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Н.  Ри.мсжою-Корсакова,  А.  Глазунова,  Л.  Николаева.  Большую  роль
сыграла  и  продолжает  играть  кошісерватория  в подго'товке  националь,-
нь1х музыкалыных кадров  для  братсих республик Сове,тского  Союза.
Среди  е.е  пи'томцеtв -сюнов,оположник   украинской   музыки   Н.  Лы-
сенко,     известнь1е    композиторы     Азербайджана -У.     Гаджи,беков`„
Армении - Р.  Мели,кя,н,  А.  Тер-Ге'вондян,  А.  Степаняш;  Грузии ~ М.
и   А.   Баланчивадзе,    И.    Тус1шя;    Латвии-Я.    Витол,    А.    Юрьян„
Э.  Мелнгай,лис;  Э,стонии -А.  Капtп;  Литвы -Ю.  Таллат-Келпша и др.

Воспом'инания  о  кон'серватории  писались   уже   в  Х1Х  веке;   пи-
шутся  и  сейчас.  Рассеянные  в  различных  издан`иях и  неопубли'кован-
нь1х  рукопи,сях,  они  с,одержат  ценные,  интересные  матеіриалы.

Вьшу\сtкаемая   к  юбилейной   дате   книга   воспоминаний   знакомит
чи'тателя  с  очьерками  и  заметками  воспитанников  и  педагогов  ,консер-
вато'рии -деятелей   соіветской   музьшальной   культуры.   Она   охвать1-
вает  пер`иод  примерно  с  90-х  го;дов  прошлого  столетия  и  до  наших
дней.  С`реди  авторов - видные  музыкашты,  представители  различных
псжоленIий,  сп\ециальностей,  творчески'х нацравлений.

Большинство  мемуаров,  в,ошедших  в  книгу,  написано  специально
к   10О-ле"ию  консервато`ри`и  и  публикуется  впервые.   В  книгу  вклю-
чены  (в  извлечениях  или  в  сокращенн"  .виде)   и   некоторые   ранеер
опубли.кованные  материалы,   представляющие   наибольший   иінтерес';
в   отдель.ных   случаях   в   них   сделаны   необходи.,мые  редакционные

\

исцравления.
Одни из воспоминаний написаны в  форме  очерков,  обзорнъ1х ста-

тей, другие -;в виде портретных зарисовок,  заметок.  В. одних больше
фактов,  \Оведеіний,  ,в  других -лирических,  эмоц,иональных  tвысказьI-
ваний,  в  треть`их -творческих  обобщен,ий,  педагогических  проблеNL
Но  ,,в  каждом  из  них  п`оісвоему   ра.скрывается   какая-либо   сторона
жизни  ксшсерватории,  расширяя  и  дополняя  наши  представления  об
истории  музыкального  вуза  (факультетов,  кафедр,  классов,  партий-
нь1х  и  общеіственных  организаций)   неп,осредственными   жизненнь1ми
наблюдеtниями и ,впечатл`еі1шями совреме,нников.

Иніогда од1ю и то же явление в воспоминаниях нес,кольких авторов
освещается  с  различных  позіиций.   Это   естественно,   закономерно   и
позволяет  более  объективно  осмь1іслить  факты.  В  мемуарной  литера`-
туре  представляет  интере,с  не  только  то,  что  описывается,  но  и  тФ
кто  пишет;  здесь  распознаются  как  факты,  события,  так  и  творче-
ская индивидуальность, мирово,3зрение автора.

Через  все   очерки  и   статьи   сборника  прох`одит   неIсколько   тема-
тических  л,иний.  Воспоминания  дают  возможность  прсюледить  разви-
тие  плодотво\рных  традиций  Петербургской - Ленинградской  консер+
ватории,  обрисовать  становление  советского  музыкального  вуза  с  ег®
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ства.  К  студентам  он  относился  с  пои,сти,не  отеческой  заботой  и  сер-
дечностью.  В  ряде  мемуаров  находит  отражение  прог'реосивная  дея-
телыность  Глазунова -директора  консерватории,    его   облик   музы-
кан`та-гражданина.

Нсн3Ь1е. большие  темы  лежат  в  о.снове  воспоминан,ий,   связаннь1х
с  после,октябрьским  пе`риодом  истории   кошоерватории.   В   эти   годы
изменился  в®сь  стиіль  ж`изни  вуза.   НОIвая  эпоха,   но,вь1е   задачи,   вь1-
двинутые в'ремеінем,  культурной революцией перед искуісст,вом,  потре-
бовали  коре\ннtой  переIстройки   системы   музыкальногtо   образования.
Вводилиісь  новь1е  предметы,  разрабатывались  новые  программы,  но-
вая  методика  препо,давания  музыкально-теоретических  дисциплин.

Об  этом  вспоtминают  представители  следующего  поколения,   за-
стрельщики  этой  пеіре'стройки.  О  новь1х при,нципах подгото,вки  компо-
зитороів  и  музык,оведов,  о  новом  с`Одержани.и  и  методике  курісов  гар-
монии,  полифонии,  анализа (а  также  впервые  разработанного  в  ЗО-х
годах П.  Рязаtновым курса мелодики) рассказывают  теорет,ики музыки
и композит,оры Х. Кушнарев,  Ю. Тюлин.

«Во,обще  в  годы  моег,о  учения  уже  назрели  глубо.кие  противоре-
чия  между  щкольной  учебой  и  художестве,нной  практикой,-пишет
Ю.  Тюлин,-пр,иведшие  позднее  (в  20-х  гг.)  к  к\оренной  перестройке
музыкального  образсша`ния.  Но  они  были  лишь  отражением  противо-
речий  б`олее   общего   порядка   между   творческими   направлениям,и,
между с.тарым и нароэЁдающимся новь1м».

Авторы  воспоминаний  пи,шут  о  то,м,  как  в  консерватории  посте-
пенно   крепли   связи   музыкальной   педагогики,   науки,    творчества
с  оібществе`нной  жизнью,  задачами  социалистического  строительства.
Они  подчеркивают,  что  п,осле  Великой   Октябрьской   социалистиче-
ской  революциtи  перед  кошсерваторией  встала  задача  подотси3ки  ши-
рокообразованного   музыканта-пражданина,    деятеля,    пропагандиста,
учено,1`о.  «СОветская  консерватория  не  пони\мает и  не  доп'ускает  суще-
ствюва,ния  музыки  вне  политики,  вне  государственного  и  обществен-
ного   строительства,   на1юнец,   вне   реальной  базы   для   всякого   му-
зьItкального  ин,дивидуального   творчества -творчества   народного   во
всем неtистощимом богат,стве е1ю жіивь1х интонаций»,-писал Асафьев.

В  о'бласти  поідготовки  композиггоров  безусловно  новым  было  то,
чт,о  занятия  по  сочинению  вводились  уже  с  первого  года  обучения,
в  отличие  от прошлых вре.мен,  когда  считалось,  что  надо  сперва при-
обрести  «техшику»,  а  зате`м  уже  приступать  к  творчеотву.   Вопросьг
тех]нолог'ии  более  органичнIо  и  тесно  связь1вались  с  к,омпозиторским
творчеством.  Этой проблеме,  а  также  характеристике  ведущих компо-
зито,рских  школ,  классов  консерватории  в  20+э  годы,  борьбе  «нова-
торов»   со  сторонниками   «академического»   направления   посвятили
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1920-1930-е  годы -период  напряженной  борьбы  за  новую,  со-
ветIскую   конIсерватор,ию,   за   ее   пролетаризацию,   период   к'оре`нных
реформ  учебн,ой  жизни - ширсжо  освещается  и  в  о,черке   Б.  Загур-
скоIго  (питомца,  а  затем. дирештора  консерват,ории).  Автор  вспо\мtинает
о  тоім,  как  в  конісерваторию  пришли  новь1е  студенты  из  среды  рабо-
чих,  кріестьян,  краісноармейцев,  новые'  педагоги,  как  пров,одились  но-
вовведен'ия   в   учеібіной,    творческой,    исследо'вательской   раіботе    кон-
серватор,ии.

дух   коллективиэма,    общественной   заинтересованнсюти    сменил
замннут,ость,  изоли,рованность,  госпсщствовавшие  в  старой  консерва-
тории.  Б.  Загурский  раосказывает  о  деятельности  партийной  и  ком-
сомольокой  организаций,  о  создании  рабфака,  о  75-лети,и  консервато-
ри;и  и  вручении  ей  М.  И.  Калининым  вЬ1сокой  правительственной  на-
грады - орідеіна Лени`на.

Второй  раздел  ссщержит  воспоминания  музыкантов-исполнителей:
д,ирижеров,  пианист,ов,  инстру,менталист,ов,  вокалистов.  Представитель
старшего  поколения  советсIких  ди,'рижерtов  А.  Гаук  в  жив,ой,  образной
форме  вспоминает  о  своих  занятіиях  в  дореволюционной  коIнсервато-
рии  (на  форт`епианно\м  фаікультете,  а  также  по  теории  композиции),
дает   кратшие,   но   мет"ие   характеристики    крупнейших   педагогов:
А.  Глазунова,  А.  Лядова,  Ф.  Блу\менфельда,  Н.  Черепнина и  др.  Вос-
торженю вспоминает  Паук  о  выдающемся  певце-артисте  И.  Ершове,
возгл'авлявшем оперный клаос.  С благодарностью вспоминает он о за-
ня'тиях  в  оркест'ро,вом  классе  Черепни,на:   <для  меня  консерватория
явилась  не  то\лькіо  ш1юлой  музыки,  но  и  вскор`мившей  и  вспоившей
матерьId.   Знания,  приобретенные  в  ее  стенах,  действительно   стали
путеводной   звездой   на   протяжении   всей   моей  сложной   жизни   и
деятельн'ост,и  дириже'ра  и  педагога».    После   революции   Гаук   стал
одним   из   организатіоров   дирижерского   отделения    консе,'рвато.рии.
В  1929  году,  после  отъезда  за  границу   Н.  Малько,   он   возглавил
диtрижерсікий  класс   и   во,спитал   не   одно   поколение   с,оветских   ди-
рижеров.

О  дирижераком  1{лассе  Н.  Малько  и  А.  Гаука  вспоми,нают  зани-
мавшиеся   в   нем   дирижеры   Е.    Мравинский,   А.    Мелик-Пашаев,
Э. Грикуров,  О.  димитриади.   Они  подчеркивают  зйачение  консерва-
тории  в  формировании  школы  советских  дирижеров;  вспоминают  об
Оперной  студии,  где  впервые  постигали  «тайны»  опер,нtого  дирижи-
рования,  о  лекциях  по  теории  и  истории  музыки,  о  композиторских
классах  (,связь  дириж,ерск,ой  и  1юмпозиторской  специальностей  была
своеіобразной   традицией).   Интересные   мь1сли   высказывает,   в   част-
ности,  Е.  Мравинский  о  двух  ведущих   в   те   годы   композиторских
школах -Штейнберга  и  Щербачева.  Тепло  вспоминает  он  об  учив-
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рии,  так  и  особенно  о  новой,  советскюй,  главнь1м  образом  в  период
ее  становления.  Наряду  с  общей  характеристикой  жизни  к`онсервато-
рии  автор  дает  яркие  поркретные  зарисовки  нек,оторых  ее  выдаю-
щихся  пчтомце,в  и  педагогов  (В.  Софрониц1юго,  М.  Юдинюй  и  др.).

Характеристику   фортепианной   шкIолы   Л.   Николаева,   занявшей
ведущее  положение   в   Лени,нградской   консерватории,   дает   в   своих
воспоминаниях  П.  Сеtребряков.  Он  пишет,  что  в  этой  школе  развива-
лись  лучшие  традиц'ии  русского  пианизма:   «умение  искренне  и  вь1-
разительно  интони`ровать. . .   «петь»  на  рояле,  подчинять  ,виртуозные
возможности  раіGкрытию  .идейно+образногіо  содержания;>.

Серебряков   прошел    в.месте    с    Ленинградской    консерват'орией
большой  пу`ть  от  студента  до  профессора  класса  фортепиано  и  ди-
ректора.  Это нашл'о  отражение  и  в  его  восп,оминаниях.

Инте\ресно   рассказывает   Серебряков   о   студенческом   быте   20-х
годов,  о  первых комсомольцах и  так  называ.емой  «комісомольс.кой це-
почке»   и  далее  о  труд,ностях  первых  лет  свое1`о  директорс'тва.   Он
вспоминает  о  годах  Великой  Отечес,твенной  войны,  о  стойкіости,  му-
жестве   и  высокtом  патриотиче,ском  духе   коллектива  консерватории,
о  педаг'отах  и  студентах,  па,вших  смертью  хра'брых  в  эти  героические
дни.  Небольшие  воспоминания  М.  Хальфина  посвящены  классу  фор-
тепиано его  учителя С.  Савшинского.

ВоспQ\минания  музыкантов-исполнителей  на  оркестровых  инстру-
ментах  открывают'ся  оч`ер1юм  старейшего  профе,ссора,  возглавлявше-
го  долгие  годы  класс  виолончели  А.  Штримера,  а  также  заметкой
М.  Белякіова  и  Л.  Раабена  о  крупном  педагоге  по  классу  скрипки
Ю.  Эйд,лине.  В  статье  Л.  Раабена  характеризуется  деятельность  вид-
ного  ученого  в  области  истории  и  мет.одики  игры  на  смь1чковь1х  ин-
струментах  и  прекрасного  педагога - Б.  А.  Струве.

Содержательны   очерки  профессоров   М.   Буяновск,ого   (валторна}
и  Б.  Тризіно  (флейта).  Они  пишут  о  подготовке  музыкантов-и,сполни-
телей  на  духовых  инструментах,  о  своих  учителях,  коллегах  (А.  Ва-
сильеве,   Е.   Рейхе,   А.   Паршине  и   др.),   по  достоинству  оценивают
блестtящие   успехи   молодого   по1{оления   «духовиков»   ленишрадской'
школь1.

далее  следуют  воспоминания  вокалистов.  Они  начинаются  очер-
ком   выдающегIося    представителя    русского    вокального    искусства
И.  Ершова,  рассказывающего  о  годах  своей  юности,  о  по,ступлении
в  Петербургскую  консерваторию  и  первой  встрече  с  А.   Рубинштей-
ном.

Старейший  педагог,   один   из   первых   руководителей   оперною
класса  консерватории  С.  Ма,словская  рассказывает  о  различных  во-
кальнь1х  шк,олах  консерватіории  в  предреволюционные  годы,  о  клас-
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И.  Храмцов  обрисовывает  некоторые  стороны  облика  выдающе-
гося  артиста,  певца,  режиссера,  педагога  И.   Ершова.   Говоря  о  его
ярком  артистизме,  многогранной  одар~енности  и  эрудиции;  вспоминая
его   неповторимо   своеобразную   манеру   актерсной   и   реж`иссерской
работы,  .исключительнуЮ   требIовательность   в    искусстве,    Храмцов
метк`о  подчеркивает,   что  в   «а,ктерском,  режиссерскоім  и  педагогиче-
ском  творчест,ве   Ершова  органично   сочетались  пламенный   ро-
мантизм  и  героика».

Третий  раздел  книги посвящен  ОпернIой  студии.  О  возникновении
и   перівых   годах   существования    студии    пишет    член-коірреспондент
Академии  наук  СССР  А.   Оссовский,  длительное  время  являвшийся
заместителем диреtктора по інаучной части`.  Он пр,иіводит много фактов,
показывающих  в  ка"х  труднейших  ус,ловиях  рождался  этот  первый
в  стране  музыкальный  театр-вуз;  с  каким  энтузиазмом,  с  какой  са-
моотверженностью   взялись   студенты   за   восстановление   Большого
зала,   устраивали   суббоТники   по   расчистке   зала,   сцены,   подвалов.
Вспоминается  энергичная  деятельность  первых  организаторов  и  ру-
ководителей  студии,  высокая  оценка  ее  работы  со  стороны  зарубеж-
ных  музыкантов   Альфредо  Казеллы,  дариюса  Мийо,  Франца  Шре-
кера.

Особый   интерес  представляет   заметка   А.   Оссовского   о   встрече
его  и  А.  Глазунова  с  С.  М.  Кировым  в  Смольном  по  вопросу  об
Оперной  студи.и  в  один`из  критических  моментов  ее  жизни  (грозила
опасность  передачи  ГАТОБу  Большого  зала  консерватории). С. М. Ки-
ров  оказал  быструю  и  эффективную  помощь:зпомещение  было  окон-
чательно  закреплено  за консерваторией,  функция же  Оперной  студии
четко сшределена  как  учебночпроизвоідственная.

Об  Оперной  студии  рассказывается  в  очерке  режиссера-педагога
В.  Чарушникова,  деятельность  которого  неразрывно  связана  со  сту-
дией  піочти  40  лет.  Автор  вспоминает  об  интересных  фактах  жизни
крепнувшей  Оперной  студии  в  20-50-е  годы,  о  ее  делах  и  людях.
«Сохраняя  свою  учебно-производственную  функцию,  она по  существу
стала третьим оперным театром Ленинграда»,-подчеркивает  Чаруiп-
ников.

Завершают   этот    раздел   воспоминания    режиссера    Э.   Каплана
о  гастрольной  поездке  Оперной  студии  в  1928  году  в  Зальцбург  на
Моцартовские  торжества.  Спектакли  студии  проходили  в  очень  труд-
нь1х  услоівиях,   та.к  как  в  эти  дни  в   Зальцбурге  выступали  лучшие
оперные  театры,  оркестры,  всемирно  известнь1е  дирижеры,  артисты.
Несмотря  на  это,  а  также  на  враждебные  выпады,  злобные  обструк,
ции  со  стороны  реакционных  буржуазных  кругов  Австрии,  Оперная
студия  вь1шла  победительницей  в  этом  ответственнейшем  соревнова-
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Освещая  борьбу  за  передQ.вое,   реалистическое  искусство,   за  ма-
стерстIво,  утверждая  понимание  высокого  общественного  назначения
этической  и  эстетичесI{ой  ценности  музыки,  воспоминания  питомцев
и  педагогов  консерватQрии  доносят  до  молодежи  мысли,   чаяния  и
заветы йх  учителей.  Этим  самь1м  кн'ига,  обращенная  в  прошлое,  при-
звана служить будущему.

Советское    высшее    музыкальное    образование    завоевывает   все
новые   высоты.   Перед  консерваториями  встают  все   более  широкие,
от.ветственные   задачи,   выдвинутые   эпохой,   народом,   партией,   осу-
ществляется  новая  перестройка  системы  музыкального  образования.
Но  при  этом  стремительном  движении  вперед  безусловно  будет  по-
лезно  узнать  и  осмыслить  историю,  л`Vчший  опь1т  и  передовые  тра-
диции прошлого Ленинградской консерватории.

г. тигрАнов
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Б.  А.  А р а по,в.   Былые   ігоды    ........
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Т.  Г.  Тер-Март,иросян.    Кла.сс    компози,ции

іКушнарева............,
С.  Л.  Г,инізбург.  У  порога  музыкальной  науки    .    .
М.  С.  дру,скин.    И.   И.   jСоллерти,нский    .....
Г.  Г.  ТигранIоIв.    IФра.г,ме.нты    воспоминаний     .    .    .
Г.  ,В.  ,С в и р ,и ,д ,о в.  ,Коро"о  о  годах  учения    ....
О.  А.  Е,в лахов.  Клаісс  ,компо,зиц.ии  д.  д.  Шоста,ковича

МУ3ЫКАНТЫ-ИОПОЛНИТЕЛИ

днрнжЕры
А.  ,В.  Гаук.    Путевка   ,в    жиз,нь    ..........
Е.  А.  Мрави,нский.    Счастливая   пора    ......
А.  Ш.  М е л и к - П а ш а е в.  iМои  ун,иіве,рситеты    ....
Э.  П.  Гр,икуро,в.    Годы    минtувшие    ........
О.  А.  д,и,митриа,d,и.   дш   ю.но,ст.и    ........
Т.  Т.  А л т у н я,н.   Я  полюбил   Лениніград    ......

пиАнисты
А.  В.  Зейлигер.  Годы  учения  у  А.   Н.  Есиповой    .    .
В.  И.  Музалеівс,кий.    Из    во,с,поминан,ий    .....
Н.  И.  Г о л у ,б о в с к а я.  В  Петербургс1{о,й конс,ерватории
И.  А.  Бра у  до.  друзья  органа    ..........
С.  И. іС а в ш и ,н ,с к и й.   Воспоминания  о  .былом   ....
П.  А.  ,Серебряков.   Развивать   славнь1е   траід,иции    .    .
М.  Я.  Х а л ь ф и ні.   Годы   ученіия    ..........

исполнитЕли  нА струнных  и  духовых  инструNЕнтАх

А.  Я.  Штрим,е,р.   На,все.гда   со.храню  ,в    памяти    .    .    .
Л.   Н.   Раабе,н.     Б.    А.    іСт.ру.веI     ..........
М.  М.  Беляков,   Л.    Н.  Раабен`.    Замеча,тельный   пе-
дагог....................

414'

205
215
219
220
226
230

233
239
247
254
258
277
284



•..........     ииhівdLэоIшIf и      ноэіипо
•     '     .     `     .     .     '     `     .      .     .     `     .     '     .     .     `    '    .     нинвн

-имопэоа     хtзdоL,я,в    9о     ви'інэНэаэ     э.иыLвdн

•....    е№dlіни'нэшIqНеноIfgинП:я',.онhэээФ  .Ф  .|
•.....   ИИНВLlqШЭИ  АН"0J  Я  .ИИНЭЯіОdLЭО  .Ш  .V

іq"оя нонн]яLэ]h]Jо  ноииш]q IqboJ q

•.... ХtЗЯLЭЭЖdОL   ХИ'НЭ80L`dВПОМ'   ВН    .НВIf ШВН:  .И   .е
•    .    вяіL,эd'эLэіви  оIонdэпю  вIfонпl  .аони{нпIАdвh  .v  .я
•..................      винАIэ

ввнdэпо   вшэоdlqя    и    qэвшиtfоd,  ж}l  .иин'эяоэ`іэО  .я' .v

ИИdОLYЯd]ЭНОИ  ВИd^1Э  ВYНd]u0

Т98    .....     qіН8ИЖ  АШВН  ИIfВd`В8О  И'НО   .В Яі О d Я В Ш  .н   .L
4Р8    ..........    ЯОШdН   .Я   .И   .ЯОПМtВdХ  .Н  .И
8F8     .......... иИtГlОШ    ВО8   .в я' о н Iq L lf в эі  .оі  .L
zF€...................вин€н`

-и`и:опэоа     эиJod`оН'     эIqиВЭ     .ВВНЭНЭЖВd9ОЭdП'.П.Э

488    ...........    иLАш  ошвь,вн  .я о н в а и  .ш  .v
9g8    ......    IqПОI    ЭIqН"ОIfЭdЭШ   Я   .ВНИ'іНИШВМ`  .И`  .Н
ZZ8    ...........    Нt!атзн   внэ8шоп     .ВhиН  .8  .ш
тg8    .....    ниінhоLэи  иIqм`эвнюэиэн   .н в If е иtн в Н  .я  .v
8Т8     .......     ЭОIfПЮdП'   ЭОИЭВЯIqgіВ8;ЭН    ..Н`ВИ'dg   .И   .М
8Т8.................ИIиd.Опв8dээ

-но.ш   ионэIdА9dэtLэп    я   Iqнэивеые   .ввнэяошэви,  .Н  .о
оТ8    ......    Э`НИЭ,LШН'Иg,Асl    ЭНОШV   9'О    .ЯіоШdН  .8  .И

ніэиLгvNоя

9o8    ..... ИНИНнЭШЭdяюЭi  и  вшЭLиhА  иом   .о н 8, и d L  .я\  .g
5o8    яоLнэш{dlэіни  хIqяохАН  хвоэвм  я   #иы`эtа'о н'вА.я  .ні  .W




