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Похвала балакиревской 
библиотеке

В статье впервые предпринят обзор  
книжного и нотного собрания Балакире-
ва, по казана роль библиотеки как важного  
инструмента в разнонаправленной дея-
тельности главы Новой русской школы — 
композитора, педагога, дирижера, пиа-
ниста, редактора, музыкального деятеля. 
Подчеркнута актуальность изучения ба-
ла киревской библиотеки, документаль-
ные материалы которой проливают свет  
на неизвестные подробности творческой 
биографии музыканта, позволяют аргу-
ментированно опровергнуть не изжитые 
в науке мифы о создателе «Могучей кучки». 
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In Praise  
of Balakirev Library

The article makes the first review of the 
col lection of books and music of Balakirev, 
and  shows the role of the library as an im-
portant tool in the various (multidirectional) 
activities of the head of the New Russian  
school — composer, teacher, conductor, pia-
nist, editor, music figure. The relevance of 
stu dying the Balakirev library is emphasized, 
as its documentary materials shed light 
on  the  unknown details of the musician’s  
creative biography, and make it possible to 
reasonably refute the still existing myths 
about  the creator of  “The  Mighty Handful”. 
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Татьяна Зайцева

Похвала  
балакиревской библиотеке 1

…Где тень Его над томом…
А. А. Ахматова

Как богата и  неисследима Русь-Россия! Ее величие — 
не  толь ко географическое в  необъятности просторов, но 
и в величии души и дел ее людей. Особенно тех, для кого 
судьба отечества определяла собственную судьбу, кто был 
истинным «гражданином земли своей» (Н. В. Гоголь). Та-
ков Милий Алексеевич Балакирев — великий соби ра тель  
и преобразователь музыкальной России. В нем иска ли опо-
ру молодые русские гении — М. П. Мусоргский и А. П. Боро-
дин, Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский, а позд-
нее А. К. Лядов и А. К. Глазунов. Балакиревское творчество 
питало С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, А. Н. Скря бина,  
И.  Ф.  Стравинского, С.  С.  Прокофьева, Н.  Я.  Мяс ковско-
го, вплоть до наших современников — Д. Д. Шо стаковича, 
Р. К. Щед рина, С. М. Слонимского, Б. И. Ти щенко, В. А. Гав-
рилина. Влияние Новой русской школы во  главе с  Бала-
ки ре вым испытали французские музыканты — П.  Дюка 
и К. Сен-Санс, К. Дебюсси и М. Равель, композиторы груп-
пы «Шесть», неслучайно названной так по аналогии со зна-
менитой русской «Пятеркой» — «Могучей кучкой». Следы 
ее воздействия можно обнаружить у  венгерских, испан-
ских, итальянских, польских, чешских, американских, гре-
ческих музыкантов. Во многом благодаря усилиям мастера 
и его со-ратников родная страна превратилась в могучую 
музыкальную державу, открывшую пути в будущее всему  

 1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Исследова-
тельский проект № 18–012–00482.
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музыкальному миру. Балакирев — зачинатель новой эры в развитии куль-
туры, когда Россия, долгое время ведомая западноевропейским искус-
ством, превратилась в лидера мирового музыкального процесса.

Однако мастер и  поныне остается далеко не  до конца разгаданным, 
изученным и по достоинству чтимым. Современной музыкальной науке 
в  широком спектре ее направлений еще предстоит существенно попол-
нить балакиревиану. Причем речь должна идти не только об уточнении, 
углублении исследовательских штудий прежних лет, но  и  о  разработке 
ракурсов исследования, мало затронутых или вовсе не  затронутых уче-
ными. Они должны строиться на  широком документальном материале, 
что позволит приблизиться к постижению судьбы Балакирева и его бо-
гатейшего наследия. В ряду подобных изысканий — изучение библиотеки 
композитора, начатое в ряде статей и монографий. В поле зрения исследо-
вателей оказались отдельные экземпляры нот и книг с пометами компо-
зитора [см.: Балакирев 1962; Балакирев 1967; Зайцева 2000; Зайцева 2012; 
Зайцева 2013а; Зайцева 2018а; Зайцева 2018б; Сквирская 2014], отдельные 
подборки книг [см.: Зайцева 2013б; Райскин 2014], наконец — книжное 
собрание композитора в целом [см.: Зайцева 1999; Зайцева 2017]. Попыт-
ки комплексного изучения книжной и  нотной коллекции мастера в  ее 
единстве и доступной на сегодняшний день полноте еще не предприни-
мались. Наметить пути такого многоаспектного исследования, показать 
его актуальность — цель настоящей статьи.

В глазах Балакирева жизнь и  искусство — два несхожих мира. «Му-
зыка, — по мнению Милия Алексеевича, — это кусочек рая, который Бог 
оставил на  земле людям» [Чернов 1925, 59]. Беззаветно и  бескорыстно 
преданный музыке на протяжении всей своей нелегкой жизни, Балакирев 
истово служил ей множеством отпущенных ему талантов. Композитор 
и педагог, дирижер и пианист, фольклорист и мастер переложений древ-
них церковных роспевов, идеолог-критик и  государственный человек, 
строитель культуры — все эти грани его творческой личности просвечи-
вали друг сквозь друга, переплетаясь, резонируя и приводя к ослепитель-
ным результатам. При этом Балакирев отнюдь не замыкался в своем «му-
зыкальном рае». Об этом красноречиво свидетельствует его библиотека, 
которая поражает обилием изданий из самых разных областей знания. Так 
было с юных лет. Так осталось до его последнего часа. Книги и ноты рас-
ширяли горизонты Балакирева, постепенно выковывая из него деятеля, 
творящего историю.

Балакирев рано обнаружил редкостный музыкальный талант, кото-
рый мужал, как у сказочного богатыря, не по дням, а по часам. Но, окон-
чив нижегородский Александровский дворянский институт, он поступил  
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в  Казанский университет на  физико-математический факультет! Про-
быв там вольнослушателем в течение лишь одного первого курса, юный 
провинциал, руководимый «вторым отцом», А.  Д.  Улыбышевым, в  кон-
це 1855  года отправился покорять музыкальный Петербург. Встреча 
с  М.  И.  Глинкой окончательно определила выбор Балакиревым судьбы 
музыканта. Он остался в Петербурге навсегда. И столица просияла Делом 
его рук — рожденной здесь легендарной «Могучей кучкой» и — шире — 
Новой русской школой. Множество забот, связанных с  утверждением 
нового направления в  искусстве, строительством современной музы-
кальной жизни в  России, не  перечеркнули неизбывного интереса Бала-
кирева к другим областям культуры, к науке и общественной жизни. Не-
даром К. Н. Чернову запомнился облик стареющего музыканта [Чернов 
1925, 25], незадолго до  кончины штудировавшего «Откровение в  грозе 
и буре» видного ученого, узника Шлиссельбургской крепости Н. А. Мо-
розова (CПб., 1907).

В духе декабристских идей, воспринятых через бесценного наставника 
А. Д. Улыбышева, идеолога «Зеленой лампы» — «побочной управы» север-
ного общества декабристов «Союз благоденствия», Балакирев искренно 
верил в  державную роль культуры, способной преобразить человека 
и его страну. А потому в  своей неохватной деятельности он постоянно 
выходил за пределы музыкального искусства, черпая идеи из разных об-
ластей знаний, соотнося свои эстетические и этические принципы с жиз-
нью и творчеством гениев человечества.

Сделать такой вывод, противоречащий утвердившимся в научной ли-
тературе о  Балакиреве суждениям, позволяет знакомство с  его личной 
библиотекой. Книжное и нотное собрания — преданные соратники бала-
киревских «дел и  дней» (блоковское выражение), до  сих пор хранящие 
о них свои документальные признания в виде маргиналий хозяина. Вот 
заповедный мир музыканта, в зеркале которого отразилось течение его 
мятежной внутренней жизни.

Этот мир приоткрывает дверь в  святая святых — в  творческую лабо-
ра торию Балакирева. А  точнее — и  это надо подчеркнуть особо — 
во  множество лабораторий, по  числу его музыкантских профессий. 
На  полях книг зафиксированы замыслы осуществленных и  неосущест-
вленных произведений композитора, в  партитурах — пометы Балакире-
ва-дирижера, в  фортепианных сочинениях — исполнительские обозна-
чения Балакирева-пианиста, которые служили важным этапом в работе 
Балакирева-редактора. В  педагогические издания он нередко вписывал 
заметки по поводу общей стратегии обучения. В подстрочники нот — жи-
вые, подчас забористые реплики-характеристики, проливающие свет,  



OPERA MUSICOLOGICA № 3 [41], 2019 60

помимо прочего, на конкретные уроки учителя с кучкистами. Неоцени-
мо, что эти следы его размышлений доступны для изучения и  сегодня  
(ил. 1а, б, 2).

Даты изданий, нередко почти совпадающие с датами их посвящений 
Балакиреву, выстраивают хронологию волновавших музыканта проблем, 
проясняют время его знакомства с теми или иными произведениями, вы-
двинутыми здесь темами, фактами и их толкованием.

Подчеркнем важное: судя по  балакиревскому книжному собранию, 
Балакирева интересовали отнюдь не  только проблемы, связанные с  му-
зыкальным искусством — историей и теорией музыки, инструментовкой, 
фольклором разных народов и древней духовной традицией, музыкаль-
ной педагогикой и  др. Здесь художественная литература соседствует 
с трудами по математике, истории (как русской, так и всеобщей), меди-
цине, экономике, естественным наукам, с библиями в разных переводах, 
житиями святых, книгами о святынях и монастырях. Немало описаний 
путешествий и городов, биографий видных деятелей искусства и науки, 
царствующих особ и  самородков из  народа. Композитор сохранял под-
борки газет и  журналов, живо откликавшихся на  взволновавшие его 
события современности, — в  частности, события кровавого 1905  года. 
А сколько в них балакиревских помет, выдающих, какой болью случив-
шееся отозвалось в сердце композитора, якобы отдалившегося, по близо-
рукому мнению окружающих, от происходившего в стране!

В собрании Балакирева представлены издания не только на русском 
языке, но и на французском, английском, немецком, польском, чешском, 
санскрите. Как видно, в помощь читателю этой литературы в библио те ке 
оказался ряд учебников и словарей французского, финского, грузинско-
го языков. А Балакирев не только читал, но, отталкиваясь от прочитан-
ного, задумывал свои труды, как это было с  «Трактатом по  инструмен-
товке» Г. Берлиоза, содержащим экслибрис «Нотн. библ. М. А. Балакире-
ва» и многочисленные пометы владельца [подробнее см.: Зайцева 2018б].

Примечателен интерес композитора к библиографическим справочни-
кам, каталогам, описаниям музеев и их коллекций.

В балакиревском собрании редчайшие экземпляры, называемые за-
падными библиофилами «цимелии», или «кимелии» (от  греческого  
«кимелион» — драгоценность), уживались с  изданиями — «ключами эпо-
хи», «раскалившимися от  прикосновений» современников (выражения 
О. Э. Ман дельштама).

Дарственные надписи на  книгах и  нотах — вот вещественные дока-
зательства, опровергающие утвердившиеся в  музыкальной науке выво-
ды о  резко сужающемся к  концу жизни музыканта круге его общения.  
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Ил. 1. Партитура из библиотеки М. А. Балакирева: Л. ван Бетховен. Праздничная 
увертюра, ор. 124. Отдел рукописей Библиотеки СПбГК. № 1186: а) переплет 
с автографом М. А. Балакирева; б) фрагмент оборота верхней крышки с экслибрисом 
М. А. Балакирева 
Fig. 1. The score from M. A. Balakirev’s library: L. van Beethoven. Festive overture, op. 124. 
Manuscripts Department of the Library of the St. Petersburg Conservatory. No. 1186:  
а) cover with M. A. Balakirev’s autograph; b) fragment of a turn of the top cover with  
M. A. Balakirev’s ex-libris
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Ил. 2. Партитура из библиотеки М. А. Балакирева: Л. ван Бетховен.  
Праздничная увертюра, ор. 124. Отдел рукописей Библиотеки СПбГК. № 1186. С. 29 
с пометами М. А. Балакирева
Fig. 2. The score from M. A. Balakirev’s library: L. van Beethoven. Festive overture, ор. 124. 
Manuscripts Department of the Library of the St. Petersburg Conservatory. No. 1186. P. 29 
with M. A. Balakirev’s notes
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Вовсе нет! Подаренные Балакиреву экземпляры со спокойным достоин-
ством ждут внимания исследователей, чтобы помочь наконец-то рас-
статься с  нелепыми, но  оказавшимися такими живучими домыслами. 
Стоит открыть издания из балакиревского собрания, и они поведают ис-
тину о масштабах расширяющейся на рубеже веков галактики его влия-
ния. Кажется, мастер был готов поделиться накопленным несметным бо-
гатством своих идей и музыкальных находок едва ли не со всем миром!

Да и  само множившееся с  годами количество книг и  нот свидетель-
ствовало о росте интереса композитора к самым разным вопросам, о глу-
бокой потребности связать себя с бурлящей жизнью. Неукротимый тем-
перамент государственного человека не  позволял ему отгораживаться 
от роковых событий рубежа веков, вопреки утвердившимся суждениям.

Балакирев сумел встать в живые творческие отношения с огромным 
количеством выдающихся современников в  России и  за  рубежом. В  их 
числе М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский и П. И. Чай-
ковский, А.  П.  Бородин и  Н.  А.  Римский-Корсаков, А. Г. и  Н.  Г.  Рубин-
штейны, А.  К.  Лядов и  А.  К.  Глазунов, Г.  Берлиоз и  Ф.  Лист, К.  Таузиг 
и Ф. Вейнгартнер, К. Сен-Санс и Ш. Ламурё, С. Монюшко и В. Ландовска, 
М. Равель и А. Казелла, Л. А. Бурго-Дюкудре и М. Кальвокоресси, Р. Ви-
ньес и Р. А. Моозер. И это лишь малая толика тех, кто наряду с Балаки-
ревым определял движение культуры, ощутимо влиявшей на  течение  
современной жизни. Благородство и  широта натуры позволили Бала-
киреву общаться с  людьми самого разного звания, стоявшими едва  ли 
не  на  всех ступенях общественной лестницы, от  императора и  импе-
ратрицы (Александр III и  его венценосная супруга Мария Федоровна), 
великих князей и  княгинь, государственных сановников — до  простого 
люда, от обер-про курора Св. Синода К. П. Победоносцева — до послуш-
ника монастыря.

Вереницу современников, тем или иным образом связанных с компо-
зитором, кажется, можно длить еще и еще. Но и к ним следует добавить 
целый ряд новых для балакиревианы имен, почерпнутых из материалов 
библиотеки вкупе с архивными документами. Среди них, к примеру, ку-
пец С.  Ф.  Хромов, приютивший легендарного старца Федора Кузьми-
ча, которым, как считали многие, стал в  конце жизни император Алек-
сандр I. Балакирев не только читал работы известного на рубеже веков 
политического деятеля С.  Ф.  Шарапова, писателя Д.  А.  Хомякова, но  и 
переписывался с  ними. Особые отношения сложились у  композитора  
с  художником и  архитектором И.  П.  Ропетом 2, оформлявшим издания 

 2 Настоящие фамилия, имя, отчество — Петров Иван Николаевич.
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его произведений. В творческой биографии Балакирева это не случай ные 
прохожие, а  важные «действующие лица», приоткрывающие неизвест-
ные страницы его судьбы.

Материалы библиотеки позволяют увидеть новые грани во взаимоот-
ношениях Балакирева со многими современниками, в том числе с теми, 
кто незаслуженно отодвинут ныне музыкальной наукой в тень, — напри-
мер, с  А.  Ф.  Львовым, автором фундаментального труда «О  свободном 
или несимметричном ритме» (1858). Воистину к  этому изданию, знаме-
новавшему этап не только в русской, но и в мировой музыкальной науке, 
приложимы строки А. Фета: «Вот эта книжка небольшая / Томов премно-
гих тяжелей».

Все названные факты, почерпнутые из материалов библиотеки и архи-
ва Балакирева, существенно пополняют и уточняют богатую летопись его 
жизни и  творчества, населенную множеством имен, сотканную из  мно-
жества событий, в том числе судьбоносных для развития отечественной 
культуры и — шире — всей страны. Неотменяема и «пена будней», власт-
но вторгавшаяся в бурное течение балакиревской судьбы.

Кажется, и  этого беглого перечня достаточно, чтобы сделать одно-
значный вывод о  давно назревшей необходимости специального изуче-
ния библиотеки композитора. И  еще: этот документальный источник, 
открывая неизвестное о  Балакиреве и  его окружении, позволяет «сле-
дить за веком, за шумом и прорастанием времени» (О. Э. Мандельштам), 
как они отложились в отобранных музыкантом изданиях и рукописных 
экземп лярах. Неслучайно поэт уточнил: «…Достаточно рассказать о кни-
гах, которые… прочел, — и  биография готова» [Мандельштам 1999, 64]. 
Ибо, по  тонкому наблюдению В.  Б.  Шкловского, не  только человек со-
бирает библиотеку, но и библиотека «собирает» своего хозяина. С этих 
позиций исследование балакиревской библиотеки как блестящего об-
разца книжного и  нотного собрания русского музыканта второй поло-
вины XIX — начала XX столетия, а, кроме того, «рабочего инструмента»  
главы Новой русской школы, формировавшего своего хозяина, — акту-
ально вдвойне.
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