к.
не будет никакой возможности перевести студентов I курса на II курс,
объявить прием на I курс, а также открыть десятилетку. Все это – катастрофа для учебного заведения на 51- м году его существования.
Убедительно прошу вас принять решительные и срочные меры к тому,
чтобы распоряжение СНК о достройке нашего здания было выполнено в
указанный срок.
Директор проф. Ел.Гнесина.

8. Ел. Ф. Гнесина – Г. М. Маленкову. 21-22 июля 1954 г.207
Глубокоуважаемый, дорогой Георгий Максимилианович!
Прежде всего разрешите мне в Вашем лице выразить мою горячую
благодарность Партии и Правительству за высшую награду, которой я
удостоена в связи с моим 80-летием и бессменным руководством, на протяжении 60 лет, музыкальным учебным заведением имени Гнесиных208.
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Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-535. На бланке ГМПИ имени Гнесиных с проставленной датой «21

июля» 1954 г. (очевидно, по окончании письма проставлена дата уже следующего дня). Рукопись, на 2 л.
М а л е н к о в Георгий Максимилианович (1902-1988) занимал с 1953 по 1955 пост председателя
Совета министров СССР.
208

В июне 1954 г. Ел. Ф. Гнесина была награждена вторым орденом Ленина.
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Разрешите мне и Вас лично просить подарить мне немного Вашего
драгоценного времени и внимания: прошу Вас, прочитайте лично и до
конца это мое письмо.
Раньше чем просить Вас о помощи считаю необходимым возможно
короче изложить Вам длинную историю нашего учебного заведения.
Учрежденное мною, совместно с сестрами, в 1895 году музыкальное
училище Гнесиных оставалось частным вплоть до Октябрьской революции. В начале 1919 года наше училище стало государственным и я была
назначена заведующей им. Благодаря исключительному вниманию и огромной помощи Советского правительства училище постепенно превратилось в одно из крупнейших музыкальных заведений нашего Союза.
В 1935 году, в связи с 40-летием музыкального училища имени Гнесиных, Правительством были выделены средства на строительство своего
здания (училище с самого его основания помещалось в небольшом старинном особняке на Собачьей площадке).
Строительство началось только в 1938 году, но в 1941 году в начале
Отечественной войны это здание незаконченное было законсервировано.
В 1944 году, еще в тяжелые годы войны, Правительство учредило на
базе музыкального училища имени Гнесиных музыкально-педагогический
институт имени Гнесиных. Развернуть большую работу института в стенах
старого особняка было невозможно и я обратилась лично к Вячеславу Михайловичу Молотову с просьбой дать распоряжение о достройке нашего
законсервированного здания на улице Воровского. Последовало правительственное распоряжение Моссовету о срочном продолжении строительства для института имени Гнесиных. Так как было необходимо возможно скорей отстроить учебный корпус, то было решено: запланированный и утвержденный проектом зал перенести на 2-ю очередь строительст-
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ва209. В 1946 году учебный корпус был готов и мы перенесли все занятия
института, музыкального училища и школы-десятилетки в новое чудесное
помещение учебного корпуса. Но здание осталось недостроенным. Несмотря на мои многочисленные ходатайства в адрес прошлого руководства
Комитета по делам искусств, ко второй очереди строительства до сих пор
не приступлено и мы остались без зала.
В настоящее время огромный масштаб работы всего нашего комбината совершенно не вмещается в этом учебном корпусе.
В институте 7 основных факультетов, заочное отделение, вечерний
вокальный вуз210, очень большое количество учащихся в секторе педагогической практики, увеличение контингента учащихся в училище и школедесятилетке.
Не имея своего зала чрезвычайно трудно проводить занятия с тремя
симфоническими оркестрами, с хором, с оркестром народных инструментов. Невозможно проводить массово-политические мероприятия, студенческие собрания, академические концерты и пр. и пр.
Из всего мною вышеизложенного Вам станет ясно, что большой зал
для нашего комбината с общим количеством учащихся около 2.500 чел.
жизненно необходим, и его нужно срочно отстраивать, тем более, что, повторяю, имеется и утвержденный проект и все рабочие чертежи.
Должна сказать Вам, что главным образом препятствовало строительству то, что на строительной площадке находится несколько подлежащих
сносу ветхих деревянных домиков, населенных посторонними жильцами.
Для начала строительства необходимо снести два небольших дома. Года
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В данном письме Ел. Ф. Гнесина опускает упоминание о второй очереди строительства учебного

корпуса (завершена в 1950 г.) института и называет второй очередью постройку Концертного зала.
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Имеются в виду семь отделений на шести факультетах. Вечерняя форма обучения в тот период

действовала только на вокальном факультете, что и называется здесь «вечерним вокальным вузом».
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три назад я просила Михаила Алексеевича Яснова211 помочь строительству
нашего зала и переселить для этого с площадки жильцов, но он ответил
мне, что сможет сделать это исключительно по распоряжению Правительства.
Дорогой Георгий Максимилианович! Горячо прошу Вас помочь осуществить мою мечту и надежды всего нашего большого коллектива – дайте указание Моссовету закончить, наконец, наше здание и отстроить зал. Я
очень волнуюсь и опасаюсь, что Министерство культуры и на 55-й год не
внесет в план строительства наш зал.
Мне уже 80 лет и я должна не только увидеть зал института, но хочу и
работать в нем, присутствовать на концертах наших лауреатов – у нас их
уже целый ряд.
Я чувствую, что Вы поверите мне и посодействуете, поэтому заранее
горячо Вас благодарю.
От всей души желаю Вам здоровья, здоровья.
22 июля 1954 г.

Елена Гнесина
9. Ел. Ф. Гнесина – М. А Яснову.212

На письме резолюция М. А. Яснова:
т. Промыслову213
Просьбу т. Гнесиной надо удовлетворить.
Прошу принять необходимые меры по быстрейшей
достройке этого объекта.

211

Я с н о в Михаил Алексеевич (1906-1991) – председатель Мосгорисполкома в 1950-56, председа-

тель Совета министров РСФСР в 1956-57, заместитель председателя Совета министров РСФСР в 195766. Ему адресовано следующее публикуемое письмо.
212

Архив Ел. Ф. Гнесиной, № IX-540. На именном бланке художественного руководителя ГМПИ

им. Гнесиных. Машинопись, на 1 л.
213

Резолюция адресована В. Ф. Промыслову, занимавшему ответственные посты в Мосгориспол-

коме и в строительных ведомствах.
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Подпись (М. Яснов). 13/IV.

10 апреля 1957 года
Прошу Вас, дочитайте до конца!
Глубокоуважаемый, дорогой Михаил Алексеевич!
Много раз я собиралась написать Вам и просить Вашей помощи, но все
не решаясь отягощать Вас своими просьбами, все же сейчас решилась напомнить вам о Вашем обещании помочь в ускорении строительства нашего
концертного зала.
Вспомните, дорогой Михаил Алексеевич, что Вы сказали, разговаривая
со мной по телефону в августе: «Сперва Лужники, потом Стадион214, потом уже Ваш Зал». Вы блестяще выполнили и перевыполнили Ваше задание, честь Вам и слава! Но теперь помогите мне, пожалуйста!
Первая стадия нашего строительства, т.е. кирпичная кладка уже окончена, а дальше дело не идет, − к крыше нельзя приступить: нет материалов!
Была мечта отстроить Зал к февралю, − не вышло! Надеялись встретить
новый учебный год – 1 сентября митингом в новом большом Зале, но и
этого не обещают строители!
Последняя моя мечта – получить, наконец Большой Зал, которого с нетерпением ждет весь наш коллектив педагогический и 2.500 учащихся ко
дню 40-летия Октябрьской Революции и эта мечта без Вашей помощи не
осуществится.
Дорогой Михаил Алексеевич!

214

Имеется в виду Центральный стадион им. Ленина в Лужниках, который был построен в 1956 г.

Мне в конце мая исполняется 83 года и 63 года непрерывной работы, так вот сделайте мне подарок – возьмите шефство над строительством нашего концертного Зала и дайте распоряжение закончить его своевременно! Очень Вас прошу и заранее горячо благодарю вас.215
Е. Гнесина

215

Концертный зал института был открыт 21 ноября 1958 г.
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ПИСЬМА А. Т. ГРЕЧАНИНОВА К СЕСТРАМ ГНЕСИНЫМ
(ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ Н. Н. КУРЧАН и Г. Н. ЛАВРО)216

В фондах мемориального музея-квартиры Е. Ф. Гнесиной хранятся
письма А. Т. Гречанинова, которые он посылал Евгении Фабиановне и
Елене Фабиановне Гнесиным.
Пятнадцать писем написаны с 1913 по 1950 год. Датировка всех писем, кроме №4, сделана самим Гречаниновым.
Письма 1 и 2 – из Спасского, датированы 1913 годом;
письмо 3 – из Алупки, 1916;
письмо 4 – из Рима, 1926 (датировано неточно, на основании автобиографии композитора);
письма 5, 6 – из Парижа, 1927;
письмо 7 – из Парижа, 1928;
письма 8, 9, 10 – из Парижа, 1929;
письмо 11 – из Парижа, 1936;
письма 12, 13 – из Нью-Йорка, 1945;
письмо 14 – из Нью-Йорка, 1946;
письмо 15 – из Нью-Йорка, 1950 .
Письма 1-11 адресованы Евгении Фабиановне (Мемориальный музейквартиры Ел.Ф.Гнесиной, № Х-15, л. 2-13); после ее смерти в апреле 1940
года Гречанинов вел переписку с Еленой Фабиановной (№VII-56, л. 4-11).
Жизнь и творчество А. Т. Гречанинова были непосредственно связаны
со школой Гнесиных. В 1880-х годах он и сестры Гнесины учились в Московской консерватории, где и началась их многолетняя дружба, свидетельством которой являются представленные письма.
Гречанинов был одним из первых педагогов, работавших в школе
Гнесиных, основанной в 1895 году. В 1906-1908, 1914-1917 и 1918-1920
Курчан

Наталия Николаевна и Л а в р о

им. Гнесиных (1999), музыковеды.

Галина Николаевна – выпускницы

РАМ
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он вел занятия в классах гармонии и энциклопедии (предмет, объединявший сведения из теории и истории музыки), а также преподавал в классе
фортепианного ансамбля. Целый ряд сочинений Гречанинова был специально написан для детского хора школы Гнесиных (в том числе и оперы
«Елочкин сон», «Теремок мышки»). Александр Тихонович был частым
гостем радушного дома Гнесиных, членом их "музыкального кружка",
участвовал в создании юмористических журналов…
Три первых письма написаны Гречаниновым в России, во время его
отдыха вне Москвы. В них – летние впечатления, "зарисовки" быта композитора. Из письма 1916 года (3) мы узнаем о концертной деятельности
Гречанинова на юге России. Здесь же впервые встречается упоминание о
П. Ж. Доберт, постоянной исполнительнице произведений композитора.
Римское письмо (4) напряженностью тона выделяется среди других.
Причина этого, видимо, в решении композитора покинуть страну (с 1925
года А. Т. Гречанинов жил за границей). Это письмо – как бы "переходное" к письмам, присланным из-за рубежа.
Парижские письма охватывают почти двадцатилетний период жизни
композитора. В них Гречанинов неизменно интересуется жизнью школы,
стараясь быть в курсе ее событий. Живя за границей, он посылает в Москву свои сочинения. Гречанинов в письмах постоянно вспоминает общих
знакомых: друзей – сверстников по консерватории, своих педагогов, коллег по работе в школе и во МХАТе, учеников.
С Евгенией Фабиановной композитор делится своими творческими
планами, рассказывает о сочиненной музыке, об исполнениях и исполнителях (певицах П. Ж. Доберт, А. С. Эль-Тур, дирижере С. А. Кусевицком
и др.). Из писем видно, что Гречанинов желает, чтобы музыку его знали
на родине, он заботится об ее издании и просит Евгению Фабиановну помочь в этом.
Четыре последних письма, адресованные уже Елене Фабиановне, присланы из Америки (12-15). Тематика большинства из них связана с 50летием школы-училища и юбилеем самого композитора (80-летие). В
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письмах военного времени Александр Тихонович старается поддержать
Елену Фабиановну своим участием и надеждой.
Гречанинов постоянно рассказывает о своих духовных сочинениях, в
его сравнениях распознаются библейские образы: "Пусть наши светильники, как светильники мудрых дев, горят ярким светом до конца" (5);
"…заря уже занялась и теперь не далеко время, когда мы будем праздновать победу над черными демонами и мир на земле…" (12).
Помимо ценной информации о жизни, творческих связях Гречанинова, его письма являют нам также поучительные образцы утерянной ныне
русской эпистолярной культуры, важной части нашего литературного
языка. Рассмотренные ниже пятнадцать писем Гречанинова Гнесиным –
это отнюдь не полная их переписка. Некоторые письма, очевидно, не сохранились.
В письмах сохранена пунктуация подлинника. Нумерация писем произведена в хронологическом порядке. соответствуют номеру письма.

Письма А. Т. Гречанинова сестрам Гнесиным

1. Спасское, 17 июля, 1913
Дорогая Евгения Фабиановна, большое, большое спасибо Вам за
Ваше милое письмо, за то, что помните меня, за то, что зовете к себе. Не еду я к Вам не потому, что не хочу, а потому что ушел с головой в работу, от которой не хочется отрываться. Вы, вероятно, знаете, что я давно уже не работал, и вот теперь, когда я нашел в себе
достаточно сил и когда условия так благоприятны, мне хочется уже
до конца использовать эти условия. Кроме того я пользуюсь случаем, что живу у глазного врача и лечу свой глаз217. Не сердитесь, ми217

A. Т. Гречанинов страдал прогрессирующим заболеванием глаз. В парижский период (сер.

30-х годов) доктором Прокопенко был определен диагноз: "склероз хрусталика".

211

лая Евгения Фабиановна, что я как будто не держу своего обещания
приехать к Вам. Вы знаете, как я Вас люблю и как мне больно будет,
если Вы обо мне дурно будете думать.
Радуюсь, что все дачей Вашей довольны и что все поправились.
Вам ведь так много сил нужно запасать на зиму. У меня на даче тоже было бы хорошо, если б не маклаковские собаки, которые довольно-таки отравляют здешнее существование. Одна собака меня
укусила в спину, другая мою кухарку в ногу. Купаюсь, много гуляю
и много работаю.
Передаю сердечный привет всем Вашим. Целую Ваши руки.
Ваш А. Гречанинов
2. Спасское, 7 августа 1913
Дорогая Евгения Фабиановна, искренне был огорчен, узнав о
случившемся с Вами218. Бог даст, все пройдет бесследно и Вы еще
успеете пожить в деревне. Что же путешествие Ваше по Волге так,
значит, и не состоялось? Ведь Ярославль должен был быть начальным пунктом, как мне помнится? Ужасно досадно за Вас и за Ал.
Ник.219
Я продолжаю тихо жить в своем уголке. Мне здесь очень нравится. Раньше сентября не хотелось бы отсюда уезжать. И работать
здесь хорошо.

218

"Искренне был огорчен, узнав о случившемся с Вами…" – речь идет о болезни Евгении Фа-

биановны (не установлено).
219

״Ал.Ник.  –״С а в и н Александр Николаевич (1873-1923) – муж Евгении Фабиановны. Ис-

торик, профессор Московского университета, специализировавшийся по истории Англии. См.
статью В. Троппа и комментарии к ней в этой книге.
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Большое спасибо Вам за истинно дружеское извинение. Еще раз
примите мое искреннее пожелание скорейшего выздоровления.
Ал. Ник-чу и Т. В-не220 мой сердечный привет.
А. Гречанинов.
3. Алупка, 8 апреля 1916
Дорогая Евгения Фабиановна, поздравляю Вас и всех Ваших с
праздниками и желаю всего хорошего.
Хотя настоящего тепла и нет здесь еще, но я глубоко наслаждаюсь отдыхом, тишиной и чудной крымской природой. Живу я в пансионате Зиминой, что хотя и дорого, но очень приятно во всех отношениях. Вы интересовались здешними условиями жизни, – могу
Вам сообщить. За комнату я плачу 105 руб., пансион – 120. Можно
устроиться и дешевле. Один мой знакомый (в соседнем пансионе)
платит за завтрак и обед 75 руб. и очень доволен. Комнату тоже
можно иметь подешевле.
По железной дороге можно ехать и без плацкарты, если приехать
на вокзал пораньше и занять верхнее место. Место в автомобиле от
Симферополя до Ялты 10 руб. в почтовом автобусе. Но чтобы получить такое место иногда приходится в Симферополе переночевать,
т.к. записываются накануне. Марья Григ.221 приехала на маленькой
машине, четырехместной, и заплатила 15 руб. Слухи о всевозмож220

"T. B-на" – Татьяна Васильевна Ф и г у р о в с к а я (1851-1921), крестная и воспитательни-

ца сестер Гнесиных. Прожила с семьей Гнесиных с 1883 года до конца жизни. Ей были посвящены некоторые вокальные произведения Гречанинова, к которым она подбирала тексты
("Времена года", ор.48 №1).
221

С р е д и н а Мария Григорьевна (ум. 1947) – в первом браке жена известного московского

художника Леонида Средина. В 1911 году вышла замуж за А. Т. Гречанинова. С Марией Григорьевной он счастливо прожил до ее кончины в США.
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ных затруднениях касающихся дороги, подыскания комнаты и даже
дороговизны, по моему мнению преувеличены. Я еще меньше был
счастлив, а Map. Григ. доехала сюда, можно сказать, с большим
комфортом.
Концерты мои в Харькове и Симферополе прошли вполне удачно, и с Ялтой мне повезло222. У П. Ж. Доберт223 заболело горло и
концерт пришлось отменить до 13-го. Билеты на этот вечер все проданы и мы дали второй концерт 16-го.
Если Ольга Фаб.224 еще не раздумала, пусть приезжает. Я уверен,
что все будет вполне благополучно.
Шлю всему гнесинскому дому сердечный привет, целую Вашу
руку и остаюсь всей душой преданный Вам
А. Гречанинов.

222

Летняя гастрольная поездка, концерты которой были составлены из произведений компози-

тора.
223

Д о б е р т Полина Жильбертовна (1879-1968) – русская певица (меццо-сопрано). Пению

училась в Москве, в музыкальной школе известной певицы О. В. Соколовой-Фрелих. Выдающаяся певица, специализировавшаяся в исполнении камерно-вокальных и ораториальных жанров. В 1919-1922 была профессором класса сольного пения в Московской консерватории. Выступала партнером Гречанинова в концертах-лекциях для детей большевиков. В 1922-1928 жила
в Германии, в 30-х г. в Цюрихе. При исполнении "Демественной литургии" (30 марта 1918, концерты Кусевицкого под управлением Гречанинова) пела партию тенора. Последние выступления Доберт состоялись в 1937 году.
224

А л е к с а н д р о в а – Г н е с и н а Ольга Фабиановна (1881-1963) – педагог учебных заве-

дений им. Гнесиных в 1901-1962. Заслуженный деятель искусств.
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4. Рим, 13 сентября 1926225
Дорогая, искренно уважаемая Евгения Фабиановна, скоро три
месяца, как я в Италии, а я не написал Вам ни строчки. Но Вы не
должны сердиться. Так много нужно посмотреть, столько времени
уходит на разъезды и в конце концов, так устаешь, что не до писем.
Вспоминать же я Вас часто вспоминаю.
Когда я уезжал из Москвы, мне казалось, что Вы догадываетесь,
что я уезжаю из Москвы надолго226. Во всяком случае, будущий сезон меня в Москве не будет, так что Вам нужно будет позаботиться
о заместителе меня. М.[ожет] б.[ыть] Глиэр227 опять возьмет свой
класс? Если не он, то м. б. Золотарев228?
Мне ужасно грустно, что я долго не увижусь с Вами и Вашими
милыми сестрами, что я отрываюсь от Вашего дома, к которому у
меня укоренились такие глубокие симпатии. Я знаю, что я причиняю
Вам большое горе своим отказом. Мне всегда было так приятно сознавать, что Вы меня цените. И я сам сроднился с Вашей школой. Но
человек не властелин в своей судьбе. С тяжелым чувством я покидаю Москву, Вас и своих милых учениц и учеников. Зиновьевым229
225

Датировка предположительна, произведена на основании сведений автобиографии компози-

тора (Гречанинов А. Моя жизнь. – Нью-Йорк: изд. "Нового журнала", 1951). С лета 1926 года
Гречанинов находился в Италии.
226

В 1925 году Гречанинов покинул Советский Союз. С 1925 по 1939 годы жил в Париже. С

1939 года до смерти в 1956 году – в Америке.
227

Г л и э р Рейнгольд Морицевич (1875-1956). Композитор, дирижер, педагог, музыкально-

общественный деятель. С 1900 года преподавал теоретические предметы в школе Гнесиных.
228

З о л о т а р е в Василий Андреевич (1872-1964). Композитор и педагог.

229

"Зиновьевы" – не установлены.
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подождите говорить о моем решении. Осенью я напишу им сам. Зачем огорчать их раньше времени?
Передайте мой сердечный привет Александру Николаевичу и
Татьяне Васильевне. Всем сестрам низкий поклон. Крепко жму вашу
руку.
А. Гречанинов.
5. 22, rue Lacretelle Paris (15). Париж, 7 марта 1927
Дорогая Евгения Фабиановна, спасибо Вам за Ваши милые строки по поводу исполнения Вашим детским хором "Зимы"230. Мне
очень грустно, что я, кажется, в первый раз отсутствовал, когда Вы
исполняли мое сочинение "по рукописи". Мне тоже кажется, что это
мое лучшее сочинение для хора. Воображаю, как Вы искусно изображали проказы матушки Зимы, как "ступали бережно на лед", и
пр., и пр.
У меня к Вам просьба. Если будет случай повторить этот хор,
пригласите, пожалуйста, послушать Веру Ивановну231, которая
очень жалеет, что его не слышала.
О Левочке Оборине232 я читал. Искренно радуюсь и за него и за
Вас и от души поздравляю с новой победой Гнесинской школы.
230

Хоровой цикл ор.105. 2 детских хора: "Я посею ли", "Зима" (сл. Пушкина). Очевидно, речь

идет о первом исполнении хоров. Издан: Москва, Госиздат. 1926.
231

Г р е ч а н и н о в а (Рерберг) Вера Ивановна – первая жена композитора (Александр Тихо-

нович и Вера Ивановна обвенчались 21.02.1891 года в Петербурге). Дочь известного инженера,
директора Нижегородской железной дороги И. Ф. Рерберга. Вера Ивановна и Александр Тихонович остались близкими друзьями до конца жизни, вели переписку. В. И. Гречанинова – автор
воспоминаний о Гречанинове (рук. хранится: ГЦММК, ф.22, №235).
232

О б о р и н Лев Николаевич (1907-1974) – пианист, народный артист СССР. Учился игре на

фортепиано в училище Гнесиных у Елены Фабиановны и в Московской консерватории (класс
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Я сердечно любил Юлия Дмитриевича233. Накануне известия о
его смерти я только что узнал его адрес от Дав. С. Шора234 и хотел
писать в Тель-Авив. Редеет круг наших с Вами сверстников. Получил извещение о смерти Кастальского235 и Викт. Калинникова236. Но
пусть не пугает нас последняя пристань. Ее недаром называют "тихою пристанью". Пусть наши светильники, как светильники мудрых
дев горят ярким светом до конца237.

Игумнова). Гречанинов имеет в виду Первую премию, полученную Обориным на 1-м Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве (1927).
233

Э н г е л ь Юлий Дмитриевич (1868-1927)– русский музыкальный критик и композитор. В

1890-х – 1920-х годах живет в Москве, выступает в печати, занимается просветительской деятельностью. Автор ряда статей о Гречанинове. С 1922 по 1924 год жил в Берлине, затем уехал в
Палестину.
234

Ш о р Давид Соломонович – см. комментарии к статье В. В. Троппа в данной книге, а также

статью В. Б. Некрасовой.
235

К a c т a л ь c к и й Александр Дмитриевич (1856-1925) – композитор, деятель хоровой куль-

туры, музыкальный фольклорист. С 1887 года – преподаватель, регент, директор Московского
синодального училища, с 1918 по 1923 год занимался просветительской деятельностью. С 1922
года был профессором Московской консерватории.
236

К а л и н н и к о в Виктор Сергеевич (1870-1927) – педагог, дирижер, композитор. Брат ком-

позитора Василия Сергеевича Калинникова. С 1888 года учился, затем преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского Синодального Училища. С 1922 года преподавал в
Московской консерватории.В 1899-1901 являлся дирижером оркестра и заведующим музыкальной частью МХАТ, один из организаторов Московской Народной Консерватории.
237

Гречанинов вспоминает здесь библейскую притчу "о десяти девах" (От Матф. Гл.25. 2-13).
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Мария Григорьевна благополучно здравствует и просит передать
Вам привет. Маша здесь с нами. Валя в Москве кончает медицинский факультет, а Нина с мужем и с ребенком в Мадриде238.
Я, как всегда, много работаю. Сейчас кончаю инструментовку 4й симфонии239. В апреле предстоит концертная поездка по Сербии240.
Недавно вернулся из Америки Ваш птенец Н. А. Орлов241, где он
имел громадный успех. Сейчас он в Лондоне.
Будьте здоровы. Сердечный привет всем Вашим, любимому моему детскому хору и Н. А. Руфиной242, кот.[орую] благодарю за память.
Ваш А. Гречанинов.
Адрес Веры Ив.243: ул. Кропоткина, Дурново, д.6, кв.18. Есть телефон на имя Ставронского.
238

"Маша… Валя… Нина…" – дочери Марии Григорьевны (см. комментарий 5 ) от первого

брака.
239

Симфония №4 С-dur ор.102 (1923-24). Окончательная редакция создана летом 1927 года в St.

Jean-de-Luce, Испания. В 4-х частях. Симфония посвящена "Памяти любимого композитора
Чайковского". Первое исполнение состоялось 2.02.1942 года в Нью-Йорке, под управлением
Д. Барбиролли. (Партитура хранится: ГЦММК, фонд №22; ед.хр. №371, 764 – эскизы).
240

Сведений о концертных поездках по Сербии не сохранилось.

241

О р л о в Николай Андреевич (1892-1964) – известный русский пианист. Занимался в школе

Гнесиных у Евгении Фабиановны. В 1910 году окончил Московскую консерваторию (по классам К. Н. Игумнова, К. А. Киппа, С. И. Танеева). Дебютировал в Москве в 1912 году. С 1913 по
1915 год преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического
общества. В 1917-1921 годах был профессором Московской консерватории. С 1922 года жил за
границей (Париж, Лондон и др.), концертировал во многих странах Европы и в Америке.
242

Р у ф и н а (Дулова) Нина Александровна (1892-1964) – выпускница и ведущий педагог

школы Гнесиных по классу скрипки.
243

"Bepa Ив…" – Гречанинова В. И. (см. комментарий 15).
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6. 23 октября 1927
Дорогая Евгения Фабиановна, на одно из есенинских стихотворений, кот.[орые] Вы мне прислали в прошлом году, музыку я написал, которую и посылаю Вам вместе с этим письмом ("Черемуха")244.
Вы получите 2 экземпляра, из них один я прошу Вас послать в Музсектор245 на имя А. Н. Юровского246 для издания (я ему пишу), другой оставьте у себя, но сделайте копию и пришлите мне ее, т.к. у себя я оставил только черновики. Для Т. Л. Беркман247 я сделал переложение в 8 рук Скерцо248 из моей новой симфонии. Чтобы не иметь

244

"Черемуха" – хор А. Т. Гречанинова.

245

"…Муз. сектор…" – в 1922 году единственное музыкальное издательство (нотное издатель-

ство и нотопечатное объединение), вошло в состав Государственного издательства (Госиздат),
на правах его Музыкального сектора. В 1930 году Музыкальный сектор Госиздата реорганизовался в самостоятельное Государственное музыкальное издательство (Музгиз), имевшее отделение в Ленинграде. Впоследствии Музгиз – крупнейшая всесоюзная музыкально-издательская
фирма ( с 1964 – издательство "Музыка").
246

Ю р о в с к и й Александр Наумович (1882-1952) – заведующий, главный редактор Музсек-

тора, Музгиза (1922-44), зам. директора (1944-46), декан, профессор кафедры специального
фортепиано (1944-52) Института имени Гнесиных.
247

Б е р к м а н Тамара Львовна – деятель в области музыкального образования и воспитания,

пианистка и педагог. С 1919 по 1936 год была директором и преподавателем класса фортепиано
в Государственном музыкальном техникуме им. А. К. Глазунова в Москве (до этого – руководила собственной частной школой, преобразованной после национализации в этот техникум).
А. Т. Гречанинов руководил детским хором в школе Беркман (имеется в виду техникум). По
просьбе Беркман им был сочинен "Детский альбом" (15 пьес для фортепиано ор.98, 1921-1924).
248

"Переложение в 8 рук Скерцо из моей новой симфонии"… – скорее всего имеется в виду

Симфония №4 С-dur ор.102, 1923-1924 (см. комментарий 23).
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лишних расходов по пересылке заказным, ноты эти я тоже посылаю
Вам. Вы позвоните Т. Л-не она за ними пришлет.
Как видите, я не забываю Москвы. Очень грущу, что не могу послушать своих песенок в чудесном исполнении Ваших детишек, и
вообще окунуться в любовную атмосферу, царящую в Вашей школе.
Как Вы и все Ваши поживаете? Отдохнули ли летом? Напишите о
Фабике249.
Это лето я провел на границе Испании St. Jean-de Luce. Место
это было выбрано ради внука Марии Григорьевны, отец кот.[орого]
служит в Испании. Прелестный мальчишка украшал мои дни. Лето
было плохое, дожди и недостаточно даже тепло. Я много работал.
Написал виолончельную сонату250, тетрадь песен на Лермонтова251 и
несколько пьес для скрипки252. В Париже я переехал на новую квартиру, кот. [орая] мне особенно приятна, п[отому].ч[то]. из окон вид
на большой сад, очень тихо, центральное отопление, южная сторона
и пр.[очие] достоинства.
Русский сезон в Париже открылся концертным исполнением
"Снегурочки"253. Объявлен цикл песенных концертов Эль-Тур254.
249

"Напишите о Фабике". Фабик – Витачек Фабий Евгеньевич (1910-1983), сын Елизаветы Фа-

биановны Гнесиной-Витачек, композитор, впоследствии – профессор Института им. Гнесиных.
250

Виолончельная соната Е-dur (ор.113, 1927). Издана: Майнц, Шотт, 1930.

251

"Песни на ст. Лермонтова": 5 песен, ор.114, сл. М. Лермонтова, 1927. Изданы: Нью-Йорк,

Ширмер, 1931 (экземпляр рукописи песни "Когда волнуется желтеющая нива" хранится:
ГЦММК, ф.№22, ед.хр. №624).
252

"Несколько пьес для скрипки…" – 4 пьесы ор.108. Изданы: Вена, Универсальное издательст-

во, 1928.
253

"Снегурочка" – музыкальные номера к драматическому спектаклю МХАТ (по мотивам сказ-

ки А. Н. Островского), ор.23, 1900. Изданы: М., Юргенсон, 1901 (клавир); М. Гутхейль, 1903
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Я вернулся в Париж 8 октября и мало еще кого видел, – время
уходило на устройство нового жилища и кое-какие спешные работы.
Буду очень рад, дорогая Евгения Фабиановна, получить от Вас
весточку, а пока шлю Вам и всем Вашим сердечный привет, целую
Вашу руку и остаюсь преданный Вам
А. Гречанинов.
Мария Григорьевна Вам кланяется.
7. 24 мая 1928
Дорогая Евгения Фабиановна, вернулся из Берлина и нашел Ваше письмо. Отвечаю с опозданием, т.к. кроме текущих дел пришлось
отвечать на массу деловых писем.
Всегда так радостно узнавать про успех Вашей школы. Про концерт мне писала Вера Ивановна, а из Вашего письма я узнал про успехи оперных спектаклей255. Обещанный сюжет буду ждать. Но ведь
сюжета мало, – нужно чтобы кто-нибудь хорошо написал либретто,
а это так трудно. Перед тем как сесть Вам писать, я вспомнил, что у
меня есть детская опера, написанная в 1924 году, "Кот, Петух и Ли-

(клавир). "Музыка Гречанинова только одна из подробностей постановки Художественным Театром "Снегурочки", как костюмы, декорации и пр., но подробность оригинально задуманная,
художественно выполненная и много способствующая силе и цельности общего впечатления…"
(Из рецензии Ю. Д. Энгеля в "Русских ведомостях".) Первое исполнение спектакля состоялось
24.09.1900 года.
254

Э л ь – Т у р А. С. – певица, знакомая Гречанинова. В Москве они вместе участвовали в так

называемой "Академии неугомонных" – собрании артистов и музыкантов в доме доктора Гельмана, друга Александра Тихоновича.
255

Имеются в виду постановки детских опер в Школе Гнесиных: "Теремок" А.Гречанинова,

"Дедка и репка" Ф.Витачека, "Гуси-лебеди" Ю.Вейсберг.
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са", текст И. Новикова256. Показывал ли я ее Вам? Я сейчас ее проиграл и нашел ее достойной Вашего внимания. Кой-какие я сделаю в
ней изменения и пришлю Вам. Она сложней "Теремка"257 и "Елочкина сна"258. В ней есть маленькие ансамбли, хор и пр.[очее], что
должно заинтересовать в постановке.
Я живу как и Вы, жизнью достаточно лихорадочной и жажду лета, чтобы пожить в тишине, уединении и производительной работе.
Где буду летом, еще не решил. Нужен какой-то курорт, чтобы полечиться от ревматизма в руках. Это моя давнишняя болезнь, но последнее время она дает чересчур себя чувствовать (в связи с ужасной погодой, которая стоит вот уже три недели).
Конец сезона я много выступал. В Париже было 2 концерта, на
одном из которых исполнялась моя "Демественная литургия"259 в
новой обработке для хора, оркестра, органа и солистов. 30 апреля в
Лондоне был у меня радио-концерт (пение и виолончельная соната,
256

257

"Кот, Петух и Лиса" – детская опера в одном акте (ор.103, 1919-1924).
"Теремок" ("Теремок мышки") – детская опера в одном акте. Автор либретто В. Попов

(ор.92, 1921). Издана: Париж, Гутхейль, Кусевицкий, 1923.
258

"Елочкин сон" – детская опера в 3-х картинах, ор. 55, 1911. Либретто Н. Доломанова. Издана:

СПб, Циммерман, 1912. М.: Музыка, 1966 (клавир хранится в ГЦММК, ф.№22, 30, №198 – рукопись, автограф.) Клавир с надписью А. Т. Гречанинова "Светлой памяти Шурика Вивьена" и
дарственной Ел. Ф. Гнесиной хранится в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной (инв.№ I-57). Автобиография свидетельствует о неоднократном исполнении оперы в Париже и Нью-Йорке. (Гречанинов А. Моя жизнь. – Нью-Йорк, 1951.)
259

"Демественная литургия" – Литургия №3 (ор.79, 1917-1926) для тенора, баса, хора, струнного

оркестра, органа и арфы. В первой редакции (8 номеров) исполнялась в Москве 30 марта 1918
года под управлением С. Кусевицкого. Премьера второй редакции (13 номеров) состоялась
25 марта 1926 года в Париже под управлением автора. Издана: М., Гутхейль, Кусевицкий, 1918
(ГЦММК, ф.№22, №92); Париж, Гутхейль, Кусевицкий, 1927 (ф.22, №84, №93 – рукопись автора).
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исполнявшаяся по рукописи). Концерт этот слышали знакомые мои
в разных городах Европы и между прочим в Петербурге. Писал об
этом концерте Тамаре Львовне260, – у них есть радио. Не знаю, поймали ли они нужные волны. 14-го мая был камерный концерт в Берлине с участием П. Ж. Доберт261 и берлинского трио. Посылаю Вам
программы двух концертов, а также статью в журнале "Dominant".
По прочтении передайте журнальчик Вере Ивановне (Калашный переулок 5, кв.2). Вы может быть удивитесь, узнав, что статью написал… Л. Сабанеев262, так старавшийся когда-то меня потопить.
На январь и февраль будущего года подписал на днях контракт в
Америку, где у меня будут концерты песенные с Кошиц263, оркестровые и хоровые. Мне приятно Вам сказать, что здесь мои сочинения очень любят и ценят, и я часто встречаю свое имя на программах вокальных концертов.
Близок я особенно с Полем264 и его женой А. М. Ян-Рубан265, а
также не знаю, знаете ли Вы, – со Штримерами266 (петербургск[ий].
композитор).
260

Беркман Т. Л. – см. комментарий 31.

261

Доберт П. Ж. – см. комментарий 7.

262

С а б а н е е в Леонид Леонидович (1881-1961) – русский музыковед, музыкальный критик,

композитор. С 1926 года жил во Франции, Великобритании, США.
263

К о ш и ц Нина Павловна (1894-1965) – певица, солистка оперы Зимина, затем жила в США,

много концертировала.
264

П о л ь Владимир Иванович (1875-1962) – русский композитор, пианист, педагог. Учился в

Киевской консерватории по классу фортепиано у В. В. Пухальского, занимался композицией
под руководством С. И. Танеева в Москве. Часто выступал в качестве аккомпаниатора певицы
А. М. Ян-Рубан. Основатель, директор и профессор Русской консерватории в Париже. Был знаком с Гречаниновым в российский период жизни, впоследствии они дружили.

223

Ну, будьте здоровы. Желаю Вам отдохнуть хорошенько летом.
От Марии Григорьевны и от меня всему Вашему дому сердечный
привет.
Ваш А. Гречанинов.
8. 30 сентября 1929
Дорогая Евгения Фабиановна, письмо Ваше получил и был очень
рад узнать, что школа Ваша процветает. Да я уверен, что у Вас с
Вашими помощницами сестрами всегда дело будет идти блестяще.
Только не думайте о "лебединых песнях", – мы еще с Вами "повоюем". Песенки для 35-ой Вашей годовщины постараюсь написать267,
только относительно текста я буду просить Вас прислать несколько
на выбор, т.к. здесь очень трудно раздобыть русские стихи.
Вы теперь со своим оркестром, пожалуй смогли бы исполнять
под оркестр, как Вы думаете? Кажется перед отъездом я Вам показывал свою оперу "Кот, Петух и Лиса"268? Летом у меня не было
времени, а сейчас я собираюсь переписать ее и послать Вам. Это уже
большая штука, минут на 20, с маленьким хором (7 лисинят)

и

3 солистами.

265

Я н - Р у б а н Анна Михайловна – певица, жена композитора В. И. Поля (см. выше).

266

Ш т р и м е р Осип Яковлевич – композитор, член правления "Народной консерватории" в

Париже.
267

"…Песенка для 35-й Вашей годовщины…" 35-летие Училища им. Гнесиных отмечалось в

1930 году.
268

"Кот, Петух и Лиса" ор.103 (см. комментарий 40).
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Вы спрашиваете про Америку269. Впечатление громадное. Принимали меня, как царя. Приятно было узнать, что мои песни и хоровые сочинения имеют там широкое распространение и нет издательства, кот.[орое] не перепечатало бы какое-ниб.[удь] из моих сочинений. Но увы, – за это я ничего не получаю. Нет конвенции270. А то
бы я разбогател.
Посылаю Вам свой новый сборник детских фортепианных вещей, только что вышедший "Дедушкин альбом"271. Прошу любить и
жаловать.
Вашим сестрам и Вам шлю свой дружеский привет. От Марии
Григорьевны272 Вам всем также низкий поклон.
Ваш А. Гречанинов.
9. Париж, 20 октября, 1929
Дорогая Евгения Фабиановна, я напрасно побеспокоил Вас с подыскиванием и перепиской для меня стихов. Я нашел здесь Жуковского и уже сочинил для Вас два хорика "Летний вечер" ("3нать,

269

В январе-феврале 1929 года А. Гречанинов совершил концертную поездку по городам Аме-

рики (по предложению певицы Н. Кошиц). 17 января состоялся первый концерт в Carnegy Hall с
участием Н. Кошиц; 24 января в том же зале под управлением Гречанинова была исполнена его
"Демественная литургия" (Литургия №3, ор.79 – см. комментарий 43).
270

нции по авторским

правам (она заключена в 1952 году), а действовали отдельные конвенции в Европе (Бернская,
1886) и Америке (1902).
271

"Дедушкин альбом" – 17 пьес для фортепиано (ор.119, 1928-1929). Издано: Майнц, Шотт.,

1930.
272

Гречанинова М. Г. – см. комментарий 5.
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солнышко утомлено, за горы прячется оно") и "Жаворонок"273. Приведу в порядок и тотчас Вам пришлю, а также оперу "Кот, Петух и
Лиса"274. Это время над ней я также поработал и теперь она меня
удовлетворяет. Хочу верить, что Вам она понравится.
К Вам у меня большая просьба. С утверждением оркестрового
класса Вы вошли в сношение с М. М. И-Ивановым275. Несколько лет
назад он разрешил мне взять из Б. Театра276 нотный материал "Добрыни Никитича"277, кот.[орый] мне и переслали сюда. Но у меня не
хватает хоровых голосов и 1-ой, 2-ой и 4-ой картин партитуры. Мне
тогда нужна была только 3-я картина и мне ее прислали. Теперь у
меня есть маленькая надежда поставить ее в здешней Grand Opera и
очень важно иметь здесь недостающий материал. Б. Театр, очевидно, забыл о существовании "Добр.-Ник.", материал им не нужен, а

273

Две поэмы для женского хора с фортепиано на стихи В. Жуковского: "Летний вечер", "Жаво-

ронок" (ор.121, 1929-1930).
274

Опера "Кот, Петух и Лиса" (см. комментарий 40).

275

И п п о л и т о в – И в а н о в Михаил Михайлович (1859-1935) – композитор, дирижер, педа-

гог, музыкальный и общественный деятель. В 1882 году закончил Петербургскую консерваторию по классу Н. А. Римского-Корсакова. С 1925 года был дирижером Большого театра. С 1893
по 1922 год – профессор, директор и ректор Московской консерватории. Первый руководитель
оркестра Гнесинского техникума (с 1929), ранее вел там же теоретические предметы.
276

Б. театр – здесь и далее: Большой театр.

277

"Добрыня Никитич" – опера-былина в 3-х актах (1895-1901) Либретто А. Гречанинова. Пер-

вое исполнение состоялось в Москве, в Большом театре, 14 октября 1903 года. Издана: М., Гутхейль, 1902 – вторая песня Алеши; М., Музгиз, 1946, 1948 (хранится: ГЦММК, ф.№22, №193,
746, 747, 750, 756; №199 – рукопись автора, корректура клавира; ф.№22, №748, 749 – партитура,
рукопись автора).
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если бы понадобился, то по первому требованию будет возвращен
об.[ратно]278.
10. Париж, 12 ноября, 1929
Дорогая Евгения Фабиановна, спасибо Вам за исполнение моей
просьбы относительно материала "Добрыни Никитича"279. Посылаю
Вам заявление в Дирекцию Б. Т-а и прошу передать его Михаилу
Михайловичу280.
Не имея от Вас долго ответа на свое письмо, я насторожился и
решил послать хорики281 и оперу на имя Веры Ивановны282,
кот.[орая], вероятно, уже и передала Вам манускрипты. Прошу Вас,
как всегда, сделать копии и прислать мне по парижскому адресу.
Конечно, интересуюсь знать Ваше мнение о моих новых работах и
прошу Вас написать мне по адресу:
A. Gretchaninoff
c/o Ms. Derujinsky 39, West 67 Str
New York City
В Париже письмо не успеет дойти до моего отъезда, т.к. я уезжаю 20 ноября283. Кроме концертов я буду в Америке читать лекции
278

"…" – дальнейшие страницы письма утеряны.

279

См. комментарий 61.

280

Имеется в виду М. М. Ипполитов-Иванов – см. комментарий 59.

281

См. комментарий 57.

282

См. комментарий 15.

283

С 1929 года Гречанинов совершал ежегодные поездки в Америку. В США исполнялись рели-

гиозные сочинения композитора, детские хоры, фортепианные пьесы.
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на тему об историческом развитии православного церковного пения,
и в нескольких консерваториях у меня будут двухнедельные курсы
по интерпретации моих песен и романсов284. Лихорадочно готовлюсь.
Будьте здоровы и не забывайте преданного Вам Вашего старого
друга.
А. Гречанинов.
11. 19 августа 1936
Дорогая Евгения Фабиановна, тысячу лет не имел от Вас никаких вестей. Как вы живете, как Ваша школа, получили ли Вы мои
хорики на слова Жуковского285?
А у меня к Вам большая просьба. Когда я был в Нью-Йорке, Мария Васильевна Сафонова286 дала мне почитать Ваши две книги: 30ти и 40-ка287-летия Вашей школы. Уезжая, я забыл их в гостинице.
Мне ужасно стыдно за мою рассеянность и исправить это могли бы
только Вы: послать М[арии]. В[асильевне]. эти книжечки. Я надеюсь, что Вы сделаете это для меня. Вот ее адрес:
284

"Кроме концертов я буду в Америке читать лекции…" – М. П. Рахманова считает, что "лек-

циями" Гречанинов называл вступительные слова к концертам. Подобные выступления были
весьма популярны в американской аудитории (Р а х м а н о в а М. Гречанинов // История русской музыки. Том 10А. - М., 1997).
285

См. комментарий 57.

286

С а ф о н о в а Мария Васильевна (1897-1989) – дочь В. И. Сафонова, пианистка.

287

"За тридцать лет. 1895-1925" – сборник, изданный комиссией по чествованию школы Гнеси-

ных (М., 1925).. В нем помещена статья А. Т. Гречанинова "Моя связь со школой" (с.37-40).
"Сорок лет Московского Государственного музыкального техникума им. Гнесиных". Сборник
статей под редакцией Ф. А. Ротштейна, Н. И. Шувалова, Б. Д. Владимирского – Главная инспекция по музыке при наркоме просвещения РСФСР, 1935.
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Miss Maria Safonoff
780, Zexington Ave
New York City. U.S.A.
Вы, наверное, где-ниб.[удь] сейчас на даче, но надеюсь, что
письмо это Вам будет переслано.
А я все еще в городе. Здесь ваканс в Августе и Сентябре и я томлюсь в тоске по природе. Как всегда усердно работаю. Пишу много,
но издатели сейчас ничего не издают, кроме педагогического материала. Ближе к осени вышлю Вам, что у меня появилось нового.
Будьте здоровы. Сердечный привет всем Вашим, откликнитесь
Ваш А. Гречанинов.
12. 29 января 1945
Милый друг Елена Фабиановна, несказанно был счастлив получить от Вас и ваших сотрудников привет ко дню моего 80-ти летия.
Сердечно благодарю Вас. Теперь буду ждать программу концерта из
моих сочинений288. Не забываю как 20 лет тому назад, когда я
праздновал свое 60-ти летие289, школа преподнесла мне громадный
лавровый венок. Увы! Времена переменились и теперь не до венков,
но заря уже занялась, и теперь недалеко время, когда мы будем
праздновать победу над черными демонами и мир на земле.

288

B Москве состоялись концерты, посвященные 80-летию композитора: симфонический кон-

церт в зале Московской консерватории (4-я симфония, отрывки из оперы "Добрыня Никитич"),
камерный вечер (Трио №1, песни).
289

60-летие А. Т. Гречанинова праздновалось в школе Гнесиных: "Соединенные детские хоры

школ Гнесиных и Беркман также почтили меня в Малом зале консерватории, юбилейным детским утром, посвященным моим сочинениям. Мне поднесен был от детей громадный лавровый
венок" (Гречанинов А. Моя жизнь. – Нью-Йорк, 1951).
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Вместе с программой пришлите, пожалуйста, отчет работы Вашего Института за прошлый год, – очень интересуюсь. В обмен на
мою фотографию м[ожет].б[ыть]. я могу получить фотографию Вас
с Вашими сотрудниками? О школе Вашей у меня самые наилучшие
воспоминания. Привет всем. Желаю Вам всяческих успехов и не забывайте Вашего старого друга.
А. Гречанинов.
13. 10 июня 1945
Дорогая, любимая Елена Фабиановна, на днях получил от сестры
Нади письмо, из которого узнал о праздновании 50-ти летия славной
деятельности Вашей бывшей Школы, теперь Института290. От всей
души шлю Вам горячий привет и поздравление, Вам и всем Вашим
сотрудникам и сотрудницам. Пусть провидение пошлет Вам силы
еще на многие лета.
Из того же письма сестры я понял, что вы не получили мой ответ
на Ваше дорогое мне поздравление к моему 80-ти летию. В конце
ноября или в начале декабря в ответ на поздравления я послал письма и портреты свои всем, кто меня вспомнил в этот день и Вам в том
числе, а кроме Вас Глиэру291, Бугославскому292, Власову293 и Орло-

290

Юбилей учебных заведений им. Гнесиных праздновался 15 февраля 1945 года.

291

Глиэр P. M. – см. комментарий 11.

292

Б у г о с л а в с к и й Сергей Алексеевич (1888-1945) – музыкант, композитор, историк древ-

нерусской литературы. Был журналистом, художественным руководителем Московского радио,
лектором филармонии.
293

В л а с о в Владимир Александрович (1903-1986) – композитор, народный артист РСФСР.
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ву294. Неужели все это пропало? А я послал через ВОКС295. Будьте
добренькая, справьтесь и напишите мне. Каким же я оказался невеждою, если никто не получил ответа от меня за дорогое и столь ценное для меня внимание.
Мой праздник принес мне много радости, но самым большим
счастьем было узнать, что работа моей долгой жизни была не бесплодна и оценена. Оценена и за границей, а главное на моей родине.
Получив афиши и программы концертов, прошедших в эти дни в
Москве, я плакал от умиления и счастья.
Вы писали, что и Ваш Институт устраивает мой вечер. Надеюсь
он состоялся? Если да, то, пожалуйста, пришлите мне программу.
Вероятно по случаю Вашего юбилея вышел напечатанный отчет, –
если да, пожалуйста пришлите его мне. Мне так будет радостно почитать о всех, кто поработал в Вашем Институте, и вспомнить о тех,
с которыми когда-то и я поработал.
Поздравляю Вас с победой, величайшей победой, какую знает
история всех народов. Будем надеяться, что Россия скоро залечит
свои раны и заживет счастливой жизнью, полной радостного труда и
свободы.
Крепко обнимаю Вас и целую. Дружески Ваш всегда
А. Гречанинов.
14. 28 июля 1946
294

Орлов

Георгий Павлович (1900-1940) – музыковед. Окончил Ленинградский институт

истории искусства (1922), Ленинградскую консерваторию по классу композиции. С 1939 года
был деканом историко-теоретического факультета Центрального заочного музыкальнопедагогического института в Москве.
295

ВОКС – Всесоюзное Общество Культурных Связей.
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Дорогая Елена Фабиановна, наконец-то я получил книжку-отчет
за 50 лет деятельности Вашей замечательной школы – питомника
стольких больших музыкантов296. В книжке нашел и добрые слова,
посвященные мне, – сердечное спасибо авторам этих слов. Спасибо
и за программу кон

церта, посвященного моим детским фортепианным пьескам297. Низкий поклон Надежде Николаевне Малютиной298.
296

"50 лет музыкальному училищу им. Гнесиных". Сборник статей под редакцией П. Г. Козлова,

К. К. Розеншильда и др. – М. - Л., 1945.
297

Сохранилась рукописная программка концерта (Музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной):

"Детский альбом" Гречанинова
в исполнении учеников 1-го класса Н. Н. Малютиной
1.

Маленькая сказочка

–

исп. Песков Коля.

2.

Скучный рассказ

3.

Протяжная песня

–

исп. Буйнов Вова.

4.

В лагере
–

исп. Афонская Рита.

Верхом на папочке

–

исп. Орлов Вова.

6.

Заболела няня

–

исп. Чулакова Ляля.

7.

Баба-Яга
–

исп. Щербакова Галя.

Танец

–

исп. Ягодин Илюша.

9.

Мазурка

–

исп. Степанянц Мора.

10.

Вальс

–

исп. Лагун Лиля.

В разлуке
5.

Марш
Этюд

На лужайке
8.

Колыбельная

15 февраля. Концерт.
298

М а л ю т и н а Надежда Николаевна (1879-1956 ?) – пианистка, выпускница и педагог шко-

лы Гнесиных с 1915 года.
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Года два назад (!) я писал Вам, но ответа не получил. Книжка
Ваша шла 7 месяцев! Когда же это наладится нормальная жизнь?
Америка спасла мне жизнь и чувствую к ней глубокую признательность за все, что я получил здесь и в смысле материального благополучия и в смысле всяких свобод. Но не думайте, что я сделался
ренегатом и забыл свою родину: я предан ей м[ожет].б[ыть]. еще
больше, чем когда я был там. Я молю Бога, чтобы обстоятельства
сложились так, чтобы я смог поехать "домой", в свою любимую Москву, и там, на Девичьем кладбище сложить свои бренные останки299.
Живя за границей я много написал сочинений и крупных и мелких. Самое большое – это экуменическая (вселенская) месса для 4-х
солистов, хо
ра, оркестра и органа300. Она была исполнена в первый раз Кусевицким301 в Бостоне и дважды повторена302. Из мелких довольно много
сочинений для ф-но: 2 сонаты, сонатины и с десяток альбомов детских303. Последние сочинения это "Женитьба" (Гоголь), музыкальная

299

А. Т. Гречанинов скончался 4 января 1956 года в Нью-Йорке, похоронен там же.

300

"Вселенская месса" для 4-х голосов соло, хора, органа и оркестра (ор.142, 1933-1936). Парти-

тура хранится: ГЦММК, Ф.МКФ, 1133/16 – позитив. (Рукопись-автограф из библиотеки Конгресса, Вашингтон, США.)
301

К у с е в и ц к и й Сергей Алексеевич (1874-1951) – дирижер, контрабасист, музыкальный

деятель. С 1920 года жил за границей. Организатор "Симфонических концертов Кусевицкого"
(Париж, 1921-1928), ставил русские оперы в Париже и Барселоне.
302

С 1924 по 1949 годы Кусевицкий являлся главным дирижером Бостонского симфонического

оркестра. Пропагандировал творчество Гречанинова, способствовал изданию его произведений.
303

Соната №1 – (ор.129, 1931). Издана: Майнц, Шотт., 1931.

Соната №2 – (ор.174, 1944). Издана: Нью-Йорк, Аксельрод.
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комедия304 и 4-ая православная литургия "Новый обиход"305. "Женитьбу" я послал В. А. Зирингу306, чтобы он вместе с Глиэром307 познакомился с клавиром и, если им удастся, пристроили бы в какойниб.[удь] небольшой театр. Музыка камерного характера.
Мне кажется, что я уже посылал школе свой портрет308, но не
уверен в этом, и поэтому посылаю еще раз. Посылаю также три легкие ф.[орте]-пьянные пьески, только что вышедшие в свет.

"С десяток альбомов детских"… В период с 1930 по 1946 год Гречаниновым было написано
около 15 сборников (120 пьес).Среди них:
"Росинки". 9 пьес для ф-но (ор.127-а, 1930). Изданы: Майнц, Шотт., 1931;
"Эскизы". 12 легких пьес для ф-но (ор.131-а, 1932). Изданы: Майнц, Шотт.;
"Альбом Андрюши". 10 пьес для ф-но (ор.133, 1932). Изданы: Париж, 1933;
"Листки из альбома". 10 пьес для ф-но (ор.139, 1933) Изданы: Париж, Дюран, 1933.
"Прогулка в лесу" (Сюита №1). 10 пьес для ф-но (ор.143, 1934) Изданы: Париж, Ле Дюк, 1935.
"Барвинки". 8 легких пьес для ф-но (ор.156, 1938) Изданы: Лейпциг, Беляев, 1938. ("Восточный
танец" хранится: ГЦММК Ф.МКФ, №133/2. Рукопись – Автограф из Библиотеки Конгресса,
Вашингтон, США).
304

"Женитьба" (ор.180, 1945-1946). Комическая опера в 3-х актах. По мотивам комедии

Н. В. Гоголя (клавир хранится в ГЦММК, ф.№22, №388 – рукопись-автограф).
305

Литургия №4 ("Новый обиход"). Для смешанного хора a cappella (ор.177, 1943-1945). Издана

русским православным клубом Сан-Франциско.
306

З и р и н г Владимир Алексеевич (1880-1968) – пианист, педагог и композитор. С 1899 года

учился в Московской консерватории по классу фортепиано у В. И. Сафонова. С 1907 по 1908
год работал концертмейстером в Большом театре. С 1916 по 1930 год вел класс общего фортепиано в Московской консерватории. С 1950 года – педагог ЦМШ при Московской консерватории. Автор ряда сочинений для фортепиано, голоса, хоровых произведений.
307

Глиэр P. M. – см. комментарий 11.

308

Портрет этот находится в музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной.
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Посылаю горячий привет с наилучшими пожеланиями Вам и милым Елизавете и Ольге Фаб.[иановне]309, а также уважаемому Михаилу Фабиановичу310.
Всегда дружески Ваш
А. Гречанинов311.
15. Нью-Йорк, 10 ноября, 1950
Дорогая Елена Фабиановна, тысячу лет мы с Вами не переписывались, как Вы поживаете и как живет и работает Ваш Институт? До
меня доходят слухи, что дела Института блестящи.
Недавно я начал свой 87-й год, – вот зажился-то, скажете Вы. Да,
но чувствую себя хорошо: и здоров и работаю. Последняя моя новость это премьера оперы "Женитьба"312 в Париже, где она имела
большой успех. Перед тем 3-й акт из нее исполнялся в Америке
трижды: один раз в Танглвуде у Кусевицкого313 и 2 раза в НьюЙорке, один раз по радио и другой раз в концертном зале. Испол309

Г н е с и н а – В и т а ч е к Елизавета Фабиановна (1879-1953) – скрипачка. Педагог учебных

заведений им. Гнесиных с 1901 по 1952 год, заведовала струнными отделами училища и школ.
Заслуженный деятель искусств, доцент.
Александрова-Гнесина Ольга Фабиановна – см. комментарий 8.
310

Г н е с и н Михаил Фабианович (1883 – 1957).

311

См. Также Приложение II.

312

Первое исполнение оперы "Женитьба" состоялось 8 октября 1950 года в Париже в Русском

оперном театре.
313

С 1935 года Кусевицкий организовывал Летний фестиваль в Танглвуде, который послужил

основанием для создания в 1940 году Беркширского музыкального центра. Центр является летней школой для талантливых студентов разных музыкальных специальностей. К работе привлекались знаменитые американские и европейские композиторы (А. Копленд, П. Хиндемит,
А. Онеггер, О. Мессиан, Л. Даллапиккола).
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нялся на английском языке, а в Париже на русском. 3-й акт, и как
отрывок, производит цельное впечатление, и вот, слушая его, я подумал почему-бы Вам не поставить его в Вашем Институте? В нем
нет хора, а только 3 женских и 5 мужских голосов. Она не трудна
для исполнения даже ученикам. Посмотрите клавир и подумайте:
м[ожет].б[ыть]. Вам это удастся сделать, мне Вы этим доставили бы
большую радость. Клавир находится у Вл. А-ровича Зиринга314 –
Б. Козихинский п., 31, кв.5.
Из Москвы от сестер я нередко получаю вырезки с программами
радио, и я так счастлив бываю, когда вижу в них свое имя. Особенно
приятно было узнать, что исполняется даже такое крупное сочинение, как моя 1-ая симфония315. А о том, как меня, блудного сына, в
1944 г. в мое 80-ти летие чтила меня Москва, я без слез не могу
вспомнить.
Америка тоже оказывает мне много внимания и недавно я даже
получил звание доктора Honoris causa316. Из русских это звание имели только Чайковский и Глазунов. Между прочим, любимое Ваше и
для Вашей школы когда-то сочиненное, переведенное на англ.яз.
"Ай-дуду!"317 у "бусурман" пользуется большим успехом. Пишу
314

Зиринг В.А. – см. комментарий 90.

315

Симфония №1 h-moll (ор.6, 1893-1894). Первое исполнение состоялось 14 января 1895 года в

Петербурге под управлением Н. А. Римского-Корсакова. Издана: М., Гутхейль, 1904. (Партитура хранится: ГЦММК, ф.№22, №6, 335, 375, 701 – рукопись автора).
316

Honoris Causa – "почетный чин", звание, присуждающееся рядом европейских и американ-

ских университетов (Чайковскому было присуждено звание Doctor Honoris Causa Кембриджского университета в 1893 году, Глазунову – в 1907).
317

"Ай-ду-ду!" (ор.31, 1903) – 6 детских песен для голоса или двух голосов; или хора с форте-

пиано. Сочинены на народные тексты. Изданы: М., Гутхейль, 1903. (Автограф хранится:
ГЦММК, ф.№22, №184).
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много духовной музыки318, пользуясь при этом латинским или английским текстом и один раз даже еврейским.
Ну, будьте здоровы и передайте привет всем, кто еще жив и помнит меня. Сердечно преданный Вам всегда
А. Гречанинов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
I
Открытка А. Т. Гречанинова – Ел. Ф. Гнесиной. 1914, Испания319.
Москва, Ее высокородию
Елене Фабиановне Гнесиной
Собачья пл.
Музык. Уч. Гнесиных, Москва.
Дорогая Елена Фабиановна, Мария Григ.320 и я шлем Вам нежный привет. Никак не можем уехать из Испании: очень нас здесь
любят, меня испанки, Map. Григ. испанцы. Положение критическое; – Приезжайте выручать.
Итак до скорого свидания.

318

Духовная музыка, сочиненная А. Гречаниновым в последние годы жизни:

1945-1946 – "3 молитвы" для голоса и оркестра (хранится в ГЦММК, ф.№22, №390, 621, 625,
388).
1950 – "Два духовных хора" – с сопровождением, для смешанного хора (ор.193).
После 1952 – "О боже, будь милосердным" – духовный хор a caрpella. Сборник хоров a capрella
(6 хоров, 3 хора).
319

Открытка хранится в Музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной (VII-2).

320

Мария Григ. – Средина М. Г. (см. комментарий 5).
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Ваш А. Гречанинов.
12/25 мая, 1914. Бургос.

II
Письмо Елены Фабиановны Гнесиной
Гречанинову Александру Тихоновичу321
Дорогой Александр Тихонович!
Прошло больше месяца с тех пор как я получила Ваше чудное
письмо со вложением прекрасного портрета и нот. Ваше письмо
пришло в мое отсутствие (я была в санатории) и я собиралась сейчас
же ответить Вам, но вскоре заболела и прохворала почти месяц
(грипп, осложнившийся воспалением легкого). Теперь я уже поправилась и снова вовсю работаю. В нашей юбилейной книжечке Вы
увидели, какое прекрасное здание выстроено для нашего училища и
нашего юного Института. Много энергии и сил я затратила на хлопоты по достройке этого здания, неоконченного и законсервированного в годы войны. В 1944-м году правительство приказало достроить и ввести в эксплуатацию Учебный корпус к 1-му ноября 45
года. Это было очень трудно в тяжелые годы еще продолжавшейся
войны достраивать такое большое здание, но, благодаря исключительному к нам вниманию и помощи со стороны нашего правительства, Учебный Корпус уже готов и в него перешло наше Училище и
Институт, а также в нем мы открыли школу-десятилетку для наших
одаренных детей322. Школа-семилетка осталась на Собачьей пло321

Письмо Ел. Ф. Гнесиной написано, судя по тексту, в ответ на письмо Гречанинова от 28 июля

1946 года. В архиве Ел. Ф. Гнесиной хранится неполный черновой вариант письма (№ VII-47),
который и напечатан здесь.
322

Здание Института им. Гнесиных было сдано в эксплуатацию 10 сентября 1946 года.
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щадке и мы по-прежнему живем при школе, хотя в новом доме нам,
Гнесиным, отстраивается квартира. Осталась еще 2-ая очередь
строительства – большой концертный зал, снимок которого (проект)
тоже имеется в книжке, но с залом нужно еще подождать!323 Наш
молодой Институт привлек много, много очень хорошей молодежи и
скоро станет так же популярен, как и наше старое Училище. Мои
мечты – достроить Концертный Зал, без которого трудно, и… дожить до первого выпуска Института.
Мне очень хочется познакомиться с Вашей "Женитьбой" и разучить ее в нашем оперном классе, но В. А. Зиринг324 передал ее оперной студии при Консерватории и мне, конечно, не дадут ее.
Присланные Вами детские пьески Ольга Фабиановна325 уже пустила в ход – ребята разучивают их. В "отместку" я посылаю Вам
свои пьески, только они гораздо хуже напечатаны, чем Ваши.
Михаил Фабианович за свой последний фортепианный квартет
получил Сталинскую премию и стал лауреатом, что всех нас обрадовало. Перед этим квартетом Мих. Фаб. сочинил трио, которое у
нас довольно часто исполняется на Радио326. Фабий327 много сочинил
за последние три года: симфонию, фортепианный концерт, квартет
для 4-х скрипок, для 4-х виолончелей, 4 превосходных концертных
323

Концертный зал был открыт 21 ноября 1958 года.

324

В. А. Зиринг – см. комментарий 90.

325

Ольга Фабиановна – О. Ф. Александрова-Гнесина.

326

Михаил Фабианович Гнесин. Здесь упомянуты его сочинения: Соната-фантазия для Форте-

пианного квартета, ор.64 (удостоена Сталинской премии 1946 года) и Фортепианное трио ("Памяти наших погибших детей"), ор.63.
327

Фабий – Ф. Е. Витачек (см. комментарий 33).
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этюда для фортепиано, но пока изданы только эти этюды, – очень уж
у нас медленно печатают! Сочинения Фабия очень интересны, –
жаль, что их не знают за границей. Если бы я знала точно где находится Николай Орлов328, я послала бы ему этюды Фабия.
Мне придется сейчас немного Вас огорчить. Сестра Ваша, Надежда Тихоновна, упала и сломала себе ногу в бедре, – ходить совсем
не может. Кроме того она, бедная, почти ослепла. Живет с ней
внук – сын Ольги Григорьевны – Юрий Андреевич Игельстром. Он
был у меня вчера и рассказал о том, как плохо во всех отношениях
живет Надежда Тихоновна...

328

Николай Орлов – см. комментарий 25.
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О. В. Ахматова329
ГРИГОРИЙ ФАБИАНОВИЧ ГНЕСИН
(ПО СОХРАНИВШИМСЯ АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Григорий Гнесин… Это имя известно пока не многим. Долгое
время несправедливо забытое, оно только начинает свое возрождение благодаря материалам фонда Музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной.
Кто же он, неизвестный Гнесин: поэт или музыкант, актер или
писатель? В этой личности удивительным образом переплелись самые разнообразные дарования. Необыкновенный талант у него проявлялся и в литературном творчестве, и в превосходных данных
певца, и в блестящей актерской деятельности330. Удивительная широта интересов, страстная увлеченность искусством, жажда просветительства, редкая эрудиция, неуемное желание освоить как можно
больше областей культуры, увидеть как можно больше мест на земле сочетались с необузданным, авантюрным характером, активнейшей гражданской и политической позицией, общительностью и
принципиальностью в жизни. Сложность и масштаб необычайной
личности Григория Гнесина, многогранность его устремлений, делают его характерной фигурой для Серебряного века.

329

А х м а т о в а Ольга Владимировна – музыковед, окончила РАМ им. Гнесиных в 1999 г.

Регулярно публикуется в периодических изданиях.
330

О Г. Ф. Гнесине (1884 -1938) опубликованы заметки в связи с публикациями его книги "Вос-

поминания бродячего певца" и ее фрагментов:
Т р о п п В. Предисловие к публикации главы "Грот бессмертных" // "Музыкальная жизнь",
1995, №1, с.33-35;
А х м а т о в а О. Гнесин из рода Гнесиных // "Россияне" 1996, № 3-4, с.43-45 (публикация на
с.45-54). Перепечатано в полном издании книги (см. Примечание 6).
В фонде Музея-квартиры Ел.Ф.Гнесиной хранятся воспоминания дочери Г. Ф. Гнесина
Е. Г. Гнесиной.
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Жизнь Григория Гнесина, яркая и вместе с тем трагическая,
прошла, в основном, в стороне от семейного дела Гнесиных. Детство
в Ростове, реальное училище, Технологический институт в Петербурге, попытка продолжить образование в Европе, авантюрная поездка в Италию (позже описанная Г. Гнесиным в его книге "Воспоминания бродячего певца. Очерки Италии"), почти состоявшееся поступление в Петербургскую консерваторию по классу вокала, участие в студенческих волнениях 1905 года, арест и ссылка в Финляндию, работа в просветительском отделе при Управлении постройкой
Мурманской железной дороги, драмкружок в детдоме в Петрозаводске, работа в Ленинграде в Капелле и на Радио, арест в 1937 году и
гибель – вот некоторые вехи его жизненного пути.
Даже немногие сохранившиеся документы и материалы, переданные музею-квартире дочерью Григория Фабиановича – ныне
здравствующей Евгенией Григорьевной331, позволяют по достоинству оценить наследие Г. Ф. Гнесина: книга об Италии, сказочная тет331

Архивные материалы Г. Ф. Гнесина в фондах музея (оп.XVI, 101 единица хранения) вклю-

чают его письма М. Ф. Гнесину 1902-1932 г. (24), дочери – Е. Г. Гнесиной 1929-1936 г. (11), сестре – О. Ф. Гнесиной 1926 г. (1), жене – М. В. Рудневой 1929 и 1937 г. (2); машинописную рукопись "Терезита, царевна северной страны", 1912 г. (20 л.); рукописи стихов (8 л., не считая
многочисленных стихов в письмах к М. Ф. Гнесину); фрагмента работы о Леонардо да Винчи
(8 л.), переводов (1 л.), альбом стихов, написанных для дочери – Жени Гнесиной, 1931 г. и блокнот с различными набросками, нотные рукописи – дуэт "Сердце очнулось", 1914 г. (2 л.); фотографии (38); изданные сочинения: "Воспоминания бродячего певца. Очерки Италии". – Петроград, изд. М. Семенова, 1917. - 193с. Детские песенки. Слова и музыка Гр. Гнесина. – Петроград, 1917. - 10с. Сборник "Неаполитанских песен". Перевод Гр. Гнесина. Выпуск II. 2-е изд. Л.:
"Тритон", 1935. - 16с. Выпуск II. 3-е изд. Л.: "Тритон", 1936. - 20с. Первоначальная опись архива
сделана О. Ахматовой.
Г н е с и н а Евгения Григорьевна (р. 1921) – дочь Г. Ф. Гнесина и М. В. Рудневой. После ареста отца выслана в Башкирию. С 1943 г. живет в Москве. Окончила Театральное художественно-техническое училище (ТХТУ), работала в ряде театров, в течение 20 лет преподавала материальную культуру в ТХТУ, затем 20 лет проработала в библиотеке ВТО.
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ралогия "Терезита", переводы с немецкого, итальянского, французского, испанского языков, стихи, незаконченная рукопись о Леонардо да Винчи, наброски к истории художественных стилей, "Детские
песенки" (слова и музыка Г. Гнесина), дуэт "Сердце очнулось". К
сожалению, сохранилась лишь ничтожная часть наследия; из воспоминаний дочери и из писем известно, что им сделаны переводы
текста "Страстей по Матфею" Баха, либретто "Севильского цирюльника" Россини, написано немало музыкальных произведений и, конечно, множество стихотворений самого различного характера.
Благодаря письмам Г. Гнесина к брату М. Ф. Гнесину (составляющим значительную часть архива Григория Фабиановича) открываются новые черты характера их автора, круг его знакомств, литературных и музыкальных пристрастий, направления его "перемещений", ибо волею судеб Г. Гнесин оказывается в самых непредсказуемых ситуациях, далеких городах и странах. Из писем становится
известно об учебе Григория Гнесина в нескольких учебных заведениях Европы.
Обладая прекрасным баритоном и незаурядным актерским дарованием, Г. Гнесин часто выступал в различных концертах и вечерах,
принимал участие в театральных постановках (от итальянской комедии масок до чеховских пьес), о чем непременно сообщал в письмах
к брату:
Дармштадт, 7.10.1902.
"15 ноября будет концерт в пользу студентов, меня пригласили петь и играть
в чеховском "Медведе". Петь буду, вероятно, из "Гальки", а кроме того исполним трио "Сомнение" Глинки (с аккомпанементом скрипки и фортепиано). Репетиции уже были и выходит, кажется, хорошо. Лекции начнутся завтра".

Женева, 26.11.1903.
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"Пришли мне два твоих романса: "Милую руку" и "У моря ночью".
Эти вещи мне по голосу, и мне хотелось бы их иметь. Я здесь выступаю в
качестве певца на всевозможных вечерах. Здесь есть аккомпаниатор с солидной музыкальной подготовкой, и все меня укоряют, что я не имею
произведений своего брата. А чем же я виноват, что ты ленив переписывать ноты."
Алушта, 1905.
"Вместе с Олей играю в здешнем драматическом театре под общим
названием "Артисты Императорских театров"332.
Алушта, 1905.
"Вчера получил твое письмо перед самым концертом. Вчера успешно выступал здесь, а 15-го – буду петь в Ялте."

Любопытно вместе с Гнесиным окунуться в атмосферу культурной жизни европейского города начала столетия:
Дармштадт, 7.10.1902.
"Город довольно большой, но исчисляет всего 73000. Есть прекрасный, как здание, театр. Солисты в нем не особенно выдающиеся, но оркестр чудный. Я был пока на "Гугенотах" и на "Кармене". По понедельникам этот оркестр устраивает концерты. Первый концерт был в прошлый понедельник. Они играли симфонию Es-dur Моцарта и 7-ю Бетховена. Потом пела с аккомпанементом оркестра певица Гранье из Парижа.
Пела очень хорошо. Я остался доволен.
Здесь есть два музея, очень интересных, принадлежащих Великому Герцогу Гессенскому,
кроме этого, громадная Герцогская библиотека, которой студенты могут пользоваться бесплатно. Окрестности

чудные. Зелень без конца".

А вот атмосфера совершенно иного рода. В 1906 году Г. Гнесин
после ареста за участие в студенческих волнениях длительное время

332

Григорий Фабианович Гнесин и его сестра Ольга Фабиановна играли в летних спектаклях

гастролирующей труппы столичных актеров, в основном из Малого театра.
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находился в Алуште в ожидании выезда в родной Ростов. К этому
времени он был уже освобожден, но все его документы находились в
охранном отделении, и ему (в то время студенту Ростовского музыкального училища) грозил призыв в армию. Директор училища
М. Л. Пресман хлопотал об отсрочке.
Алушта, 1906.
"Я сидел в общей камере, где нас было 68 человек. Теперь ты понимаешь, что выйти оттуда я мог только сумасшедшим.
Голос в настоящую минуту не звучит. Тюрьма отозвалась и на нем".
Алушта, 1906.
"Я хотел подавать прошение, но мой аттестат из Реального училища
тоже в охранном отделении. Прямо, поди никто не хочет и не может мне
помочь. А я – отсюда, конечно, ничего не могу сделать. Страшно скучно и
тяжело".
Алушта, 1906.
"Я стал в такой степени ненавидеть Россию справа налево и обратно,
что нет никаких сил оставаться в ней. Что она дала мне, кроме нестерпимых страданий? Она убила во мне последнюю любовь к людям, которой и
так во мне было не много.
Правда, здесь, в России, распустилось во мне то, что там, на чужбине,
расцвело в моей душе. Но за это я и ненавижу ее. Пусть бы все во мне затихло, невыносимо жить – так, как я".

В конце концов после долгих хлопот Григорию Фабиановичу,
как неблагонадежному, было запрещено жить в крупных городах
России, но дано разрешение на выезд за границу. Эта вынужденная
поездка за границу – в Италию, по некоторым сведениям, Англию,
Финляндию (Куоккала) – оказалась небесполезной для Г. Гнесина: в
Куоккале он познакомился с Маяковским, Чуковским, Евреиновым,
Мейерхольдом. Его стихотворная ода Евреинову и нарисованный
Маяковским портрет Гнесина были помещены в книге "Чукокка-
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ла"333. В Куоккале Гнесин закончил работу над книгой воспоминаний о своей первой поездке в Италию, состоявшейся в 1903-04 годах.
Куоккала, 19.07.1915.
"В последние месяца я усиленно работал над книгой воспоминаний об Италии, которую мне почти удалось пристроить в издательство "Прометей".

Эта книга занимает, пожалуй, центральное место в творческом
наследии Г. Ф. Гнесина. Красочное описание авантюрных приключений, природы Италии, ее великолепных городов захватывает с
первых строк. Богатое воображение и безупречный стиль характеризуют Г. Гнесина как талантливого литератора 334.
Большой интерес представляет и поэзия Григория Гнесина. Излюбленная тематика поэтического творчества Гнесина – мечтателя и
романтика – одинокая фигура поэта на фоне дикой природы.

В МЕЧТАХ
(терцины)
Я люблю эти лунные ночи печальные,
Я люблю эту тайну безмолвных вершин,
Растворяются в них мои грезы зеркальные.
Я – мечтатель-поэт. Я – мечты властелин…
Я не вижу в сердцах своего отраженья,
Я – чужой для земли, для людей, я – один.
Я хочу не тоски, я хочу наслажденья,
333

"Чукоккола". Литературный альманах К. И. Чуковского. - М.: "Искусство", 1979, с.39-41,

104-105.
334

Книга Г. Гнесина "Воспоминания бродячего певца. Очерки Италии". Издана дважды: 1-е

изд. – Петроград, 1917 (в частном издательстве, см. Примечание 3). 2-е изд. – М.: "Россияне",
1997 (книга в журнале). – 140 с., илл. Вст. статья О. Ахматовой.
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Я безумных страстей, я мечтаний хочу!
И в безумье – хочу неземного забвенья.
Я греховную мысль красотой золочу,
Я срываю покров облаков серебристых,
Я на крыльях надежды лечу!
Я безумствую в мире видений лучистых,
Я с улыбкой томленья встречаю зарю,
Я купаюсь в лазури огней золотистых,
Я - царю!

ПОЭТ
(сонет)
Пусть песнь моя полна безумья и тревоги,
В моем безумии есть сила и краса!
Я мрачен, но могуч, как солнечные боги
Великой Греции! Пусть времени коса
Сразила их, сожгла холодные чертоги,
Разбила статуи… Но… свежая роса
Грядущих дней – приподняла их тоги,
Вдохнула жизнь… И вот, цветущая краса
Богов – явилась вновь, спокойная, живая…
Поэт грядущего стал богом новых дней!
И мглу туманных грез могуче разрывая,
Доносится мне клич: "В борьбу, смелей!
Пускай твой смертен прах, и все ж, гряди, поэт,
Ты – возрожденный бог! Богам же смерти – нет!

Среди подобных проявлений романтического пафоса у Гнесина
можно встретить и незатейливую, немного грустную "Песню одуванчика":
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ПЕСНЯ ОДУВАНЧИКА
Сказкой звучит моя грустная быль.
Душно в степи бесконечной…
Весь разметался от ветра ковыль,
Тучей несется от насыпи пыль…
Что мне в свободе беспечной?
Я не хочу понапрасну мечтать!
Что мне до дивного лета?
Скоро, я знаю, начну облетать,
Скоро, не долго мне жизнь коротать,
Песня моя уже спета…

В "Реквиеме" жертвам революции 1905 года перед нами выступает Григорий Гнесин – патриот:
РЕКВИЕМ
Братья усопшие, братья любимые,
Павшие в битве за веру свою!
Вечно страдавшие, вечно гонимые,
Скорбной печалью безумно томимые…
Слава вам, павшим в бою!
Смолоду честные, смолоду смелые,
С гордой улыбкой вы смолкли в петле…
Вздрогнули в воздухе саваны белые…
Скорбные братья, борцы онемелые
Снова вернулись к земле!
Подвиги павших за веру народную
Взывали к жизни живую струю
Новых борцов за отчизну голодную!
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Слава борцам за идею свободную!
Слава вам, павшим в бою!

Благодаря частому пребыванию в Крыму открылась еще одна
страсть Григория Гнесина – морская стихия, нашедшая воплощение
в целой галерее образов моря: то безмятежно-спокойного, то загадочно-манящего, то грозно бушующего:

НОЧЬ
Люблю я ночью сидеть у моря,
Глядеть как ветер, с волной повздоря,
Ее обхватит объятием страстным,
Подбросив кверху порывом внезапным,
Рассыпет снова – и бросит прочь…
Люблю я море, люблю я ночь!
Когда сижу я над бурным морем,
Меня лаская, тревожат грезы:
Покой и солнце! И льются слезы…
Уйдите, грезы! Уйдите прочь!
Люблю я море! Люблю я ночь!

В ВОЛНАХ
Бушует океан… моя ладья скользит
В цепи сверкающих зигзагов волн мятежных,
Среди седых ветров и чаек белоснежных,
В немую солнечную даль она спешит…
Вдыхая вихря зной – полнеют паруса…
Сверкая молнией в чернеющем просторе,
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Они несут ладью, кружатся в бурном море…
Пушистой пены ткань, шурша, как волоса
Наяды ветреной, с улыбкой обнимает
Ладью свободную, ласкается и тает…
Бушует океан… С угрюмой высоты
Удары звонкие гремят тяжелым эхом…
В изгибах грозных волн, звеня победным смехом,
Скользит моя ладья – корабль моей мечты!…

В ЧАСЫ ЗАКАТА
К лазурному морю с улыбкой прижались
Неровные тени растрепанных туч…
Усталого солнца рассеялся луч,
И волны слегка колыхались.
И, полные света, мечты прижимались к волне,
Мечты улыбались ночной тишине.
Печальный румянец – последнее пламя
Ушедшего солнца – лежит в облаках,
И отблеск багровый в спокойных волнах
Дрожит, как багровое знамя.
И близился вечер… И тихо скатилось с меня
Тяжелое бремя ушедшего дня.
О, светлая юность, тебе нет возврата!
Но я не страдаю, я снова пою
И в сердце нездешнюю радость таю.
Я долго томился, страдая, но к цели пришел…
В лазури заката я счастье нашел!

Интересна у Г. Ф. Гнесина и "городская" тематика:
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НОЯБРЬ
Как паутиною, задернуты туманом
Кривые улицы и цепь кривых домов…
Пролетки тянутся безбрежным караваном
В долину стаявших, безжизненных снегов.
Мне скучно! В эту ночь томительных мечтаний
Я мог бы просидеть безмолвно до зари,
И все смотреть в окно, как в гневе содроганий
Мерцают в сумраке унылом фонари,
Там, за моим окном, бредет толпа людская
И в даль уносится от скорби и труда…
"За мной", – она кричит, цветы в окно бросая…
"За мной!" – кричу и я, а сам шепчу: "Куда?"

Линию сказочных образов: наяд, нимф, фей, которые время от
времени появлялись в стихах Григория Гнесина, продолжила тетралогия "Терезита" – романтическая пьеса в стихах, проникнутая томительным предчувствием любви юноши и девушки.
ЮНОША:
Какое странное, непонятное слово –
Любовь… Оно всю жизнь летит из уст в уста…

Оно древней, чем мир, и все же вечно ново…
Но в чем ея краса?… И в чем конец тревог?
И если в ней, в любви, – весь смысл существованья,
Я б успокоился, когда бы знать я мог, –
Где есть Любовь, и в чем ея призванье?
ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ:
Любовь вокруг тебя, Любовь в тебе самом.
Твое стремление, твой труд лишь только в том,

252

Чтоб угадать среди людской долины
Ту, чье владычество и вечно и едино…
Среди живых цветов, цветов благоуханных
Один лишь для тебя, как ты – лишь для него…

При помощи оживших деревьев, цветов, камней, эльфов, фей и
других волшебных персонажей главные герои обретают друг друга в
таинственном сне в образах златовласой принцессы Терезиты и Чудесного Странника – Солнечного луча, чтобы, освободившись от
объятий волшебного сна, соединиться навеки.
ЮНОША:
Я отыскал тебя… Проснись
И в душу грез моих вглядись…
Я - раб любви и властелин,
Я вечный странник, Я – один…
Великим царством наделенный,
В твой образ радостно влюбленный,
Я приношу в храм красоты
Мои бессмертные цветы…
И от тоски ищу защиты у златовласой Терезиты…
Проснись, желанная, проснись
И к новой жизни вознесись! <···>
ЮНОША:
Откуда мы пришли? Из жизни, из тревог,
Из мира, где любовь всегда закрыта маской…
И вот коснулся нас какой-то новый бог
И души осветил пленительною сказкой…
Он звал нас за собой, и мы пошли за ним,
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И открывались нам неведомые страны…
Все прежнее ушло, рассеялось, как дым,
Как в солнечной заре расходится туман…
Чужие до сих пор, мы шли одним путем,
В стране загадочной, друг друга нагоняли,
И, наконец, сошлись… и разожглись огнем.
Мы в сказке встретились, и сказкою мы стали…

Эта символистская сказка с ее удивительной аурой нежности,
томления, мечтаний, чудесных превращений была, возможно, одним
из последних поэтических произведений Григория Гнесина, столь
созвучных миру Серебряного века. В 1913 году была предпринята
попытка ее постановки. Из письма к М. Ф. Гнесину:
17.10.1913.
"В связи с тем, что С. В. Халютина335 намерена ставить мою "Принцессу" в студии Художественного театра – обращаюсь к тебе за советом.
Дело в том, что в ней есть 7 музыкальных номеров – 2 хора, 2 песни, песня Принца, песня Юности и колыбельная. У меня много мелодий самим
написано – к последним 5 номерам. Скажи, есть ли у тебя охота самому
написать музыку к моей пьесе и если да, то как это устроить, а если нет,
то сможешь ли ты в ближайшее время к моим мелодиям написать аккомпанемент – не фортепианный, а арфный – так как пение идет под лютню".

Вероятно, эта постановка так и не была осуществлена.
В период военных и революционных потрясений 1914-1920 годов Григорию Фабиановичу довелось пережить массу событий и переменить много мест жительства и родов деятельности. После

335

Х а л ю т и н а Софья Васильевна (1875-1960) – актриса МХАТ, народная артистка РСФСР.
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большого перерыва в переписке с Михаилом Фабиановичем он сообщает следующее:
Москва, 7.04.1920.
"С 1914 по 1916 год я был в Финляндии, в Куоккале, в октябре 1916 г.
поступил на постройку Мурманской дороги – сначала прост(ым) просветительским (?) агентом, затем стал заведовать культпросвет. отделом, а
после революции февральской, с марта 1918 г.336 стал заведовать театральным отделом, учительствовал в Петрозаводске. Безумная, вагонная
жизнь, тяжелые климатические, а еще более физические (?) условия работы быстро надорвали мое здоровье. В феврале 1919 г. мы эвакуировались
из Петрозаводска в Петроград – и в то же время как "некоммунист" (я)
был отставлен от просветительской работы и "низведен" в конторщики.
Хотя в театральном и музыкальном кругу много добрых друзей, включая
и Мейерхольда, держались "высоко", – но помочь выбраться вперед – не
помогли. Ну а потом – в июне я женился на Марии Владимировне Рудневой, которую ты знаешь по студии Мейерхольда, и по недолгому пребыванию в Ростове. Живем мы, слава Богу, пока хорошо вообще, но немного
голодно в частности".

Последние годы жизни Григорий Гнесин посвятил работе на Ленинградском радио. Его передача "Дядя Гриша рассказывает" пользовалась большой популярностью у маленьких радиослушателей.
Для них "Дядя Гриша" сочинял песенки на стихи Маршака, Чуковского. Для радиопостановки предназначалась и опера "Сон под Новый Год". Все эти материалы после ареста Гнесина в 1937 году бесследно исчезли. Нотная библиотека, подаренная Григорием Фабиановичем, составила основу музыкальной библиотеки Радио. Все
имущество Г. Ф. Гнесина было конфисковано при аресте, в том числе и его огромная библиотека, книги из которой впоследствии попа336

Явная описка в письме – имеется в виду 1917 год.
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ли

в

Российскую

государственную

публичную

библиотеку

им. Салтыкова-Щедрина. Многие документы, находившиеся дома у
М. Ф. Гнесина, погибли во время блокады. Уцелевшую часть материалов Михаил Фабианович впоследствии передал Евгении Григорьевне Гнесиной.
Теперь Музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной начинает ознакомление
культурной общественности с жизнью и творчеством младшего члена семьи Гнесиных. Наконец осуществлена публикация книги
Г. Гнесина, проводятся вечера его памяти, изучаются архивные документы…337.
Григорий Гнесин…Пусть отныне это имя не вызывает недоуменных вопросов: "Еще один Гнесин?" Исследование его жизни и
творчества вольет свежую струю в историю Гнесинского дома.

337

Вечера памяти Г. Ф. Гнесина состоялись в Музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной 29 октября 1986

г. и 30 октября 1996 г. (магнитофонные записи вечеров хранятся в фонде музея). 5 февраля 1998
г. по радио «Орфей» прошла передача, посвященная Григорию Гнесину и его книге «Воспоминания бродячего певца».
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О ПЕДАГОГАХ-ГНЕСИНЦАХ
Очерки

Т.Н.Соловьева1
ВИКТОР ИВАНОВИЧ САДОВНИКОВ (1886-1964)
Мои воспоминания о профессоре Викторе Ивановиче Садовникове охватывают период его жизни и деятельности с 1944 по 1964
год, со дня основания Музыкально–педагогического института имени Гнесиных. Виктор Иванович был приглашен туда профессором
на вокальную кафедру. С этого времени и началась моя работа в его
классе в качестве концертмейстера. Предварительно я хочу сообщить краткие сведения из его биографии, известные мне по его воспоминаниям.
Виктор Иванович Садовников родился в селе Шульгино Тамбовской губернии в 1886 году, 21 марта – 2 апреля (по новому стилю).
Отец его был ветеринарный врач. С самого раннего детства у Виктора Ивановича были обнаружены большие музыкальные способности и звучный голос – дискант2. В 1904 году он окончил Тамбовское
педагогическое училище.

1

С о л о в ь е в а Татьяна Николаевна – пианистка. Окончила Техникум им. Гнесиных (1935, кл.

К. Р. Эйгеса). С 1936 по 1944 – концертмейстер Училища, с 1944 по 1964 – Института им. Гнесиных. В 1959-1975 вела концертмейстерский класс в Училище им. Гнесиных.
Данная публикация представляет собой отредактированную магнитофонную запись выступления Т. Н. Соловьевой на вечере памяти В. И. Садовникова, состоявшемся в Мемориальном музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной 19 апреля 1988 года. Расшифровка Н. С. Сванидзе. (В подготовке
материала к печати принимала учаcтие С. А. Усова.)
2

В дальнейшем у В. И. Садовникова был тенор.
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В 1905 году поехал в Москву для поступления в Московскую
консерваторию и был принят в класс сольного пения профессора
Умберто Августовича Мазетти3. Консерваторию Виктор Иванович
окончил в 1910 году. В последующие годы занимался по композиции у профессора Ильинского, а затем у Сергея Ивановича Танеева
и несколько позднее – у Рейнгольда Морицевича Глиэра. В 1918 году, вернувшись с фронта по окончании первой мировой войны, Виктор Иванович был принят по конкурсу солистом Большого театра. В
этом же году в Большом театре была организована студия, объединившая Большой и Художественный театры4. Руководителем этой
студии был Константин Сергеевич Станиславский. Так началось
знакомство Виктора Ивановича с Константином Сергеевичем и его
работа в студии. В 1921 году для студии организовали молодежный
оркестр, руководство которым было поручено Виктору Ивановичу.
Таким образом, он совмещал дирижерскую работу с работой певца–
солиста. Впоследствии, после закрытия студии в связи с отъездом
Станиславского с труппой за границу, этот оркестр был преобразован в Московский оперно–симфонический коллектив, который в течение многих лет давал концерты в Большом зале Московской консерватории под управлением Виктора Ивановича Садовникова.
В эти же годы Виктор Иванович вел большую исполнительскую
деятельность как камерный певец, а также как участник мужского
вокального квартета имени Федора Ивановича Шаляпина. Сохрани3

М а з е т т и Умберто Августович (1869-1919) – итальянский певец-педагог, в 1899-1919 –

профессор Московской консерватории. Крупнейшей мастер вокальной педагогики своего времени: у него учились А. В. Нежданова, Н. А. Обухова и многие другие.
4

Имеется в виду Оперная студия им. К. С. Станиславского. Она не являлась объединением те-

атров, а была создана по инициативе певцов Большого театра для приобщения молодых оперных артистов к театральным принципам К. С. Станиславского. В дальнейшем стала самостоятельным театром. (Прим. сост.)
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лись программы его концертов при участии таких пианистов, как
Генрих Густавович Нейгауз, Константин Николаевич Игумнов, как
органист Выготский, и других музыкантов, а также программы симфонических концертов под управлением Виктора Ивановича. Хочу
привести отрывок из воспоминаний Виктора Ивановича о его работе
со Станиславским в студии Большого театра.
«Я благодарю судьбу за то, что она определила мне такую возможность общения с таким великим человеком, как Константин
Сергеевич. Это общение вошло в мою артистическую жизнь и как
певца, и как дирижера, и как композитора. Я по всей жизни и деятельности в искусстве пронес идеи, полученные от Константина
Сергеевича»/
Портрет Константина Сергеевича с дарственной надписью В. И.
Садовникову находится в Музее имени Глинки. Там же портрет Федора Ивановича Шаляпина, присланный им в 1936 году из Парижа,
также с дарственной надписью Виктору Ивановичу Садовникову.
Педагогическая деятельность Виктора Ивановича, начиная с
1922 года, протекала в Московской консерватории, а также в училище и в Татарской студии Московской консерватории. В 1937-38
годах Виктор Иванович был командирован Комитетом по делам искусств в Свердловскую консерваторию как профессор и заведующий
вокальной кафедрой. Там же он работал и в годы эвакуации – 1941–
1943.
Теперь перехожу к своим воспоминаниям о профессорt Викторе
Ивановиче Садовникове с того момента, как я начала работать в его
классе – с момента основания Института им. Гнесиных в 1944 году.
Как педагог Виктор Иванович отличался высокой требовательностью к студентам, а также – и прежде всего – к самому себе. Будучи сам чрезвычайно дисциплинированным, учил этому же студен-
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тов. Например, в класс он приходил всегда заблаговременно, не было случая, чтобы он когда-нибудь опоздал на занятия. Работал с
большим увлечением и любовью, не жалея ни сил, ни времени. Никогда не останавливался на достигнутом. Постоянно искал новые и
новые пути для достижения звукового совершенства. Подробно свои
принципы обработки певческого голоса он изложил в своем научном
трактате «Певец» – это его многолетний труд, законченный в 1963
году. Настойчивость и терпение в работе Виктора Ивановича были
велики. Он часто повторял: «Если трудно, значит возможно». Никакое дело он не любил откладывать на завтра. Часто вспоминал слова
Ивана Сергеевича Тургенева: «Слово «завтра» придумано для нерешительных и для детей», а также повторял слова Демокрита: «Постоянно медлить ведет к тому, что дела остаются не исполненными».
Параллельно со специальным вокальным классом Виктор Иванович руководил классом камерного пения. Читал лекции о музыкальном стиле, сопровождая их собственным показом. Занятия в камерном классе были очень интересны. «Всякое искусство, – говорил
Виктор Иванович, – живопись, скульптура пронизывает действие,
действие есть и в любом вокальном произведении. Исходя из действенного содержания слов и музыки нужно разобрать текст словесный, затем выяснить как прочитал этот текст композитор, запечатлев
свое прочтение в нотных знаках и прочих обозначениях, в темпе,
динамике, ритмическом рисунке, сопровождении и тому подобном.
Исполнитель должен оживить эти знаки, стараясь идти за композитором. Разобрав и поняв содержание целого произведения, наметить
отдельные части – «куски», как говорил Константин Сергеевич Станиславский, и выразить содержание каждого «куска» определенным
глаголом, т.е. действием: ненавижу, люблю, тоскую, радуюсь. Дей-
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ствие разбудит в исполнителе живые интонации, и тогда у него не
будет звука «вообще», он будет петь словесно музыкальную мысль.
Певец, как и всякий другой исполнитель, должен знать, о чем он поет, зачем он вышел на эстраду, что хочет сказать слушателям».
Конечно, и фортепианная партия не выпадала из внимания Виктора Ивановича, так как, будучи органически связанной с вокальной
мелодией, она представляет с ней одно целое в вокальном произведении. Как разносторонне образованный музыкант – певец, дирижер, композитор – Виктор Иванович очень много давал полезных
советов пианисту-концертмейстеру

при исполнении оркестровой

партитуры в фортепианном переложении. Совместная работа с Виктором Ивановичем оказала огромное влияние на мою концертмейстерскую деятельность. А позднее – и на педагогическую работу как
педагога концертмейстерского класса в училище имени Гнесиных.
Много рассказывал Виктор Иванович о своих встречах с Федором Ивановичем Шаляпиным, с Леонидом Витальевичем Собиновым. Однажды Леонид Витальевич прислал Виктору Ивановичу шуточное четверостишие:
«Садовников Иваныч Виктор,
Давно с тобой мы по искусству братья.
Приди ж в мои горячие объятья,
И знай, я не боа-констриктор5!»
Леонид Витальевич незадолго до своей кончины показал Виктору Ивановичу свое другое стихотворение печального характера. К
сожалению, запомнилась только первая строка: «Иду по кладбищу
среди могил...» Впоследствии на эти слова Виктор Иванович написал вокальную пьесу, которую мы с ним исполняли в вокально5

Боа-констриктор – вид удава.
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творческом кабинете Антонины Васильевны Неждановой 19 октября
1959 года на вечере памяти Собинова. Было 25 лет со дня его смерти. Найти мне это произведение не удалось. Возможно, оно осталось
у Нины Ивановны Собиновой6 после его исполнения.
Помимо работы в классе Виктора Ивановича в Институте
им.Гнесиных, я также работала с ним в музыкальном коллективе научных работников при Доме ученых, создателем и художественным
руководителем которого он был с 1934 года. К музыкантамлюбителям он был так же требователен, как и к профессионалам, так
же добивался чистоты и выразительности звучания хора и оркестра.
С этим коллективом им был показан ряд незаслуженно забытых или
редко исполняемых произведений. Например: Гайдн – «Времена года», Шуман – «Странствие розы», Лист –«Освобожденный Прометей», Перселл – «Дидона и Эней», Керубини – Реквием и другие.
Как композитор Виктор Иванович проявил себя в различных
жанрах: детская опера-сказка «У царевны Динь», романсы для голоса с фортепиано, вокальные квартеты, кантата для хора, солистов и
оркестра «Москва за нами» на стихи поэта Сергея Васильева.7 Много
хоровых произведений а саре11а, а также обработок народных песен. В качестве педагогического репертуара им было написано в
1950-е годы 18 вокализов на основе народных песен, преимущественно русских, для разных голосов. Вокализы эти имеются в библиотеке Института имени Гнесиных.
6

Вдова Л. В. Собинова.

7

В личной библиотеке Ел. Ф. Гнесиной хранятся романсы В. И. Садовникова, ор.1, изданные в

1911 г. Ноты подарены автором, с его дарственной надписью (Мемориальный музей-квартира
Ел. Ф. Гнесиной, № I-113). Следует добавить, что еще с дореволюционных времен В. И. Садовникова связывало с Гнесиными участие и в совместных концертах, и в обществе «Музыкальнотеоретическая библиотека» (см. об этом статью В. В .Троппа в данной книге).
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В 1946 году, в связи с 60-летием со дня рождения Виктора Ивановича, в Большом зале Дома ученых состоялся его авторский концерт с участием оркестра, хора и солистов под управлением юбиляра. В 1956 году в зале Института имени Гнесиных было отмечено
70-летие Виктора Ивановича Садовникова. В программе концерта
принимали участие его ученики: солист ГАБТа – заслуженный артист Павел Иванович Чекин, выпускники Института им.Гнесиных –
класса Виктора Ивановича, а также сам Виктор Иванович, который и
в семьдесят лет сохранил хорошее звучание голоса.
Виктор Иванович написал ряд научных работ. Это «Орфоэпия в
пении» (Музгиз, 1958), педагогический трактат «Певец», 4-я глава из
которого напечатана в сборнике «Вопросы вокальной педагогики»
(М., «Музыка», 1969), а также ряд статей, напечатанных в различных журналах.8
Им была разработана и готова к осуществлению идея ортоларингоскопа – оптического зонда для наблюдения работы гортани в ее
певческом положении.
Многочисленные отклики на книгу «Орфоэпия в пении» побудили Виктора Ивановича переработать ее в виде научно-популярного
издания с добавлениями и упрощениями, ориентируясь на массового
читателя. Этот труд Виктора Ивановича под названием «Орфоэпия в
речи и пении», к сожалению, остался в рукописи.
Виктор Иванович был человеком сугубо принципиальным и бескомпромиссным. При этом отличался большой скромностью. Все,

8

См. также публикации: Садовников В. И. Воспоминания о Московской консерватории в 1905

году // Воспоминания о Московской консерватории. М.: Музыка, 1966. С. 194-197;
Яковлева А. С. Садовников В. И. // Московская консерватория: от истоков до наших дней / Московская государственная консерватория (готовится к печати).
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кто знал его и общался с ним, помнят его радостный и добродушный
характер.
На этом я оканчиваю свои воспоминания о профессоре Викторе
Ивановиче Садовникове, большом художнике-музыканте, с которым
мне посчастливилось работать в течение почти двадцати лет.
После смерти Виктора Ивановича в его записной книжке была
обнаружена узкая полоска нотной бумаги, на которой рукой Виктора
Ивановича была написана первая фраза из его романса на стихи
Пушкина «Умолкну скоро я». Теперь эта фраза высечена на памятнике, установленном на могиле Виктора Ивановича – по-видимому,
таково было его желание.
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А. В. Малинковская1
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ (1913-1996)
КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Dies diem docent –
С каждым днем мы
учимся чему-то новому…
Любимым изречением и, пожалуй, даже жизненным девизом
Александра Дмитриевича Алексеева был шумановский афоризм
"Нет конца учению". Секрет сохранения молодости, если и не навечно, то на долгие годы, издревле волновал людей. Не прибегая к
волшебным эликсирам и опасным договорам, вроде фаустовского,
можно достичь этого, наверное, лишь одним способом: овладеть искусством учиться всю жизнь, изо дня в день, не допуская того, что
старит незаметно, но верно – застоя в мыслях, чувствах, мироощущении. Александр Дмитриевич любил вспоминать и близкое по
смыслу

шумановскому

высказывание

своего

учителя

А. Б. Гольденвейзера: "Многому меня научили мои учителя, многому я выучился сам, но, пожалуй, еще большему я научился у моих
учеников". В самом деле, умные люди учатся у старших, более
опытных, у младших же и неопытных учатся мудрые, ибо это – учение самой "быстротекущей жизни".

1

М а л и н к о в с к а я Августа Викторовна – выпускница ГМПИ им. Гнесиных (класс

Ел. Ф. Гнесиной), доктор педагогических наук, профессор РАМ им. Гнесиных. Занималась в
аспирантуре под руководством А. Д. Алексеева, многие годы вела совместно с ним курс истории фортепианного искусства. Член Совета музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной.
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Искусство учиться было у Александра Дмитриевича и свойством
натуры, и результатом воспитания в семье, и плодом осознанной
жизненной и нравственно-творческой установки. Такая установка
стала залогом многого: содержательного и многогранного внутреннего мира, непрерывного совершенствования в своем деле, открытости всему новому и в то же время умения ценить и беречь опыт
прошлого; громадного количества созданного в его области науки –
исполнительском музыкознании, в музыкальной педагогике и образовании, в деле воспитания многих поколений учеников, студентов и
аспирантов, формировании научной школы.
Александр Дмитриевич Алексеев родился в Москве, в особняке
на Никитском бульваре 20 мая (2 июня) 1913 года. Отец, Дмитрий
Николаевич Алексеев, родом из Вологды, был инженером, изобретателем, профессором инженерно-строительного института. Мать,
Елена Николаевна, получила гимназическое образование в СанктПетербурге, затем окончила архитектурный колледж в Торонто (Канада). Она свободно владела тремя иностранными языками и занималась ими, как и многим другим, с детьми – старшей дочерью Еленой и маленьким Шурой. Родители Александра Дмитриевича были
подлинными российскими интеллигентами, людьми высококультурными и всю жизнь много трудившимися. В дружной семье Алексеевых дети воспитывались в атмосфере любви и внимания к их интересам и способностям. Шура с раннего детства много читал и рано
проявил литературное дарование: с семи-восьми лет он начал писать
и иллюстрировать небольшие самодельные книжки, которые с нежными посвящениями дарил родителям. Представляя себя путешественником и исследователем, он писал "путевые заметки": "По Африке", "О жилищах диких животных". В десять лет он был уже автором
рукописи "В дебрях Южной Америки. Новый приключенческий ро-
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ман в двух частях". Потребность в писательском труде как способе
освоения мира, а также с детства приобретаемые навыки литературного изложения, видимо, сыграли не последнюю роль в том, что
Александр Дмитриевич смог оставить столь значительное научное
наследие.
Первые музыкальные впечатления Шура получал дома: мать играла на фортепиано, отец – на флейте, одна из родственниц была певицей. Благодаря домашним концертам у мальчика проявился интерес к музыке, его первой учительницей стала профессиональная
пианистка и прекрасный детский педагог – Ксения Михайловна
Козлова. Очень привязанный к своей учительнице, мальчик занимался с удовольствием. Особенно он любил играть легкие четырехручные переложения известных классических произведений.
К. М. Козлова и отвела девятилетнего Шуру Алексеева в известную в Москве Школу Гнесиных на Собачьей площадке, где его педагогом стала ученица А. Б. Гольденвейзера Софья Павловна Дементьева-Васильева, человек и музыкант весьма незаурядный. Впоследствии долгие годы учительницу и бывшего ученика связывали
дружеские отношения (С. П. Дементьева-Васильева прожила 100
лет). У нее же Александр учился и в Гнесинском техникуме. К моменту окончания техникума в 1932 году юноша накопил серьезный
репертуар, его призвание вполне определилось. Хотя параллельно с
занятиями в техникуме Александр Алексеев два года учился на биологическом факультете Московского университета, он решил поступать в консерваторию и стать профессиональным музыкантом.
Годы учения в Московской консерватории (1932-1938) в классе
профессора Александра Борисовича Гольденвейзера были для студента Алексеева периодом активного и в высшей степени целеустремленного профессионального становления. Он увлеченно зани-
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мался фортепианной игрой, много выступал на академических вечерах и в концертах. Авторитет профессора был для молодого музыканта огромным, влияние всесторонним: в частности, еще в студенческие годы у него пробудился интерес к педагогике, который поддерживался Гольденвейзером – он поручал А. Алексееву заниматься
с младшими студентами своего класса. Выполняя ассистентские поручения и присутствуя на занятиях профессора с другими студентами, Александр приобщался к школе выдающегося мастера фортепианного искусства, пианиста, педагога, композитора, музыкантафилософа. Впоследствии А. Д. Алексеев немало публикаций посвятил своему учителю, последнюю из них он назвал "Кладезь мудрости", тонко обыграв звучание фамилии мастера2.
Учиться у Гольденвейзера было нелегко. Профессор был требователен и строг, собственную приверженность дисциплине и систематичности распространяя на учеников. Так, репертуар студентов
своего класса Александр Борисович определял с начала до конца,
инициативы в выборе сочинений практически не допускалось. Однако, отношения Александра Алексеева с профессором сложились
на редкость гармонично, их музыкальные вкусы и увлечения совпадали; многие из художественных принципов Гольденвейзера
А. Д. Алексеев впоследствии развивал в своих научных и педагогических трудах.
Были у студента Московской консерватории Александра Алексеева и другие увлечения: класс камерного ансамбля профессора
Абрама

Борисовича

Дьякова;

лекции

по

истории

искусств

В. И. Съедина. В годы аспирантуры, куда Александр поступил сразу
по окончании консерваторского курса в 1938 году, его глубоко заинтересовали лекции по истории пианизма Григория Михайловича Ко2

Weise (нем.) означает "мудрец", а также "мелодия"; а weisen – "указывать, направлять".
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гана. На внешнем плане жизни – сменяли друг друга этапы профессионального становления молодого музыканта; на внутреннем плане – шел серьезнейший и непростой, но органичный поиск собственного пути в профессии, испытание своих возможностей. Так потом было у Александра Дмитриевича всегда: его решения, жизненные и профессиональные, принимались, по-видимости, без колебаний, сразу, на самом же деле они глубинно вынашивались, созревали
постепенно.
С началом приобщения под руководством Г. М. Когана к курсу
истории пианизма для аспиранта Алексеева открылось новое и
ставшее главным в его жизни и деятельности направление – исполнительское музыкознание, исследования в области истории и теории
фортепианного искусства, лекторская работа. Как всегда и во всем,
он целиком погрузился в новое дело, начав изучение материалов
курса, проводя пробные лекции, и одновременно приступил к работе
над диссертацией, посвященной клавирному искусству. Работа эта
была, в частности, сопряжена с переводом на русский язык многочисленных трактатов и школ, созданных музыкантами разных стран,
начиная со времен зарождения клавирной музыки. Вот когда пригодились уроки иностранных языков, преподанные матерью пианиста,
как и непосредственная ее помощь (например, переводы стихов,
впоследствии вошедшие в издания книг Александра Дмитриевича,
относящихся к клавирной эпохе).
О своих первых пробных лекциях по курсу истории пианизма
Александр Дмитриевич годы спустя рассказывал аспирантам, проходившим у него подобную же практику. К лекциям аспирант Алексеев готовился весьма серьезно и тщательно, тем не менее они вызывали у него сильное волнение и даже на первых порах страх. Преодолевая вполне естественное волнение и напряжение, он уже тогда
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начинал вырабатывать свой лекторский стиль и метод, совершенствованию которых посвятил всю последующую жизнь, непрерывно
обновляя и обогащая свой курс, углубляя его концепцию, оттачивая
лекторскую манеру. Тогда, в начале пути, ему много помогал руководитель – Г. М. Коган, создатель истории пианизма как области музыкознания и учебной дисциплины, разносторонний музыкант: пианист, педагог, талантливый исследователь и публицист, блестящий
лектор, человек энциклопедических познаний, обладавший к тому
же феноменальной памятью. Одним из требований профессора к начинающим лекторам было, например, требование уметь изложить
материал лекции в разных временных масштабах: за полтора часа, за
полчаса, за 10 минут. По воспоминаниям Александра Дмитриевича,
сам он определил для себя следующий принцип лекторского искусства: преподаватель должен быть искренне увлечен, поистине влюблен в предмет и каждую тему; тогда, разумеется, при условии настоящего знания материала, удастся и справиться с волнением и, захватив аудиторию, донести до нее желаемое. На первой своей лекции, посвященной В. А. Моцарту, аспирант Александр Алексеев читал студентам отрывки из писем композитора и, стремясь раскрыть
тонкость и многогранность его натуры, анализировал клавирную сонату фа мажор (К.332).
Весьма успешная защита Александром Дмитриевичем кандидатской диссертации состоялась в 1941 году, за несколько дней до начала Великой отечественной войны. Тяготы, испытываемые страной,
совпали для А. Д. Алексеева с началом профессиональной педагогической деятельности. Работа в Московском Государственном заочном педагогическом институте, где молодой преподаватель вел
класс фортепиано и читал лекции по истории и теории пианизма,
была прервана в октябре 1941 года отъездом семьи в эвакуацию. С
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матерью и сестрой (отец умер в 1940 году) он проделал долгий и
трудный путь в Казахстан. Предстояли три года довольно суровой
жизни в Алма-Ате, которая, однако, не стала для Александра Дмитриевича периодом профессионального застоя. Скорее наоборот, это
были годы разнообразной и интенсивной, с полной отдачей, работы,
существенно обогатившей его в творческом и жизненном отношениях. Хотя обед Александра Дмитриевича порой состоял из яблока и
небольшого кусочка хлеба, трудиться ему приходилось очень много.
Он преподавал в алма-атинском Музыкально-хоровом комбинате,
ведя там практически все музыкальные предметы: методику, педагогику, анализ форм, гармонию, сольфеджио, историю музыки. Лекции А. Д. Алексеева учащиеся музкомбината помнили потом долгие
годы. Одновременно, верный своему призванию исследовать новые
области музыкальной культуры, он изучал казахскую музыку. Плодом этой работы стала большая статья "О казахской домбровой музыке", опубликованная в журнале "Советская музыка" (1947, №8), а
также в сборнике "Музыкальная культура Казахстана" (Алма-Ата,
1955). О том, сколь высокое признание у казахских музыкантов получил данный труд А. Д. Алексеева, свидетельствует неофициальное
почетное звание, ему присвоенное – "отец казахской домбровой музыки". В дальнейшем Александр Дмитриевич постоянно сохранял
дружеские и профессиональные связи с казахскими музыкантами, с
которыми сблизился в Алма-Ате: Ахмедом Куановичем Жубановым,
его дочерью Газизой, композитором, дирижером и ученым Латыфом
Абдулхаевичем Хамиди.
В 1943 году А. Д. Алексеев вернулся в Москву по вызову Комитета по делам искусств при СНК СССР, где и работал некоторое
время (до 1946 года), параллельно ведя в Московской консерватории
курс фортепианной методики и педагогическую практику (доцент с
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1946 года). В 1944 году началась преподавательская работа
А. Д. Алексеева в только что открывшемся Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных; она продолжалась до последних дней его жизни, именно здесь в течение более чем
полувека по многим направлениям развертывалась деятельность
профессора Алексеева – в качестве преподавателя-лектора; руководителя аспирантов и ассистентов-стажеров; ученого-методиста, специалиста в области совершенствования системы музыкального образования в стране; члена (с 1967) и руководителя (1972-1978) большого вузовского научно-методического объединения – кафедры педагогики

и

методики;

постоянного

члена

ученого

совета

ГМПИ/РАМ имени Гнесиных.
Значительным этапом научного пути А. Д. Алексеева стала работа над докторской диссертацией, посвященной истории отечественного фортепианного исполнительства и педагогики (на ее основе
была издана книга "Русские пианисты. Очерки и материалы по истории пианизма". Вып.II. М.-Л., 1948). Блестящая защита тридцатичетырехлетним ученым докторской диссертации (1947) выдвинула его
в ряд видных представителей отечественной музыкальной науки. С
1949 года А. Д. Алексеев – старший научный сотрудник Института
истории искусств Академии наук СССР (ныне – Всероссийского научно-исследовательского института искусствознания – ВНИИИ), в
1953-1960 – руководитель сектора истории музыки.
Углубленный анализ научного наследия А. Д. Алексеева и его
многогранной деятельности в целом – еще впереди. Настоящая публикация – лишь первый и небольшой шаг в названном направлении.
Однако и она была бы незавершенной без краткого обзора вклада в
развитие отечественной науки, культуры, образования недавно
ушедшего от нас выдающегося музыканта.
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Научное наследие А. Д. Алексеева включает многочисленные
труды – книги, большие очерки в коллективных монографиях, статьи в различных сборниках – посвященные истории фортепианного
искусства. Центральное место в них занимает монументальный цикл
работ, связанных с русской фортепианной музыкой, пианистической
культурой, педагогикой. Данные труды охватывают большой исторический период – от последних десятилетий XVIII до середины XX
века. К ним примыкают и такие публикации, как книга о
С. В. Рахманинове (С. В. Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. – М., Музгиз, 1954), явившаяся одной из первых обобщающих
монографий, посвященных великому русскому музыканту; очерк
"Тема весеннего обновления в русской поэзии, живописи и музыке
XIX века" в книге "Типология русского реализма второй половины
XIX века" (М., "Наука", 1979) и другие. Отдельная монография
А. Д. Алексеева посвящена французской фортепианной музыке конца XIX – начала XX века (М., 1961). Научное творчество
А. Д. Алексеева впитало в себя и в индивидуальной форме воплотило многие ценные традиции отечественного музыкознания, воспринятые из трудов, а также в личном общении с такими учеными как
Г. М. Коган, К. А. Кузнецов, Т. Н. Ливанова и др. А. Д. Алексеев
принадлежал к тому типу ученых, которые придают основополагающее значение обнаружению, изучению и введению в науку новых фактов. Приступая к работе над очередным исследованием, он
стремился к возможно более полному привлечению архивных документов, писем, материалов периодической печати, тщательно изыскивал и подбирал иллюстрации, обращался к живым свидетельствам современников. Работая над монографией "Советская фортепианная музыка (1917-1945)" (М., 1974), он многое почерпнул в личных

беседах

с

композиторами –

Д. Д. Шостаковичем,
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Д. Б. Кабалевским, А. И. Хачатуряном и другими, что позволило
дать читателям объемное представление об авторских замыслах
произведений. Важным для него было и заполнение "белых пятен" в
науке, многие из периодов развития русской пианистической культуры и связанные с ними явления, имена, проблемы впервые получили освещение в трудах А. Д. Алексеева.
Ведущим исследовательским принципом А. Д. Алексеева было
выявление непрерывной исторической преемственности в изучаемых художественных процессах, глубинных связей между различными периодами отечественного и мирового фортепианного искусства; он любил оперировать аналогиями, стилевыми параллелями и
контрастами. Все труды А. Д. Алексеева отличает тщательная продуманность структуры. Нередко бывало, что в уже почти готовой и
притом масштабной работе он коренным образом менял композиционный план, если прежний не вполне давал возможность вести и
развивать важнейшие сквозные линии исследования.
Пожалуй, наиболее яркой стороной исследовательского стиля
А. Д. Алексеева был его подход к анализам конкретных творческих
явлений – произведений, исполнительских интерпретаций, педагогического опыта и т.п. Исполнительский старт пути ученого сказывается в свойственном ему любовном внимании к подробностям
фортепианной стилистики, тонком знании пианистической специфики. Последней публикацией А. Д. Алексеева явилась капитальная
монография "Музыкально-исполнительское искусство конца XIX –
первой половины XX века", где впервые создана целостная картина
развития разных жанров исполнительства, характеризуется искусство дирижеров, инструменталистов, певцов и др., а также отражен исторический процесс развития литературы об исполнительстве. Автору не суждено было увидеть свой труд изданным – первый том
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монографии вышел в свет неделю спустя после ухода из жизни
А. Д. Алексеева.
Учебники и учебные пособия А. Д. Алексеева по курсу истории
фортепианного искусства стали связующим звеном между его исследовательской и преподавательской деятельностью. Проблематика
курса, разработанного в 1920-1940-х годах Г. М. Коганом, постепенно расширяясь с годами, преобразовалась в серии учебников и в
лекционном курсе Алексеева в исторически последовательное и
концептуально целостное освещение процесса развития мировой
фортепианной культуры в единстве и взаимосвязи ее областей: инструментария, композиторского творчества, художественных направлений, жанров, стилей, искусства выдающихся мастеров исполнительства и педагогики, теоретической и методической мысли. В
учебниках обширнейший опыт ученого предстает в его обращенности к учащейся молодежи, будущим исполнителям и педагогам. Вот
как он сам формулирует свое кредо лектора и автора учебников в
одной из последних своих работ – книге "Лекционный метод обучения и пути его совершенствования" (М., 1995): "Курс этот, представляя собой своего рода энциклопедию основных профессиональных знаний, необходимых пианистам, призван занимать в процессе
их обучения особо важное место. Благодаря ему студенты имеют
возможность значительно углубить и систематизировать свои знания в области фортепианной музыки, ее исполнения и обучения ей.
Он учит тоньше анализировать художественные явления, органично
вписывать их в контекст культуры. Материал его позволяет также
выдвинуть некоторые философские, эстетические и нравственные
проблемы, важные для воспитания личности учащихся" (с.5).
Александр Дмитриевич был приверженцем лекционного метода
обучения, хотя при этом не являлся преподавателем в традицион-
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ном, академическом смысле слова, вещавшим с кафедры высокие
истины и не очень-то заботившимся о том, как его "слово отзовется". Напротив, он был глубоко заинтересован в этом как педагог и
воспитатель; профессор Алексеев всегда хорошо знал каждого студента очередного курса, знал его возможности, перспективы роста,
недостатки, искренне радовался, замечая успехи, профессиональное
продвижение. В процессе занятий он находил и практиковал разные
формы, дополняющие лекции: семинарские встречи, различные нетрадиционные формы проведения зачетов. На его лекциях часто
возникали оживленные дискуссии по поводу прослушанных исполнений, что всегда приносило ему удовлетворение. Проводя опросы
студентов, Александр Дмитриевич неизменно был терпелив и доброжелателен, обстоятельно объяснял причины изредка случавшихся
незачетов, давал специальные задания для дополнительной проработки материала.
Начиная с 1940-х годов, когда на новом этапе строительства музыкальной культуры возникла насущная необходимость в разработке методологических, теоретических основ обучения и воспитания
музыкантов, в частности, пианистов, А. Д. Алексеев естественным
образом включился в этот процесс. Знаменательно, что первой его
работой в этой области стала статья "Как Е. Ф. Гнесина занимается с
учениками" (совместно с А. А. Николаевым, в сб. "Пятьдесят лет Государственного музыкального училища имени Гнесиных, 18951945", М.-Л., 1945), ведь педагогические взгляды и принципы автора
формировались в атмосфере учебных заведений Гнесиных. Продолжением данной линии публикаций стало учебное пособие "Работа
над музыкальным произведением с учениками школы и училища"
(М., 1957) и несколько раз переиздававшаяся "Методика обучения
игре на фортепиано" (посл. изд. в 1978 году), ставшая базовым
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учебником для нескольких поколений отечественных и зарубежных
студентов-пианистов.
В названных и многих других методико-теоретических работах
А. Д. Алексеева запечатлелся его обширный опыт в сфере фортепианно-исполнительской педагогики, основой которого было упоминавшееся многолетнее общение с А. Б. Гольденвейзером, а также – с
другими корифеями Московской консерватории: К. Н. Игумновым,
С. Е. Фейнбергом, Г. Г. Нейгаузом. Не менее важной составляющей
этого опыта явилось и глубокое погружение в прошлое мировой
фортепианной педагогики, от старинных клавирных трактатов до
плеяды мастеров русской пианистической школы XIX – начала XX
веков, о которых А. Д. Алексеев писал с особой любовью и пиететом. Весьма значительным был и собственный практический опыт
Алексеева-педагога

и

методиста,

консультанта

студентов-

практикантов в Московской консерватории и Институте имени Гнесиных.
Чрезвычайно большое внимание А. Д. Алексеев уделял подготовке молодых ученых и преподавателей в аспирантуре и ассистентуре-стажировке

Государственного

музыкально-педагогического

института имени Гнесиных. В библиографическом списке "Методики" и в III части учебника "История фортепианного искусства" (XX
век) перечислены имена и труды многих бывших аспирантов
А. Д. Алексеева3. Это связано с тем, что кандидатские диссертации,
выполненные под руководством профессора, расширяли и дополняли тематику его собственных трудов, образуя все новые ответвления
3

М. Ахмедова, Ю. Ф. Вахранев, Т. И. Евсеева, А. Игламова, Н. Б. Кашкадамова, Т. Г. Кезевадзе,

Н. А. Красовская,

А. В. Малинковская,

И. Д. Назина,

И. Е. Темченко, Н. П. Толстых, Г. М. Цыпин, Т. В. Юрова.

Э. Ф. Новикова,

В. М. Спиридонова,
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древа его научного направления. Так, целую группу работ составили
исследования, посвященные развитию фортепианной культуры в
республиках Советского Союза, почти все явились первыми обобщающими трудами в соответствующей области. Еще одну группу
образовали диссертации, в которых изучается искусство зарубежных
мастеров пианизма XX века – М. Равеля, Б. Бартока, французских
композиторов группы "Шестерка", польских музыкантов послевоенного поколения, педагогов и методистов США и т.д. Все это, а также
методология, технология научного труда, неукоснительная требовательность учителя к точности, достоверности, качеству изложения,
привитые ученикам, дают все основания говорить о созданной
А. Д. Алексеевым научной школе, ныне успешно функционирующей
в отечественном музыкознании.
Важная роль в жизни А. Д. Алексеева отводилась непосредственному

участию

в

музыкально-общественной,

научно-

административной деятельности. Много лет он отдал членству в
разных диссертационных и других ученых советах, заведованию кафедрой педагогики и методики в ГМПИ имени Гнесиных (19721978), руководству секцией "Музыкальная педагогика" при Министерстве культуры РСФСР, участию и руководству многими другими научно-методическими объединениями, коллегиями и т.п. Его
доклады на конференциях и семинарах, хотя и посвященные самым
разным темам, объединяла общая ключевая идея: ориентация музыкального обучения на комплексное и творческое развитие учащихся,
пробуждение в них истинных художественных потребностей.
Удивительно, но Александр Дмитриевич никогда не подразделял
свои многочисленные обязанности на главные и второстепенные, в
частности, не относился к названным выше, отнимающим немало
времени и сил, делам, как к отвлечению от основных своих занятий,

278

тем более как к помехе последним. Прежде всего он понимал, сколь
необходимы музыкантам всех рангов непосредственное общение,
обмен идеями и опытом; кроме того, он очень любил часто связанные с этим поездки, путешествия в новые места, впечатления, встречи, знакомства. Александр Дмитриевич культивировал в себе умение увлечься тем, что он в данный момент делал, даже тем, что в
сравнении с другими, более творческими задачами, не представлялось столь уж привлекательным, например, составление и редактирование каких-либо деловых бумаг и т.п. Он и в эту работу вкладывал свойственные ему тщательность, ответственность, обязательность, говоря своим ученикам и младшим коллегам, что это "вопрос
принципа". Вообще рядом с ним нельзя было не учиться, не получать сильные и не стирающиеся впечатления и уроки отношения к
делу. В общении с Александром Дмитриевичем представали в новом
свете те небольшие послабления, которые людям обычно свойственно себе позволять – чуть-чуть опоздать, что-то забыть, не совсем
точно сказать, на что-то не обратить внимание и т.п. Они становились неприемлемыми, как проявления некультурности, неинтеллигентности, невоспитанности.
Рассказ об А. Д. Алексееве был бы неполным, если не упомянуть
о его жене, Татьяне Владимировне Алекееевой, музыканте, пианистке,

закончившей

Московскую

консерваторию

по

классу

В. В. Софроницкого и проходившей педагогическую практику под
руководством Александра Дмитриевича. Их супружеский союз был
заключен в 1946 году, и с тех пор Т. В. Алексеева была его неизменной спутницей жизни, верным другом и помощницей в профессиональной работе. Она и сообщила мне многие факты биографии и
подробности, касающиеся некоторых особенностей натуры Александра Дмитриевича, трудовых привычек, использования свободно-
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го времени и т.п. Она, в частности, рассказала о том, что во время
длительных прогулок летом в Подмосковье Александр Дмитриевич
любил подняться на какую-нибудь возвышенность – высокий берег
реки, холм или железнодорожную насыпь, откуда открывались
дальние дали. По его признанию, именно в эти моменты его посещали новые идеи, случались озарения, лучше виделось главное в текущей работе. Думается, все созданное им за долгую творческую
жизнь, в непрерывном, день изо дня, труде под девизом "Нет конца
учению", подобно некоей возвышенности, с которой открываются
новые горизонты в неисчерпаемом познании музыкального искусства, любимого им с таким постоянством и преданностью.
Список основных трудов А. Д. Алексеева
(Монографии, учебники, учебные пособия)
1. Антон Рубинштейн. М.-Л., 1945.
2. Русские пианисты. Очерки и материалы по истории пианизма.
Вып. II. М.-Л., 1948.
3. Клавирное искусство. Очерки и материалы по истории пианизма.
Вып. I. М.-Л., 1952.
4. С. В. Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. М., 1954.
5. Работа над музыкальным произведением с учениками школы и
училища. М., 1957.
6. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1962 (переизд. 1971;
1978).
7. История фортепианного искусства, ч. I. М., 1962.
8. Французская фортепианная музыка конца XIX – начала XX века.
М., 1961.
9. Русская фортепианная музыка, от истоков до вершин творчества.
М., 1963.
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10. История фортепианного искусства, ч. II. М., 1967.
11. Русская фортепианная музыка конца XIX – начала XX века. М.,
1969.
12. Из истории фортепианной педагогики. Руководства по игре на
клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века). Хрестоматия. Киев, 1974.
13. Советская фортепианная музыка (1917-1945). М., 1974.
14. История фортепианного искусства, ч. III. М., 1982.
15. Интерпретация музыкальных произведений (на основе анализа
искусства выдающихся пианистов XX века). Учебное пособие.
М., 1984.
16. История фортепианного искусства, части I и II. 2-е изд., доп.. М.,
1988.
17. Творчество музыканта-исполнителя (на материале интерпретаций выдающихся пианистов прошлого и современности). М.,
1991.
18. Лекционный метод обучения и пути его совершенствования (на
материале курса "История фортепианного искусства"). Монография-пособие. М., 1995.
19. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века. В двух томах. Т.1. М., 1995.
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Р. К. Ширинян1
БОРИС СЕРГЕЕВИЧ ИОНИН (1926-1995)
Жизнь Бориса Сергеевича Ионина, с детских лет и до последних
дней была связана с Домом Гнесиных2. Вначале – школа-семилетка,
далее – училище, где Ионин занимался в классе Елены Фабиановны
Гнесиной, и наконец – институт, поступление в который совпало с
его открытием в 1944 году. Здесь Борис Сергеевич специализировался и как пианист (по классу профессора Александра Наумовича
Юровского), и как музыковед.
Всю дальнейшую профессиональную жизнь Бориса Сергеевича
определила специальность музыковеда-историка.
Руководителем его в институте была Валентина Джозефовна Конен. Выдающийся историк, она высоко ценила природные музыкальные данные Бориса Сергеевича и его общую одаренность. В
классе Конен он занимался творчеством любимого им Дебюсси. Эта
увлеченность постепенно выросла в большой научный интерес, который проявлялся и в его исследовательской, и в педагогической работе.
Успешно окончив в 1948 году институт, Б. С. Ионин поступает в
аспирантуру. Однако на пути его научных занятий встретились препятствия, оказавшие негативное, тормозящее действие на естественное развитие музыкально-научных интересов Бориса Сергеевича.
1

Ш и р и н я н Рузана Карповна – музыковед, доктор искусствоведения, профессор. С 1944 года

преподавала на кафедре истории музыки ГМПИ им. Гнесиных, в 1946-1965 году – также и в
МССМШ им. Гнесиных.
2

Борис Сергеевич И о н и н родился 14 августа 1926 года в Москве, в семье медиков. Его отец

был военный врач, мать – специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
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События 1948 года, драматические для нашей культуры (печально
известное "Постановление ЦК…") стали причиной изгнания из
высших учебных заведений крупнейших педагогов, в числе которых
оказалась и В. Дж. Конен. Так оборвалось их профессиональное общение, дававшее плодотворные результаты. Вне этого общения занятие любимой темой также стало невозможным: импрессионизм
был объявлен искусством "идеологически вредным". Руководство
аспирантом Иониным перешло к профессору К. К. Розеншильду.
Блюститель официальной, "законной" идеологии, Розеншильд не
мог быть полезен Борису Сергеевичу, а новая тема, связанная с проблемами педагогики в ее историческом аспекте, не увлекла аспиранта. Так – на длительное время – Борис Сергеевич отошел от научной
деятельности, полностью посвятив себя педагогике (исключая короткий эпизод работы в концертном отделе Министерства культуры). Долгие годы это было преподавание музыкальной литературы в
Училище им. Гнесиных. С 1966 года Борис Сергеевич Ионин – член
кафедры истории музыки в Гнесинском институте.
Каким остался Борис Сергеевич в памяти своих коллег и учеников?
Обратимся к воспоминаниям студентов, сохранивших чувство
бесконечной благодарности к своему учителю.
Из их характеристик мы видим человека большого обаяния, доброты, доброжелательности, внимания к каждому. От него невозможно было услышать недоброго, резкого слова. Студенты шли к Борису Сергеевичу за помощью и советами по самым разным жизненным
вопросам; его книги, ноты всегда были к услугам в них нуждающихся.
Много доброго рассказывают студенты о Борисе Сергеевиче –
педагоге. И из всего этого складывается светлый, ясный, отчетливый

283

образ. Прежде всего, ему присуще свое, индивидуальное отношение
к материалу курса. Оно выражалось, в частности – пусть это не покажется странным, – в неравномерном распределении материала по
времени. Борис Сергеевич львиную долю времени отдавал изучению
тех композиторов, творчество которых было им особенно любимо,
наиболее научно разработано. Он совершенно справедливо считал,
что цель курса – не ровное освещение всего материала, а преподнесение того, что подкреплено научными наблюдениями. Любимыми
темами его были: Вагнер, Малер, импрессионисты (преимущественно Дебюсси). Говорят, что Борис Сергеевич "не снисходил" до уровня эрудиции студентов. Однако проблемность изложения сочеталась
у него с ясностью построения мысли, лаконизмом и четкостью формулировок. Таким образом, сложность материала не требовала
"адаптации". К ясности изложения добавлялось умение интонацией
"выразить невыразимое". Особенности преподнесения материала
Борисом Сергеевичем создавали атмосферу живого сопереживания,
вовлечения студентов в самый процесс лекции.
Наибольшее внимание он уделял анализу произведения, детальность которого сочеталась с тонкостью характеристик. Обобщающие мысли являлись как следствие конкретного изучения материала.
Особое пристрастие Борис Сергеевич питал к экскурсам в область смежных искусств, литературы, философии. Целые лекции
могли быть посвящены, например, импрессионизму в живописи, с
показом редких репродукций. В лекции могли включаться чтения
фрагментов художественной литературы, например – из Марселя
Пруста. Эти же – "побочные" – вопросы были предметом семинарских занятий. Они неизменно вызывали живой интерес студентов,
сопровождались яркими дискуссиями. Метерлинк, Пруст, Рембо,
импрессионизм – вот явления и предметы самостоятельных семи-
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нарских докладов, требовавших от студентов изучения обширной
литературы и безусловно будивших мысль и обогащавших багаж
знаний.
Интересна логика преподнесения Борисом Сергеевичем отдельных тем. Так, Вагнер являлся перед студентами сперва сквозь призму критики, развернувшейся вокруг его творчества, затем – сквозь
его теоретические взгляды, и лишь после этого следовали хронологически выстроенный ряд его опер и результирующие обобщения
лектора.
Борис Сергеевич умел не только убедительно говорить, но и
внимательно слушать. Особенно – на экзаменах. Не перебивая, уважительно прислушиваясь к мнениям студента. Часто при этом завязывалась беседа, в процессе которой студент мог услышать немало
нового для себя. Опрашивал Борис Сергеевич "придирчиво", требуя
крепкого знания материала, но доброжелательность отношения была
неизменной. Экзамен превращался в акт интересного и приятного
общения.
Хороший пианист, по признанию пианистов же, которым он
также читал свой курс, Б. С. Ионин не так уж часто подходил к роялю. Однако у многих студентов остались в памяти наигранные им
фрагменты из произведений Шопена, Шумана, Дебюсси. Вспоминается мягкость касания клавиатуры, "чуткость пальцев".
Индивидуальный класс Ионина всегда был полон. Студенты рассказывают, что после занятий с Борисом Сергеевичем возникало
чувство окрыленности. Многие стремились попасть именно к нему.
Диапазон тем, которыми он руководил, не был ограничен, но и здесь
чувствовались творческие пристрастия педагога; преобладали французская музыка – Дебюсси и Равель, европейский симфонизм второй
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половины XIX века – Брамс, Брукнер, Малер. При этом превалировало исследование тематизма, процессов формообразования.
Студенты смежных классов охотно давали Б. С. Ионину для прочтения свои работы – курсовые, дипломные (аспиранты – диссертационные), зная, что рецензия будет объективной и доброжелательной. Молодые исследователи еще "неизведанного" (в частности –
творчества отечественных авангардистов), свидетельствуют об открытости Бориса Сергеевича ко всему новому, о его желании разобраться в новых проблемах и методах исследования.
При безусловном авторитете, которым пользовался Борис Сергеевич, его отличало отсутствие менторства, самовозвеличивания.
Ему была свойственна скромность, а в общении – простота и искренность.
Нельзя не сказать о совершенном отсутствии карьеризма, что и
стало причиной задержки в конце концов написанной им диссертации и нежелания вести ее к защите (фрагмент диссертации был
опубликован3).
Возможности Б. С. Ионина как пишущего музыковеда реализовались в жанре научно-педагогическом. Он был редакторомсоставителем двух выпусков учебников по зарубежной музыкальной
литературе конца XIX – начала XX веков (последний выпуск вышел
уже после его кончины), им написаны главы о Гуно, о французском
музыкальном импрессионизме (Дебюсси и Равель), о Малере, Шенберге, Берге, Веберне, Рихарде Штраусе. Некоторые из работ
Б.С.Ионина еще ждут своей публикации.
3

Ионин Б. С. Некоторые стороны тематизма и мелодического стиля симфонических произведе-

ний Дебюсси 90-х годов (на примере симфонического прелюда "Полдень Фавна") // Труды
ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 8. – М., 1968. С.5-26.
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В жизнь кафедры Борис Сергеевич вносил спокойствие, дружелюбие, готовность к участию в работе, будь то обсуждение научнометодических работ коллег, консультации молодым педагогам, выезды с методический помощью в подшефные музыкальные училища.
Приятно вспомнить учебный год (1972-73), когда Борис Сергеевич
исполнял обязанности заведующего кафедрой. Всем было спокойно,
все были удовлетворены в своих пожеланиях.
Борис Сергеевич Ионин был человеком широких интересов:
концерты, театр, чтение – его постоянные "спутники" – неизменно
держали его в курсе современной культурной жизни. Однако портрет Бориса Сергеевича Ионина не будет полным, если не коснуться
его спортивных пристрастий. Блестящий теннисист, он был мастером этого вида спорта. Многочисленные участия в соревнованиях
приносили ему успех, признание, награды. Увлечение волейболом
привело Бориса Сергеевича к активному участию в спортивной жизни института: в течение многих лет он был тренером волейбольной
команды института.
Борис Сергеевич Ионин оставил по себе незамутненную память
как человек, в котором счастливо сочетались доброта, скромность и
высокий профессионализм.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В данном библиографическом списке приведены те публикации, которые посвящены основным вопросам, связанным с историей ГМПИ-РАМ и
других учебных заведений имени Гнесиных по четырем разделам: книги,
целиком посвященные учебным заведениям и Ел. Ф. Гнесиной; книги (монографии, сборники статей) о педагогах-гнесинцах; публикации в периодических изданиях; буклеты (проспекты) учебных заведений им. Гнесиных. Внутри каждого раздела названия располагаются в хронологической
последовательности. Данный список не является полной библиографией по
данным вопросам, а адресует лишь к работам, которые могут послужить
ориентирами при изучении истории «Гнесинского Дома»

1. КНИГИ ОБ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ им. ГНЕСИНЫХ,
О Ел. Ф. ГНЕСИНОЙ
За тридцать лет. 1895-1925. Издание юбилейной комиссии по чествованию Школы Гнесиных. М., 1925. 63 с.
Сорок лет Московского государственного музыкального техникума им. Гнесиных / Ред. Ф. А. Ротштейн, Н. И. Шувалов, Б. Д. Владимирский. М., 1935. 88 с.
Пятьдесят лет Государственного музыкального училища имени
Гнесиных / Ред. П. Г. Козлов, К. К. Розеншильд, Л. И. Рябкова, В. Э.
Ферман и А. Н. Юровский. М.-Л., 1945. 72 с.
История музыкальных учебных заведений имени Гнесиных /
Общ. ред. М. Э. Риттих. М.: Музыка, 1981. 221 с.
Халабузарь П. Традиции хорового пения в школе Гнесиных. М.,
1994. 48 с.
50 лет Российской академии музыки имени Гнесиных. Статьи.
Воспоминания. Очерки / Сост. Л. Б. Булатова, М. Э. Риттих, Р. К.
Ширинян. М., Магнитогорск, 1995. 198 с.
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Белова Е. Н., Белов Н. В. Полвека в Гнесинском. М.: Диалог
МГУ, 1997. 72 с. [О дирижерско-хоровом отделе Государственного
музыкального училища им. Гнесиных]
Булатова Л. Педагогические принципы Е. Ф. Гнесиной. 1-е изд.
М., 1976. 2-е, расш. изд.: Творческое наследие Е. Ф. Гнесиной. М.,
1999. 89 с.
Факультет народных инструментов РАМ им. Гнесиных / Сост. Б.
М. Егоров. М., 2000. 335 с.
Вокальный факультет РАМ им. Гнесиных / Сост. М. С. Агин. М.,
2001. 431 с.
Елена Фабиановна Гнесина. Воспоминания современников /
Ред.-сост. М. Э. Риттих. 1-е изд. М., 1982. 2-е, перераб. и доп. изд.
М.: «Практика», 2003. 363 с.
2. КНИГИ (МОНОГРАФИИ, СБОРНИКИ СТАТЕЙ)
О ПЕДАГОГАХ-ГНЕСИНЦАХ338
Макуренкова Е. О педагогике В. В. Листовой. 2-е изд. М.: Музыка, 1991. 63 с.
Традиции отечественной фортепианной педагогики:

Сб. тр.

Вып. 132 / РАМ им. Гнесиных / Отв. ред. А. А. Александров. М.,
1995. 95 с.
Агин М. С., Яковлева А. С. Выдающиеся деятели вокального искусства. В трех выпусках: Вып. I (Н. Д. Шпиллер, Л. Б. Дмитриев).

338

Приведены лишь книги, посвященные в основном педагогической деятельности выдающихся

гнесинцев. Сюда не включаются работы об известнейших музыкантах (например, Р. М. Глиэре,
А. И. Хачатуряне, Г. Г. Нейгаузе и т.д.), посвященные их творчеству, но не отражающие (или
лишь упоминаюшие) их работу в учебных заведениях им. Гнесиных. Сборник трудов («Традиции отечественной фортепианной педагогики») включен сюда в связи с тем, что он почти целиком составлен из статей о педагогах-гнесинцах. Напомним, что возможно полная библиография
по М. Ф. Гнесину публикуется в данной книге.
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40 с; Вып. II (Н. И. Сперанский, Н. А. Вербова). 26 с; Вып. III (О. Ф.
Федоровская-Славинская, Г. Г. Аден). 27 с. М., 1996.
Дроздова М. Уроки Юдиной. М.: Композитор, 1997. 224 с.
Воспоминания о Н. А. Вербовой: Сб. статей / РАМ им. Гнесиных. К 100-летию со дня рождения. М.,1998. 52 с.
Г. И. Литинский. Жизнь, творчество, педагогика: Сб. статей,
воспоминаний, документов / Ред.-сост. А. В. Григорьева. М.: Композитор, 2001. 360 с.
3. ПУБЛИКАЦИИ ОБ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ,
О МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ Ел. Ф. ГНЕСИНОЙ
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ339
Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных. 1895-1905. Журнальный оттиск (неизв. изд.). М., 1905. 4 с.
Молодые советские музыканты // Огонек. 4.01. 1942. [О фронтовых выступлениях гнесинцев]
51-й учебный год. В Институте имени Гнесиных // «Вечерняя
Москва». 29.10.1945
Sito F. A great institute // Vox Pop. The Progressive Music monthly.
May, 1945. Vol.2. №5. P. 4. (Статья в англ. журн. Об Институте им.
Гнесиных.)

339

В данный раздел включены лишь те публикации, которые отражают исторически значимые

этапы в истории учебных заведений имени Гнесиных. Это либо развернутые исторические
очерки, либо репортажи о важнейших или ярко характерных (в контексте эпохи) событиях в
жизни «Гнесинского Дома». Приведены также наиболее развернутые публикации о музееквартире Ел. Ф. Гнесиной. Здесь отсутствуют статьи о концертах, юбилеях, различные очерки,
повторяющие информацию, имеющуюся в книгах, о педагогах, учениках и т. д. Исключение
сделано лишь для одной статьи, посвященной Евг. Ф. Савиной-Гнесиной, так как она до сих пор
остается единственной публикацией, специально посвященной еще одному замечательному
представителю семьи Гнесиных и основателю учебных заведений.

Последняя публикация в

списке дана, как очерк о всей семье Гнесиных с краткой историей учебных заведений.
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Институт им. Гнесиных //«Вечерняя Москва». 12.09.1946 [О начале занятий в новом здании института]
Молодые музыканты. Первый выпуск института // «Вечерняя
Москва». 1.07.1948
Баянисты, балалаечники, домристы. На новом факультете института им.Гнесиных // «Вечерняя Москва». 24.11.1948
Avratiner V. External Degrees in Music in the USSR // Anglo-Soviet
Journal. Vol. XV, №3. Autumn 1954. P. 41-43. (Авратинер В. заочное
музыкальное образование в СССР // Англо-советский журнал. Т.
XV, №3. Осень 1954. С. 41-43. На англ.)
Our hopes and dreams have come true // «Moscow news». 19.01.1957
(Наши надежды и мечты сбываются // «Московские новости». На
англ.).
То же на франц.: Nos reves et nos espoirs se sont realises // «Les
nouvelles de Moscou». 20.01.1957
Муромцев Ю. В. Концерты на заводах и в колхозах // «Вечерняя
Москва». 13. 11. 1958
Новый концертный зал // «Вечерняя Москва». 21.11.1958 [Об открытии Концертного зала института]
Необычный спектакль // «Вечерняя Москва». 19.05. 1959 [О
спектакле «Дон Жуан» в ГМПИ им. Гнесиных]
Вход свободный // «Вечерняя Москва». 18.11.1960 [Об абонементах Концертного зала Института им. Гнесиных]
Гнесина Е. Из моих воспоминаний // Сов. музыка. 1964. №5. С.
44-52.
Светозарова Н. Евгения Фабиановна Савина-Гнесина // Вопросы
фортепианной педагогики. Вып. 2. М.: Музыка, 1967. С. 217-238.
Александрова К. Народный, мемориальный // «Вечерняя Москва». 24.10.1970 [Об открытии музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной]
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Гнесинцам – 40! Беседа Т. Масловской с ректором ГМПИ им.
Гнесиных С. М. Колобковым // Сов. музыка. 1984. №11. С. 140-141.
Горюнова И. Академия, где не умолкает музыка // «Вечерняя
Москва». 29.10.1992. [О преобразовании ГМПИ в РАМ им. Гнесиных.]
Пустовит Е. Музей на Поварской // Муз. жизнь. 1995. №1. С. 18.
Тропп В. Источник тепла, музыки, света (о Мемориальном музееквартире Ел. Ф. Гнесиной) // Мир музея. 1998. №5. С. 24-31.
Ел. Гнесина: Я чувствую себя обязанной… // Муз. академия.
1998. №3-4. Кн.1. С. 129-140. (Публикация архивных материалов.)
Тропп В. Имени Гнесиных: Музыкальное образование России как
семейная миссия // Лицейское и гимназическое образование. 2002.
№3. С. 31-37.
4. БУКЛЕТЫ, ПРОСПЕКТ340
Государственный музыкально-педагогический институт имени
Гнесиных (проспект). М., 1966. Испр. изд. М., 1970. 15 с.
Средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. Буклет. М., 1996. 12 с.
Российская академия музыки имени Гнесиных. Буклет. М., 2001.
91 с.
То же на англ.: Russian Gnesins’ Academy of Music. М., 2001. 77 с.

340

Здесь указаны только те издания, в которых содержится развернутый текстовой материал
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