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МИР МУЗЫКИ в о л ш е б н ы й

К острому пока ещё не называют музы
кальной столицей России, тем не ме

нее, вот уже второе столетие она нахо
дится близко к центру музыкальной жизни 
страны. С Костромским краем связаны име
на композиторов И.А.Рупина, А.П.Бородина, 
М.И.Глинки, А.С.Аренского, Н.П.Макарова, 
М.М.Ипполитова-Иванова...В начале XX 
века здесь гастролировали многие знамени
тые артисты (А.Д.Вяльцева, М.А.Каринская, 
С.Я.Лемешев и другие), а также давали кон
церты свои оркестры -  из мужской гимназии, 
Чижовского училища. Сочинения русских ком
позиторов и народные песни исполняли хор 
рабочих и служащих товарищества Большой 
Костромской льняной мануфактуры, много
численные церковные хоры. Оживляло музы
кальную жизнь и созданное в Костроме отде
ление Русского Императорского музыкального 
общества. На рубеже XIX-XX веков в Костроме 
появились свои музыкальные учебные заведе
ния. В 1890 году открылась частная музыкаль
ная школа В.С. Сумароковой-Мориной, затем 
открыли школу сёстры Иорданские.

Весьма плодотворно проистекала музы
кальная жизнь в Костроме и в первые годы 
советской власти. Были созданы симфони
ческий оркестр под управлением А.Громова, 
хор рабочих под управлением М.Егорова,

хор работников искусств под управлением
А.Магдалинского. В 1919 году была открыта 
народная консерватория, преобразованная 
позже в музыкальный техникум. В 20-е годы 
большим услехом у костромичей лользова- 
лась оперная студия (дирижёр Б.Фёдоров, 
балетмейстер М.Чумаков). В 20-30-е годы ши
рокое распространение получили оркестры 
народных инструментов, особенно выделял
ся Показательный Великорусский оркестр под 
управлением И.Блинова.

В послевоенное время в Костроме откры
вается музыкальное училище (1957 г), пер
вым директором которого был К.Н. Герцензон. 
Затем создаётся музыкально-педагогиче
ский факультет Костромского пединститута 
им. Н.А.Некрасова. В 1961 году открывается 
областная филармония (первый директор -  
Т.П. Иванова). С этого времени в музыкальной 
жизни Костромы начинается новая страница, 
большая и яркая, которая пишется и по сей 
день. Государственной филармонии Костром
ской области -  55 лет, однако на пенсию она не 
собирается. Напротив, с каждым новым днём 
творчески растёт и молодеет, что и подтвер
ждает этот выпуск «Губернского дома».

Итак, любезные читатели, три скрипки при
глашают вас к путешествию в волшебный мир 
музыки.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю кол

лектив Государственной филар
монии Костромской области с 
55-летним юбилеем!

Значение и роль областной 
филармонии в культурной жизни 
региона невозможно переоце
нить. Более лолувека здесь бе
режно сохраняются классическое 
музыкальное наследие и тради
ции народного творчества. Кон
цертная деятельность отвечает 
самым высоким эстетическим по
требностям костромичей, а тща
тельно составленные программы 
бережно вовлекают в удивитель
ный мир высокого академическо
го искусства слушателей разных 
возрастов и предпочтений. На 
сцене филармонии выступают

прославленные коллективы и 
исполнители, а также молодые 
таланты, начинающие музыкаль
ную карьеру.

Сегодня филармония объеди
няет девять творческих коллек
тивов, которые по праву заслу

жили признательность не только 
у костромской публики. Об этом 
свидетельствует их постоянно 
расширяющаяся гастрольная 
деятельность, размах и высокий 
художественный уровень кон
цертов, фестивалей, конкурсов. 
Филармония успешно реализует 
творческие проекты, находится в 
постоянном поиске новых форм 
работы со слушателями.

Желаю всему коллективу Ко
стромской филармонии новых 
творческих успехов, амбициоз
ных проектов и заслуженного 
признания, вдохновения и радо
сти от служения Музыке!

С юбилеем!
Заместитель губернатора 

Костромской области
О.Л. ЕРЁМИНА

Уважаемые коллеги!
В этом году Государственная 

филармония Костромской обла
сти отмечает юбилей -  55 лет со 
дня основания! К этой значитель
ной дате филармония подошла в 
статусе одной из лучших в стра
не. Ее история хранит немало 
замечательных событий и слав
ных имен. В ее стенах выступали 
выдающиеся мастера искусств, 
прославленные отечественные и 
зарубежные музыканты. Сегодня 
филармония является центром 
музыкальной культуры региона, 
где самые взыскательные слу
шатели могут насладиться фи
лармоническими концертами вы
сокого художественного уровня. 
Ежегодно Большой и Органный 
залы собирают тысячи зрите
лей и становятся площадкой для

проведения фестивалей и кон
цертов знаменитых дирижеров и 
солистов.

За годы творческой дея
тельности коллектива пройден 
огромный путь, наполненный 
неустанным поиском и энтузи
азмом. Отдавая работе все свои 
знания и силы, замечательные

творческие коллективы и ад
министративный лерсонал де
монстрируют свое мастерство и 
профессионализм и заслуженно 
получают искреннюю любовь и 
аплодисменты зрителей.

Уверен, бесценный организа
ционный и творческий опыт фи
лармонии позволит в будущем 
создавать новые успешные про
екты, направленные на сохране
ние классических музыкальных 
традиций и развитие концертной 
деятельности.

Желаю коллективу филар
монии процветания, творческих 
успехов и вдохновения!

Председатель Союза кон
цертных организаций России, 

заслуженный артист РФ 
М. М. БИРМАН



Надежда СМИРНОВА,
музыковед, кандидат исторических наук, 
член Союза композиторов России

ФИЛАРМОНИЯ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

К остромскую филармонию 
знают многие. Для одних 

-  это место лервой и, как пра
вило, незабываемой встречи 
с музыкой. Другие неизменно 
приходят или приезжают сюда 
семьями, передавая своё ув
лечение высоким искусством, 
подобно редкому сокровищу, 
по наследству. Для кого-то 
филармония является местом 
делового общения либо не
изменным атрибутом торже
ственных церемоний. Здесь 
каждое событие умеют под
готовить и провести ответст
венно, тепло и со вкусом. Для 
творческой молодежи это ме
сто первого признания и нача
ло яркого пути к международ
ной славе.

Раслоложенная на пере
сечении главных городских 
транспортных артерий -  улиц 
Советской и Подлипаева, 
Ивана Сусанина, филармония 
давно стала местом знаковых 
встреч и свиданий, а приле
гающая к ней парковая зона 
с ранней весны до глубокой 
осени собирает не только лю

дей почтенного возраста, но и 
молодёжь.

Большинство посетителей 
филармонии сегодня ассоци
ируют её, главным образом, с 
уютными концертными зала
ми, отличающимися не толь
ко элегантным убранством, 
но и прекрасной акустикой. 
Кажется, что даже её стены, 
насквозь пропитанные музы
кой, были созданы специаль
но для встречи с шедеврами 
мировой культуры либо звёзд
ных премьер.

На самом деле, постро
енное в 1952 году здание 
Дома культуры Промкоопе
рации было передано но
вой концертной организации 
-  Областной филармонии 
по решению исполкома Ко
стромского областного совета 
депутатов трудящихся в 1961 
году. Наследницу концертно
эстрадного бюро -  филармо
нию возглавил тандем в лице 
директора Татьяны Павловны 
Ивановой -  человека высокой 
культуры и прекрасных орга
низаторских способностей и

художественного руководите
ля К.Н. Герцензона.

Создание филармонии 
было продиктовано необходи
мостью «улучшить концертно
эстрадную работу и музыкаль
ную пропаганду в Костромской 
области». Первоочередными 
задачами' в этом процессе 
были: укомплектовать' фи
лармонию квалифицирован
ными творческими кадрами, 
организовать симфонический 
оркестр и создать музыкаль
ный лекторий с филиалами в 
ВУЗах, техникумах, рабочих 
клубах, колхозах и совхозах, 
а также сельских райцентрах.

Наряду с артистами быв
шего КЭБа на работу в фи
лармонию пришли молодые, 
талантливые, увлечённые 
люди. Среди них пианисты
A. Документов, А.Тюрина и
B. Немирович-Данченко, пев
цы М.Глебова, В.Болдырев,
А.Гаврилин, А.Лемешкин. 
Год за годом штат филар
монии пополнялся музыкан
тами, многие из которых се
годня по праву могут быть



Дом культуры Промкооперации. 1950-е годы.

причислены к золотому фон
ду культуры Костромского 
края. Это артисты-вокали
сты А.Яровой, В.Кузнецов, 
Т.Пьянкова, И.Оглоблина, 
Н.Боярчук, А.Ворошилин, 
Т.Бахова, С.Зайдес, Н.Ким, 
М.Максимова, И.Иванов, ак
компаниаторы-концертмейс
теры Ю.Баскаков, В.Бабаш- 
кин, лекторы-музыковеды
В.Григорьева, Н.Черкашина, 
Р.Севикян, режиссёр В.Ел- 
манов. Художественную кон
цепцию филармонии в разные 
годы определяли А.В. Гаври
лин, Л.М. Гарт и М.М. Козлов. 
Большой вклад в деятель
ность • филармонии внесли 
Б.М.Гольдина, Л.Ф.Куликова, 
Л.И.Иванова, Ф.П. Парасюк, 
Т.И. Козлова, Г.Н.Берсенева,
В.Ф.Байриков, заведующий ло- 
становочной частью И.А.Мит
рофанов.

Особая элоха в жизни фи
лармонии связана с именем
А. В. Москвиной. Появившись 
в стенах филармонии в да
лёких 60-х, она не одно деся

тилетие целиком посвятила 
себя любимому лекторскому 
делу. Её одержимость, энер
гия, редкая одухотворённость 
и эмоциональность во многом 
обеслечили успех работы му
зыкального лектория. За пло
дотворную творческую дея
тельность А.В.Москвина была 
награждена орденом «Знак 
лочёта», а впоследствии ста
ла Почётным гражданином 
Костромы.

С первого дня и на про
тяжении ряда последующих 
десятилетий в филармонии 
работал Р. М. Горяйнов. В его 
обязанности входили органи
зация и лроведение концертов 
всех гастрольных коллекти
вов и солистов, лриезжающих 
на костромскую землю. О 
нём говорили «лрирождён- 
ный организатор». Он умел 
быстро установить не толь
ко деловые, но и дружеские 
контакты. А лрекрасное зна
ние концертной жизни стра
ны позволяло «привозить» 
в филармонию лучших оте

чественных исполнителен. 
Гостями Костромы были:
С.Рихтер, Я.Зак, Э.Гилельс,
А.Слободяник, В.Крайнев, 
Д.Шафран, В.Третьяков, Г.Кре- 
мер, М.Ростропович, Г.Виш- 
невская, Д.Ойстрах, Л.Ко
ган, Е.Образцова, Е.Несте
ренко, А.Ведерников, А.Эй- 
зен, В.Атлантов, М.Касраш- 
вили, И.Богачёва, З.Долу- 
ханова, В.Соловьёв-Седой, 
Т.Хренников, А.Эшпай, М.Та- 
ривердиев...

На сцене филармонии 
выстулали Симфонический 
оркестр Ярославской фи
лармонии под управлением 
Ю.Арановича, Ансамбли «Ма
дригал» и «Барокко», Квар
тет им. Бородина, Ансамбль 
скрипачей ГАБТ под руковод
ством Ю. Реентовича, Ор
кестр народных инструментов 
им. Осипова, Государствен
ный академический хор под 
управлением А.Свешникова, 
Капелла имени выдающего
ся хормейстера А.Юрлова. 
С восхищением старожилы 
всломинают выступление Ан
самбля танца под руководст
вом И.Моисеева.

С удовольствием посеща
ли наш город и звёзды эстра
ды. На памяти костромичей 
выступления В.Толкуновой, 
Л.Лещенко, С.Рахимова и 
А.Иошпе, А.Пугачёвой. По
бывало в Костроме немало и 
эстрадных ансамблей: «Пою
щие гитары», «Самоцветы», 
«Земляне», «Ариэль», «Пес- 
няры», «Сябры». Во время 
гастролей в Костроме ленин
градского ансамбля «Дружба» 
на имя его художественного 
руководителя А.Броневицкого



пришла телеграмма: «У вас 
родилась дочь. Мама -  Эди
та Пьеха -  здорова». Весь 
ансамбль, и особенно папа, -  
ликовали!

Особая страница биогра
фии филармонии -  это став
шие традиционными в конце 
70-х фестиваль искусств «Мо
лодые -  молодым», декады 
искусств и концерты на слётах 
выпускников средних школ, 
оставшихся работать на селе. 
В этой работе принимали 
участие не только звёзды оте
чественной эстрады. Большая 
часть забот по обслуживанию 
населения в сельских райо
нах Костромского края падала 
на плечи штатных артистов и 
администраторов филармо
нии. Профессионалы высоко
го класса выезжали в глухие 
деревни, ночевали в сельских 
клубах, выступали лрямо на 
фермах, до которых доби
раться лриходилось то на лод
ке, то на лошади, а то и вовсе 
пешком. Но светящиеся глаза 
благодарных слушателей, ка
залось, окулали все трудности 
и невзгоды.

Большой популярностью 
пользовались шефские кон
церты. Они устраивались в 
гарнизонном Доме офицеров, 
университете культуры Выс
шего военного командного 
училища химической защиты, 
на крупных заводах. «Каждые 
занятия университета -  празд
ник. Не ошибусь, если скажу: 
кто посещал занятия, концер
ты -  становится чище и духов
но богаче», -  признался один 
из постоянных слушателей.

Весной 1979 года на долю 
филармонии выпало насто

ящее испытание. Здание и 
прежде всего зал серьёзно 
пострадали во время ложара. 
Однако работа творческого 
коллектива не приостанови
лась. Все запланированные 
мероприятия проходили со
гласно утверждённому ллану 
на других концертных лло- 
щадках. А в «свободное» от 
творческой деятельности 
время все самоотверженно 
трудились на субботниках, 
выносили мусор, на руках 
переносили тяжёлое обору
дование и стройматериалы. 
Восстановление здания вели 
строители РСУ-1 объедине
ния «Костромагражданстрой». 
Оформление интерьера про
водилось по эскизам Художе
ственного фонда г. Костромы 
и Ленинградского объедине
ния научно-реставрационных 
мастерских. Автор проекта 
реконструкции филармонии 
-  костромской архитектор 
Е.И.Труфанов, главный лроек- 
тировщик О.А.Погодина.

Во время реконструкции 
филармонии на должность

директора был приглашён 
Владимир Иванович Василь
ковский. Её второе открытие 
состоялось в октябре 1986 
года концертом Сергея Заха
рова.

Практически с первых дней 
существования Костромской 
филармонии здесь особое 
внимание уделялось работе 
с детьми. Для них были со
зданы десятки интересных и 
познавательных программ, 
циклов, бесед. Юным слуша
телям были посвящены музы
кальные спектакли «Сёстры» 
Д.Кабалевского, «Том Сой
ер» и «Судьба барабанщика»
С.Баневича, «Случай в Ала
баме» и «Волшебная песня» 
И.С. Баранова, ставшего в 
1987 году художественным 
руководителем филармонии. 
Осенью того же года подра
зделением, специально зани
мающимся работой с подра
стающим поколением, стала 
Детская филармония. С боль
шим энтузиазмом возглавила 
эту работу Л. Г. Кромская.

Костромская областная филармония. 1960-е годы.



Восстановление Костромской областной 
филармонии после пожара. 1980-е годы.

В январе 1998 года в рас
поряжение филармонии был 
передан Дворец искусств 
«Текстильщик» (ныне КВЦ 
«Губернский»). В том же году 
главная концертная органи
зация поменяла статус и ста
ла именоваться Костромской 
государственный творческий 
центр «Костромаконцерт». 
Его сцены стали главной ба
зой проведения многочислен
ных концертных мероприятий 
вновь созданного в Костро
ме регионального отделения 
Союза композиторов России. 
Здесь прошли фестивали сов
ременной музыки, «Панорама 
музыки России», Всероссий
ский фестиваль «Композито
ры России -  детям», проект 
«Россия -  Нидерланды 2000» 
и др.

В 2003 году ГГЦ «Костро
маконцерт» был разделён на 
два областных государствен
ных учреждения; «Костром
ская областная филармония»

и «Дворец искусств», которые 
возглавили, соответственно,
О. В. Кузьмина и В.И. Василь
ковский.

14 марта 2006 года в ре
зультате реорганизации го
сударственных учреждений 
культуры «Костромская об
ластная филармония» и «Ко
стромской государственный 
оркестр народных инструмен
тов» была образована Госу
дарственная филармония 
Костромской области. Её воз
главила Елена Владимировна 
Санжаревская. Обязанности 
художественного руководите
ля были делегированы А. Н. 
Тимофееву.

Вскоре в штат филармо
нии были возвращены Ан
самбль фольклорной музыки 
«Долинушка» под руководст
вом заслуженного работника 
культуры Г. Ю.Хачатуровой и 
Джазовый ансамбль во гла
ве с известным джазменом 
М.Г.Жураковым. Еще одной

творческой единицей фи
лармонии в 2006 году стал 
уже заявивший о себе Ан
самбль народных инструмен
тов «Русский стиль» (худо
жественный руководитель 
-  А. Н.Тимофеев). Осенью того 
же года в филармонии начала 
работать Балетная труппа, хо
реографом которой являлся 
Е.М.Логинов. Неординарный 
талант танцовщика с боль
шим творческим стажем про
явился в умелом соединении 
образов и символов: неразде
лимых и различных, пласти
чески музыкальных, искусно 
передаваемых при помощи 
языка танца.

Перед новой творческой 
командой стояла непростая 
задача -  сделать филармо
нию настоящим храмом искус
ства, где уютно и комфортно 
творить служителям разных 
муз, куда вновь и вновь с удо
вольствием будут приходить 
зрители для встречи с пре
красным.

Весной следующего года в 
филармонии был организован 
Губернаторский симфониче
ский оркестр, который возгла
вил А.Н.Тимофеев. Вскоре в 
штат филармонии вошел му
ниципальный Академический 
камерный хор под управлени
ем молодого выпускника РАМ 
им. Гнесиных А.В.Мелькова. 
Концертный сезон 2006-2007 
годов уже завершал новый 
творческий тандем коллекти
вов.

В новом концертном сезоне 
2007-2008 годов возобнови
лась система абонементных 
концертов. В числе первых 
появились абонементные се-



рии для детей. Осенью 2007 
года теперь уже под эгидой 
филармонии прошел II Меж
региональный конкурс «Юные 
дарования Поволжья», старт 
которому был дан в Костром
ском государственном орке
стре народных инструментов 
в 2002 году. Отныне это со
стязание собирает молодых 
исполнителей на народных 
инструментах один раз в три 
года.

Особыми страницами исто
рии филармонии, датиро
ванными 2008 годом, стали 
несколько грандиозных про
ектов. I Фестиваль симфони
ческой музыки памяти нашего 
знаменитого земляка, дириже
ра и педагога, народного арти
ста России И.А.Мусина собрал 
выдающихся учеников маэ
стро. Заслуженные артисты 
РФ петербургские дирижеры 
М.Кукушкин и Л.Корчмар под
нялись за дирижерский пульт 
Губернаторского симфониче

ского оркестра, заслуженный 
артист РФ В. Раевский прие
хал в Кострому во главе Сим
фонического оркестра Киров
ской филармонии.

В ноябре того же года про
шел концерт «Всему миру пели 
«Верую», который положил 
начало фестивалю мужских 
хоров и ансамблей, посвящен
ному памяти другого леген
дарного земляка, уроженца 
города Макарьева Костром
ской губернии, хормейстера
С.А.Жарова. Последним яр
ким событием уходящего года 
стало приобретение рояля 
всемирно известной фирмы 
«STEINWAY». Музыкальный 
инструмент доставили в Кос
трому накануне нового 2009 
года. Право дать первый 
концерт на этом уникальном 
рояле было предоставлено 
одному из самых ярких музы
кантов современности -  пиа
нисту Борису Березовскому. 
Уже вскоре в Костромской

Костромская областная филармония. 
2000-е годы.

филармонии появится абоне
мент «Вечера у STEIN WAY», а 
меломаны будут рукоплескать 
Николаю Петрову, Валерию 
Афанасьеву, Екатерине Ме- 
четиной, Валерию Кулешову, 
Андрею Шибко, Александру 
Гиндину...

В 2009 году Государствен
ная филармония Костромской 
области приступила к реали
зации пилотного проекта по 
открытию Представительств -  
обособленных подразделений 
в муниципальных образовани
ях области, которые осуществ
ляют организацию гастролей 
коллективов и солистов фи
лармонии. С тех пор работа 
Представительств филармо
нии дает возможность слу
шателям разных возрастных 
категорий, в первую очередь 
детям и подросткам, посетить 
концерты профессиональных 
коллективов филармонии, 
увидеть лучшие концертные 
программы с участием не 
только костромских исполни
телей, но и солистов из других 
регионов России, включиться 
в знаковые филармонические 
мероприятия и проекты.

Начало творческого сезона 
2009-2010 было отмечено ря
дом новаций; реформирована 
структура административного 
управления, взят курс на ди
намичное развитие всех сфер 
деятельности учреждения. С 
августа 2009 года замести
телем директора по творче
ской деятельности стала Н.В. 
Смирнова.

В 2009 году стартовали 
проекты «Шедевры мировой 
оперы на костромской сце
не» и «Русская национальная 
историко-патриотическая one-



pa на Костромской земле», 
объединившие усилия творче
ских коллективов Костромской 
филармонии и Московского 
театра «Новая опера». Од
ним из знаменательных куль
турных событий осени этого 
года стал II Межрегиональный 
фестиваль симфонической 
музыки, посвященный памяти 
И.А.Мусина. В нем приняли 
участие Симфонический ор
кестр Государственной ака
демической капеллы Санкт- 
Петербурга под управлением 
заслуженного артиста РФ А. 
Чернушенко и Симфониче
ский оркестр студентов Ни
жегородской государственной 
консерватории (академии) им. 
М.И. Глинки под управлени
ем Е. Шейко. Впервые в рам
ках этого фестиваля прошёл I 
Открытый межрегиональный 
конкурс молодых дирижёров 
симфонических и камерных 
оркестров имени И.А.Мусина. 
Отныне этот молодежный фо
рум стал регулярно проходить 
в филармонии.

В течение 2010 года взя
ли старт три новых фестива
ля: «Рождество в Костроме», 
«Великой Победе посвящает
ся...», «С любовью к Костром
скому краю», прошел первый в 
истории филармонии конкурс 
исполнительского мастерства 
учащихся ДМШ и ДШИ Кост
ромы и Костромской области 
«Хочу танцевать», победите
ли которого стали участника
ми одноименного абонемент
ного концерта. В конце года за 
вклад в сохранение богатей
шего духовного, культурного, 
эстетического наследия мно
гонациональной России уч
реждению присуждён статус

«Национальное достояние -  
2010».

Новые перспективы в дея
тельности филармонии откры
лись в преддверии подготовки 
и празднования 50-летнего 
юбилея в 2011 году. В рамках 
проектов «50 шагов навстречу 
юбилею» и «50 вдохновения, 
гармонии, красоты» прозвуча
ли шедевры мирового музы
кального искусства «Страсти 
по Иоанну» И.С.Баха, «Коло
кола» С.В.Рахманинова, му
зыкально-литературная ком
позиция «Дама с камелиями».

Не успели отзвучать вос
хищенные аплодисменты и 
поздравления, а творческая 
команда филармонии уже 
готовила новые амбициоз
ные проекты. С 2012 года в 
штате учреждения появился 
новый коллектив -  Эстрад
ный оркестр во главе с 
С. И. Гребенниковым.

Осенью 2012 года в об
новленном Зале камерной и 
органной музыки установили 
орган. На первый в истории 
Костромского края органный 
концерт были приглашены 
исполнители с родины ин
струмента -  Голландии. С 
тех пор, не реже одного раза 
в месяц, в Костромской фи
лармонии звучит орган. По
слушать волшебные звуки 
«Короля инструментов» при
ходят и самые маленькие, и 
меломаны со стажем. Свое 
исполнительское мастерство 
демонстрируют как известные 
музыканты, так и творческая 
молодежь. Ежегодно ко Дню 
рождения органа организует
ся фестиваль, популярным 
стал проект «Органисты вели
ких соборов Европы».

Украшением концертных 
сезонов 2013-2014 и 2014-
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2015 стали абонементные се
рии «Партитуры не горят...» -  
авторские проекты известного 
российского музыканта и те
леведущего, лауреата премии 
ТЭФИ А.Варгафтика, которые 
прошли при участии Камерно
го оркестра и Академического 
камерного хора.

В новом концертном се
зоне 2015-2016 наряду с уже 
проверенными временем або
нементными циклами мело
манов порадовали встречи в 
рамках творческих проектов 
«Мир гитары», «Звездный 
час», «Шедевры православ
ной музыки», «Джазомания».

Филармония сегодня -  это 
девять коллективов, три кон
цертные площадки; обнов
лённый Большой концертный 
зал на 450 мест, снабжённый 
современным звуковым и све
товым оборудованием. Зал 
камерной и органной музыки, 
где также проходят концерты 
в рамках проекта «Всероссий
ский виртуальный концерт
ный зал». Парадная гости
ная. Легендарным землякам 
И.А.Мусину и С.А.Жарову 
посвящены две музейные 
зоны, расположенные в фойе 
второго этажа. Филармонией 
ежегодно организуются и про
водятся более 500 концертов, 
собирая тысячи зрителей. Од
нако, день сегодняшний -  это 
лишь старт к новым достиже
ниям. Деятельность коллекти
ва филармонии устремлена в 
будущее. Впереди освоение 
новых форм работы со слу
шателями, рождение новых 
проектов, смелых жанровых 
миксов, встречи с прослав
ленными мастерами и откры
тие новых звезд.



ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ

Т ворческую жизнь филармонии последнего 
десятилетия трудно представить без попу

лярных у слушателей фестивалей, конкурсов, 
ярких творческих проектов, привлекающих к 
участию знаменитых артистов и известные 
творческие коллективы, талантливую мо
лодёжь и их наставников -  педагогов из раз
ных уголков России и зарубежья, ближнего и 
дальнего.

В 2008 году состоялся первый фестиваль 
симфонической музыки, посвящённый памя
ти выдающегося дирижера и педагога Ильи 
Александровича Мусина. Он был приурочен 
к 105-летию со дня рождения нашего леген
дарного земляка. Инициативу проведения в 
нашем городе фестиваля памяти Мусина го
рячо поддержал один из его самых именитых 
учеников маэстро Валерий Гергиев, пожелав 
«сделать эту акцию успешной и известной за 
пределами Костромы».

В этом симфоническом форуме, в 2011 году 
ставшем всероссийским, регулярно принима
ют участие выдающиеся отечественные му
зыканты и возглавляемые ими оркестровые 
коллективы. На сцене филармонии в дни про
ведения фестиваля выступали симфонические 
оркестры Государственной академической ка
пеллы Санкт-Петербурга (дирижёр народный 
артист РФ Александр Чернушенко), Кировской 
филармонии (художественный руководитель 
и главный дирижер заслуженный артист РФ 
Валерий Раевский), Санкт-Петербургский го
сударственный академический симфониче
ский оркестр (художественный руководитель 
и главный дирижёр заслуженный артист РФ 
Александр Титов), Санкт-Петербургский сим
фонический оркестр «Чайковский» (художе
ственный руководитель и главный дирижёр 
Роман Леонтьев), Ярославский академиче
ский губернаторский симфонический оркестр 
(художественный руководитель и главный 
дирижёр -  народный артист РФ Мурад Анна- 
мамедов). Государственный академический 
камерный оркестр России (художественный 
руководитель Алексей Уткин), Камерный ор
кестр Вологодской областной государственной

филармонии им. В.А.Гаврилина (художествен
ный руководитель и дирижёр заслуженный ар
тист РФ Александр Лоскутов). В разные годы 
за пульт оркестра Костромской филармонии 
поднимались народный артист РФ Владимир 
Понькин, заслуженные артисты РФ Михаил Ку
кушкин и Леонид Корчмар.

Традиционно в фестивале принимают учас
тие молодёжные оркестровые коллективы. 
Ведь его главным тезисом являются слова вы
дающегося дирижёра и педагога И.А.Мусина; 
«Употребите свой авторитет и власть, чтобы 
оказывать поддержку молодым. Таланты в 
особенности нуждаются в ней». В 2009 году в 
Костроме выступал симфонический оркестр 
студентов Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки (дирижёр Евге
ний Шейко). Участником третьего фестиваля 
стал Московский молодёжный камерный ор
кестр (художественный руководитель и глав
ный дирижёр заслуженный деятель искусств 
РФ Валерий Ворона).

В 2009 году спутником фестиваля стал кон
курс молодых дирижёров симфонических ор
кестров им. И.А.Мусина, который в 2011 году 
также получил статус всероссийского. Студен
ты, аспиранты и недавние выпускники отече
ственных и зарубежных музыкальных учебных 
заведений получали уникальную возможность 
подняться за дирижёрский пульт профессио
нального симфонического оркестра и на про
тяжении трёх туров демонстрировать своё 
умение управлять коллективом. Для работы 
в жюри музыкального состязания приглаша
лись ученики И.А.Мусина: народный артист РФ 
Александр Чернушенко, заслуженные артисты 
РФ Александр Титов, Михаил Кукушкин и Вале
рий Раевский, заслуженный деятель искусств 
РФ Сергей Ферулев, Роман Леонтьев. Членами 
жюри конкурса были выдающиеся российские 
музыканты народные артисты РФ Владимир 
Понькин, Мурад Аннамамедов, заслуженный 
деятель искусств РФ Валерий Ворона. Важной 
слагаемой работы конкурса и фестиваля тра
диционно являются мастер-классы, которые 
проводят именитые дирижёры.



IV Всероссийский фестиваль симфонической музыки, посвященный памяти 
Ильи Александровича Мусина. На сцене филармонии участник III Всероссийского конкурса

молодых дирижеров Антон Шабуров. 2013 год.

С 2008 по 2012 через Кострому ежегод
но проходил гастрольный маршрут проекта 
Санкт-Петербургского Дома музыки «Река 
талантов». Молодые исполнители из разных 
уголков России по окончании мастер-классов 
ведущих педагогов в рамках концертного тур
не по городам Поволжья ежегодно выступали 
с Губернаторским симфоническим оркестром.

Большой интерес у костромичей и много
численных гостей нашего города вызвал про
водимый осенью 2009 года I Международный 
фестиваль мужских хоров и ансамблей «Жа- 
ровские певческие ассамблеи». Он посвящён 
памяти Сергея Жарова, выдающегося хор
мейстера, руководителя всемирно известного 
казачьего хора, крупнейшего регента русского 
зарубежья, уроженца города Макарьева Ко
стромской области.

Предтечей фестиваля стал состоявшийся 
в филармонии в 2008 году большой торжест
венный концерт «Всему миру пели «Верую»,

участником которого был мужской хор Санкт- 
Петербургской государственной академиче
ской капеллы под управлением народного ар
тиста СССР Владислава Чернушенко.

В фестивальных концертных программах в 
Костроме и Макарьеве выступали светские и 
духовные творческие коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Краснодара, Кос
тромы, Ярославской и Тверской областей, 
Украины. Почётными гостями в разные годы 
были Московский государственный камерный 
хор (художественный руководитель и главный 
дирижёр народный артист СССР Владимир 
Минин), хор Государственной академической 
капеллы под управлением народного артиста 
СССР Владислава Чернушенко.

В дни фестиваля в Костроме регулярно 
проводятся Международные научные конфе
ренции, посвящённые изучению различных 
аспектов жизни и деятельности С.А.Жарова. 
Они собирают ведущих учёных и поклонни-

10



Международный фестиваль мужских хоров и ансамблей «Жаровские певческие ассамблеи». 
Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. 

Художественный руководитель и главный регент Георгий Сафонов. 2015 год.

ков творчества знаменитого регента русского 
зарубежья XX столетия из Великобритании, 
Украины, России -  Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Орла, Костромы.

Большой популярностью у слушателей 
пользуются ежегодные филармонические фе
стивали. В дни празднования 65-й годовщины 
Костромской области (воссоздания Костром
ской губернии) родился фестиваль «С любо
вью к Костромскому краю». Его участниками 
традиционно становятся все филармониче
ские коллективы и солисты. Концерты фести
валя проходят не только в залах филармонии, 
но и на малых сценах близлежащих и удалён
ных от центра губернии городов и сёл, на глав
ной Сусанинской площади древней Костромы 
и живописном ландшафте Музея-заповедника 
«Костромская слобода». Они собирают взро
слых и малышей, тех, кто предан музыке на 
протяжении десятилетий, и новичков, кому

судьба впервые даёт возможность прикоснуть
ся к прекрасному.

Фестивали «Рождество в Костроме» и «Ве
ликой Победе посвящается...» продолжили 
традиции концертов, проходивших в филармо
нии на Рождественской неделе и в преддверии 
Дня Победы. В рамках фестивалей звучат ше
девры и новинки хоровой, оркестровой, камер
ной вокальной и инструментальной классики, 
самого демократичного жанра -  песни, даря 
радость общения с высоким искусством и мас
терством тысячам костромичей и гостей наше
го края. С 2016 года эти фестивали продолжат 
лучшие из сложившихся творческих традиций 
под новыми названиями «Святки в Костроме» 
и «Светлый праздник».

Любителей музыки для русских народных 
инструментов раз в три года собирает конкурс 
молодых исполнителей на народных инстру
ментах «Юные дарования России». Напряжён
ный график состязания традиционно венчает
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«Московский Пасхальный фестиваль» в Костроме. На сцене филармонии солисты 
«Академии молодых певцов» Мариинского театра. Художественный руководитель -  народная

артистка России Лариса Гергиева. 2015 год.

выступление его участников с профессиональ
ным оркестром народных инструментов лод 
управлением Владимира Сорожкина. Есть у 
конкурса и еще одна добрая традиция. Каж
дый вечер с концертной программой в составе 
ансамбля или сольно выстулают члены жюри. 
На костромской сцене играли народные ар
тисты РФ Александр Цыганков и Валерий За- 
жигин, заслуженные артисты России Наталья 
Шкребко и Геннадий Мамайков, заслуженный 
деятель искусств РФ Евгений Дербенко. На за
ключительном гала-концерте за дирижёрский 
лульт оркестра поднимались именитые оте
чественные дирижёры, народные артисты РФ 
Владимир Понькин и Виктор Кузнецов. Начи
ная с 2010 года, в филармонии регулярно про
водятся открытые областные конкурсы юных 
музыкантов. Победителям конкурсов исполни
тельского мастерства «Хочу танцевать», «Дет
ский альбом П.И.Чайковского» и «Великие 
юбиляры 2015» предоставлялось почетное 
право выступать на сцене Большого зала фи

лармонии в рамках абонементных концертных 
программ. В 2011 году состоялся Областной 
конкурс молодых ислолнителей «Музициру
ем с Губернаторским симфоническим оркест
ром». Он вызвал большой резонанс не только 
в Костроме, но и среди музыкантов Иванова, 
Ярославля, Рыбинска. Ведь его финалисты 
получили уникальную возможность выступить 
с симфоническим оркестром Государственной 
филармонии Костромской области в рамках 
концертных программ III Всероссийского фе
стиваля симфонической музыки, посвященно
го памяти Ильи Александровича Мусина.

В ряду культурных событий Костромы осо
бое место занимают яркие творческие лроек- 
ты, инициатива проведения которых принад
лежит филармонии. Тысячи слушателей на 
главной Сусанинской площади древней Кост
ромы собирал проект «Русская национальная 
историко-латриотическая опера на костром
ской земле».
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IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах «Юные дарования России». 

Лауреаты конкурса Дуэт «Не братья». 2013 год.

В 2009 году костромичи и многочислен
ные гости нашего города услышали оперу 
М.П.Мусоргского «Борис Годунов». Она прозву
чала в исполнении солистов, хора и симфони
ческого оркестра Московского театра «Новая 
опера» имени Е. В.Колобова, Академического 
камерного хора и солистов Симфонического 
оркестра Государственной филармонии Ко
стромской области при участии капеллы «Яро- 
славия». Дирижировал спектаклем Дмитрий 
Волосников. Через год на центральной площа
ди Костромы развернулось грандиозное дей
ствие оперы «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Постановка этого шедевра великого русского 
композитора готовилась специально для на
шего города. В течение месяца в центре Кос
тромы возводились декорации, специально 
изготовленные по эскизам заслуженного ху
дожника РФ Виктора Герасименко. Долгождан
ной премьере не помешали даже проливной 
дождь и температура 8= С. Тысячи костроми
чей и специально приехавших на спектакль

гостей с восхищением встретили уникальную 
оперную постановку. В августе 2011 года си
лами театра «Новая опера» и Академического 
камерного хора была осуществлена еще одна 
уникальная оперная премьера. На Сусанин- 
ской площади прозвучала опера А.П.Бородина 
«Князь Игорь».

Объединёнными усилиями Симфоническо
го оркестра. Академического камерного хора 
Государственной филармонии Костромской 
области и театра «Новая опера» в Костроме 
успешно реализуется ещё один долгосроч
ный проект «Шедевры мировой оперы на 
костромской земле». Костромичи уже услы
шали концертное исполнение опер «Дидона 
и Эней» Г.Пёрселла и «Любовный напиток» 
ГДоницетти. В 2013 году состоялась премье
ра оперы «Золушка» Д.Россини в исполнении 
труппы театра «Новая опера».

Традиционно полные залы собирают по
становки в рамках проекта «Шедевры миро
вой художественной культуры». За 10 лет на
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Комическая опера «Золушка» Дж. Россини в исполнении солистов, хора и оркестра Московского 
театра «Новая опера» им. Е.Колобова. Музыкальный руководитель постановки и дирижер -

Дмитрий Волосников. 2013 год.

сценах Большого зала филармонии и КВЦ 
«Губернский» были ислолнены кантаты «Кар
мина Бурана» К.Орфа, «Александр Невский» 
С.С.Прокофьева, «Свадебка» -  русские хо
реографические сцены для солистов, хора, 
четырех роялей и ударных И.Ф.Стравинского, 
музыкально-литературные композиции «Пер- 
Гюнт», «Снегурочка», «Метель», «Амадей», 
«Дама с камелиями», музыкальная сказка 
«Петя и волк» С.С.Прокофьева. С 2008 года 
на сценах филармонии проходят концерты 
творческого проекта «Золотой фонд Костром
ского края». Его главная задача -  познакомить 
слушателей с именами музыкантов, чей твор
ческий луть связан с нашей малой родиной. 
Участниками проекта становились как извест
ные исполнители, так и творческая молодежь 
-  учащиеся детских музыкальных школ и му
зыкального колледжа, уже заявившие о себе 
во всероссийских и международных конкурсах. 
Многие из них сегодня услешно продолжают 
обучение в ведущих вузах России, работают

в лучших творческих коллективах страны и 
ближнего зарубежья.

С творчеством ведущих музыкантов мира в 
Костромской филармонии можно познакомить
ся на концертах уже полюбившихся лроектов: 
«Звездный час», «Органисты великих соборов 
Евролы», «Мир гитары», «Джазомания».

Костромские музыканты ежегодно щедро 
делятся своим мастерством в концертах и 
спектаклях лроектов «Музыка на лленере» и 
«День открытых дверей». Первый традицион
но проводится лод сенью векового дуба в День 
России. Познакомиться с историей филармо
нии поближе, узнать о ее новых проектах и от
крыть все двери перед детьми и взрослыми на 
увлекательных экскурсиях предлагают в пред
дверии начала каждого нового концертного се
зона.

Впереди у коллектива филармонии реше
ние новых творческих задач, реализация сме
лых проектов, готовность удивлять и радовать 
как постоянных, так и новых слушателей.
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Музыкально-Драматический спектакль по роману А. Дюма «Дама с камелиями». Исполнители: 
народный артист России Сергей Гармаш, солисты Московского театра «Новая опера» им.

Е.Колобова, Губернаторский симфонический оркестр. Академический камерный хор. Дирижер
Дмитрий Волосников. 2011 год.

Проект «Органисты великих соборов Европы». Денни Вильке (орган, Германия). 2016 год.
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КОЛЛЕКТИВЫ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ

Костромской государственный оркестр народных инструментов

К остромской государственный оркестр на
родных инструментов был создан в 1993 

году. В 1995 году коллектив лолучил статус 
лрофессионального. Художественный руково
дитель и главный дирижер -  заслуженный дея
тель искусств Российской Федерации, лауреат 
муницилальной премии в области литературы 
и искусства им. академика Д.С. Лихачева, ла
уреат премии губернатора Костромской обла
сти «Признание» Владимир Иванович Сорож- 
кин.

За годы своего существования оркестр под
готовил множество концертных программ. В 
его репертуаре оригинальные произведения 
для оркестра народных инструментов, кон
цертные обработки народной музыки, пере
ложения русской и зарубежной классики, му
зыка театра и кино. С коллективом выступали

J

многие ведущие солисты Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Среди них народные артисты СССР 
А.Ведерников, А.Соловьяненко, народные ар
тисты РФ Н. Калинин, А. Цыганков, В. Зажигин, 
М. Горобцов, С. Лукин, В. Овсянников, П. Чер
ных, Т. Воробьева, В. Добролюбова, заслужен
ные артисты РФ С.Игнатьева, А.Коротаева, 
Е.Кононенко, И.Сенин и Н.Бурдыкина. Регуляр
но для участия в концертных программах ор
кестра приглашается талантливая молодежь: 
К.Фиш, В.Косарев, А.Сандалов, Д.Ибрагимов, 
Т.Гречухина, С.Саркисян и другие.

Оркестр выступал на различных сценах 
Костромы и Костромской области, а также на 
известных филармонических сценах России -  
в Ярославле, Иванове, Владимире, Вологде, 
Нижнем Новгороде, Твери. В 1997 году с успе
хом прошла гастрольная поездка в Англию. В

Костромской государственный оркестр народных инструментов. Художественный руководитель и 
главный дирижер -  заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Сорожкин.
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1999 году оркестр выступил в зале Российской 
академии музыки им. Гнесиных. В 2000 году 
коллектив принял участие во Всероссийском 
фестивале профессиональных оркестров рус
ских народных инструментов «Поющие струны 
Руси» в Калуге, а в 2004 году -  в аналогичном 
фестивале в Липецке.

Коллектив сотрудничал с Национальным 
оркестром русских народных инструментов 
им. Н.Осипова, Ярославским оркестром рус
ских народных инструментов «Струны Руси», 
детскими и профессиональными музыкаль

ными коллективами Костромы. Среди знако
вых событий последних лет -  авторский вечер 
легендарного творческого тандема Александ
ры Пахмутовой и Николая Добронравова. На 
творческой базе коллектива проходит Всерос
сийский конкурс молодых исполнителей на на
родных инструментах «Юные дарования Рос
сии». Ежегодно слушателей радуют концерты 
в рамках абонемента «Костромской государст
венный оркестр народных инструментов при
глашает...».

Академический камершуш хор

А кадемический камерный хор был создан 
в 2004 году. Коллектив стал преемником 

Муниципальной академической хоровой ка
пеллы, руководителем которой была на про
тяжении 45 заслуженный деятель искусств РФ 
Евгения Сафронова. Возглавить коллектив 
пригласили ее ученика молодого дирижера, 
выпускника Российской академии музыки им.

Гнесиных Алексея Владимировича Мелькова, 
он лауреат всероссийского конкурса, в 2015 
году удостоен звания заслуженный артист Ко
стромской области.

Весной 2007 года Академический камерный 
хор одним из первых вошел в состав Государст
венной филармонии Костромской области. За 
годы работы хор утвердил себя как коллектив.

Академический камерный хор. Художественный руководитель и дирижер -  заслуженный артист 
Костромской области, лауреат всероссийского конкурса Алексей Мельков.
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обладающий высоким уровнем исполнитель
ского мастерства. В сентябре 2011 года хор 
стал лауреатом III Международного конкурса 
CREDO (Таллин, Эстония), в мае 2013 года -  
победителем XXXII Международного фестива
ля церковной музыки „ХАЙНУВКА 2013”.

В обширном репертуаре коллектива -  кон
цертные программы, включающие светские и 
духовные произведения русских и зарубежных 
композиторов XVII-XX столетий. Регулярно ре
пертуар хора обновляется сочинениями сов
ременных авторов.

Коллектив регулярно выступает в Костроме 
и области. Гастроли хора с успехом проходи
ли в России: Москве, Санкт-Петербурге, Яро
славле, Твери, Вологде, Иванове, а также за 
рубежом: в Таллине, Пярну (Эстония), Варша
ве, Белостоке (Польша). На протяжении ряда 
лет хор принимал активное участие в Между
народном фестивале хоровой и колокольной 
музыки «Преображение» (Ярославль). Акаде
мический камерный хор сотрудничает с твор
ческими коллективами Москвы, Костромы, 
Ярославля, Иванова. Является постоянным

участником Международного фестиваля муж
ских хоров и ансамблей «Жаровские певческие 
ассамблеи», посвященного выдающемуся хор
мейстеру, руководителю всемирно известного 
казачьего хора, крупнейшему регенту русско
го зарубежья, уроженцу города Макарьева -  
С. А.Жарову.

Хор являлся участником оперных проек
тов «Дидона и Эней» Г.Перселла, «Любов
ный напиток» Г.Доницетти, «Борис Годунов», 
«Хованщина» М.Мусоргского, «Князь Игорь» 
А.Бородина, кантат «Кармина Бурана» К.Орфа 
и «Александр Невский» С.Прокофьева, музы
кально-драматического спектакля «Амадей», 
осуществленных совместно с Московским теа
тром «Новая опера» им. Е.В.Колобова.

В декабре 2013 года Академический ка
мерный хор Государственной филармонии Ко
стромской области стал участником заключи
тельного концерта II музыкального фестиваля 
Капеллы России им. А.А Юрлова, проходивше
го в Большом зале Московской государствен
ной консерватории им. П.И. Чайковского под 
патронатом Министерства культуры РФ.

Камерный оркестр

В январе 2013 года в Государственной фи
лармонии Костромской области появился 
новый творческий коллектив -  Камерный ор
кестр, первый концерт которого «Крещенское 
рандеву» состоялся 19 января этого же года. 
Оркестр возглавляет один из ведущих дири
жеров Костромы -  заслуженный артист Ко
стромской области, лауреат всероссийского 
конкурса, воспитанник кафедры оперно-сим
фонического дирижирования РАМ им. Гнеси
ных Алексей Владимирович Мельков.

В состав оркестра вошли выпускники веду
щих музыкальных вузов России. Ежегодно в 
коллектив приходит талантливая молодежь. 
Камерный оркестр Государственной филар
монии Костромской области на сегодняшний 
день один из самых любимых в городе коллек
тивов. Каждая концертная программа оркестра

-  интересное и яркое событие в музыкальной 
жизни Костромы. На протяжении двух концерт
ных сезонов Камерный оркестр участвовал в 
проекте «Партитуры не горят» известного те
леведущего Артема Варгафика. Коллектив 
всегда желанный гость на концертных сценах 
Костромской области.

В обширном репертуаре оркестра -  сочине
ния композиторов от эпохи барокко до совре
менных авторов. Оркестр сотрудничает с из
вестными музыкантами. Среди них-лауреаты 
международных конкурсов виолончелист Де
нис Шаповалов, контртенор Олег Безинских, 
скрипач Граф Муржа, бандонеонист Александр 
Митенев, гитаристы Филипп Вилла и Евгений 
Финкельштейн, пианисты Евгений Брахман и 
Евгений Михайлов и многие другие.
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Камерный оркестр. Дирижер -  заслуженный артист Костромской области, 
лауреат всероссийского конкурса Алексей Мельков.

Эстрадный оркестр

Историю Эстрадного оркестра принято ственном творческом центре «Костромакон-
отсчитывать с 2001 года, когда при Государ- церт» был создан струнный концертно-ка-

Эстрадный оркестр. Художественный руководитель и дирижер -  заслуженный артист
Костромской области Сергей Гребенников.

19



мерный оркестр. Осенью 2012 года коллектив 
вошел в состав Государственной филармонии 
Костромской области.

С момента образования оркестром руково
дит известный в Костроме музыкант, один из 
основателей отделения «Музыкальное искус
ство эстрады» Костромского областного му
зыкального колледжа — заслуженный артист 
Костромской области Сергей Иванович Гре
бенников.

В репертуаре оркестра -  академическая 
музыка, в том числе и сочинения всех костром
ских композиторов, джазовые сочинения, 
аранжировки эстрадных песен, автором кото
рых чаще всего является С. Гребенников. Кон
церты эстрадного оркестра успешно проходят

на различных концертных площадках Костро
мы и области, а также в других городах России 
(Москва, Ярославль, Иваново).

Уже не первый год абонемент «На эстрад
ной волне», исполнителем которого является 
Эстрадный оркестр, пользуется большой попу
лярностью среди костромичей, гостей города 
и собирает аншлаги. С оркестром выступают 
солисты филармонии -  Елена Санжаревская, 
Ксения Александрова, Татьяна Сагина, Елена 
Добросердова, Владимир Волков, Христина 
Зайфиди, участники проекта «Голос» на те
леканале «Первый» Артур Кириллов и Илья 
Юдичев, участница проекта «На главной сце
не» на телеканале «Россия-1» Ирина Олифер.

Духовой оркестр

Духовой оркестр начал свою деятельность 
в Государственной филармонии Костромской 
области в январе 2013 года. Со дня образова
ния оркестром руководит выпускник Саратов
ской государственной консерватории им. Л.В.

Собинова, дирижер с большим творческим 
стажем Анатолий Павлинович Перов.

В репертуаре оркестра -  торжественные 
марши, русские народные и популярные пес
ни отечественных композиторов, композиции

Hi? ■'Vi'.
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Духовой оркестр. Художественный руководитель 
и дирижер Анатолий Перов.
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зарубежных авторов в обработке для духо
вого оркестра. Духовой оркестр филармонии 
-  постоянный участник большинства торжест
венных и праздничных мероприятий города и 
области. Концерты оркестра с успехом прохо
дят на различных концертных площадках Ко
стромского края и за его пределами.

Коллектив является постоянным участни
ком абонементных филармонических проек
тов и концертов. Среди них -  проект «Музы
ка на пленэре», «Новый год в филармонии», 
«День открытых дверей», «Меломан», «Празд
ник в филармонии».

Ансамбль фольклорной музыки «Долинушка»

Ансамбль «Долинушка» был создан в 1987 
году. На протяжении почти трех десятилетий 
коллективом руководит заслуженный работ
ник культуры Российской Федерации, лауреат 
муниципальной премии в области литературы 
и искусства им. академика Д.С. Лихачева, ла
уреат премии губернатора Костромской обла
сти «Признание» Галина Юрьевна Хачатурова.

Артисты ансамбля проводили экспедиции в 
районах Костромской области по сбору и из
учению фольклора, поэтому в своих концертах 
используют песни, пляски, костюмы и инстру
менты (гармонь, гусли, рожки, свирели, бара- 
банки), олицетворяющие подлинную русскую 
культуру.

В репертуаре ансамбля — разнообразные 
концертные программы для детей и взрослых, 
включающие частушки, кадрили, старинные 
протяжные песни и страдания, а также автор
ские сочинения Г.Хачатуровой. Профессио
нализм, высокое исполнительское искусство, 
уникальность репертуара, бережное отноше
ние и любовь к русской музыке -  все это харак
теризует творчество ансамбля «Долинушка».

Коллектив выступает с концертами в Кост
роме и Костромской области, неоднократно га
стролировал в других городах России (Москва, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, 
Курск, Великий Новгород, Суздаль, Черепо-

Ансамбль фольклорной музыки «Долинушка».
Художественный руководитель -  заслуженный работник культуры РФ Галина Хачатурова.
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вец, Чебоксары), выезжал за рубеж (Великоб
ритания, Греция, Франция, Черногория).

Ансамбль «Долинушка» известен как яркий, 
талантливый, творческий коллектив, который 
является лауреатом всероссийских и между

народных фестивалей, финалистом первого 
телевизионного конкурса «Эх, Семеновна!». В 
2014 году представлял Костромскую область 
на концертных площадках Зимних Олимпий
ских игр в Сочи.

Джазовый ансамбль

Джазовый ансамбль был создан в 1997 году 
выпускником Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки, известным сак
софонистом, лауреатом премии губернатора 
Костромской области «Признание» Михаилом 
Германовичем Жураковым. Сегодня в ансам
бле играют: Павел Чича (клавишные), Юрий 
Гурьянов (гитара), Александр Гончаров (бас- 
гитара), Алексей Смирнов (ударные). В раз
ные годы в состав коллектива входили многие 
костромские музыканты, среди которых испол
нители-инструменталисты Трофим Белкин, 
Михаил Малыхин, Валерий Скворцов, Конс
тантин Скворцов, Владимир Красильников, пе
вицы Екатерина Гужова, Лариса Кузьмичева, 
Анна Тульская.

Коллектив подготовил и исполнил несколь
ко десятков концертных программ. Обширный

репертуар коллектива составляет как джазо
вая классика в традиционных и оригинальных 
аранжировках, так и современные композиции 
в стиле фьюжн и джаз-рок. Михаил Жураков и 
возглавляемый им ансамбль ведут активную 
работу по популяризации джаза, выступают в 
различных концертных залах, высших и сред
них учебных заведениях региона, привлекая 
молодежь в ряды любителей джаза. Ансамбль 
принимал участие в джазовых фестивалях в 
Дубне, Ярославле, Чебоксарах, Плесе, Ниж
нем Новгороде, записал три компакт-диска.

Творческая дружба связывает Джазовый 
ансамбль со многими известными музыканта
ми. Среди них -  народный артист РФ Давид 
Голощекин, которого музыканты ансамбля 
считают своим другом и наставником. На про
тяжении шести лет коллектив сотрудничал с

Джазовый ансамбль.
Художественный руководитель -  Михаил Жураков.
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испанским пианистом Августе Баезом. Со зна
менитой джазовой вокалисткой из Германии 
Пасхаль фон Вроблевски отыграли концерты 
в Чебоксарах, Ярославле, Костроме. Совмест

но с ансамблем выступали: Ирина Томаева, 
Анжелика Маркова, Григорий Файн, Виталий 
Владимиров, Алексей Чижик, Сергей Василь
ев, Гасан Багиров и многие другие.

Ансамбль народных инструментов «Русский стиль»

Ансамбль «Русский стиль» был создан в 
2006 году. Это содружество молодых, талан
тливых и амбициозных музыкантов-профес- 
сионалов во главе с художественным руко
водителем, дилломантом международного 
конкурса Аркадием Николаевичем Тимофее
вым. Сегодня в состав ансамбля входят; Оле
ся Васильева (домра малая), Галина Орлова 
(домра альтовая), Станислав Саркисян (бала
лайка-прима), Эдуард Курамшин (баян), Алек
сей Таранов (контрабас), Галина Тимофеева 
(ударные).

В репертуаре ансамбля оригинальные со
чинения современных отечественных компо
зиторов, концертные обработки народной му
зыки, переложения классической музыки для 
ансамбля русских народных инструментов, 
музыкальные программы на основе литера

турных произведений. С ансамблем выстула- 
ли солисты-инструменталисты; Заслуженный 
деятель искусств РФ Е. Дербенко (гармонь. 
Орел), лауреаты международных конкурсов М. 
Морозов (гармонь, Москва) и А. Сандалов (ба
лалайка, Москва), лауреат областной лремии 
им. Л.Собинова Д. Мишуров (духовые инстру
менты, Ярославль).

Коллектив выступает на различных сценах 
Костромы и Костромской области, гастролиру
ет ло городам России. В рамках гастрольных 
туров лрошли концерты Ансамбля «Русский 
стиль» в Туле, Ярославле, Ростове-на-Дону.

С 2014 года в филармонии успешно про
ходят концерты абонементного цикла «Му
зыкальные встречи с ансамблем «Русский 
стиль».

Ансамбль народных инструментов «Русский стиль». Художественный руководитель -  дипломант
международного конкурса Аркадий Тимофеев.
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Струнный квартет

Струнный квартет был создан в 2007 году на 
базе Губернаторского симфонического оркест
ра. В разное время в состав квартета входили: 
Ольга Белоконь, Екатерина Иванова (первая 
скрипка), Анна Осокина, Оксана Железная (вто
рая скрипка), Елена Любишина, Елена Беляни
на (альт), Анастасия Дружинина (виолончель). 
Сегодня в нем играют: Екатерина Мальцева 
(первая скрипка), Татьяна Кузнецова (вторая

сочинения современных авторов. Квартет 
-  постоянный участник торжественных ме
роприятий и презентаций, проходящих как в 
Костроме, так и за её пределами. Кроме того, 
коллектив принимает участие в литературно
музыкальных композициях для школьников и 
студентов: «Роман с контрабасом», «Ларец с 
секретом», «Трудно, товарищи, жить человеку 
на свете!» и других.

Струнный квартет в составе: Екатерина Мальцева (первая скрипка),
Татьяна Кузнецова (вторая скрипка), Антон Шабанов (альт), Илья Чистяков (виолончель).

скрипка), Антон Шабанов (альт), Илья Чистяков 
(виолончель).

Репертуар ансамбля, накопленный за эти 
годы, многогранен. Он охватывает музыку 
различных эпох, жанров и направлений, где 
органично сочетаются признанные шедевры 
классики и джаз, популярная музыка и новые

Коллектив сотрудничал с известным мос
ковским композитором и исполнителем -  ги
таристом Александром Виницким. В сопрово
ждении квартета поют известные костромские 
солисты, в числе которых лауреаты между
народных конкурсов Ксения Александрова, 
Христина Зайфиди, Николай Мальцев.

Материал подготовили 
И.Н. БОРИСОВИЧ и Н.В. СМИРНОВА
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Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова с художественным руководителем 
и дирижером Костромского государственного оркестра народных инструментов, заслуженным

деятелем РФ Владимиром Сорожкиным. 2009 год.

Спектакль «Амадей» по трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери».
В главных ролях заслуженные артисты РФ Даниил Спиваковский и Евгений Стычкин. 2009 год.



Лауреат международных конкурсов Борис Березовский презентует рояль легендарной фирмы 
«STEINWAY» на сцене Костромской филармонии. 2009 год.

Проект «Русская национальная историко-патриотическая опера на Костромской земле». 
Опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов» на Сусанинской площади. 2009 год.



Проект «Шедевры мировой оперы на костромской сцене». 
Опера Г. Перселла «Дидона и Эней». 2009 год.

Народный артист СССР Николай Петров в концерте Абонемента «Вечера у STEINWAY». 2010 год.



Проект «Русская национальная историко-патриотическая опера на Костромской земле». 
Опера М.П.Мусоргского «Хованщина» на Сусанинской площади. 2010 год.

Поэма «Колокола» С.В.Рахманинова в исполнении Академического камерного хора и 
Симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста Костромской области Алексея

Мелькова. 2011 год.



Проект «Русская национальная историко>патриотическая опера на Костромской земле». Опера 
А.П.Бородина «Князь Игорь» на Сусанинской площади. 2011 год.

Торжественное закрытие IV Всероссийского конкурса молодых исполнителей 
на народных инструментах «Юные дарования России». 2013 год.



IV Всероссийский фестиваль симфонической музыки, посвященный памяти Ильи Александровича 
Мусина. Концерт Государственного академического камерного 

оркестра России, художественный руководитель и солист Алексей Уткин. 2013 год.

Народный артист РФ Давид Голощёкин и художественный руководитель Джазового ансамбля
Михаил Жураков. 2014 год.



Ill Международный фестиваль мужских хоров и ансамблей «Жаровские певческие ассамблеи». 
Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Художественный руководитель 

и главный дирижер — народный артист СССР, лауреат Государственных премий, профессор
Владислав Чернушенко. 2015 год.

Музыкальная сказка «Русалочка». 2015 год.



Открытие концертного сезона 2015-2016. Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста
Костромской области Алексея Мелькова.

Солист -  заслуженный артист РФ Граф Муржа (Москва). 2015 год.

Музыкальная сказка «Летучий корабль». 2016 год.
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« ОНА ЦАРИТ И ПРАВИТ СЛОВОМ...»

Б олее двадцати лет творческой жизни Аллы 
Валентиновны Москвиной связано с Ко

стромской государственной филармонией. Её 
практическая деятельность в качестве лекто- 
оа-музыковеда тесно лереплелась с развити
ем музыкального искусства Костромы 1960 
-  1980-х годов XX века. Именно она была ор- 
'анизатором и нелосредственным исполните
лем разноплановых циклов лекций-концертов, 
посвящённых творчеству русских и зарубеж
ных композиторов и музыкантов. Концертные 
зыступления Москвиной перед самой разноо
бразной аудиторией всегда отличались арти
стизмом, оригинальной подачей материала. 
Алла Валентиновна была инициатором созда
ния на базе филармонии музыкального абоне
мента для школьников, в который входили не 
'олько тематические программы, но и концерт
ные исполнения целых музыкальных спекта- 
<лей, активными участниками которых были 
солисты филармонии, а также сами юные 
слушатели. Не одно поколение детей подру
жилось с музыкой и полюбило её благодаря 
просветительской деятельности замечатель- 
•^ого костромского лектора-музыковеда (ин
тересно, что аттестационное удостоверение 
первой категории по этой специальности было 
выдано ей Министерством культуры РСФСР за 
.подписью заместителя министра).

Зрители тепло и заинтересованно встреча
ли концертные программы «XX век и музыка», 
«Классика и современность», «Музыка и мы», 
созданные Москвиной, ценили её манеру об
щения с залом, глубокое знание материала 
и доходчивость его изложения. Власти также 
заметили и оценили её служение искусству, 
Алла Валентиновна была награждена орде
ном «Знак почёта», ей было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Костромы».

В областной филармонии Алла Валенти
новна служила до пенсии, но и после этого 
подвижническую деятельность не оставила: 
ведёт музыковедческие передачи на област

ном радио, детские музыкальные утренники в 
Белом зале художественного музея, сотрудни
чает с редакциями газет, читает лекции в пе
динституте... А затем опять удивила многих, 
возглавив кабинет культурологии при кафедре 
общественных наук Костромского высшего во
енного командного училища химической защи
ты, читала лекции для офицеров и курсантов, 
руководила культурным центром «Гармония». 
Выпускница исторического факультета Яро
славского государственного педагогического 
института, она написала учебное пособие для 
курсантов «Гордиться славой предков. Из исто
рии художественной культуры Костромского 
края». Рассказывают, что в её честь в училище 
был проведён парад, который она. Почётный 
профессор, принимала.

Но вернёмся опять в областную филармо
нию, где Алла Валентиновна провела самые 
яркие и плодотворные годы своей жизни. На 
одном из вечеров благодарный зритель'(под
полковник В.К.Внуков) подарил ей стихи, кото
рые сохранились в её небольшом архиве:

А.В.МОСКВИНОЙ

Мороз, сугробы, Рождество,
Теней причудливых гармония.
И мы приходим в филармонию 
Внимать прекрасных звуков волшебство. 
Мы здесь её увидим снова:
Наряды, мрамор, рампы свет...
На протяженье многих лет  
Она царит и правит словом.
И сонм артистов за спиной -  
Прекрасный хор дворцовой свиты.
И души зрителей открыты 
Для встречи с дивной стариной.
И слёзы на глазах у  многих,
И стук взволнованных сердец.
У сказки тоже есть конец,
За ним начало будней строгих...

А начиналась сказка в далёком военном 
детстве. Девочка Аля жила в Костроме, учи
лась в школе, помогала маме и очень любила
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книги и музыку. Это видно даже из писем на 
фронт брату Евгению;

«Здравствуй, дорогой Женюшка! Сегодня 
у нас большой праздник -  получили от тебя 
письмо, да ещё с указанием твоего адреса. 
Как тебя выслали из Рыбинска, мы получили 
две телеграммы, два письма из Омска и пись
мо с фронта, в котором ты пишешь о «ране
нии» твоего танка. Мне давно хотелось на
писать тебе о нашей жизни. О моей учёбе и 
о многих других вещах из нашей жизни, да не 
было адреса. Наконец адрес получен, и я тебе 
обо всём подробно напишу. Живём мы ниче
го. Я учусь в 8 классе. За первую четверть из 
двенадцати предметов все «отлично», только 
по алгебре и по военному делу «хорошо». В 
музыкальной школе учусь на седьмом курсе и 
кончаю её в этом году. По роялю занималась 
у ленинградской пианистки, которая акком
панировала самому Лемешеву. По гармонии 
и музлитературе преподаёт аспирант Ленин
градской консерватории. Вообще штат препо
давателей музшколы пополнился сильными 
педагогами. И вот, как и каждый год, у нас в 
этом году был концерт П.И.Чайковского, и я 
выступала на нём. Играла «Сентиментальный 
вальс» Чайковского (может ты слыхал этот

вальс, его часто исполняют по радио). Вообще 
сыграла хорошо и получила похвалу от дирек
тора школы и преподавателей. Как видишь, я 
уже начинаю поигрывать прилично.

Материальное состояние ничего. Хорошо, 
что собрали урожай картофеля, а то было бы 
не совсем хорошо. Папа денег и писем почти 
что совсем не шлёт, несмотря на наши теле
граммы и письма. Мама и от тебя тоже под
жидает денег. Она очень просит тебя прислать 
нам справку, говорящую о том, что ты действи
тельно находишься в рядах Красной Армии в 
таком-то чине, чтобы сохранить за тобой жил
площадь и прикрепиться к военторгу.

Ты пишешь, что праздник провёл не очень- 
то весело. Мы то же самое. Настроение было 
ужасное, потому что ни от тебя, ни от папы пи
сем не было. Никуда попасть не могли. В кино 
телерь попасть очень трудно, потому что все 
билеты продаются только военным. Попадаю 
только потому, что нижние мальчишки доста
ют билеты. Недавно в кино шла картина «Под
водная лодка Т-9». Очень интересная. Сейчас 
идёт «Два бойца». Там играет Марк Бернес, 
который играл в «Истребителях». В фильме 
очень много хороших песенок. Теперь тебе 
очень трудно попасть в кино, и не только труд-
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Женя и Аля Москвины с мамой, Александрой Александровной. 1930-е годы.
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но, а даже совсем невозможно. Но кончится 
война, придёшь домой и мы будем ходить в 
кино каждый день, благо то, что ты военный, и 
будешь без очереди покупать билеты. Война, 
наверное, скоро кончится, и папа придёт до
мой, и ты вернёшься. И мы никогда не будем 
разлучаться.

Я всё время вспоминаю те полтора дня, ко
торые провела в Рыбинске. Вспоминаю Тосю, 
её семью, нашу игру у З.А. Огородниковой. Всё 
это было так недавно, а теперь ты уже поездил 
по земле, был в разных городах и уничтожаешь 
гадов на нашей земле. Я тебе завидую, что ты 
смотрел оперетты «Марицу» и «Периколу». Я 
и мама просим тебя как можно больше писать 
о себе и о своих военных делах. Скоро у меня 
будет день рождения, пиши обязательно. Мы 
поругиваем тебя за то, что не послушался на
шей просьбы и не сфотографировался, при 
первой возможности сделай это. Привет тебе 
от всех родных и знакомых, а особенный при
вет от Музы Ильинской и Тамары Алексеевой. 
Черкни им хоть несколько строчек.

Пишу тебе ещё то, что наша школа с 1 ян
варя 1944 г. будет женской гимназией, и нам 
выдадут форму. По литературе у нас был Ф.И. 
Шипов, но как и у тебя он преподавал всего 
лишь одну четверть. При нём писали сочине
ние на темы Пушкина, и я получила «отлично». 
У меня сейчас столько различных мыслей и 
чувств, что их невозможно изложить на бумаге, 
а если бы и вздумала написать всё, то получи
лось бы письмо длиной от Костромы до твоего 
места пребывания. Ещё и ещё раз прошу тебя 
в каждую свободную минутку пиши нам. Твоё 
письмо -  всё для нас. Привет от всех, знающих 
тебя. Целую 100000000 раз. Твоя сестра Аля.

P.S. Мама напишет письмо завтра, а то сей
час она занята. Топит печку и колет дрова. Она 
тебя тоже целует и столько же раз».

... На Алином письме брату стоит дата -  28 
ноября 1943 года. А в декабре в Кострому при
шло извещение, где сообщалось, что млад
ший лейтенант танковых войск комсомолец 
Москвин Евгений Валентинович, находясь на 
фронте в районе села Ляляковка Пятихатско- 
го района Днепропетровской области, 14 ноя
бря 1943 года пропал без вести. Несмотря на 
многочисленные обращения семьи Москвиных 
в Министерство обороны и военные архивы, 
выяснить что-нибудь о последнем дне жизни

сына и брата, о месте его захоронения не уда
лось. Не суждено было и Евгению Москвину 
узнать о творческой судьбе его любимой се
стры.

А судьба эта была трудной и яркой. Внеш
ние контуры её отмечены выше. О внутреннем 
содержании говорить сложнее, можно лишь 
заметить, что повезло в жизни тем людям, кто 
знал Аллу Валентиновну, общался с ней, слу
шал её и слышал. Она рассказывала и писа
ла о выдающихся музыкантах, жизнь и твор
чество которых были связаны с Костромским 
краем: И.А. Рупин, А.П. Бородин, М.И. Глинка, 
Н.П. Макаров, А.С. Аренский, М.М. Ипполитов- 
Иванов, В.С. Морина-Сумарокова...О поэтах, 
на стихи которых были написаны многие хоро
шо известные песни и романсы; Н.А.Некрасов, 
А.Н.Плещеев, Ю.В.Жадовская, Ф.А. Соло
губ... О работе в Костроме музыкальных школ, 
симфонического оркестра, оперного театра, 
балетной студии, народной консерватории... 
О гастролях в нашем городе российских зна
менитостей: А.Д. Вяльцева, М.А. Каринская, 
М.П. Максакова, Г.П. Виноградов...По словам 
Аллы Валентиновны, бывал в Костроме и Ф.И. 
Шаляпин, приезжал на открытие Чижовского 
училища. Костромичи-старожилы рассказы
вали ей, что Фёдор Иванович давал большой 
благотворительный концерт в пользу малоо
беспеченных учеников. Однако, какое богатое 
разнообразие, какое созвездие замечатель
ных имён. И многие из них впервые открыва
ла своим слушателям и читателям (и почита
телям!) именно Москвина. И доказывала этим: 
Костромской край -  музыкальный, поэтиче
ский, песенный. За двадцать с лишним лет она 
сама объездила этот край, и в самых дальних 
уголках его люди ломнили и помнят её живое 
слово. И, конечно, помнит его Костромская 
филармония: сцена, мрамор, рампы свет...И 
благодарные её слушатели и ученики.

По материалам муниципального 
архива города Костромы.

Редакция благодарит директора архива Е.В. Бабенко.
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А.В. Москвина (вторая слева) с музыкантами 
в областной филармонии. 1960-е годы.

А.В. Москвина на встрече со слушателями. 1970-е годы.
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Филармония. Подготовка к музыкальному лекторию. 
Слева -  А.В. Москвина. 1976 год.
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А.в. Москвина ведет программу «Дети мира поют». 1976 год.
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Альбина Москвина на отдыхе в Сочи. 
1958 год.

А.В. Москвина в областной филармонии. 
2000 год.

\
Д О К У М Е Н Т  ВРЕМ Е Н И

Постановление бюро обиома КПСС и исполкома облсовета от 23.01.1979 № 20 «О на
граждении Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома т. Москвиной А.В.»

За многолетнюю и плодотворную работу по пропаганде музыкального искусства, активную об
щественную деятельность и в связи с 50-летием со дня рождении наградить Почетной грамотой 
обкома КПСС и облисполкома Москвину Альбину Валентиновну -  лектора-музыковеда областной 
филармонии

ГАКО, ф. Р -  1538, оп. 18, д. 406, л. 155.

О присвоении звания «Почетный гражданин города Костромы»
Москвиной Альбине Валентиновне

Рассмотрев ходатайства Костромской государственной филармонии. Костромского государ
ственного объединенного художественного музея. Костромского высшего военного командного 
училища химической защиты о присвоении звания «Почетный гра>еданин города Костромы» му
зыковеду и общественному деятелю Москвиной Альбине Валентиновне и учитывая решение об
щественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «По
четный гражданин города Костромы», дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Костромы» Москвиной Альбине Валентиновне.

Решение думы города Костромы от 14.05.98 г № 118

У
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«НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО: 
ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ОТКРЫТА!».

«28 января открытие Костромской област- 
-ой филармонии. Участвуют: солисты-вока
листы, инструменталисты и симфонический 
зокестр Костромской областной филармо- 
-ии. Солисты Государственного ордена Лени- 
-а Академического Большого театра Союза 
СССР. Народный артист РСФСР Селиванов 
^ заслуженный артист РСФСР Хромченко, 
зотисты гастрольбюро, заслуженный артист 
-СФСР Березов и Михайлова. Начало в 19 
-ас. 30 мин. Билеты продаются.»

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  

27 января. -  с. 4.

«28 января открылась Костромская област- 
-ая филармония. Костромичи тепло приветст
вовали рождение симфонического оркестра 
гилармонии. Это большое и важное событие 
в культурной жизни нашего города. Отрадно 
выметить, что свое первое выступление ор- 
-гестр, руководимый К.Н. Герцензоном, провел 
с большим воодушевлением, с эмоциональ- 
-ым подъемом и на должной профессиональ
ной высоте... Костромичи возлагают большие 
надежды на будущее оркестра, и долг коллек
тива с честью их оправдать. А пока пожелаем 
‘Юллективу оркестра творческих удач и совер
шенствования. С. РАДОСТЕЕВ.»

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  

31 января. -  с. 3.

Концерт Розы Файн

«14 февраля в переполненном концертном 
зале Костромской областной филармонии со
стоялся концерт лауреата международного 
конкурса скрипачей имени Венявского Розы 
Файн.

Этим концертом открылся абонемент «Мас
тера искусств», проводимый силами артистов 
Всесоюзного гастрольно-концертного объеди
нения. Воспитанница Одесской консерватории 
Р. Файн училась в аспирантуре Московской 
консерватории по классу народного артиста 
СССР профессора Д. Ойстраха. В 1957 году 
она принимает участие в N1 международном 
конкурсе им. Г. Венявского в Познани, где за
воевывает первое место.

В последние годы артистка много гастро
лирует по городам Советского Союза, Поль
ши, Германской Демократической Республики. 
Программа, с которой Р. Файн выступила в Кос
троме, составлена из произведений, редко ис
полняющихся, а некоторые прозвучали здесь 
впервые. Это относится к таким произведени
ям, как фантазия до-мажор Ф. Шуберта, соната 
фа-мажор Бетховена, исполненные в первом 
отделении концерта, а также «Экстаз» Э. Изаи 
и вариации «Моисей» Паганини, исполняемые 
на одной струне.

Несмотря на то, что программа концерта со
стояла из сложных и малоизвестных произве-
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дений, присутствующие с большим вниманием 
слушали артистку. Это, видимо; объясняется 
тем, что Р. Файн подчиняет различные элемен
ты скрипичной игры основной задаче — рас
крытию замысла исполняемых произведений.

Обладая незаурядными техническими воз
можностями и мягким, красивым звуком, скри
пачка использует их как средство к достиже
нию главной цели — созданию музыкальных 
образов, живых и лравдивых. Простота и ис
кренность ислолнения способствуют этому.

В концерте были исполнены также «Скер
цо-тарантелла» Г. Венявского, три льесы С. 
Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта», 
«Лунный свет» К. Дебюсси и др.

Несомненно, программа была бы полней и 
интересней, если бы в ней были представлены 
произведения русских композиторов.

Необходимо отметить и концертмейстера В. 
Петрушанского, который с большим мастерст
вом провел партию фортепьяно. К. БАЛАКИ
РЕВ.»

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  
18 февраля. -  С. 4.

Интересные концерты
«Только что костромичи познакомились с 

творчеством молодых лопулярных исполните
лей Игоря Козолупова. Розы Файн, побывали 
на концертах музыкальных коллективов. И вот 
уже на афишах областной филармонии за
мелькали новые имена.

Вчера в концертном зале филармонии со
стоялся концерт народной артистки РСФСР 
Сиркка Рикка («Песни народов мира»). На не
мецком, английском, французском и других 
языках актриса исполнила лопулярные произ
ведения.

Сегодня перед костромичами выступит со
листка Украинского гастрольбюро Мария Май- 
дачевская (сопрано).

Завтра и послезавтра состоятся концерты 
известного ленинградского ансамбля «Друж
ба».

С открытием филармонии музыкальная 
жизнь Костромы заметно оживилась».

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  
19 февраля. -  С. 3.

Филармония приехала в колхоз
«27 марта в колхозе «XII Октябрь» Ко

стромского района состоялась творческая 
встреча коллектива симфонического оркестра 
Костромской областной филармонии с труже
никами колхоза.

Лектор А. Москвина рассказала о роли клас
сической музыки в жизни человека, о ее неис
черпаемом духовном богатстве и многообра
зии. Затем выступил симфонический оркестр 
филармонии под управлением К. Герцензона 
Были ислолнены «Свадебный марш» Ф. Мен
дельсона, «Краковяк» из оперы М. Глинки 
«Иван Сусанин», «Венгерский танец № 6» 
И. Брамса и др. Солист филармонии Анатолий 
Гаврилин спел в солровождении симфониче
ского оркестра арию Сусанина из оперы Глин
ки «Иван Сусанин» и куплеты Мефистофеля 
из оперы Гуно «Фауст».

Слушатели тепло лриняли выступления 
оркестра. Творческая встреча артистов фи
лармонии с колхозниками свидетельствует о 
том, что классическая музыка прочно входит 
в жизнь сельских слушателей, находит у них 
горячий отклик. К. НАУМОВ».

Молодой ленинец (г. Кострома). -  1961. -  
02 апреля. -  С. 3.

Музыка в жизни В.И. Ленина
«Ничего не знаю лучше «Appassionata», го

тов слушать ее каждый день, изумительная, 
нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, 
может быть, наивной, думаю; вот какие чуде
са могут делать люди!» — так отзывался, по 
словам А. М. Горького, великий вождь трудя
щихся В. И. Ленин об одном из гениальных 
произведений Л. в. Бетховена. Известно, что 
Владимир Ильич любил и другие произведе
ния многих русских и западных композиторов 
с удовольствием слушал и пел русские народ
ные песни, революционные песни и марши.

Музыка с детских лет вошла в жизнь буду
щего основателя первого в мире социалисти
ческого Государства. Она сопутствовала ему 
в студенческие годы, в годы ссылок, органи
зации революционной партии большевиков, в 
годы пролетарской революции, в первые годы 
строительства новой жизни.

К ленинским дням коллектив Костромской 
филармонии подготовил новую тему своего
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музыкального лектория, посвященную Велико
му вождю. В концерте-лекции «Музыка в жизни
В. И. Ленина», которую читает А.В. Москвина, 
заняты ведущие солисты. Симфонический ор
кестр и инструментальное трио филармонии. 
Слушатели услышат фрагменты из любимых
В.И. Лениным бетховенских сонат «Аппасси
оната» и «Патетическая», которые исполнит 
пианистка Алла Тюрина, баркаролу и андан
те кантабиле из пятой симфонии Чайковского 
в исполнении инструментального трио (Алла 
Тюрина, Карин и Рустем Герцензоны), оркес
тровые симфонические произведения — увер
тюру к «Эгмонту» Бетховена и финальный 
марш из оперы «Кармен» Бизе.

Вокалисты Т. Воезантиева, Н. Никулина, 
Н. Баскаров, В. Розов, А. Гаврилин познако
мят слушателей с пьесами русских и западных 
композиторов, народными песнями, которые 
любил Владимир Ильич. В программе концер
та — каватина Валентина из оперы «Фауст» 
Гуно, вторая песня Торопки из «Аскольдовой 
могилы» Верстовского, песня Клерхен из «Эг
монта», произведения Грига, Бизе, Вильбоа, 
Даргомыжского, Рубинштейна, народные пес
ни «Есть на Волге утес», «Не слышно шума 
'ородского», песни революционного подполья.

Лекция-концерт «Музыка в жизни В.И. Лени
на» с большим успехом прошла в сельхозин
ституте «Караваево». 21 апреля ее услышат 
посетители областной филармонии, 22 апре
ля, в день памяти Ильича, тему покажут сту
дентам пединститута имени Н.А. Некрасова и 
лесомеханического техникума. В. КРЕМНЕВ».

Молодой ленинец (г. Кострома). -  1961, -  

21 апреля. -  С. 4.

Приезжайте к нам еще
«Недавно в гостях у мантуровских лесо

заготовителей побывала эстрадная бригада 
Костромской областной филармонии. Много
людно было вечером в клубе, куда собрались 
рабочие Карьковского лесопункта и колхозни
ки близлежащих деревень. Горячими аплодис
ментами встречали они каждого исполнителя, 
каждый номер программы. Особенно боль
шой успех выпал на долю Киры Моисеевны и 
Константина Павловича Римских -  ведущих 
концерта. Их конферанс -  острый и злобод

невный -  неизменно вызывал смех и горячее 
одобрение у слушателей.

Тепло встречали зрители солистов А. Гав
рилина, Н. Баскакова, 3. Станиславскую. 
Очень понравились танцоры Л. Шевелева и 
Г. Соколов.

С таким же успехом бригада выступала и в 
других рабочих и сельских клубах района. Б. 
ПОДОЛЯКА».

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  

27 августа. -  С. 3.

Новый сезон В областной филармонии

«Открытие в г. Костроме в январе этого года 
областной филармонии явилось значитель
ным событием в культурной жизни области. 
Сейчас еще трудно рассказать о всех формах 
дальнейшей работы филармонии по развитию 
музыкальной культуры, но даже небольшой 
срок, прошедший с момента организации ее, 
подтвердил своевременность и важность это
го шага.

Минувший сезон показал, что костромичи 
любят музыкальное искусство, любят серьез
ную музыку. Обнаружились и недочеты. Одним 
из главных недостатков прошедшего сезона 
является ограниченное количество тем музы
кального лектория, малый охват слушателей 
из среды рабочих, служащих и учащихся. Не
достаточно активно проводилась работа по 
музыкальной пропаганде и в районах области.

Обобщив опыт работы за предыдущее вре
мя и изучая концертную деятельность других 
филармоний, мы убедились, что появилась 
возможность организовать работу в наступа
ющем сезоне по-новому, в более интересных 
формах. Это диктуется все возрастающими 
культурными запросами слушателей, усилени
ем роли искусства в деле эстетического воспи
тания трудящихся, в формировании в народе 
высоких художественных вкусов и культурных 
навыков...

Одной из важнейших задач, которую ста
вит перед собой филармония, является музы
кальная работа среди детей, так как именно 
в школьные годы, в основном, формируются 
вкусы и навыки человека...
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в нынешнем сезоне филармония совмест
но с Дворцом пионеров решила организовать 
в г. Костроме и некоторых районах области 
музыкальные лектории для пионеров и школь
ников. Будет проведен цикл лекций-концертов: 
«Мировое значение русской классической му
зыки», «Композиторы -  детям», «Сказка в му
зыке»...

Большую работу должна провести филар
мония в наступающем сезоне. Но это будет 
лишь началом широкого и систематического 
музыкально-эстетического воспитания трудя
щихся города и области. В дальнейшем пред

стоит сделать еще больше. К. ГЕРЦЕНЗОН, 
художественный руководитель областной фи
лармонии»

Северная правда (г. Кострома). -  1961. -  

17 сентября. -  с. 4.

Подготовил Д.В. СИДОРОВ, 
K.U.H., начальник отдела ло выявлению на

рушений правил хранения, комплектования, 
учета и ислользования архивных документов 

комитета ло делам архивов Костромской
области

П Р Е Д Т Е Ч А  Ф И Л А Р М О Н И И

О работе концертно-эстрадного бюро. Из докладной записки начальника отде
ла искусств Н.Саламонова председателю Костромского облисполкома А.Куртову. 
25 октября 1945 г.

Организованное осенью 1944 г. [КЭБ] с января по 1 июня 1945 года провело 112 концер
тов. При [КЭБ] работает хор русской песни под руководством Магдалинского. [КЭБ]ом<...> 
была создана молодежная концертная бригада, направленная в районы Костромской обла
сти. Бригадой дано в течение мая месяца 23 платных и 15 бесплатных концертов. <...>

Облотделом по делам искусств дано КЭБу указание по организационному укреплению 
областного хора, по созданию к октябрю мес[яцу] 1945 г. двух концертных бригад <...>.

ГАКО ф. Р -1538, оп. 13, д. 117, л. 43.
<...> В числе гастролировавших в Костроме исполнителей следует отметить таких мас

теров, как Заслуженный артист Республики Лемешев /6 концертов/, Заслуженная артистка 
Республики Русланова /11 концертов/, профессор Ратнер, Народный артист АССР Амира- 
ношвили, бригаду Гаркави и ряд других <...>

<...> К серьезным недостаткам работы [КЭБ]а следует отнести также и то, что, если не 
считать выступлений хора, молодежной бригады [КЭБ]а и двух-трех выступлений иногород
них концертных бригад, [КЭБ]ом не был обслужен ни один из районных центров области. 
Между тем, площадки в Буе, Нерехте и летняя площадка в Галиче превышают по своей 
вместимости любое из закрытых помещений города Костромы, за исключением помещения 
областного драматического театра.

Несколько менее вместительны площадки железно-дорожных клубов в Шарье и Ман
турове. Эти возможности периферийных площадок обязывают [КЭБ] в самом ближайшем 
будущем, наладить художественное обслуживание районных центров, в противном случае 
никакая борьба за монопольное право [КЭБ]а на концертную деятельность не будет эф
фективна, так как одни запретительные меры, направленные к упорядочению деятельнос
ти других концертных организаций в пределах нашей области положительных результатов 
иметь не будут. Местные органы, видя, что Костромской [КЭБ] область не обслуживает, не 
препятствуют выступлениям концертных бригад других [КЭБ]ов и филармонии, так как в 
противном случае районы области оказались бы лишенными каких-бы то ни было зрелищ
ных мероприятий <...>.

ГАКО ф. Р- 1538, оп. 13, д. 117, л. 43, 52-52об.
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КОСТРОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ: ПЕРВЫЕ ГОДЫ

приводимая подборка документов, хранящихся в фонде Гэсударственного архива Ко
стромской области Р-487 «Костромская областная филармония», раскрывает аспек
ты работы филармонии в 1960-е гг.: программы концертов, отчеты о гастролях, 
проведенных мероприятиях, работе с детской аудиторией, основных достижениях 
филармонии.

Из справки о работе областной 
филармонии за 1965 год

Для учащихся старших классов 2-й год ра
ботает «Филармония» -  2 цикла абонемент
ных лекций-концертов.

Для ребят 5-7 классов при филармонии 3-й 
'ОД работает на общественных началах клуб 
«Юных друзей музыки».

Для самых маленьких ребят в 1965 г. был 
показан красочно оформленный, с музыкаль
ным сопровождением кукольный спектакль 
«Василиса Прекрасная».

Проводимая филармонией работа по эсте
тическому воспитанию детей дает основание 
сказать, что круг юных друзей музыки растет 
и ширится.

Важной задачей для филармонии в истек
шем году было художественное обслуживание 
тружеников села.

При плане 370 концертов в районах области 
было проведено за 1965 г. -  717 концертов. /В 
1964 г. соответственно 350-651/.

В числе бригад, выезжавших с концертами 
в область, были и эстрадные коллективы, и 
филармонические, и литературные группы.

Для рабочих лесной промышленности в об
ласть были направлены две эстрадные брига
ды артистов гастрольбюро Росконцентра. Ими 
было проведено свыше 100 концертов.

Исполнительский уровень этих бригад не 
был ровным, отдельные артисты обладали не
заурядным мастерством, иные были слабее.

но в целом художественная значимость бригад 
повысилась.

В 1965 г. филармония провела свыше 100 
концертов гастрольных коллективов и испол
нителей. В числе их ведущие коллективы стра
ны: «Волжский народный хор», Украинская За
служенная капелла «Думка», Магнитогорская 
хоровая капелла, эстрадный оркестр п/р Б. 
Ренского, мастера искусств -  лауреаты меж
дународных и всесоюзных конкурсов, мастера 
эстрады.

ГАКО. Р-487. Оп. 3. Д. 6. Л. 2-3.

Выписка из отчета о работе Костромской 
филармонии в 1966 году

В 1966 году филармонией проведено 1427 
концертов при плане 1200

/118%/.
Концерты посетило 369,3 тыс. человек, в 

том числе:
В районах области проведено 639 концер

тов при плане 370 /172%/,
обслужено зрителей 120,6 тыс. человек.
В городе Костроме и области в 1966 году 

работали:
9 эстрадных коллективов филармонии 
2 артиста кино /лауреат Государственной 

премии А. Гречаный и
заслуженный артист РСФСР В. Дорофеев/ 
/чтец -  «Вечер советской поэзии»/А. Маль

ков/
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/лектор-искусствовед с темой «Сердце как 
Солнце» Рувимский/

/авторская группа сатириков-юмористов П. 
Севастьянов и А. Александров/

Эстрадный коллектив филармонии 
«Юность, мечта и песня» успешно

гастролировал в 1966 г. в городах Союза 
-  Харькове, Днепропетровске, Волгограде, 
Одессе, Горьком, Львове и других городах.

Ансамбль лилипутов филармонии с декаб
ря 1966 г. начал гастроли в Москве.

ГАКО. Р-487. Оп. 3. Д. 18. Л. 19.

Из справки о работе Костромской 
областной филармонии с детьми 

в 1966 году

Для того, чтобы помочь школам организо
вать систематическое слушание музыки деть
ми, филармония три года назад разработала и 
подготовила несколько циклов лекций-концер
тов для детей. Тематика детского музыкально
го лектория широка и разнообразна, составле
на с учетом возраста школьников и степени их 
подготовленности к восприятию музыкальных 
произведений.

Так ребятам, только начинающим слушать 
музыку, были предложены концерты-беседы: 
«О чем говорит музыка», «Природа в музыке», 
«Игры и игрушки в музыке», «Наш друг и спут
ник -  пионерская песня», «Дети мира поют», 
«Пионерия смеется».

На второй год посещения ребята слушали 
лекции-концерты с более сложной програм
мой; «Песня -  душа народа», «Музыка в жизни 
В.И. Ленина», «Песня комсомола», «Герой и 
героическое в музыке», «Мы гордимся музы
кой нашей Родины».

Для ребят, прослушавших эти два цикла 
лекций-концертов филармония предложила в 
этом концертном сезоне цикл; «Первые встре
чи с композиторами» -  концерты-монографии: 
Глинка, Мусоргский, Бетховен, Григ, Кабалев
ский, Дунаевский.

Для учащихся старших /8-10 кл./ филар
мония второй год устраивает абонементные

лекции-концерты «Жизнь и творчество заме
чательных музыкантов».

ГАКО. Р^87. Оп. 3. Д. 6. л. 5-6.

План творческих встреч артистов музы
кального лектория с коллективами пред
приятий, колхозов в 1966/67 году

Эстрадная бригада п/р Л. Толчинского -  
Чухлома, колхоз «Красное знамя» -  март.

Г. Лошманов. В. Гольфман -  Льнокомбинат 
им. Ленина -  20 марта.

Б. Котов, Н. Румянцева -  трио русских на
родных инструментов В. Гольфман, А. Лебе
дев, В. Хохлов -  завод «Строммашина» -  24 
марта.

А. Гаврилин, Б. Котов, эстрадное трио -  Е. 
Медведовский, Е. Коклин, В. Глинин -  завод 
«Рабочий металлист» -  7 апреля.

А. Гаврилин, Б. Котов, Н. Румянцева -  
эстрадное трио -  колхоз «Сущевский» -  13 
апреля.

А. Гаврилин, Н. Румянцева, фортепьянное 
трио -  К. Герцензон, Р. Герцензон, А. Докумен
тов -  завод «Текстильмаш» -  апрель.

ГАКО. р-487. Оп. 3. Д. 14. Л. 17.

Программа цикла концертов-лекций 
МУЗЫКА И ВРЕМЯ

«Свобода и прогресс являются целью искус
ства как и мироздания».

БЕТХОВЕН

«Песня и стих -
Это бомба и знамя.
Голос певца
Поднимает класс».

МАЯКОВСКИЙ

Сезон 1966/67 г.
В концертах-лекциях участвуют артисты и 

лекторы-музыковеды филармонии. Филармо
ния организует проведение концертов-лекций 
в Домах культуры и красных уголках предпри
ятий, в институтах, техникумах, в средних шко
лах.

Для организаций, не имеющих концертных 
площадок, филармония может предоставить
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свой концертный зал. По желанию организа
ций для заключения договоров на места на
правляются уполномоченные.

ГАКО. Р487. Оп. 3. Д. 16. Л. 5.

Программа тематического концерта «Тебе 
посвящается, молодежь» группы артистов 

Костромской областной филармонии на 
декабрь месяц 1967 года

Громов В. /аккордеон/
Дунаевский: увертюра из к/ф «Дети капита

на Гранта»
Обр. Громова -  Фантазия на темы песен о 

комсомоле
Гаврилова И. /вокал/
Пахмутова -  Нежность 
Нагумнов -  Костромичка 
Пахмутова -  Пусть говорят 
Солдатов В. /вокал/
Туликов -  Родина 
Островский -  Голос земли 
Бабаджанян -  Загадай желание 
Петров -  песня американского парня 
Новиков Л. /вокал/
Флярковский -  Через море перекину мосты 
Пономаренко -  Тополя 
Островский -  Опять весна 
Калюжный В. /худ. слово/
Новиков -  Баллада о русских мальчишках 
Ведущий Нодев А.А.
Художественный руководитель 
Облфилармонии

А. Гаврилин

ГАКО. -487. Оп. 3. Д. 31. Л. 16.

Лимит ОДНОГО выступления с 
литературным концертом в одном 

выступлении чтицы Будяк-Бардинской 
Н.А. в гастрольной поездке по 

Костромской области с 12 августа по 30 
сентября 1967 года

Будяк-Бардинская Н.А. 12 руб.
Нодев А.О. ведущий конц. 2 руб. 50 коп.
Бригадирские 2 руб. 50 коп.
Итого: 17 руб.

Соцстрах отпускные 13,7% 2 руб. 35 коп. 
Амортизация 89 коп.
Суточные 4 руб. 97 коп.
Квартирные 3 руб. 60 коп.
Ж.Д. проезд и внутренний трансп.

6 руб. 80 коп.
Начисление филармонии 25% на зарп.

4 руб. 25 коп.
Реклама 3 руб. 00 коп.
Почтово-телеграфные расходьИ руб. 25 коп. 
Авторские и музлитфонд 2 руб. 50 коп. 
Орграсходы’ 4 руб. 00 коп.
Итого: 50 руб. 61 коп.

Директор филармонии Т. Иванова
Ст. бухгалтер М. Архангельская

ГАКО. Р-487. Оп. 3. Д. 31. Л. 18.

План мероприятий Костромской областной 
филармонии в связи с 50-летием 

Советской власти

Главным в работе филармонии нынешнего 
и будущего сезонов явится пропаганда совет
ской музыки.

В этих целях:
Организовать в области 40 музыкальных 

лекториев по циклу «Советская музыка» 
СПИСОК
музыкального лектория по циклу «Со

ветская музыка» 
г. Кострома
1. Льнокомбинат им. Ленина
2. Завод «Рабочий Металлист»
3. Завод «Текстильмаш»
4. Льнокомбинат им. Зворыкина
5. Фабрика им. Октябрьской революции
6. Судомеханический завод
7. Трест Промжилстрой
8. Технологический институт
9. Сельскохозяйственный институт
10. Педагогический институт
11. Технологический техникум
12. Техникум советской торговли
13. Лесомеханический техникум
14. Автодорожный техникум
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15. Химико-механический техникум
16. Медицинское училище
17. Профтехучилище
18. Культпросветучилище
19. Дом учителя

ГОРОДА И РАЙОНЫ ОБЛАСТИ 
Буй
20. Дом культуры железнодорожников
21. Сельскохозяйственный техникум 
Галич
22. Педагогическое училище
23. Сельскохозяйственный техникум
24. Дом культуры
25. Колхоз «За мир»
Нея
26. Лесозавод
27. Дом культуры
28. Колхоз им. Ленина 
Мантурово
29. Лесозавод
30. Фанерный завод
31. Дом культуры 
Шарья
32. Дом культуры железнодорожников
33. Домостроительный комбинат
34. Совхоз «Молодая гвардия»
Нерехта
35. Комбинат «Красная текстильщица»
36. Завод п/я № 4
37. Дом культуры
38. Колхоз «Родина»
Красное
39. Ювелирная фабрика
40. Дом культуры

ГАКО. Р487. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-2.

Приказ ПО Костромскому областному 
Управлению культуры № 9 от 19 января 

1968 года

В 4-м квартале коллектив Костромской фи
лармонии добился хороших успехов.

План по концертам выполнен на 130 %. 
План юбилейного 1967 года также перевыпол
нен по всем показателям на 115,6 %.

Продолжает хорошо работать коллектив 
лекторийной группы,

особенно хорошо обслуживается детская 
аудитория, коллектив «Юность, мечта и пес
ня» п/р В. Муратова и ансамбль лилипутов п/р 
И. Дольского с декабря месяца 1967 года при
глашены на гастроли в г. Москву.

Перевыполнению плана по всем показате
лям способствовало хорошее организацион
но-оперативное руководство администрацией 
филармонии, всеми творческими коллектива
ми.

В соответствии с Положением «О преми
ровании работников театров, концертных ор
ганизаций и музыкальных коллективов Мини
стерства культуры РСФСР», утвержденного 
постановлением Госкомитета Совета

Министров СССР по вопросам труда и за
работной платы и секретариата ВЦСПС от 16 
июля 1966 года за № 421/16 по согласованию 
с Министерством финансов СССР -

ПРИКАЗЫВАЮ;
Премировать руководящий состав област

ной филармонии по итогам работы за 4-й квар
тал 1967 года в следующих размерах:

Директора филармонии тов. Иванову Т.П. -  
210 рублей

Зам. директора филармонии тов. Горяйно
ва Р.М. -  168 рублей

Гл. администратора филармонии тов. Еже- 
лую А.П. -  114 рублей

Ст. бухгалтера филармонии тов. Архангель
скую М.К. -  144 рублей

Разрешить дирекции филармонии израсхо
довать на премирование работников филар
монии, активно участвующих в перевыполне
нии производственно-финансового плана 4-го 
квартала 1967 года, деньги в сумме 1464 ру
бля /одна тысяча четыреста шестьдесят четы
ре рубля/.

Начальник областного 
управления культуры Б. Капустин

ГАКО. Р-487. Оп. 3. Д. 42. Л. 1-2.
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Лимитная справка о численности охраны  
для Костромской областной филармонии 

на 1968 год

Министерство культуры РСФСР устанавли
вает дополнительно Управлению культуры Ко
стромского облисполкома для областной фи
лармонии.

На 1968 год лимит численности охраны в 
количестве 1,5 единиц, в том числе;

Пожарной охраны -  единиц
Сторожевой охраны -  1,5 единиц
Лимит численности охраны выделяется для 

передачи во вневедомственную охрану.
Заместитель Министра 

культуры РСФСР Е. Милов

ГАКО. Р-487. Оп. 3. Д. 42. Л. 19.

Подготовил А.О.ГУЛИН,
главный архивист ГАКО

ДЕЛО О ПОЖАРЕ

Решение исполнительного комитета 
Костромского областного Совета народ
ных депутатов от 23.03.1979 № 111 «О по
жаре в здании областной филармонии»

В результате пожара, возникшего 21 марта 
1979 года в здании областной филармонии, 
нанесен значительный материальный ущерб.

Исполком облсовета решил:
1. Принять к сведению, что прокурорско- 

следственными органами производится рас
следование причин возникновения пожара в 
здании областной филармонии, определение 
нанесенного в результате его материального 
ущерба и что материалы расследования будут 
представлены облисполкому.

2. Обязать управление внутренних дел об
лисполкома (т. Простова) произвести тщатель
ную проверку состояния противопожарной 
службы, причин неудовлетворительной орга
низации тушения пожара, нечетких действий 
пожарных команд при тушении пожара, строго 
наказать виновных и о принятых мерах по это
му вопросу доложить облисполкому.

3. Поручить областному управлению ком
мунального хозяйства (т. Белевитину), управ
лению внутренних дел облисполкома (т. 
Простову), Костромскому горисполкому (т. 
Шиховцеву) организовать проверку состояния 
пожарных гидрантов городского водопровода, 
обратив особое внимание на исправность лю
ков и колодцев.

4. Поручить Костромскому горисполкому 
(т. Шиховцеву), областному управлению куль
туры (т. Нечушкину) в 5-ти дневный срок рас
смотреть и решить вопрос о размещении кол
лективов областной филармонии, областного 
Дома народного творчества и детской музы
кальной школы № 3.

5. Поручить управлению культуры (т. Не
чушкину), отделу по делам строительства и 
архитектуры облисполкома (т. Смирнову), Ко
стромскому горисполкому (т. Шиховцеву) и 
институту «Костромагражданпроект» (т. Щер
бинину) провести ревизию здания областной 
филармонии после пожара, подготовить и вне
сти в облисполком предложения о ремонте и 
реконструкции здания филармонии.

6. Областному управлению культуры (т. 
Нечушкину), управлению внутренних дел об
лисполкома (т. Простову), райгорисполкомам 
проверить состояние противопожарной без
опасности всех учреждений культуры и искус
ства области, принять меры, исключающие 
возможность возникновения в них пожара, 
повысить требовательность к руководителям 
культурно-зрелищных учреждений за содержа
ние в исправном состоянии средств противо
пожарной защиты, за обеспечение пожарной 
безопасности.

Председатель исполкома К.В. Донцов 
За секретаря И.Г. Головин

ГАКО, ф. Р -  1538, оп. 18, д. 409, л. 255-256.

Решение исполнительного комитета 
Костромского городского Совета народ
ных депутатов от 22.03.1979 № 153 «О 
мерах по обеспечению производственной
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деят ельност и учреждений и организаций, 
размещ авш ихся в здании филармонии, 
сгоревш ей во время пожара 21 марта 1979 
года»

В результате пожара 21 марта с.г. сгорело 
здание областной филармонии.

Вследствие этого бедствия без помещения 
для работы остались артистический и адми
нистративно-производственный персонал фи
лармонии -  110 человек. Детская музыкальная 
школа № 3 -  140 учащихся и 16 преподавате
лей, самодеятельный русский народный хор, 
ансамбль бального танца и областной дом на
родного творчества -  23 человека.

Для обеспечения минимальных условий 
для производственной деятельности перечи
сленных организаций исполнительный коми
тет Костромского городского Совета народных 
депутатов решил:

1. Разместить административно-производ
ственный и артистический персонал областной 
филармонии в корпусе «В» внутри Красных 
рядов, находящихся на балансе областного 
управления культуры; детскую музыкальную 
школу № 3 в помещении школы рабочей мо
лодежи (ул. Советская, 115); самодеятельный 
русский народный хор в клубе льнокомбина
та им. Зворыкина; самодеятельный ансамбль 
бального танца в клубе фабрики «Ременная 
тесьма»; коллектив Дома народного творчест
ва в помещении областных курсов повышения 
квалификации культпросветработников.

2. Обязать руководителей предприятий и 
организаций тт. Нечушкина Ф.М., Лебедева 
Л.Я., Головко Ф.А., Резникова С.З., Пигалову 
В.М., обеспечить необходимые условия для 
производственной и творческой работы арти
стического и административно-производствен
ного персонала перечисленных учреждений.

3. Принять к сведению заявление директо
ра областной филармонии тов. Ивановой, что 
в результате принятых ею мер 9 концертных

групп из 10 обеспечены работой на областных 
и межобластных маршрутах.

Председатель исполкома
Б.А. Шиховцев

Секретарь
Л.М. Соколова

ГАКО,ф. Р - 7 ,  оп. 12, д. 1135, л. 192-193.

Решение исполнит ельного комитета 
Свердловского районного Совета народ
ны х депутатов т рудящ ихся г. Костромы  
от 30.01.1987 № 27 «О привлечении пред
прият ий и организаций района к завер
шению капит ально-восст ановит ельного  
ремонта здания област ной филармонии»

В соответствии с решением горисполко
ма от 23.01.1987 № 50 «О продлении дейст
вия решения исполкома горсовета № 339 от 
15.05.1986 «О дополнительных мерах по уско
рению капитально-восстановительного ремон
та здания областной филармонии» с целью 
завершения работ во 11-ом квартале с.г.

Исполком районного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Привлечь для оказания помощи РСУ-1 
Облремстройтреста в завершении капиталь
но-восстановительных работ здания филар
монии предприятия и организации района.

2. Утвердить задания предприятиям и орга
низациям района по капитально-восстанови
тельному ремонту здания филармонии соглас
но приложения.

Председатель исполкома 
райсовета С.А. Свешников 

Секретарь исполкома 
райсовета Т.П. Юрьева

ГАКО, ф. Р -  2039,оп. 4, д. 1397, л. 106-107.

Подготовила 
М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ, 

зав. отделом 
использования и 

публикации документов ГАКО
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Татьяна ДЯГИЛЕВА,
главный архивист ГАКО

« ш л ю т п о к л о н  ВАМ БЕРЕЗЫ 
и ПРИВОЛЖСКИЕ ПЛЕСЫ...»

Эстрадные коллективы Костромской областной филармонии в 1960-1980-е гг.

В 1960 -  1980-е годы Костромская госу
дарственная филармония приглашала 

эстрадных исполнителей со всего СССР; в то 
че время при ней существовали эстрадные 
ансамбли, пользовавшиеся большой популяр
ностью как в Костромской области, так и в дру
гих регионах. Среди них стоит упомянуть такие 
коллективы как; «Маленький мюзик-холл ли
липутов», «Юность, мечта и песня» («Поют ги
тары»), «Мелодии цыган», «А ну-ка, девушки», 
€Россияне», «Балагуры», «Гусляры», «Экс
пресс». Как правило, артисты имели музыкаль
ное или театральное образование и работали 
3 филармонии, получая постоянное жалова
ние; так, например, месячный оклад участника 
коллектива «Юность, мечта и песня» состав
лял 100 рублей в месяцГ О популярности ко
стромских музыкантов свидетельствуют благо
дарственные письма и восторженные отзывы, 
присланные на имя директора филармонии из 
оазных регионов СССР

Репертуар был самым разнообразным -  от 
народных мелодий до современных песен ино
странных исполнителей, в том числе популяр
ных в то время «Битлз»". По мнению слуша
телей, резерв исполняемых песен должен был 
расширяться за счет увеличения количества 
зарубежных шлягеров. Вместе с тем в рассма
триваемый период за «дешевое подражание 
Западу» нельзя было получить лестный отзыв 
3 советской печати, это не могло не влиять на 
выбор программы теми или иными эстрадны
ми исполнителями. Периодически появлялись 
критические статьи, в которых подчеркивался 
недостаточный профессионализм и «шаблон
ность» образов «небрежно одетых парней с 
бородками» из новоиспеченных молодежных 
коллективов^. Однако, успех, каким пользова

лись вокально-инструментальные ансамбли, 
свидетельствовал об обратном.

Костромские исполнители постоянно гастро
лировали, с этой целью при филармонии со
держался постоянный автопарк из нескольких 
когда-то списанных автобусов ПАЗ. Обеспе
чивать бесперебойную работу автотранспор
та было довольно трудно, так как автобусы, 
предназначавшиеся для внутригородских пе
ревозок, в условиях эксплуатации на дорогах 
Костромской и соседних областей постоянно 
ломались. Во время районных «рейдов», про
должавшихся по пять-шесть месяцев, нередко 
приходилось прибегать к услугам наемных пе
ревозчиков'’ .

В соответствии с решением исполнительно
го комитета Костромского областного Совета 
народных депутатов от 13.07.1973 №258 «О 
состоянии и мерах по дальнейшему улучше
нию концертного обслуживания области» об
ластная филармония должна была ежегодно 
отчитываться о количестве проведенных кон
цертов в области^. Концертная деятельность 
в районах не приносила прибыли вследствие 
отсутствия удобных путей сообщения, ма
лонаселенности дальних поселков и малой 
вместительности концертных площадок. Вы
ход из сложившейся ситуации администрация 
филармонии нашла в дифференцированном 
подходе к решению вопроса о распределении 
артистов на гастроли -  молодые артисты посы
лались в районы, а коллективы, пользовавши
еся большой популярностью, гастролировали 
по крупным городам России, союзных респу
блик и за рубежом. С целью заполнить нишу 
концертной деятельности в районах админи
страция филармонии заключала также крат
косрочные договоры с малоизвестными ис
полнителями со стороны, в то время как такие
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популярные группы, как «Маленький мюзик- 
холл лилипутов», «Мелодии цыган», «Юность, 
мечта и песня», имевшие возможность зараба
тывать по 50-60 тысяч рублей в год, призваны 
были восполнять убытки, которые несла кон
цертная деятельность на селе^. Помимо обя
зательной концертной деятельности в районах 
областная филармония имела несколько под
шефных предприятий, организаций и военных 
частей. В силу чего каждой «поющей» бригаде 
вменялось в обязанность давать бесплатные 
концерты. Справки и грамоты, выдаваемые 
принимающими сторонами, прикладывались 
впоследствии к ежегодному отчету о деятель
ности филармонии. В среднем за год в области 
проводилось более шестисот эстрадных кон
цертов. Так, например, по плану на 1973 год 
женский коллектив «А ну-ка, девушки» должен 
был дать 165 концертов по всем районам об- 
ластиТ Проблема дефицита новых лиц реша
лась с помощью создания новых коллективов 
из числа выпускников музыкального училища 
и активистов художественной самодеятельно
сти при предприятиях города. Можно конста
тировать факт увеличения числа музыкальных 
бригад к началу 1980-х годов.

Таким образом, в условиях плановой эконо
мики, затрагивающей в том числе и проблему 
культурного обслуживания населения даже 
самых далеких и труднодостулных уголков Со
ветского Союза, а также отсутствия глобаль

ной конкуренции в сфере культурного досуга 
граждан. Костромская областная филармония 
успешно справлялась с поставленными пе
ред ней задачами. Кроме того, нельзя одноз
начно утверждать, что деятельность ее была 
экономически убыточной -  высокие прибыли 
от командировок по стране с хорошо зареко
мендовавшими себя программами покрывали 
убытки от поездок по малым городам и весям 
Костромской области. Успех был обеспечен не 
только благодаря талантливости костромских 
музыкантов, но и вследствие хорошо проду
манной организаторской деятельности адми
нистрации культурных учреждений города. Не 
последнюю, если не главнейшую, роль сыгра
ло и наличие в филармонии профессиональ
ных музыкальных руководителей и членов худ
советов, способных направить в правильное 
русло талантливую музыкальную молодежь. 
Все это являлось следствием успешной куль
турной политики государства в более широких 
временных и пространственных масштабах.

Примечания
1. Государственный архив Костромской области (ГАКО), ф. 
Р-487, оп, 3. д. 196. л. 2. 3; ГАКО. ф. Р-487. оп 3. д. 106. л. 6.
2. ГАКО. ф. Р-487. оп. 3. д. 111. л 6.
3. ГАКО. ф. Р-487. оп. 3. д. 126. л. 7.
4. ГАКО. ф. Р-487. оп. 3. д. 163. л. 6-7.
5. ГАКО. ф. Р-1538. оп. 17. д 200. л. 58.
6. ГАКО. ф. Р-487. оп. 3. 106. л. 3.
7. ГАКО. ф. Р-487. оп.З. д. 109 л. 9.

ЭСТРАДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  КОСТРОМ СКОЙ ОБЛАСТНОЙ Ф И ЛАРМ О Н И И  В 1960 -  1980-е гг.

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, 
ЖАНР РУКОВОЛИТЕ/ТЬ

ГОЛЫ 
РАБОТЫ В 

КОФ
ГАСТРОЛИ СОСТАВ

«Юность, мечта и песня» 
(«Поют гитары»), 
вокальный, 
инструментальный, 
разговорный, 
танцевальный

В. Муратов

«Маленький мюзик-холл 
лилипутов»,
вокальный, танцевальный, И. Дольский 
разговорный, цирковой, 
инструментальный

с 1962

1966-1973

РСФСР, Украина, 
Белоруссия.

Москва,
Ленинград;
Украина,
Кавказ, Сибирь, 
Поволжье и др. 
регионы

15-17 человек

20-30 человек
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«Мелодии цыган», 
вокальный, 
инструментальный, 
танцевальный

В. Деметр с 1973 РСФСР, Украина, 
Белоруссия.

«А ну-ка, девушки», 
вокальный, 
инструментальный, 
разговорный

В. Веремьев с 1973
Костромская
область,
Поволжье

М. Пономарева,
Г. Прокина,
Я  Прокина,
Т Плеханова,
Т. Сильверстова

«Балагуры»,
вокальный,
инструментальный,
разговорный

А. Берсенев с 1973 Костромская
область

«Россияне»
(«Костромичи»),
вокальный,
инструментальный,
разговорный,
танцевальный

А. Берсенев с 1974

Костромская 
область, 
Поволжье, Урал, 
Сибирь

А. Берсенев,
A. Берсенев, 
Я  Туров,
B. Пантюхин, 
А. Антонов

«Девчонки-мальчишки»,
вокальный,
инструментальный

Я  Гарт с 1975 Костромская
область

Я. Янс, П. Шумейко, 
Р Ахтямов,
А. Федоров,
А. Федорова,
Р Ким,
Ю. Николаева

«Фортес» (эстрадный 
цыганский ансамбль), 
вокальный, 
инструментальный

А. Осипов с 1975 Костромская
область

А. Дулькевич,
A. Егоров,
B. Дмитриев, 
В. Бокарев,
Г  Канаян,
А. Осипов

«Экспресс»,
вокальный,
инструментальный,
оригинальный

с 1977 Костромская
область

«Орбита»,
вокальный,
инструментальный

с 1978 Костромская
область

«Апрель»,
вокальный,
инструментальный

с 1980 Костромская
область

«Синтез»,
вокальный,
инструментальный

с 1979 Костромская
область
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«гусляры», 
вокальный, 
инструментальный

с 1979

Е. Зенин,
Б. Катманова, 
А. Овчинников, 
Е. Политаева, 
О. Подделков,
П. Проку дин,
А. Волков,
Е. Цирульников, 
Н. Цирульников, 
И. Пронин

«Эстрада и цирк», 1980-е

Е. Никулина,
Ж. Коцюбинская, 
В. Коцюбинский, 
Е. Бобров,
В. Курицын,
В. Корнев,
М. Боннэр,
Е. Никифоров,
А. Кузьмин

«Визит», В. Янюшкин с 1984

Ю. Шихин,
С. Степанов, 
Е. Крашевская, 
С. Колесников, 
С. Янюшкина, 
В. Ефименко

«Видеоджаз», В. Розенберт с 1986 г.

Примечание: * -  информация по документам Костромской областной филармонии (ГАКО, ф. Р -  487) не выявлена

СПИСОК ПОЧЕТНЫ Х ГРАМОТ, ВРУЧЕННЫ Х ЭСТРАДНЫМ КОЛ71ЕКТИВАМ

1. [1968 г] -  Почетная грамота, выданная 
эстрадному ансамблю лилипутов под управ
лением И. Дольского за проведение шефских 
концертов для коллектива издательства газе
ты «Омская правда».

ГАКО, ф. 487, оп. 3, д. 46, л. 75.

2. 21 января 1973 г. -  Почетная грамота, вы
данная артистам вокально-инструментального 
ансамбля «А ну-ка, девушки» за проведение 
шефского концерта для работников колхоза 
«Путь к коммунизму» Нерехтского района Ко
стромской области.

ГАКО, ф. 487, оп. 3, д. 113, л. 2.

3. 3 мая 1973 г. -  Почетная грамота, выдан
ная молодежному эстрадному ансамблю «Ме
лодии цыган» за проведение шефского кон
церта для личного состава войсковой части № 
55483.

ГАКО, ф. 487, оп. 3, д. 113, л. 4.

4. 29 ноября 1974 г -  Грамота, выданная ар
тистам вокально-инструментального ансамб
ля «Россияне» за проведение шефского кон
церта для областного ударного отряда имени 
Ю. Смирнова.

ГАКО, ф. 487, оп. 3, д. 126, л. 1.
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ПИСЬМА В АДРЕС КОСТРОМ СКОЙ ОБЛАСТНОЙ Ф ИЛАРМ О Н И И

1971 г. -  Письмо директору Костромской областной филармонии т. Ивановой от 
жительниц Камчатки Надежды и Наталии с вопросами о коллективе «Маленький мю
зик-холл лилипутов»

«Здравствуйте уважаемая дирекция!
Мы узнали, что Вы знакомы с артистами «Мюзик-холла» и решили Вам написать. Они 

выступают у нас на Камчатке, и мы хотим о них узнать все подробнее, а то здесь о них го
ворят разное. Мы хотели поговорить с их руководителем, но нам это не удалось. А теперь 
с Елизово они выехали в город Петропавловск. И мы больше не надеемся их увидеть. И так 
мы обрасцаемся к вам с кучей вопросов. Во-первых мы хотим знать, где их Родина? Сколько 
лет суш,ествует их коллектив? Как он зародился? Кто у  них самый молодой исполнитель, а 
кто самый старший? Как они подбирают программу? Вот и все, что мы хотели бы узнать о 
их коллективе. Просим Вас подробнее ответить на наше письмо. Мы с нетерпением будем 
ждать ответа. До свидания!

М. Надя, Т. Наташа».

ГАКО, ф. Р-487, on. 3, д. 85. л. 6.

1973 г. -  Благодарственное письмо директору Костромской областной филармонии 
т. Ивановой от жительницы г. Артёмовск Донецкой области Т. П. Илескачевской.

«23 сентября сего года в г. Артемовске Донецкой области выступил с большим концертом 
молодежный цыганский ансамбль Костромской филармонии. Вечер был чудесный и на лет
ней эстраде в течении двух часов звучали чаруюицие звуки музыки, веселые цыганские песни, 
и зрители имели возможность полюбоваться темпераментными танцами. Зрители очень 
тепло приняли молодых исполнителей.

Особенно мне понравился скрипач Родион (фамилию не запомнила), Нелли и Олег Шехов- 
ские.

Очень мне понравилось, что все члены ансамбля держались на сцене просто и скромно, не 
заставляли долго просить повторного исполнения на восторженные вызовы.

Желаю дальнейших успехов и радости всем членам молодежного ансамбля!
Надеюсь, что в следуюсцем году они снова порадуют нас своим появлением в нашем горо

де».

ГАКО, ф. Р- 487, оп.З, д. 113, л. 24 -  24о6.

1974 г. -  Благодарственное письмо директору Костромской областной филармонии 
т. Ивановой от заведующей читальным залом музыкально-театральной библиотеки 
г. Запорожье С. Опанасенко.

«Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Мы, жители города Запорожья, благодарны замечательному ансамблю «Поют Гитары» 

за радость, которую доставили они своим выступлением. Это была настоящая встреча с 
большим искусством. В этом коллективе сочетается все: молодость, задор, талант, народ
ный юмор, высокое исполнительское мастерство. Очень смело принимали слушатели каждую 
песню, в зале не было равнодушных. Мы были приятно удивлены отличным исполнением укра
инских песен. Ваши ребята уловили народность, колорит, теплоту песен берегов Днепра и 
преподнесли их нам в великолепном исполнении... »

ГАКО, ф. Р- 487, оп.З, д. 126, л. 4 -  5о6.
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А

А.А. Громов, дирижер первого 
Костромского симфонического оркестра. 

1918 год.

г

■ ■ . - r-

Е.М. Стомпелов (1876-1938), заел. артист- 
РСФСР, руководитель оркестра народных 

инструментов.

Костромской оркестр народных инструментов. 1920-е годы.
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Ансамбль скрипачей ДМШ. 1939/40 уч. год.

Оркестр народных инструментов индустриального техникума. 1950 год.
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Толя Документов, ученик детской музыкальной школы (ДМШ), 
класс преподавателя Л.И. Крыловой, 1947 год.

Костромская оперная вокальная студия. 1970-е годы.
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Ансамбль «Кочевники» Костромского культпросветучилища. 1971 год.

Ансамбль чухломских гармонистов на зональном смотре народных талантов, г. Ленинград. 1973 год.
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Выступление ансамбля скрипачей и виолончелистов Костромского музыкального училища 
на открытии 2-го сезона народной филармонии. 1964 год.

Нар. артистка РСФСР И.П. Богачева с членами Костромской 
оперной вокальной студии. 1980-е годы.
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Хор «Красные галстуки» школы № 28 выступают на отчетном 
концерте школы «Нам-10 лет». 1988 год.

Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси, на концерте к 250-летию Костромской 
епархии в областной филармонии. 1994 год.
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Городской симфонический оркестр. 
Дирижер - Карин Герцензон. 1958 год.
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Всемирно известный виолончелист и дирижер 
Мстислав Ростропович на сцене филармонии. 1972 год.
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Председатель костромского хорового общества В.А. Шурыгин поздравляет А.В. Калашникова 
с 50-летием музыкально-просветительской деятельности. 1984 год.

Ансамбль «Ложкари» школы № 28 выступает на благотворительном 
отчетном концерте школы в областной филармонии. 1990 год.
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Павел РЕЗЕПИН,
краевед

*^ac*4efue

ИВАН МОЛЧАНОВ И ЕГО ХОР

Задолго до «Славянской капеллы» (1868) 
Дмитрия Александровича Агренева-Сла- 

вянского (1834-1908) и «Русского народного 
хора» (1910) Митрофана Ефимовича Пятниц
кого (1864-1927) в обеих столицах, Владимире, 
Воронеже, Костроме, Курс
ке, Нижнем Новгороде, Но
вочеркасске и др. гастроли
ровал вокальный ансамбль, 
каких еще не бывало.

На петербургском Цари
цыном лугу, московском Де
вичьем лоле, в Марьиной 
роще и Сокольниках «глав
ным образом на садовых 
эстрадах» перед гуляющи
ми выстулали такие же, как 
и они, бородатые и нетрез
вые мужики, ление которых 
отличалось от классическо
го, а концертные костюмы, 
наоборот, не отличались от 
ловседневных, отчего одни 
музыковеды называли их 
крестьянами, другие -  от
ставными солдатами, но установить их под
линное лроисхождение никому из музыкове
дов так и не удалось.

«Переложение песен было грубо, испол
нение аляповато, но не без удали», -  свиде
тельствовал видный немецкий музыковед Гуго 
Риман (Hugo Riemann) в своем «Musikalische 
Syntaxis. Grundriss einer harmonischen 
Satzbildungslehre», лереведенном на русский 
язык лишь в начале прошлого столетия.

Репертуар первого русского народного кон
цертного хора состоял, впрочем, не только из 
обработок народных, духовных и светских, го
родских и деревенских, солдатских и казацких, 
русских и цыганских, но и оригинальных песен.

И.Е. Молчанов.

сочиненных и аранжированных его руководи
телем Иваном Евстратовичем Молчановым 
(1809-1881), о котором Владимир Федорович 
Одоевский, к примеру, в статье под названи
ем «Русская и так называемая общая музыка» 

писал: «Мелодия и харак
тер наших старинных песен 
наиболее слышатся в хорах 
Ивана Евстратьевича Мол
чанова («Русского певца»), 
человека весьма замеча
тельных дарований, и кото
рого чудная память хранит 
в себе несколько сотен рус
ских напевов. Пение хора 
этого почтенного человека 
должно быть предметом 
особого изучения со сто
роны всякого, желающего 
следить за историей и раз
витием нашего музыкально
го элемента, лотому более, 
что все левцы этого хора 
лоют не л о нотам, а л о слу
ху, следственно руководят

ся не какою-либо искусственной теорией, но 
внутренним чувством русского человека. Сам 
Молчанов -  чудное дело! -  сочиняет и разучи
вает четырехголосные партиции на память, на 
слух»Г

14 марта 1863 года, согласно дневнику Одо
евского, пение Молчанова не оставило равно
душным и другого знаменитого немца: «После 
обеда лришел Молчанов, пел, и Вагнер про
слезился.- «Ег hat mir gerOhrt», -  сказал он».

И если наибольшую часть фольклорного 
собрания Одоевского составляли народные 
песни, то лишь потому, что они были напеты 
Молчановым.
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Который, кроме того, является единствен
ным известным по фамилии певцом, с голоса 
которого записывал народные мелодии Миха
ил Иванович Глинка, после этого, собственно, 
и сказавший Александру Николаевичу Серову 
крылатое: «Создает музыку народ, а мы, ху
дожники, только ее аранжируем».

Сам Молчанов составил и опубликовал 
с десяток переиздававшихся также десятки 
эаз песенников (например, «Собрание песен, 
исполняемых хором песенников Ив. Молча
нова», «Собрание всех лучших песен, оркес
трованных Молчановым», «Новый настоящий 
молчановский песенник», «Альбом лучших 
оусских и цыганских и оркестрованных Мол
чановым песен и романсов», «Карманный пе
сенник с новейшими русскими, цыганскими и 
оркестрованными Молчановым песнями») и 
находится в ряду таких крупных собирателей 
песен, как Петр Васильевич Киреевский (1808- 
1856), Павел Иванович Якушкин (1820-1872), 
Петр Алексеевич Бессонов (1828-1899) и Па
вел Николаевич Рыбников (1831-1885).

«Молчанова можно считать родоначальни
ком многочисленных подобных современных 
хоров», -  констатировал вышеназванный Гуго 
Риман, хотя среди последних попадались и не 
совсем добросовестные эпигоны.

«От петербургского песенника Ивана Мол
чанова. Необходимое объяснение. В № 54 Ве
домостей Московской городской полиции (11 
марта 1865) напечатано объявление о том, 
что при гостинице «Эрмитаж» где-то внизу 
поет хор С.-Петербургских песенников с уча
стием девиц, под управлением г. Молчанова. 
Во избежание недоразумений считаю долгом 
объявить, что между мной, Иваном Молчано
вым, моим хором петербургских песенников и 
хором прозывающего также себя Молчановым 
нет ничего общего.

Хотя оба мы люди небольшие, и публике 
нет особой нужды знать, кто из нас называ
ется своим настоящим именем, но пользуясь 
уже почти 40 лет благосклонностью и петер
бургской, и московской публики, я считаю для 
себя обязанностью уже по самому уважению 
к моим слушателям, и равно и к моим товари
щам и ученикам, заботиться о том, чтобы мое 
имя не смешивать с другими.

Моя смиренная фирма довольно известна: 
«Хор петербургских песенников под управле
нием Ивана Молчанова». Хор мой состоит из 
26 до 30 человек, и в числе моих хористов де
виц нет и никогда не бывало. О существовании 
другого хора другого Молчанова ни я, и, кажет
ся, никто из петербургских жителей никогда 
не слыхивал; да если бы другой Молчанов и 
действительно существовал, то ему бы следо
вало, подобно мне, правды ради прибавить к 
своей фамилии и свое имя, чтобы не было для 
публики недоразумения, и чтобы кого-либо из 
нас не обвинили в присвоении чужого имени... 
Управляющий хором петербургских песенни
ков Иван Евстратов Молчанов»".

Для солидности в Москве он именовался 
управляющим хором петербургских, а в Петер
бурге -  хором московских песенников, судя по 
объявлению в «Санкт-Петербургских ведомо
стях»: «Русский трактир на Крестовском остро
ве. Хор московских песенников под управлени
ем Ивана Молчанова»^.

Лишь на склоне лет, согласно записи Одо
евского 18 октября 1860 года («У меня певец 
Молчанов, которого я начал учить ло методе 
Шеве и посредством деления струны на бала
лайке»), он приобщился и к нотной грамоте, а 
о первых его шагах рассказал вышеупомяну
тый Петр Алексеевич Бессонов: «В 30-х годах 
жил в Москве, под конец старшим сторожем, 
при строящемся Храме Спасителя, Яков Ива
нов, бывший крепостной человек Лобанова 
и начавший службу в Потешной роте Петра. 
Ему было слишком 130 лет, но он все еще был 
бодр и свеж, а умер в Ромнах по дороге на бо
гомолье. В особенности любил он петь песни и 
вспоминать старые. Почтенный приятель наш, 
певец и создатель своеобразного хора, И.Е. 
Молчанов, успел многое запомнить из его рас
сказов и передать нам, и даже записать» ’.

Из личных воспоминаний Ивана Евстрато- 
вича Молчанова: «Когда я учился петь у стари
ка Якова Завялова, он меня учил петь старин
ные всё песни, но, когда я уже стал понимать 
и петь порядочно, тогда он мне говорил, что по 
времю ты, Ваня, будешь этими песнями щего
лять, а именно старинными, например: песнею 
Молодость ты моя молодецкая, или -  Шол-то 
молодец дорогою, или -  У Троицы, у Сергия
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было под Москвою, или -  Что никто про то 
братцы про то не знает про то не ведает, и еще 
много я у него занялся, но у меня не доставало 
тогда времени, чтобы хорошенько поучиться у 
него; но очень я запомнил его напевы и настав
ления, и он, бывало, говорит, что нужно петь 
песню как можно простое, и голос чтобы из гру
ди выходил свободно не через силу, и слова 
чтобы были выговорены правильно, и чтобы 
такта счетная была с выговором верна. Нуж
но, говорит, заметить, какая песня или куплет 
песни во сколько слов, потом, когда будешь 
петь, то чтобы такта была счетная, иная песня 
даже счетных такт в куплете 40, а в другой 32 
или 22 или 16, но чтобы были такты счетные и 
несчетные. Тогда выйдет уже пение певческое, 
или по ноте. Но помни, Ваня, он говорил: что 
ежели будет такта счетная, и ты будешь петь 
верно, то все равно, что по нотам поют, но я в 
то время ничего не понимал, потому что тог
да для меня пение совсем было не нужно, да 
еще и хозяин у нас не любил, кто поет песни, 
потому я и не обращал большого внимания 
на его наставления, я и не полагал, что мне 
будет со временем это все нужно... Когда он 
помер, я на другой год принялся учить хор Су
здальского полка, и тогда я вспомнил, что мне 
покойный говорил... Я познакомился в Костро
ме с архиерейским регентом, он меня приучил 
знать и задавать тон по камертону, и это мне 
очень помогло в ученьи солдат»^.

Эта фраза вновь возвращает нас к вопросу 
о происхождении хора и хормейстера.

Дело в том, что Энциклопедический сло
варь Брокгауза и Ефрона®, а за ним и другие 
словари^ почему-то назвали его «ярослав
ским крестьянином», каковым и советскими®, 
и новейшими российскими cпpaвoчникaми^ и 
отдельными исследователями^® он считается и 
поныне, вопреки небезосновательному утвер
ждению единственного из словарей о том, что 
он был уроженцем села Красного-на-Волге Ко
стромского уезда Костромской губернии^^

Костромское происхождение обнаруживают 
и некоторые фамилии «дишкантов» хора -  А. 
Башмака, А. Граблева, В. Дурасова, Е. Коль
цова, К. Красовского и Ф. Павлова, о которых 
25 апреля 1865 года каким-то московским над
зорным органам Иван Евстратович Молчанов

пояснял: «По необходимости для полноты и 
верности хора иметь несколько подготовлен
ных дишкантов и не желая допускать в свой 
хор женщин, он содержит на своем иждивении 
шесть мальчиков, вверенных его попечению 
родителями, или круглых сирот. Эти мальчики 
содержатся Молчановым вместе с его собст
венными детьми, учатся грамоте. Закону Бо
жию и получают музыкальное образование, 
отчего впоследствии могут иметь честный ку
сок хлеба. Дети Молчанова, а равно и призи
раемые им мальчики постоянно участвуют в 
публичных исполнениях его хора и суть для 
него, по составу музыки, совершенная необ
ходимость, так что хор без них и петь не мо
жет, тем более что, как постоянно учащиеся 
музыке, они ведут других, хотя и взрослых, но 
менее опытных в деле хорового пения, и даже 
помогают ему в управлении музыкой. Молча
нов всепокорнейше просит обратить милости
вое внимание на то, что мальчики, находящи
еся под его и его жены семейным надзором, 
не могут быть приравнены к тем несчастным 
детям, которые пристают к разным бродячим 
песельникам, находясь без пристанища, без 
всякого учения и присмотра, могут подвергать
ся разным бедствиям и нравственной порче, и 
не запрещать дишкантам Молчанова участво
вать в публичных исполнениях его хора в Мо
скве, подобно тому как они участвовали в его 
хоре в Петербурге, ибо таковое запрещение 
расстроило бы весь его хор, и тем, разорив его 
вконец, отняло бы даже средства содержать 
воспитываемых им сирот»^1

Известно также, что 15 августа 1866 года в 
Костроме после презентации местных народ
ных промыслов и костюмов на Сусанинской 
площади «раздался народный гимн, пропе
тый хором песенников Молчанова»^® наслед- 
нику-цесаревичу Александру Александровичу 
(1845-1894).

Еще через десять лет одним из костромских 
почитателей хора Молчанова был составлен и 
опубликован еще один песенник -  Удовольст
вие в часы досуга, или Собрание более 100 
современных любимых русских песен, испол
няемых публикою, полковыми песенниками, 
цыганскими хорами и известных певцов и пе
виц, как-то: И. Молчанова, Г. Соколова, М. Мо-
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лодцова и др. / сост и изд. Лапотников.- Новое 
изд.- Кострома, 1875.- 92, III с.

Наконец, замечательный костромской этно
граф Михаил Михайлович Зимин (1886-1941) 
с чьих-то слов записал: «В Костроме был хор 
песенников из сапожников под руководством 
башмачника В.Е. Молчанова. Хор пел на спе
циально устраиваемых в Костроме гуляньях (в 
дворянском саду, за Волгой), и приглашали их 
к себе купцы. Песенники наряжались в кумач
ные рубашки. При хоре были два плясуна. Про 
этот слышалась такая шутка: «Хор Молчанова 
стоял (не пел) -  рубль получал, а как запел -  
полтора штрафу заплатил»^*'.

Примечания
1. Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие.- М.. 
1956,-С. 321.
2. Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (РО 
РНБ). Ф. 539. Оп. 1. Д. 11. Л. 57-58.
3. Санкт-Петербургские ведомости - СПб., 1858 - 12 января.
4. Песни, собранные П.В. Киреевским / под ред. П. А. Бессоно
ва.-М., 1872.- Вып. 9.- С. 37.
5. Государственный центральный музей музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки. Ф. 73. Д. 175. Л. 1-3.

6. Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевосого. 
К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.- СПб., 1896.- Т. XIX а,- 
С. 680-681.
7. Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских пи
сателей и ученых (от начала образованности до наших дней) - 
Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Предварительный список 
русских писателей и ученых и первые о них справки.- Пг. 1918.- 
Т. II.- С. 127; Венгеров С.А. Источники словаря русских писате
лей -П г. 1917-Т  4 .-С. 402
8. Музыкальная энциклопедия; в 6 т. / под ред. Ю.В. Келдыша.- 
М., 1976.- Т. 3.- Стб. 640-641.
9. Большая российская энциклопедия; В 30 т. / председатель 
научно-редакционного совета Ю.С. Осипов.- М.. 2012.- Т. 20.- 
С. 702.
10. Грановский Б.Б. Очерки о певцах Ярославского края.- Яро
славль, 1988; Грановский Б.Б. Песни певцов-самородков И. Фо
мина и И. Молчанова в собрании В.Ф. Одоевского.- М., 1998; 
Грановский Б.Б. Певец-самородок Иван Молчанов // Советская 
музыка.- М.. 1958.- № 1.- С. 86-91; Грановский Б.Б. Русские (от 
И.Е. Молчанова), украинские, литовские, казахские, чеченские 
песни и напевы в собрании В.Ф. Одоевского // Фольклор; Пе
сенное наследие.-М., 1991 .-С. 176-202.
11. Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь.- М.. 
1999.-Т. 4 .-С. 123.
12. РО РНБ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 5. Л. 28-29.
13. Скворцов Л.П. Материалы для истории г. Костромы.- Кост
рома, 1913.- Ч. I.- С. 335.
14. Зимин М М. Из жизни костромских сапожников // Северная 
правда.- Кострома, 1926.- 10 февраля.- № 33.

/ Г

К

л

С О З Д А Т Е Л Ь  C A F A 7 0 B C K 0 &  Г А Г М О Н Л К И  ' -  И О С Т Р О М В Л
Известная на весь мир саратовская гармоника соединила в себе звон колокольчиков со зву
чанием металлических голосов. Интересно, что  создателем этого уникального музыкаль
ного инструмента считается костромич, потомственный кустарь Николай Геннади
евич Карелин, приехавший в 1860-е годы из Костромы в Саратов. В от что  сообщает об 
этом  событии документ.
«Исходящий №730. Свидетельство Саратовской общей ремесленной управы.
Дано сие на основании 109 cm. рем.уст.изд.1879 года мастеру Столярного цеха Костром
скому мещанину Николаю Геннадьевичу Корелинъ, записанному в книгу мастеров под №2 
для беспрепятственного производства гармоничного м астерства, сроком по 31-е декабря 
1889 года, с тем, чтобы по окончании этого срока свидетельство было возобновлено». (Го
сударственный архив Саратовской области. Ф.385. Оп.1. Д.164).
На основании этого свидетельства наш земляк открыл в Саратове гармонную мастер
скую и скоро Россия услышала новую, с неповторимым тембром, музыку. (Заметим, что  
вначале мастерство называлось гармоничным, а уже позже стало именоваться гармон
ным).

J
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МУЗЫКАНТЫ И МЕЦЕНАТЫ

Фонтан, откупоренный в честь пятисотле
тия Солигалича восемнадцатилетним 

купеческим сыном Васей Кокоревым (1817- 
1889), ударил на высоту трех метров со ско
ростью восемь литров минералки в секунду. 
Орудия для ее добычи на Костромской про
мышленной выставке 1837 года осматривал 
сам наследник-цесаревич', а водолечебницу 
зарегистрировал Медицинский департамент, 
после чего солигаличские дворяне, дальше 
Чухломы не выезжавшие, почувствовали себя, 
как в Баден-Бадене.

Четверть столетия спустя «Костромские 
губернские ведомости» сообщали: «Проводя 
крестный ход, г. Никольский кратко, но при
ветливо лередал собравшимся в зале мысль 
Василья Александровича -  открыть ванны с 
9-го июня; при чем отрекомендовал прислан
ного г. Кокоревым доктора медицины Алексан
дра Порфирьевича Бородина, как человека с 
большими познаниями, изъявившего с своей 
стороны желание -  служить каждому больно
му безденежно. Как сказано, так и сделано: 
ванны действительно открылись с 9-го числа; 
явился доктор, явились и больные; по рас
спросе о болезни, сделано каждому удовлет
ворение. В настоящее время больных на ван
нах более 200 человек; из 
них более 30 благородных 
семейств из других уездов, 
и все весьма довольны как 
водами, так и вниманием 
доктора»-.

Сам курортный врач 
писал Павлу Матвееви
чу Ольхину 23 июня 1858 
года из Солигалича: «Я 
здесь живу очень хорошо, 
полным хозяином; окружен 
хорошенькими дамами, ко
торые не оставляют меня 
даже в лаборатории»".

«Благодаря своей тон
кой фигуре, яркому ру
мянцу и вообще красивой 
наружности он очень нра

вился женщинам, -  вспоминал его брат. -  Вот 
там-то, при открытии вод, барыни преследова
ли его своими ухаживаниями, и однажды неко
торая Б., вызвавшись довезти его до кварти
ры, которую он занимал, лривезла его в свое 
имение, находившееся в нескольких верстах 
от Солигалича. Барыня красивая и роскошная 
признавалась ему по приезде, что она похити
ла его и что он теперь в ее руках. Затем она 
отправилась переодеваться и вернулась обле
ченной в богатый пеньюар. Появилась закуска 
и вино, и брат, по непривычке к нему, несколь
ко захмелел. Когда же он улегся на постлан
ной ему в зале постели и хозяйка явилась про
ведать его ночью, то нашла -  увы! -  спящим 
крепчайшим сном праведника. Наутро брат, 
сконфуженный, поспешил уехать из-под че
ресчур гостеприимного крова»\

Возможно, похитительницей являлась Ели
завета Ксенофонтовна Болотова, урожденная 
Цилинская, рассказавшая об этом Борису 
Владимировичу Марину, а последний -  Льву 
Михайловичу Белорусову-\ Ее клавесин, кото
рого касались пальцы композитора, хранится 
в Солигапичском музее.

В свою очередь, Николай Николаевич Зи
нин, наставник Бородина в Медико-хирургиче

ской академии, «рекомен
довал Сашу тогдашнему 
богачу Кокореву для от
крытия и анализа соляных 
минеральных вод в имении 
своем в Солигаличском уе
зде... За исполнение этой 
комиссии брат получил 
3000 руб.»^

Отчет курортного врача 
Бородина, опубликованный 
в «Костромских губернских 
ведомостях»^ не оставля
ет, казалось бы, места для 
домыслов, но жизнеопи- 
сательница композитора 
уверяет, будто «по предло
жению членов военно-ме
дицинского ученого комите-
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та Медико-хирургическая академия направила 
его в г. Солигалич»^ «летом 1857 года»̂ .̂ О Ко
кореве при этом ни слова.

Нечего добавить той же исследовательнице 
и к рассказу Владимира Васильевича Стасо
ва: «Осенью или зимою 1874 года приехал с 
Кавказа молодой доктор В.А. Шоноров (ныне 
уже умерший), бывший слушатель Бородина 
на курсах Медико-хирургической академии и 
всегда глубоко симпатизировавший ему чело
век. Среди интимного, совершенно случайно
го разговора он услыхал, что Бородин бросил 
свою оперу и даже не думает продолжать. Шо
норов с жаром стал доказывать своему учите
лю и другу, что это истинное преступление, что 
музыка его оперы поразительна и глубоко та
лантлива и что сюжет именно всего более со
ответствует натуре Бородина. Но Бородин уже 
и сам в это время снова чувствовал аппетит к 
своей опере, не раз задумывался о ней, только 
все не решался. Разговор с Шоноровым глубо
ко подействовал на Бородина, дал ему окон
чательный толчок. Он решился продолжать 
оперу. На другой же день он, весь радостный 
и сияющий, точно от найденного счастья, при
бежал ко мне в Публичную библиотеку и объ
явил, что «Игорь» его воскрес и вот теперь за
живет новою жизнью»'®.

Сын «неслужащего дворянина Алексея Кар
ловича Шонорова»" Владимир (1853-1882), по 
окончании Костромской губернской гимназии в 
"869 году и Медико-хирургической академии в 
1873 году служивший военным врачом на Кав
казе, известен, между тем, своим письмом к 
учительнице нерехтской Мариинской женской 
гимназии Костромской губернии Александре 
Николаевне Прохоровой (1851-1921) о выруч
ке Баязета'^

Неосведомленность бородиноведов о сов
ременниках Бородина как бы оправдывается 
их незначительностью, как то: «После разных 
других проектов остановились на предложен
ной А.А. Столяревской даче -  усадьбе неких 
Х ом утовы х»Э то  о приглашении другого уче
ника Бородина в Лесной академии, затем вы
пускника Технологического института (1875), 
кинешемского землевладельца и земца Нико
лая Федоровича Хомутова (1847-1914)'^

«Забрался я в Костромскую губернию, Ки- 
нешемский уезд, в восьми верстах от Кинеш- 
мы, -  повествовал Бородин 23 июня 1880 года 
тому же Стасову. -  Поселился на высокой 
крутой горе, у подножья которой раскинулась 
чудовищным зверем-змеем Волга. Верст на 
тридцать раскинулась леред моими глазами, 
со своим прихотливым плесом, с грядами да 
перекатами, с зелеными берегами, лесами, 
деревнями, церквами, усадьбами и бесконеч
ной дальней синевою. Вид -  просто не спускал 
бы глаз с него. Чудо что такое!»'"

И далее: «Усадьба, приютившая меня, -  об
ломок дореформенной Руси, остаток прежне
го величия помещичьего житья-бытья, все это 
позавалилось, покосилось, погнило, позапа- 
костилось: дорожки в саду поросли травою, 
кусты заросли неправильно, пустив побеги по 
неуказанным местам, беседки «понасупились» 
и «веселье» в них «призатихнуло». На стенах 
висят почерневшие портреты бывших владе
телей усадьбы -  свидетелей и участников это
го «веселья», висят немым укором прошлому, 
в брыжжах, в париках, необъятных галстуках, 
с чудовищными перстнями на пальцах и золо
тыми табакерками в руках или с толстыми тро
стями, длинными, украшенными затейливыми 
набалдашниками. Висят они, загаженные му
хами, и глядят как-то хмуро, недовольно. Да 
и чем быть довольными-то? Вместо лрежних 
«стриженых девок», всяких Палашек да Мала- 
шек -  босоногих дворовых девчонок, корпящих 
за шитьем ненужных барских тряпок, -  в тех 
же хоромах сидят теперь другие «стриженые 
девки», -  в катковском смысле «стриженые», 
-  сами барышни и тоже корпят, но не над тряп
ками, а над алгеброй, зубря к экзамену для по
лучения степени «домашней наставницы», ко
торую прежде даже не сажали за стол с собою. 
Да, tempora mutantur, времена переменчивы! 
И в храминах, составлявших гордость россий
ского дворянского рода, ютятся постояльцы, с 
позволения сказать, -  профессора, разночин
цы и даже хуже»'®.

И тому подобное на двенадцати страницах. 
Стасов даже встревожился, потому что никогда 
еще таких пространных писем от него не полу
чал, и горячо принялся убеждать его в обрат
ном: «Вы меня перенесли в свое залущенное
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барское Соколове и нарисовали красивую кар
тинку этой старинной старины, столкнувшейся 
с новой, молодой Россией, твердо шагающей 
вперед по старому, еще не 
остывшему, теплому хламу.
Да, и Вы тоже принадле
жите к молодой и будущей 
России»’’ . Бородин прислу
шался и к нему и тогда же 
написал сцены распрей и 
бунта в Путивле для оперы 
«Князь Игорь» и воспомина
ния об умершем в феврале 
Николае Николаевиче Зини
не.

Окрестности Кинешмы в 
конце позапрошлого столе
тия, как видно, располагали 
к оперному творчеству, не
даром через три года после 
Бородина в соседней усадь
бе Мысы Антоний Степа
нович Аренский не менее 
плодотворно сочинял свою 
первую оперу «Сон на Вол
ге», прообразом свободы 
для которой, как и в случае 
с «Князем Игорем» Бороди
на, была дикая природа.

Во второй половине ав
густа Антония Степановича 
навестил Сергей Ивано
вич Танеев, выпросивший 
для него у Петра Ильича 
Чайковского либретто, соб
ственноручно написанное 
Александром Николаеви
чем Островским: «Он сочи
няет оперу «Воевода» и, не 
имея либретто, пишет по 
подлинной драме, что весь
ма неудобно. Не будете ли 
Вы так добры прислать Ваше 
либретто «Воеводы»? Так как Вы эту опе
ру уничтожили и, вероятно, не будете ничего 
иметь против того, чтобы он воспользовался 
этим либретто»’^

К творчеству драматурга Аренский уже об
ращался, когда аранжировал для фортепиано 
«Снегурочку» Николая Андреевича Римско

го-Корсакова, да и усадь
ба Островского Щелыково 
находилась в нескольких 
верстах от Мысов. «Сном 
на Волге», добавим, со
трудничество Аренского с 
Островским не ограничи
лось, и следующим летом 
в Мысах композитор тру
дился над музыкой для со
листа, хора и оркестра к 
стихотворению Фридриха 
Шиллера «Гимн искусству» 
в переводе Островского, ко
торый в конце того же года 
информировал директора 
Императорских театров: 
«Вместе с прологом посла
ны и мои стихи (из Шилле
ра), которые предположено 
исполнить хором в дивер
тисменте. Музыка для хора 
написана профессором кон
серватории Apeнcким»’ .̂

Отец композитора Сте
пан Матвеевич Аренский 
(1818-1891)^‘‘ в 1846-1853 
годах служил кинешемским 
уездным врачом-’ , пока не 
женился на дочери кине- 
шемского уездного казна
чея 1825-1851 годов Антипа 
Макаровича Потехина (1782 
-  не ранее 1851)-- Надежде 
(1835-1901)-\ после чего 
их семейный дуэт (Степан 
Матвеевич владел скрипкой 
и виолончелью, а Надежда 
Антиповна -  фортепиано) 
отбыл в Новгородскую гу

бернию. Но для работы над 
оперой Надежда Антиповна 

отправила сына к своей младшей сестре Со
фье (184? -  не позднее 1902), бывшей заму
жем за отставным поручиком Василием Арка
дьевичем Философовым (1846-1913)^-^. Они же
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были первыми слушателями фортепианной 
сюиты племянника «Силуэты», которую Лев 
Николаевич Толстой назвал жемчужиной му
зыкального искусства.

Кинешемскими дорога
ми Аренского и Танеева их 
ученик Сергей Васильевич 
Рахманинов следовал бук
вально по их стопам, хотя 
эти подробности в лите
ратуре о нем отсутствуют, 
а вместо них -  сакрамен
тальное: «После окончания 
Московской консерватории 
в 1892 году Рахманинов 
провел лето в Костромской 
губернии, в имении неко
его И.Коновалова, куда он 
был приглашен для занятий 
с сыном хозяина, обучав
шимся игре на фортепиано 
и скрипке»-". Думаете, Рах
манинов владел скрипкой?
Отнюдь. Это рахманиновед 
всего лишь небрежно списал у Софьи Алек
сандровны Сатиной: «Окончив в мае консер
ваторию и получив звание свободного худож
ника, Рахманинов провел лето в Костромской 
губернии у И. Коновалова. Он был приглашен 
Коноваловыми преподавателем фортепиано 
к его сыну. Ал. Коновалову. Кроме фортепиа
но, Коновалов учился одновременно игре на 
скрипке у профессора консерватории Гржима
ли »-^

Из письма Рахманинова Михаилу Акимови
чу Слонову 7 июня 1892 года: «Первое время 
мне было здесь тяжело, неуютно, не по себе. 
Теперь я к людям привык, и они мне стали на
доедать, и мне сделалось скучно и грустно... 
Но я нашел кому подать руку и выписал к себе 
мать из Петербурга. Она живет у меня в про
должение последней недели. Мать уезжает от 
меня 11-го июня; тогда я останусь опять один. 
Занимаюсь я, конечно, не так, как думал. Сов
сем не играю, да и мудрено было играть про
шедший месяц, потому что я все время сидел 
за своим столом и перекладывал свою оперу 
для фортепиано с голосами»-'. То есть оперу 
«Алеко».

Из письма Рахманинова Наталье Дмитри
евне Скалой 10 июня 1892 года: «Семья их 
состоит из трех человек: отец, который на Кав

казе теперь живет, -  мать 
и сын, которому я даю уро
ки, час в день. Эти два по
следние живут -  со мной 
здесь. Люди очень милые. 
За мной, стариком, много 
ухаживают, и любезности их 
нет конца»^. Отец -  Иван 
Александрович Коновалов 
(1849 -  не ранее 1913)^, 
кинешемский купец первой 
гильдии, владелец пря
дильной и ткацкой фабрик 
в селе Бонячки и красиль
но-отделочной фабрики и 
одноэтажной деревянной 
дачи с мезонином в деревне 
Каменке Вичугской волости 
Кинешемского уезда (ныне 
-  ул. 25 октября, 55)^'\ МатьС.В. Рахманинов.

-  Екатерина Ивановна Коновалова (1853 -  не 
ранее 1913)-"'. Сын -  Александр Иванович Ко
новалов (1875-1949), ученик Костромской гу
бернской гимназии"^

Из письма Рахманинова Михаилу Акимови
чу Слонову 2 августа 1892 года: «Последние 
дни и несколько дней вперед я буду занят сво
им новым четвертым опусом. Я пишу теперь 
каприччио для оркестра, не на испанские мо
тивы, как у Римского-Корсакова, не на ита
льянские, как у Чайковского, а на цыганские 
темы. Дня через четыре кончу»"". Кончено там 
же через два года.

Из письма Рахманинова Наталье Дмитри
евне Скалой 2 августа 1892 года: «Я положи
тельно родился под счастливой звездой, как 
мне недавно сказал Чайковский. Можете себе 
представить, дорогая Наталья Дмитриевна, 
что меня с некоторых пор стали все страстно 
любить. Меня все зовут к себе, все просят от
дохнуть у себя, все ухаживают за мной, все хо
тят меня видеть. Меня зовут после этого урока 
в пять мест ровно. Я теряю голову положитель
но и поэтому никому так долго не отвечаю. Что 
это такое? Может быть, это судьба всех сквер
ных композиторов? Не могу на это ответить.
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но во всяком случае это так.
Меня все любят! Я счастлив 
и никогда этого не ожидал»^^

Из письма Рахманинова 
Наталье Дмитриевне Скалой 
10 сентября 1892 года из Мо
сквы; «Я был в Костромской 
губернии и не мог выехать.
Жалко даже, что 25-го вые
хал оттуда, потому что здесь 
ничего дельного, против ожи
дания, не сделал»^\

Через два года Александр 
Иванович Коновалов успеш
но закончил гимназию и гото
вился поступать на физико- 
математический факультет 
Императорского Московского 
университета, а у Екатерины 
Ивановны появилось новое увлечение. Из 
письма Рахманинова Михаилу Акимовичу 
Слонову 24 июля 1894 года: «Ты спрашиваешь 
меня относительно времяпрепровождения 
-  я занимаюсь, читаю и в карты играю. Пер
вым больше гораздо, чем вторым и третьим. В 
свою очередь третьим больше, чем вторым (к 
сожалению). Впрочем, это не совсем моя вина, 
а вина Е.И., которая стала большой картежни
цей. Мне приходится значит подсвистывать, и 
мы часто играем»^. В конце письма рассказы
валось о работе над поэмой «Дон-Жуан», из 
которой сохранились шестнадцать тактов че
тырехголосного хора духов.

Товарищ председателя IV Государственной 
думы и Временного правительства учеником 
Рахманинова, впрочем, никому впоследствии 
не представлялся. Даже их общий знакомый 
об Александре Ивановиче Коновалове отзы
вался так: «Он был отличным музыкантом -  
учеником, если не ошибаюсь, А.И. Зилоти»"'". 
Ведь общеизвестно: Рахманинов учеников не 
имел.

Осталось сказать, что на сороковом году 
знакомства они обменялись письмами. Коно
валов, избранный председателем Русского 
музыкального общества за границей, сообщал 
Рахманинову об избрании того почетным пред
седателем Русской консерватории в Париже, а 
Рахманинов благодарил и вызывался вскоре 
посетить Париж. Письма не официальные, но 
и без фамильярностей.

А.И. Коновалов.
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Евгений СТЕПАНЕНКО,
член Союза писателей России

«вот мчится тройка.,
Иван Рупнн в народной памяти

»

М айским днем 1808 года в Москве отме
чал свое 50-летие прославленный ита

льянский певец г-н Мускети. Поселился он в 
первопрестольной в том возрасте, когда уже 
“спал” с голоса, а потому занялся здесь препо
даванием певческого искусства, став скоро по 
этой части признанным мастером и любимцем 
русской знати. По этой причине на празднич
ную трапезу собралось избранное общество: 
вельможи, известные артисты, музыканты, ху
дожники.

Обед проходил весело и непринужденно. 
Когда застолье близилось к своему финалу, 
юбиляр встал и торжественно провозгласил:

- А теперь, господа, следует десерт. Для 
этого я припас вам самое луч
шее и дорогое мое блюдо и 
надеюсь, что за русские хлеб- 
соль и сам угощу вас на славу.

Мускети дал знак, и в ком
нату вошел молодой чело
век. Небольшого роста, очень 
скромно одетый, худощавый, 
с темно-русыми волосами. Он 
робко поклонился высокому 
собранию. Все с недоумением 
переглянулись.

- Ну, мой милый, -  обра
тился к вошедшему Мускети,
-  спой-ка нам экзерциции Кре- 
счентини номер двенадцать.

Это еще более изумило го
стей, ибо все знали: музыкаль
ные упражнения Кресчентини 
являлись камнем преткновения для всех пев
цов, и никто, кроме самого автора и Мускети,, 
не решался за них браться. Однако молодой 
человек просьбе хозяина не удивился, запел 
безо всякой робости, словно для него это дело 
являлось простым и обыкновенным. Чистый, 
нежный и увлекательный голос все трудные 
вариации преодолевал легко и непринужден

И.А. Рупин.

но, что привело изумленных гостей во всеоб
щий восторг.

- Кто же этот чудный артист? -  спрашивали 
гости довольного хозяина. На что Мускети, вы
держав необходимую паузу, ответил:

- Это лучший мой ученик, русский соловей 
Иван Рупин.

- Рупин?! -  воскликнули собравшиеся с яв
ным недоверием.

- А чтобы эта русская фамилия не возбу
ждала предубеждения, мы пожалуем его в Ру- 
пини, -  добавил Мускети с улыбкой.

Так Иван Рупин стал Рупини.
Под этой фамилией он до конца жизни вы

ступал на сцене и печатал свои труды.
А родился “русский соловей” 

в 1792 году в деревне Слави- 
стово Чухломского уезда Ко
стромской губернии в семье 
крепостного крестьянина. Вла
делец деревни, богатый поме
щик и меломан Петр Ивано
вич Юшков, тратил солидные 
средства на домашние хоры и 
оркестры. Организованный им 
симфонический оркестр из кре
постных музыкантов считался 
одним из лучших оркестров 
того времени, о чем с похвалой 
отзывался Михаил Иванович 
Глинка в своих “Воспоминани
ях”.

Как-то управляющий Чух
ломской вотчины поведал Юш

кову, что у них в хоре сельской церкви поет 
мальчик, обладающий чистым и нежным аль
том. Петр Иванович пожелал послушать де
ревенского певца. Очарованный его голосом 
и врожденной музыкальностью, Юшков отдал 
мальчика в Москву в обучение к лучшему ита
льянскому учителю пения Мускети, который
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и устроил дебют певца Ивана Рупина на том 
званом обеде.

Получив в 1811 году “вольную”, Иван Алексе
евич переехал в Петербург, мечтая об оперной 
славе. Но с первых же шагов столкнулся с не
предвиденными трудностями. “Многие знатоки 
и любители настоятельно убеждали меня по
ступить на сцену, обещая непременный успех, 
-  рассказывал Рупин позже своему близкому 
другу, известному литератору и театральному 
деятелю Федору Алексеевичу Кони. -  Я был 
молод, легкомысленен, самолюбие кипело... 
Являюсь к одному артисту, от которого должна 
была зависеть моя театральная участь. Меня 
принимают строго и, не спрашивая ни о голо
се, ни об искусстве пения, говорят прямо: “По
милуй, любезный! Да как же ты можешь петь 
в опере, когда у тебя ни росту, ни дородства?”

Тем аудиенция и закончилась. Но этот слу
чай нисколько не охладил желания молодого 
певца играть на сцене, напротив, еще более 
распалил его самолюбие. Рупин во что бы то 
ни стало хотел доказать, что зрителей можно 
потрясать и другой силой, кроме физической, 
а потому прилагал все усилия и способности 
к тому, чтобы сыграть одну из любимых своих 
ролей -  Ромео в опере “Ромео и Джульетта” 
Зингарелли. Вскоре такая возможность пред
ставилась. Именно этот спектакль затеяли 
ставить на частном театре у одного князя. На 
репетициях все были в восхищении от пения 
молодого артиста. Да и сам Иван, впервые по
лучивший желанную роль в оперном спектак
ле, находился на седьмом небе от перепол
нявшей его восторженности.

И вот наступил день премьеры. Когда Рупи
на нарядили в испанский костюм, набросили 
на плечи мантию, а голову покрыли малень
ким беретом со сниспадающим набок пером и 
он подошел к зеркалу, то тут же отпрянул от 
него и едва не умер от смеха. "Забавнее кари
катуры на нежного шекспировского любовника 
трудно себе представить”, -  вспоминал потом 
Иван Алексеевич. Но и на этом сюрпризы не 
кончились.

Началась опера. Выход Ромео. Желая как 
можно эффектнее появиться перед публикой, 
юный дебютант решил выбежать на сцену в 
одухотворенном настроении и непринужден
но бросить перед Джульеттой берет и мантию. 
Но, изрядно волнуясь, Ваня совершенно за

памятовал, что в дверях, в нижней их части, 
была прибита планка, изображающая порог. За 
нее-то он и зацепился, да растянулся на сцене 
так, что своим падением потряс до основания 
своды замка и едва не перебил все лампы за 
кулисами. Эффект получился впечатляющим, 
но совершенно не таким, какой задумывался 
исполнителем пылкого Ромео. “Когда я при
поднялся с красным носом, зрители хохотали 
гомерическим смехом, -  делился позже впе
чатлениями о своем дебюте Иван Алексеевич.
-  Никакое чувство и выражение в пении не мог
ли разогнать этой веселости: едва появлялся
-  смех снова раздавался отовсюду. Так Ромео 
пал с первого шага на сцену. Я убедился, и 
притом самым чувствительным образом, что в 
актеры не гожусь...”

Потерпев неудачу на оперном поприще, 
Иван Алексеевич с еще большей настойчиво
стью стал заниматься музыкальным образо
ванием, почитая за первейшее правило певца 
способность доносить до слушателей слова в 
их истинном значении. “Для чего же и музыка 
прилагается к словам, как не для того, чтобы 
усилить их выражение и влить в них больше 
страсти, -  пояснял свою мысль Рупин. -  По- 
моему, в пении первое условие -  душа, вто
рое -  голос” . Эти его теоретические суждения 
скоро нашли безоговорочное подтверждение 
на практике, и прежде всего при исполнении 
Иваном Алексеевичем народных песен.

Удивительное умение передавать русские 
народные песни так, что у слушателей, по ут
верждению современников, в грустных -  “сле
зы просились наружу”, а в веселых -  “подра
гивали все жилки и мускулы”, сделали его имя 
широко известным. “Кому из жителей Петер
бурга... кому из любителей всего изящного не 
известен талант нашего русского певца Ивана 
Рупини? -  писала газета “Северная правда” 
того времени. -  Кто из имевших случай слы
шать нынешним летом серенаду на Черной 
речке, к общему восторгу гулявших ло обоим 
ее берегам, не помнит того единодушного гула 
одобрений, который повторялся по окончании 
каждого куплета? Мы, русские, должны быть 
особенно благодарны господину Рупини, это
му истинному артисту русского напева, за то, 
что он талант свой лосвятил изучению не чу
жих нам, а наших родных песен”.
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Дом Ивана Алексеевича всегда был открыт 
для друзей, сам же хозяин, что называется, 
любил блеснуть гостеприимством и радуши
ем. Талант Рупина, его простой и добродуш
ный характер сблизили с ним многих артистов, 
музыкантов, литераторов. Часто “на огонек” 
заглядывали Александр Пушкин, Антон Дель
виг, Федор Глинка. Тут же иногда писались 
слова для песен и романсов, тут же их клали 
на музыку и исполняли. Умная и добрая жена 
Ивана Алексеевича оживляла беседу своей 
веселостью, простым и сердечным обхожде
нием, придавая таким литературно-музыкаль
ным вечерам еще большее очарование.

В 1831 году Рупин решается слышанные и 
заученные им русские народные напевы из
дать отдельным сборником. Небывалый успех 
побуждает его продолжить задуманное, в 1833 
и в 1836 годах он выпускает еще два сборника 
“Русских народных песен”, куда впервые во
шли обработанные им “Не шуми, мати зеле
ная дубрава”, “Ах, не одна во поле дороженька 
пролегла”, “Я по цветикам ходила, по лазоре
вым гуляла”, “Возле речки, возле мосту”, “Кого- 
то нет, кого-то жаль” и многие другие.

Помимо собирательства и обработок Иван 
Алексеевич сам написал около 50 песен, кан
тат, многие из которых стали подлинно на
родными: “Что, соловушка, примолкнул ты?”, 
“Рано, цветик, рано в поле распустился”, “Как 
вечор млада-младешенька” и неумирающая 
“Вот мчится тройка...” на слова Федора Глин
ки.

В это время Иван Рупин приобретает и ре
путацию опытного учителя пения, у которого 
занимались такие выдающиеся профессио
нальные певцы, как; Надежда Самойлова, Ма
рия Степанова, Осип Петров.

Неожиданная смерть жены в 1840 году по
родила в Иване Алексеевиче беспросветное 
уныние и безотчетную тоску, он оставил кон
цертные выступления, перестал давать уроки, 
вдохновение все реже и реже посещало его. 
Скоро закулисные посетители итальянской 
оперы стали замечать в задних рядах хора 
маленькую худощавую фигуру пожилого чело
века -  нового хормейстера. Одетый обычно в 
традиционный “лейзанский” костюм или в ры
царские латы и шлем, он озабоченно ходил по 
сцене, устанавливая должный порядок в толпе 
хористов и следя за их исполнением. И никто

не узнавал в хлопотливом старике некогда 
прославленного “истинного артиста русского 
напева” Ивана Рупини.

В 1848 году, накануне Рождественского со
чельника, грустный, убитый горем Иван Алек
сеевич навестил своего друга -  Федора Алек
сеевича Кони. Последний пытался утешить 
нежданного гостя, убеждал заняться творчест
вом, уверял, что только в труде найдет он воз
награждение за все жизненные невзгоды. На 
что Рупин печально ответил:

- Нет, любезный Федор Алексеевич.

Пел соловушка громко, радостно,
Как подруженька его слушала!
Да стрелок лихой -  неумышленно 
Загубил ее злой дробиною...

Прошло мое время, любезный Федор Алек
сеевич, и за новый труд приниматься уже не 
приходится.

- Иван Алексеевич, вы сами прекрасно зна
ете, что для таланта нет времени, -  настаивал 
на своем Кони. -  И что творчество есть лучшее 
средство для забвения горьких дум и печалей.

- Хорошо, -  согласился в конце концов Ру
пин, -

Еще раз в жизни согрешу:
Одну вам песню напишу.
Но это будет последняя песня, и больше от 

меня ничего не ждите: в ней я выскажу все, и, 
может быть, тогда вам молчание мое станет 
понятнее.

Спустя две недели он пришел вновь и мол
ча протянул Кони сверток нотной бумаги. Это 
был романс под названием “Последняя песня 
Рупини” с посвящением: “Моему сыну”.

- Прочтите, -  тихо сказал Иван Алексеевич.
Кони развернул сверток, прочел:

И нечего уж мне желать,
Как чайки осени порою,
Мечты уносятся с весною -  
И им назад не прилетать!
И некого уж мне встречать: 
Отпировал я пир удалый,
Я  в этом мире запоздалый.
Уж мне гостей не созывать!
И нечему меня пугать:
Перестрадал я все страданья 
И спрятал сердца упованья 
Под гробовую я печать...

73



Ни слова не говоря, Иван Алексеевич сел 
за фортепьяно, залел трогательную, пронизан
ную щемящим чувством одиночества мелодию. 
На последних словах голос его задрожал и за
мер, седая голова опустилась на грудь, круп
ные слезы упали на клавиши. После короткого 
молчания он быстро встал, сказал Кони:

- Любезный Федор Алексеевич, вы меня 
много раз спрашивали о подробностях моей 
жизни: вот вам моя полная биография... тут 
мне ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, -  
и с этими словами вышел.

25 марта 1850 года, в день Благовещения, 
когда солнышко обогрело Петербург первым 
весенним теплом, из маленькой квартиры од
ного из домов близ Николы Морского лотянулся 
к Смоленскому кладбищу скромный похорон
ный кортеж. “Русский соловей” Иван Рупини 
отправлялся в последний путь. Уходил забы
тый лубликой, которой посвятил свою жизнь и 
все заветные мечты своего сердца. Забытый

артистами, обязанными своими успехами его 
наставлениям и таланту. За небогатым гробом 
шли бедные бесприютные сироты, которых он 
воспитал и пристроил к делу на свои послед
ние трудовые копейки; дряхлые вдовы, с ко
торыми делился тесным углом и последним 
куском хлеба. Да еще немногие друзья, уже 
тогда считавшие, что труды и произведения 
Ивана Алексеевича Рупина достойны памяти 
и уважения всей России.

С того скорбного дня минуло полтора века, 
но творческое наследие “русского соловья” 
так и не изучено основательно. Сборники его 
произведений стали библиографической ред
костью, некоторые не обнаружены до сих пор. 
И только в памяти народной живут его песни, а 
прежде всего -  “Вот мчится тройка...” . Третий 
век звучит она над миром, восхищая и покоряя 
слушателей удивительной задушевностью и 
искренностью, удалью и грустью, неизбывным 
песенным талантом русского человека.

ЗНАМЕНИТЫЕ «МАКАРОВСКИЕ ТРЕЛИ»

СЫН чухломского исправника Петра Петро
вича Макарова отличался всем: острым 

умом, живостью характера, желанием все по
знать и всему научиться. Отец его, хлебосол и 
волокита, исполняя в течение двенадцати лет 
такую доходную службу, не только не нажил 
неправедных богатств, но и свое-то наследное 
имение довел бы до ручки, кабы не супруга 
Анна Макаровна, хозяйственная, мудрая, са
молюбивая гордячка, дочь богатого солигалич- 
ского ломещика Мичурина.

Николай унаследовал от нее трудолюбие и 
упорство. Мать видела в нем свое продолже
ние, но, как ни странно, не любила сына. Ли
шенный строгого отцовского пригляда и мате
ринской ласки Николашка с малых лет во всем 
проявлял самостоятельность и надеялся толь
ко на самого себя.

Его деятельная неугомонная натура лосто- 
янно искала точку приложения сил. И уж если 
он увлекался каким-нибудь делом и чувство
вал, что оно ему удается, забывал об отдыхе, 
о еде, выкладывался до последнего, лока не 
добивался желаемого результата.

Его дядя, просвещенный гвардейский офи
цер, приезжая в отпуск из Варшавы, призывал 
смышленого племянника в свое имение, про
водил с ним время в различных полезных за
нятиях. А когда у Николая подошли года, взял 
его с собой в Царство польское и пристроил 
“на правах вольноопределяющегося” в Литов
ский лейб-гвардейский полк, шефом которого 
был брат императора Великий князь Констан
тин.

Самолюбивый настойчивый юноша не мог 
позволить себе быть заурядным гвардейцем. 
Не прошло и двух лет, как стал он лучшим 
фехтовальщиком на штыках в полку, лучшим 
шахматистом и лучшим пловцом, восемь раз 
без отдыха переллывавшим Вислу. Никто из 
сослуживцев не мог лучше его изъясняться по- 
французски. Этот язык он выучил в детстве и 
лостоянно совершенствовал его чтением книг 
и журналов. Он даже пытался составить рус
ско-французский словарь.

Побывав однажды на концерте известного 
гитариста, задался Николай целью овладеть 
этим инструментом и достичь такого же уровня

74



Н.П. Макаров.

исполнительского мастерства, как тот виртуоз. 
Когда-то в чухломской усадьбе он научился 
играть на скрилке, но не лолюбил ее, лотому 
что она требовала какого-то музыкального со
провождения. А гитара -  инструмент самосто
ятельный, она хороша везде; на сцене, в ком
пании, в одиночестве. К сожалению, военная 
служба не позволяла юноше уделять гитаре 
много времени, и тем не менее он добился за
мечательных успехов.

Но в Варшаве мало кто обращал внимание 
на неординарность самолюбивого молодого 
человека: удивить столицу Царства лольского 
ему было не дано. Обиженный равнодушием, 
Николай замкнулся в себе и бросил все свои 
физические и нравственные силы на самоусо
вершенствование. Он выработал кодекс жи
тейских правил и локлялся в течение всей жиз
ни свято соблюдать их; никому не навязывать 
своего знакомства, не заискивать, не делать 
долгов, не пьянствовать, не играть в карты...

В гвардейской среде соблюдать эти жесткие 
заповеди было непросто. Не желая лрослыть 
скрягой и аскетом, Николай уходит на граждан
скую службу. Но и в департаменте среди чи
новников он тоже оказался белой вороной.

Усмирив гордыню, Макаров едет в родную 
Чухлому и поселяется в имении дяди Вале
рьяна Мичурина. Здесь прекрасная библиоте
ка, богатые охотничьи угодья. Рядом -  город, 
дворянское собрание, общество дам, званые 
обеды... Конечно, все это куда скромнее, чем в 
Варшаве. Но уж лучше быть первым в уезде...

Расчет честолюбивого юноши оправдался 
лучшим образом. В Чухломе он сразу стал за
метной фигурой. Его умение светской болтов
ней восхищать неприхотливых дам, держать 
умные речи в компании мужчин, петь романсы, 
аккомпанируя себе на гитаре, сочинять стихот
ворные посвящения, поздравления, писать 
в альбомы девиц остроумные экспромты на 
французском языке -  все это дало ему право 
считать себя душой общества. Так оно и было.

Со многими молодыми людьми не толь
ко дворянского круга наладились у Макарова 
приятельские отношения. Но близко сошелся 
он только с Василием Кокаревым -  молодым, 
энергичным управляющим солеваренного за
вода своего дяди. Дружба их была основана 
на обоюдной выгоде: Василий учился у Нико
лая “светским” манерам, Николай у Василия -  
деловой хватке, поскольку сам вознамерился 
в будущем заняться коммерцией.

Неугомонная натура Николая требова
ла большого дела; не век же ему куковать в 
чухломской глуши. Скука, однообразие жиз
ни заставили Макарова поехать в Петербург, 
куда к тому времени перевели его Литовский 
полк. Встреча с сослуживцами определила его 
дальнейшие действия. Он вновь поступает на 
военную службу, но ненадолго.

Удачная женитьба возвращает его в про
винцию. Теперь это тульское имение жены, 
которое он решил сделать доходным. Но за
нятие сельским хозяйством не принесло ни 
удовольствия, ни денег: на скорый успех тут 
нельзя было рассчитывать. Разочарованный 
помещик в зимние вечера отводит душу игрой 
на гитаре. При вынужденном безделии она у 
Николая всегда под рукой; помогает перено
сить неудачи и огорчения.

На этот раз гитара оказалась не только це
лительницей, но и желанной любовницей. Она 
так увлекла своего хозяина, что он, отрешив
шись от всего прочего, проводил наедине с 
ней по двенадцать, а то и более часов.

Будучи самоучкой, Макаров не копировал 
манеру игры именитых виртуозов, он разра
ботал свою собственную технику извлечения 
звуков, придумал и освоил ряд упражнений, 
развивающих в одинаковой мере все десять
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пальцев. Обычно даже у высококлассных ги
таристов мизинец правой руки играет только 
вспомогательную роль. У Николая он полно
правен со всеми остальными: им виртуоз нау
чился выполнять трели -  украшение большин
ства мелодий.

Николай Петрович смастерил себе свое
образный тренажер: на небольшую досочку 
натянул шесть струн. И если приходилось ему 
куда-то ехать верхом ли, в коляске или совер
шать пешую прогулку, он брал с собой ту до
щечку, и всю дорогу его персты не знали покоя, 
бесчисленное число раз повторяя комплекс 
сложных упражнений.

Почувствовав себя вполне подготовленным, 
чтобы достойно представить свое искусство 
на суд знатоков, Макаров едет в Петербург, 
выступает в музыкальных салонах и приводит 
в восхищение столичных меломанов. Он по
лучает похвалу из уст самого Даргомыжского, 
оказавшегося в числе его слушателей.

Покорив Питер, Макаров едет в Москву и 
там производит фурор. Он представляет в сво
ей обработке не только “чужие” мелодии, но и 
свои собственные музыкальные пьесы. Успех 
тешит самолюбие гитариста, но не наполняет 
деньгами его вконец отощавший кошелек.

И вдруг соблазнительное предложение дру
га Кокарева, ставшего к тому времени видной 
фигурой в кругу российских предпринимате
лей: Василий предлагает ему заняться... вин
ными откупами -  верным средством быстрого 
обогащения. Во всем доверившись опыту пре
успевающего земляка-компаньона, Макаров 
пускается в коммерцию. Но вскоре приходит к 
убеждению, что с его непрактичностью, с его 
благородством неразумно заниматься подоб
ным видом деятельности, что он даром теряет 
драгоценное время и с таким трудом нарабо
танные навыки гитарной игры.

“Заработанный” на откупах небольшой ка
питалец Николай Петрович использует для по
ездки за границу с одной вожделенной целью: 
посмотреть на тамошних гитаристов да и себя 
показать.

Вояж по европейским столицам был уда
чен. Наш земляк познакомился со многими 
выдающимися мастерами гитарной игры из 
Германии, Англии, Франции, Италии, Австрии. 
Вместе с ними на равных участвовал в музы

кальных вечерах и оставил по себе добрую 
память как о превосходном виртуозе с ориги
нальной манерой игры.

В Россию Макаров вернулся, обременен
ный грандиозными планами, для осуществле
ния которых, кроме энтузиазма, нужны были 
немалые деньги. И вновь он пускается в пред
принимательство. Повернулась возможность в 
компании с сослуживцем по Литовскому полку 
дешево приобрести заводик по обжигу извести 
и изготовлению облицовочных плиток. Кока- 
рев посоветовал не упускать случая: в столице 
идет интенсивное строительство, и спрос на 
отделочный материал растет с каждым днем.

Сделка состоялась. Поручив производст
венные дела управляющему, Макаров воз
вращается в лоно музыки. Он становится 
завсегдатаем музыкальных салонов, близко 
сходится с такими же, как сам, фанатиками 
гитары -  издателем Кушелевым-Безбородко 
и музыкальным критиком Дамке. Вместе они 
разрабатывают программу возрождения ин
тереса и приобщения широкого круга людей к 
гитаре путем устройства международного кон
курса в Брюсселе.

Николай Петрович едет в столицу Бельгии, 
где по договоренности с местным филармони
ческим обществом дает ряд сольных концер
тов, удивляя и восхищая публику виртуозной 
игрой, а гитаристов-профессионалов -  своей 
необычной техникой и знаменитыми “Макаров
скими трелями” . Композитор Шарль Адан, ав
тор чудных романтических балетов “Жизель” 
и “Корсар”, в знак признания необыкновенного 
мастерства русского гитариста посвящает ему 
“Рондо”...

Ну, а что в наши дни напоминает россиянам 
о Макарове? Ничто, кроме романса, сочинен
ного им в молодые годы. Уверен, многие будут 
удивлены, узнав, что это всем знакомая с дет
ства песня “Однозвучно гремит колокольчик, 
и дорога пылится слегка, и уныло по ровному 
полю разливается песнь ямщика...”. К сожа
лению, нынешние составители сборников рус
ских романсов, напечатав это чудесное тво
рение Макарова, посмертно обидели автора, 
дав ему чужие инициалы -  “и” вместо “н”.

Виталий ПАШИН.
Из архива писатепя.
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Лариса СИЗИНЦЕВА,
кандидат культурологии

« ТАК СОЧНЫЙ ПЛОД, до ВРЕМЕНИ СОЗРЕЛЫЙ

Сёстры Вера и Наталья Погожевы

»

Ш ёл 1846 год. По залу кологривской 
усадьбы Шаёво быстро ходил пожилой 

уже человек и взволнованно говорил: «Скажи
те, пожалуйста, откуда взялось это чувство? 
Понимают ли они, что играют? И может ли по
нимать девочка-ребёнок? ... Что же такое опыт 
жизни? Что наши страсти и сердечные ощу
щения, если девочка-ребёнок передаёт нам 
страдания души в музыкальных звуках и, пе
ребирая по клавишам рояля, играет как бы по 
нашим сердцам, сочувствуя как бы неземным 
чувствам, нашим житейским страданиям?» [5, 
с. 372]..

Говоривший был известный в своё время 
поэт и переводчик Павел Александрович Ка
тенин (1792-1853), человек, искушённый в 
искусстве и в жизни. Он «с какою-то особен
ною торжественною почтительностью, в роде 
благоговения» целовал руки Веры и Натальи, 
двух дочерей соседа по имению, военного ин
женера Василия Николаевича Погожева, игрой 
которых и было вызвано его волнение.

Так рассказал о той встрече в своих воспо
минаниях сам В.Н. Погожев. Впервые об этих 
мемуарах костромичи узнали ещё в 1961 г, из 
небольшой статьи В.Н. Бочкова в областной 
газете [1]. Позже к ним обратилась его учени
ца, исследовательница биографии П.А. Кате
нина и его окружения, Е.В. Сапрыгина. Она 
справедливо заметила, что эти мемуары, как 
и другие образцы того же жанра, «грешат сме
щением событий, неточностью и отсутствием 
датировок, а порою и искажением фактов» [7, 
с.212]. Ей удалось найти документы (ссылки 
она, к сожалению, не привела), которые уточ
няют некоторые даты. Так, по её данным, Вера 
Погожева родилась 7 мая 1833 г, а Наталья не

21 (как пишет отец), а 22 августа 1833 г В этой 
же статье приводится и дата смерти самого 
В.Н. Погожева -  30 января 1863 г., прежде не 
известная исследователям.

Путаницы, опечаток и умолчаний о датах 
в тексте достаточно, однако в том же очерке 
Е. В. Сапрыгина отметила, что воспоминания 
Погожева «отличаются живостью повествова
ния, острой эмоциональностью, наблюдатель
ностью и искренностью» [7, с. 216]. В самом 
деле, точность датировки -  не самое сильное 
место мемуарной литературы вообще, но и 
безоговорочно доверять документам в этом 
отношении не стоит, дата крещения фиксиро
валась обычно с большей тщательностью (в 
этот день и совершалась метрическая запись), 
нежели день рождения. В оценке же досто
верности воспоминаний решающую роль иг
рает информация о том, на чём они бывают 
основаны. Если человек на склоне лет просто 
пишет о своей жизни, то трудно представить 
себе, чтобы он мог дословно воспроизвести 
сказанное десятилетия назад. В нашем случае 
есть основания утверждать, что мемуарист 
пользовался сохранившимися письмами и за
писками, подневными записями, более того, 
он прерывал повествование в случае их утра
ты; «Здесь пропуск в дневнике, ибо оказались 
вырванными несколько страниц» [6, с.77]. Это 
обстоятельство позволяет отнестись к воспо
минаниям с большим доверием, в том числе и 
к словам, записанным по памяти сразу по сле
дам событий.

Нет никаких сомнений, что высокая оценка 
мэтра не могла не произвести впечатления на 
мемуариста, тем более, что его мнение разде
ляли и многие другие. Девочки очень рано про-
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явили музыкальные слособности. Уже в возра
сте шести-семи лет они точно воспроизводили 
услышанные мелодии, не любили играть в 
куклы, но «услыхав на улице шарманку или 
пение, оставляли игры и бросались к окошку. 
И долго, долго, даже по уходе шарманки, обе 
девочки оставались у окна в задумчивости, как 
бы прислушиваясь к исчезающему эху шар
манки» [5, с. 104].

Семья военного инженера, наблюдавшего 
за строительством дорог по всей Российской 
империи, всё время вынуждена была лереез- 
жать, -  этим объясняется и место рождения 
девочек, Порховский уезд Псковской губер
нии [7, С.212]. Около 1840 г. семья поселилась 
в столице, что позволило девочкам получить 
более правильное образование. Сначала их, 
как любых представительниц благородного 
сословия, учила играть гувернантка М.Х. Ро
зенталь, -  навык игры на фортепиано был для 
них также обязателен, как и умение говорить 
по-французски. Но очень скоро она «добросо
вестно заявила», что «надобно взять учителя 
музыки» [5, с.363]. Под руководством Фёдора 
Зибольдта девочки достигли успехов удиви
тельных; «Через полгода они хорошо читали 
ноты и играли а prima vista трудные пьесы; 
даже исполняли дуэты со скрипкой и флейтой 
и трио со скрилкой и виолончелью» [5, с.363].

В.Н. Погожев лриводит письма дочери 
Веры, которые свидетельствуют о том, что пер
вые публичные выступления не были вызваны 
родительским тщеславием, но продиктованы 
искренним желанием девочек помочь бедным 
сиротам из Василеостровских приютов. Попе
чительницы приютов, графиня Ю.П. Строгано
ва и княгиня Мурузи, организовали благотво
рительный концерт. Детали детского письма к 
подруге, важные для маленькой исполнитель
ницы, косвенно подтверждают подлинность 
лриведённого текста: «Я поклонилась так хо
рошо, как только умела, и села за рояль, ко
торый был так хорош, что ты заслушалась бы, 
если бы заиграла на нём и одни аккорды. Но 
вот я села, сняла белые лерчатки, обшитые 
розовыми ленточками; ударила ло клавишам 
и боялась взглянуть куда-нибудь кроме нот. Я 
сыграла, кажется, довольно хорошо, потому

Ю.П. Строганова, организовавшая 
благотворительный концерт, на котором сёстры 

Погожевы впервые выступили публично.
Худ.К. Штейбен. 1845 год.

что мне очень много хлопали. Потом мы с На
ташей играли в четыре руки две пьесы и, кро
ме того, я опять играла одна»[5, с.366].

Семья ГА. и Ю.П. Строгановых, оказавшая 
покровительство Погожевым, была не просто 
богатой («Если бы ты могла вообразить себе, 
какие у неё чудесные комнаты, как они убра
ны!»), но и очень музыкальной, они были близ
ки и много помогали А.С. Пушкину, Ф.И. Тют
чеву и многим другим. Графиня, дочь близкой 
подруги мадам де Сталь, лоэтессы Леонор де 
Алмейда и португальского посла в Вене, К.А 
д ’Ойенгаузена, в 1840 г. организовала Санкт- 
Петербургский Совет детских приютов. Одна
ко даже её протекция не помогла, -  девочкам 
было отказано в приёме в какой-нибудь деви
чий институт «за неимением ваканции».

Между тем успех публичных выступлений 
помог небогатой семье получить инструмент 
лучшего в то время мастера: «добрый К. Вирт 
подал нам один из своих лрекрасных роялей, 
с уплатою ему денег ло мере возможности».
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-  писала Вера Погожева. Успех приободрил 
сестёр, которым в ту пору было десять и де
вять лет: «После концерта Наташа и я охот
нее учимся музыке, полюбили наш рояль, 
свыклись с ним и охотно играем каждый день 
по три часа. Сидеть за роялем для нас сдела
лось так же необходимо, как пить чай или обе- 
дать»[5, с.367].

Помимо музыкальных занятий девочки де
монстрировали незаурядные артистические 
способности. Декламация старшей из них, 
Веры, «не удивляла, но ужасала Катенина, 
опять-таки всё тем же рановременным раз
витием жизненных сил и способностей души» 
[5, С.372]. Те же чувства испытал и растроган
ный их чтением поэт Н.В. Кукольник: «Ради 
Бога, прочь от поэзии, на математику их, а то 
они преждевременно сгорят самовозгоранием 
души»[5, с.372].

Окружающие убеждали В.Н. Погожева дать 
дочерям серьёзное музыкальное образова
ние за границей, однако для этого не было 
средств. Помог случай, торговцы купили боль
шую партию дёгтя, произведённого в колог- 
ривском имении Горки («Нижемежское тож» 
[7, с.213]). Этих денег хватило на первое вре
мя, отец заложил имение, продал бриллианты 
жены и всё серебро «до лоследней ложки» [5,
С.373], костромскому ломещику В.П. Викентье
ву продали рояль К. Вирта за 1 400 руб. ассиг
нациями...

Тем не менее все понимали, что денег -  в 
обрез... Вероятно, именно это стало причиной 
заключения своеобразного трогательного со
глашения между отцом и дочерьми, которые 
письменно обязались не просить платьев и 
лакомств, в случае болезни слушаться докто
ров, ходить пешком, не проситься в театр, пить 
спитой чай, «довольствоваться теми кушанья
ми, которые раздаются в зале для бедных», 
самостоятельно чинить платья... «Ежели мы 
этих условий не исполним, тогда да будет нам 
стыдно. Мы любим страстно музыку, и пото
му желаем всю жизнь лосвятить на изучение 
её»[5, с.372]. Жить по заповедям, бедных 
учить музыке даром, не мстить за обиды, слу
шать критику и с благодарностью принимать 
добрые советы... Документ подписан в колог-

ривском имении и датирован 30 октября 1840 
г, но это явная опечатка, так как сразу после 
этого сообщается: «28-го января 1847 года мы 
сели в лочтовый дилижанс и тронулись в путь» 
[5, С.374]. Жребий был брошен. Вере было 
тринадцать, а Наталье двенадцать лет.

В Берлине В.Н. Погожев узнал, что ехать 
надобно дальше -  «Мендельсон-Бартольди 
находится в Лейпциге. Там же и ветеран пиа
нистов -  композитор и профессор музыки Иг
натий Мошелес»[5, с.376]. Можно добавить, 
что именно одобрение последнего в своё вре
мя помогло поверить в себя прославленному 
Мендельсону, который в 1843 г. и организовал 
в Дрездене первую немецкую консерваторию. 
Она разместилась во дворе концертного зала, 
который носил название Гевандхауз -  оно 
иногда переводится как «суконный двор», на 
этом месте некогда находилось здание Гиль
дии ткачей. С середины XVIII в. там проходили 
концерты одного из старейших в Европе орке
стров, который так и назывался, в 1840-х гг. до 
самой смерти в ноябре 1847 г. им дирижиро
вал Ф. Мендельсон-Бартольди.

V

Ф. Мендельсон-Бартольди, композитор, 
педагог, основатель лейпцигской 

консерватории. 1834 год.
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Игнац Мошелес прослушал игру юных рус
ских пианисток, восхитился, передал рекомен
дацию Ф. Мендельсону, и они не только были 
приняты в его класс, но и закончили его на 
полгода раньше, проучившись, благодаря вы
дающимся способностям, полтора года вместо 
положенных двух (юноши учились на год доль
ше, поскольку в их обучение входила игра на 
органе и дирижирование). В программу, поми
мо фортепианных классов, входило изучение 
генерал-баса, композиции («практических со
чинений»), игры с аккомпанементом, скрипич
ной игры, контрапункта и пения. Ежегодные 
концерты проходили в зале Гевандхауза.

Современная исследовательница Л.А. Оси
пова, посвятившая свою диссертацию исто
рии фортепианных дуэтов в России, уделила 
значительное внимание музыкальной судьбе 
сестёр Погожевых. Она поработала в архивах 
Лейпцига и нашла документы, которые под
тверждают их усердие, талант и успешность 
обучения. Сохранились характеристики, дан
ные преподавателями. И. Мошелес «отмечая 
добросовестность, трудолюбие и чрезвычай
ную внимательность В. и Н. Погожевых, выде
ляет в Вере способность концентрироваться, 
а также силу и “огонь и дикость”. Культура из
ложения музыкального материала, по его мне
нию, также одно из главных достоинств Веры. 
Уступая старшей сестре в темпераментности и 
инициативности, Наталья сохраняет за собой 
первенство в культуре звукоизвлечения, “ощу
щении чуткости прикосновения, туше”. Успеха
ми обеих русских пианисток Мошелес остался 
“вполне доволен”» [3, с. 139].

Радушный приём русским пианисткам ока
зал и сам Ф. Мендельсон-Бартольди, он «при
знал в них самостоятельные музыкальные та
ланты, намеревался писать и рекомендовать 
их своим друзьям в Петербурге», но 4 ноября 
1847 г. «генерал-директор музыки» умер.

На заключительном концерте девочки ис
полнили Hommage а Handel Op. 92 И. Моше- 
леса в авторском переложении для двух фор
тепиано. «Публика стоя приветствовала их 
аплодисментами. Замечательную игру выпуск
ниц отметила “Deutshe Allgemeine Zeitung”»[3,

с. 138]. С одобрением отзывались об игре 
«hCibsche Moscowiterinen» («хорошеньких мо
сковиток») и другие печатные издания. Дипло
мы об окончании консерватории Вера и Ната
лья получили 10 марта 1848 г. [3, с.243].

Во время учёбы семья Погожевых постами 
говела в Веймаре в русской церкви при дво
ре Марии Павловны, дочери Павла I и супруги 
герцога Саксен-Веймарского Карла Фридриха. 
Она благосклонно отнеслась к игре русских 
пианисток, обласкала их и приняла под своё 
покровительство. На обратном пути в Россию 
через Германские княжества, сотрясаемые ре
волюцией 1848 г, Погожевы заехали в Веймар 
проститься с великой княгиней. Там в это вре
мя гостил Ф. Он внимательно слушал игру де
вочек, аплодировал им, играл сам и «был так 
добр и внимателен, что предлагал» им «дать в 
Веймаре концерт, обещаясь сам дирижировать 
оркестром. Но вдруг всё пришло в волнение: 
молодые люди спешили в Берлин; граждане 
вооружались для защиты домов и имущества 
от неблагонамеренных людей... Лист, желая 
написать что-нибудь в музыкальный альбом 
моих дочерей, -  вспоминал В. Н. Погожев, -  
едва успел вписать своё имя; в 6 часов мы уже 
были на железной дороге» [5, с.677].
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Европа пылала. Погожевым несколько раз 
чудом удалось избежать в дороге смертельной 
опасности. Ни о каких европейских гастролях 
речи быть не могло. Между тем известный му
зыкант граф Матвей Юрьевич Виельгорский, 
один из создателей Симфонического общест
ва в Петербурге, лредупреждал В.Н. Погожева 
в письме, что «в настоящее время итальянская 
опера убила все концерты... Петербург любит 
знаменитости, и надо быть Листом или Бер
лиозом, чтобы иметь успех» [6, с. 57]. Однако 
европейскую известность сёстрам Погожевым 
могло принести лишь зарубежное турне, не
возможное в этой политической обстановке... 
Замкнутый круг.

А пока отцу семейства пришлось улаживать 
бюрократические формальности с таможней и 
паспортным контролем. Характерный разговор 
состоялся в одном из департаментов. Погоже- 
ву было сказано, что, «хотя существует закон 
выдавать беспошлинные паспорты едущим 
за границу для усовершенствования своего в 
науках или искусствах, но о музыке ничего не 
упоминается». На утверждение путешествен
ника, что «музыка есть искусство, начальник 
отделения возразил; “Нет, музыка есть поте
ха”» [6, с. 77].

«Неужели же на Руси невозможен музы
кант-артист, художник-музыкант, занимающий
ся только музыкой, одной музыкой?», -  спра
шивал себя А.Г. Рубинштейн [Цит. по: 2, с.З ], 
который в 1862 г. стал одним из основателей 
Петербургской консерватории. Первых музы- 
кантов-«свободных художников» она выпусти
ла в 1865 г, что стало фактическим признани
ем музыки как искусства. Однако в 1848 г. об 
этом нельзя было и думать... В полной мере 
почувствовали это на себе юные пианистки.

После поездки в своё кологривское имение, 
повидав там П.А. Катенина, написавшего в му
зыкальный альбом, подаренный И. Мошеле- 
сом, стихотворный экспромт, все трое снова 
устремились в столицу. Были небольшие до
машние выступления, однако по-настоящему 
показаться широкой публике удалось только 
на бенефисе Е.Я Сосницкой в Александрий
ском театре в первых числах октября. Играли

М. Ю. Виельгорский. Худ. К. Брюллов. 1828 год.

Вебера и Мендельсона в сопровождении те
атрального оркестра. Выступления (их было 
два) было принято восторженно, девушек вы
зывали.

Только в конце ноября 1848 г. удалось орга
низовать концерт в Симфоническом обществе. 
Как и на выпускном концерте в Лейпциге, они 
играли «Приношение Генделю» Мошелеса, а 
когда «восторженное общество любителей и 
музыкантов приветствовало их криками “браво, 
браво, bis”» [6, С.83], вместо повторения пье
сы они сыграли вальс из русских песен своего 
сочинения.

М.Ю. Виельгорский похвалил и посоветовал 
дать концерт в только что открытом Пассаже 
на Невском проспекте. Расчёт понятен -  новое 
здание и магазины, расположенные по сторо
нам, привлекут публику больше, чем малоиз
вестные имена музыкантов. Однако огромное 
помещение оказалось трудно наполнить звука
ми, волны отражались от стен и витрин, накла
дывались друг на друга... слишком серьёзный 
репертуар трудно было слушать -  произведе
ния Бетховена, Моцарта, Мошелеса не были 
предназначены для этих условий... Им апло
дировали, их вызывали, бросали «превосход
ные и изящные букеты», но удовлетворения
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это выступление не принесло. Было ещё не
сколько концертов -  20 февраля 1849 г. в Ми
хайловском театре, потом благотворительный 
концерт в пользу детского приюта принца П.Г 
Ольденбургского... Однако они либо заведомо 
не были рассчитаны на получение денег, либо 
едва окупали затраты на аренду зала. А сто
личная жизнь требовала денег, денег, денег... 
«Отечественные записки» и «Современник», 
увлечённые журнальными битвами, отозва
лись «злобно», «С.-Петербургские ведомости» 
-  «неодобрительно»... Единственное, чего 
удалось добиться, -  это помещение младшей 
сестры Софьи в институт принцессы Ольден
бургской пансионеркой в награду за концерт, 
данный в пользу приюта Верой и Натальей.

В.Н. Погожев снова поступил на службу и 
лереехал в Кострому, к нему из Кологривско- 
го имения приехала жена, дочери тоже жили с 
ними. Вера стала «давать уроки музыки, но их 
было мало, притом и брали их неаккуратно» [6,
С.87]. Они познакомились с ректором Костром
ской духовной семинарии архимандритом Ага- 
фангелом (Соловьёвым), который, по словам 
мемуариста, сочетал монашеское благочестие 
с любовью к искусствам и просвещению. Это 
помогло им совместно поспособствовать обра
зованию одного из певчих архиерейского хора, 
Платона Козырева, обнаружившего способно
сти и любовь к музыкальным занятиям. Ната
лья стала давать ему бесплатные уроки игры 
на фортепиано, о. Агафангел приютил его в се
минарском хоре, В.Н. Погожев выхлопотал ме
сто в петербургской певческой капелле, а М.Н. 
Сипягин согласился оплатить его содержание 
на время учёбы. Позже Платон Тимофеевич 
Козырев преподавал пение в Царскосельском 
училище девиц духовного звания [8].

Осенью 1850 г. должны были состояться в 
Костроме дворянские выборы. К этому собы
тию был приурочен концерт, данный 21 ноя
бря силами местных любителей музыки А. П. 
Шиповым, Ф. С. Унковским и Е. П. Голохвасто
вой, в котором Вера и Наталья Погожевы тоже 
приняли участие. Зал дворянского собрания 
заполнили около двухсот человек чиновников

и дворян, среди которых замечены были чело
век пятнадцать из купечества. Играл оркестр 
помещика Горняковского, которым управлял 
вольноотпущенный помещика Карцева Захар 
Шацкий, с ним дуэтом сыграла одна из сестёр. 
Был успех -  но не об этом мечтали Погожевы, 
когда уезжали учиться в Европу, заложив и 
распродав своё последнее имущество... Они 
ещё выезжали в Петербург -  в январе 1852 
г, было замечено их посещение Итальянской 
оперы...

Для сестёр Погожевых, по точному опреде
лению Л.А. Осиповой, «музыка, концертиро
вание в дуэте были смыслом жизни»[3, с.145]. 
Она считает, что это помешало им приспосо
биться «к провинциальному быту», но ведь и 
столица империи не стала для них желанным 
домом... Обе сестры рано угасли, 18 июля 
1856 г. в Старой Руссе 22-х лет умерла млад
шая Наталья, а в октябре 1858 г. скончалась и 
старшая сестра, которую отец пережил всего 
лишь на пять лет. Его воспоминания стали ещё 
и исповедью человека, который не уберёг сво
их талантливых дочерей.

Л. А. Осипова пришла к выводу, что дуэт В. 
и Н. Погожевых был первым в России профес
сиональным фортепианным дуэтом и, более 
того, «по сути, был первым стабильным ф ор
тепианным дуэтом в Европе» (Выделено Л.А. 
Осиповой. -  Л.С.) [3, с.146].
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Ольга ГОРОХОВА,
кандидат исторических наук, библиограф

СНЕГУРОЧКИ

О перная и камерная певица (лирико-ко
лоратурное сопрано) Альма Августов

на Фострём фон Роде (Fohstronn-von Rode) 
(02.01.1856-20.02.1936), родившаяся и умер
шая в Хельсинки, ло окончании классов ле- 
ния на родине завершила обучение в классах 
пения Императорской Санкт-Петербургской 
консерватории Елизаветы Федоровны Цван- 
цигер (1873-1874) и Императорского Русского 
музыкального общества Генриетты Ниссен- 
Саломан (Nissen-Saloman) (1874-1877), лосле 
чего услешно дебютировала в театре родного 
города в лартии Маргариты в опере «Фауст» 
Шарля Гуно (1878).

Настолько услешно, что свыше десятиле
тия гастролирующей левицей выступала в 
оперных театрах Скандинавии, Германии и 
Италии (1878-1882), Южной (1883-1884) и Се
верной (1885-1886) Америки, Великобритании 
(1885), Швейцарии (1886), Австрии (1888) и 
др. и по одному сезону -  в «Ковент-Гардене» 
(Лондон, 1887) и «Метрополитен-опера» (Нью- 
Йорк, 1888).

В ореоле мировой известности следующее 
десятилетие она провела на сцене москов
ского Императорского Большого театра (1890- 
1899), дебютировав в лартии Виолетты в олере 
Джузеппе Верди «Травиата», вместе с которой 
партии Джильды в «Риголетто» того же Верди, 
Диноры («Динора, или Паломничество в Пло- 
эрмель») и Маргариты Валуа («Гугеноты») Дж. 
Мейербера, Розины («Севильский цирюльник» 
Дж. Россини), Амины («Сомнамбула» В. Бел
лини), Церлины («Дон Жуан» В.-А. Моцарта), 
Микаэлы («Кармен» Ж. Бизе), Недды («Пая
цы» Р- Леонкавалло) и Лючии ди Ламмермур 
(«Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти) счита
ются лучшими в ее творчестве.

По мнению музыковедов, она обладала 
ровным, звучным голосом с высоким верхним 
регистром, в совершенстве владела вокаль
ной техникой, в т. ч. в колоратурах, и отлича

лась тонким музыкальным вкусом, особенно в 
лирических лартиях, а ее русские локлонники 
лрозвали ее «финским соловьем».

В операх отечественных композиторов она 
выступала в ролях Антониды («Жизнь за царя»), 
Людмилы («Руслан и Людмила») М.И. Глинки, 
Оксаны («Ночь леред Рождеством» Н.А. Рим
ского-Корсакова) и Прилелы («Пиковая дама» 
П.И. Чайковского), а кроме того, была первой 
исполнительницей роли Забавы Путятишны 
(«Забава Путятишна» М.М. Иванова).

Первой в России она ислолнила лартию 
Недды («Паяцы» Р. Леонкавалло, 1893), в 
московском Имлераторском Большом театре 
-  лартии Дездемоны («Отелло» Дж. Верди,
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1891), Лакме («Лакме» Л. Делиба, 1892), Нед- 
ды («Паяцы» Р. Леонкавалло, 1893) и Джуль
етты («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, 1896), а 
третье десятилетие лосвятила педагогической 
деятельности в качестве профессора Импера
торской Санкт-Петербургской консерватории 
(1909-1918), причем аккомпаниатором в ее 
классе был начинающий композитор и музы
кальный критик Борис Владимирович Асафьев 
(1884-1949).

С концертами в российской провинции Аль
ма Августовна выступала наряду с гастролями 
в театрах Европы и Южной и Северной Аме
рики и за тридцать лет несколько раз побыва
ла в г. Саратове (1880-1900), Риге (1880, 1884, 
1888), Казани (1890, 1894), Екатеринбурге и 
Перми (1891, 1897), Харькове (1900-1901), 
Ташкенте и Порт-Артуре (1902), Гельсингфор
се (1909) и др., и немногим реже, чем в мос
ковском Императорском Большом, ее можно 
было услышать в нижегородском Большом яр
марочном театре Всероссийской художествен
но-промышленной выставки (1893, 1894, 1896, 
1898, 1901).

Как и Фострём, дочь фридрихсгамской куп
чихи и польского генерала, а также сводная се
стра революционерки Александры Михайлов
ны Коллонтай (1872-1952) и тетка дирижера 
Евгения Александровича Мравинского (1903- 
1988) Евгения Константиновна Мравинская 
(на сцене -  Мравина, в замужестве -  Корибут- 
Дашкевич) (14.02.1864-12.10.1914) обладала 
превосходным лирико-колоратурным сопрано 
«нежного «серебристого» тембра и широкого 
диапазона, чистого и ровного во всех реги
страх», а ее исполнение отличалось «исклю
чительной музыкальностью и выразитель
ностью, виртуозной колоратурной техникой, 
талантом и высокой культурой».

Правда, в отличие от Фострём, Мравина 
ничего не преподавала и всю жизнь только 
училась и пела, пела и училась. Сначала она 
выучила весь репертуар колыбельных сво
ей няни, затем училась игре на фортепиано 
и была солисткой хора санкт-петербургской 
Екатерининской гимназии, по окончании кото
рой на протяжении трех лет училась пению у 
солиста Императорского Мариинского театра 
(1878-1886) и педагога Ипполита Петровича 
Пряничникова (1847-1921), затем совершенст

вовалась в Италии и, даже поступив в санкт- 
петербургский Императорский Мариинский те
атр, ежегодно стажировалась у Дезире Арто в 
Берлине и Матильды Маркези в Париже (1886- 
1889), драматической игре обучаясь на драма
тических курсах театрального училища Импе
раторского Александрийского театра Николая 
Федоровича Сазонова (1843-1902), а пластике 
и танцам -  у артиста балета Императорских 
театров Александра Дмитриевича Чистякова 
(1831 -  не ранее 1910).

А еще, в отличие от балерины Матильды 
Феликсовны Кшесинской, Мравина отвергла 
предложение будущего императора Николая II 
стать его любовницей, и этим заслужила ува
жение всех остальных россиян. Вересаев за
свидетельствовал: «Александр III предложил 
ему выбрать из оперы и балета ту, которая 
ему понравится. Цесаревич выбрал Мравину. 
О высокой этой чести сообщили Мравиной, а 
она решительнейшим образом ответила: «Ни 
за что!»^

Евгения Константиновна Мравинская.
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Дебютировала Евгения Константиновна 
Мравина в театре небольшого городка Витто- 
рио-Венето вблизи Венеции партией Джиль- 
ды в опере Джузеппе Верди «Риголетто»
(07.08.1885) и той же партией -  в санкт-петер
бургском Императорском Мариинском театре
(07.01.1886) , где впоследствии первой ис
полнила партии Форнарины («Рафаэль» А.С. 
Аренского), Мюзетты («Богема» Д. Пуччини) и 
Олимпии («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха).

Она являлась первой исполнительницей 
партий Донны Анны («Дон-Жуан де Тенорио» 
Б.А. Фитингоф-Шель), Оксаны («Ночь перед 
Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова), Ань- 
есы Сорель («Сарацин» Ц.А. Кюи) и Княгини 
(«Горюша» А.Г. Рубинштейна), а в России -  
Алисы Форд («Фальстаф» Дж. Верди).

Ее лучшими партиями считаются партии 
Антониды («Жизнь за царя» М.И. Глинки, 
1886), Людмилы («Руслан и Людмила» П.И. 
Чайковского, 1886), Снегурочки («Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова, 1889), Маргариты 
Валуа («Гугеноты» Дж. Мейербера), Маргари
ты («Фауст») и Джульетты («Ромео и Джульет
та») Ш. Гуно, Миньон («Миньон» А. Тома), Ма- 
нон («Манон» Ж. Массне) и Лакме («Лакме» Л. 
Делиба), последние из которых она готовила в 
Париже с помощью Ш. Гуно, А. Тома, Ж. Масс
не и Л. Делиба.

Ее оперный репертуар насчитывал 33 пар
тии, камерный -  свыше 100 произведений, 
с которыми она гастролировала в Берлине 
(1891), Копенгагене (1891), Лондоне (1891, 
1892), Париже (1891), Палермо (1891), Милане
(1901) , Константинополе (1906), Вене (1906) и 
др. и ежегодно концертировала в провинции (с 
1889 -  с М.И. Долиной, с 1900 -  с Н.А. Больша
ковым, К.Т Серебряковым, В.Я. Майбородой, 
Н.Н. Кедровым), в т. ч. Курске (1889, 1890), 
Срле(1889, 1890), Харькове (1889, 1900, 1901, 
1903), Киеве (1889, 1890, 1893, 1900), Одессе 
(1889, 1890, 1900), Николаеве (1889, 1890), 
Туле (1890, 1900), Москве (1893 -  в Итальян
ской опере, где пела с А. Мазини в опере «Ло- 
энгрин» Р. Вагнера), Новочеркасске (1900), 
Ростове-на-Дону (1900), Ярославле (1900), 
Оренбурге (1902), Томске (1902), Иркутске
(1902) и др.

Ей посвятили романсы Н.А. Римский-Корса
ков («Дева и Солнце», 1898), Э.Ф. Направник 
(«Повеяло черемухой, проснулся соловей», 
1895), А.А. Спендиаров («К луне», «Веселись, 
о сердце-птичка», 1906) и др., а кроме них ее 
талант высоко ценили А.Г. Рубинштейн, Ц.А. 
Кюи, П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, В.В. Ста
сов и Л.И. Шестакова (сестра М.И. Глинки).

Первой исполнительницей партии Снегу
рочки в одноименной опере (1882) Николая 
Андреевича Римского-Корсакова в Москве в 
частном оперном театре Саввы Ивановича 
Мамонтова (08.10.1885) была, как известно, 
Надежда Васильевна Салина (1864-1956), а в 
Императорском Большом театре (26.01.1893) 
-  Маргарита Александровна Эйхенвальд 
(1866-1948), подменять которую, собственно, 
и доводилось Альме Августовне Фострём.

Больше повезло Мравиной, заменившей 
(16.01.1889) и сменившей (15.12.1898) первую 
исполнительницу партии Снегурочки в санкт- 
петербургском Императорском Мариинском 
театре (29.01.1882) Феодосию Никитичну Бе
линскую (1858-1929), и после возобновления 
олеры в Мариинке автор не скрывал своего 
удовлетворения: «Мравина-Снегурочка была 
хороша»^. Сдин из ее некрологов так и назы
вался -  «Памяти Снегурочки»^.

Мотивы, побудившие в 1900 году Фострём и 
Мравину пожертвовать треть дохода от соль
ного концерта в Дворянском собрании (179 
руб. 20 коп. и 192 руб. 35 коп.) Костромской 
народной библиотеке-читальне имени А.Н. 
Островского'^, впрочем, ни костромским, ни 
столичным рецензентам были неизвестны, да 
и в биографиях обеих певиц костромские эпи
зоды отсутствуют^.
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Павел РЕЗЕПИН,
краевед

«ЗАМУЧЕН ТЯЖЕЛОЙ НЕВОЛЕЙ» В КОСТРОМЕ

В есь Институт Маркса-Энгельса-Ленина- 
Сталина при ЦК КПСС и весь Централь

ный государственный архив Октябрьской 
Революции в 1961 году были посажены за ис
следование авторства любимой песни вождя 
мирового пролетариата, которой в исполнении 
хора Большого театра СССР его и отпели^

К ответу был привлечен даже Всесоюзный 
научно-исследовательский институт кримина
листики при Генеральной прокуратуре СССР, 
которому поручалось произвести графологи
ческую экспертизу автографов корреспонден
ции «Из Петербурга» от 12/24 апреля 1876 
года и приложенного к ней стихотворения под 
названием «Последнее «прости», без подпи
сей опубликованных в русской эмигрантской 
газете «Вперед!»^, и нескольких автографов их 
предполагаемых авторов, однако никаких сов
падений между всеми представленными доку
ментами в результате не обнаружилось.

Наиболее вероятным автором стихотворе
ния считался поэт-демократ 1870-1880 годов 
Григорий Александрович Мачтет (1852-1901)^, 
имя которого было «названо среди тех имен
русских беллетристов, поэтов ___________
и критиков, которых постано
вила издать в первую очередь 
Государственная комиссия по 
просвещению, действовавшая 
согласно декрету о государст
венных изданиях, принятому 
ЦИК Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов 
22 декабря 1917 года»^ в про
заическом сборнике которо
го под видом факсимильного 
опубликован вышеназванный 
автограф «Последнего «про
сти» и авторство которого 
впоследствии письменно под
тверждал и его сын^.

Другие, в том числе револю
ционер Иван Иванович Попов

Мачтет Григорий 
Александрович.

(1862-1942), автором «Последнего «прости» 
считали вождя народников и народовольцев и 
редактора газеты «Вперед!» Петра Лавровича 
Лаврова (1823-1900)®, который, действитель
но, некогда угодил в ссылку за несколько ре
волюционных стихотворений и в фонде кото
рого в Центральном государственном архиве 
Октябрьской Революции хранился и автограф 
«Последнего «прости»Г

Так что ни Мачтет, ни Лавров, ни присяжный 
поверенный (1869) Александр Александрович 
Ольхин (1839-1897), который в 1870-х годах 
по сводке Департамента полиции, «стал по
являться в самых темных кружках, знаться с 
подонками общества и в этой темной среде 
плясал и пел революционные песни, иногда 
даже сочинял их»®, надежд исследователей не 
оправдали.

Так не доставайся же ты никому, -  постано
вил тогда Институт Маркса-Энгельса-Ленина- 
Сталина при ЦК КПСС и объявил песню цели
ком народной®.

Тем более что стихотворение в сравнении с 
песней и впрямь претерпело изменения, и при

том не везде по требовании: 
музыкального размера.

Сравните хотя бы первую 
строфу:

Замученный тяжкой неволей, 
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело 
Ты буйные кости сложил... 
Замучен тяжелой неволей.
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело 
Ты голову честно сложил...

Кто первым распел его, му
зыковедам в штатском уста
новить подавно не удалось, и 
лишь по свидетельству выше
названного Ивана Ивановича 
Попова известно, что премье-
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pa песни «Замучен тяжелой неволей» состо
ялась 30 марта 1876 года в Санкт-Петербурге 
на массовых похоронах умершего в тюрьме от 
туберкулеза студента Павла Феоктистовича 
Чернышева (1853-1876)'°.

И хотя подзаголовок «Последнего «прости» 
-  «Замученному в остроге Чернышеву, борцу 
за народное дело» -  в эмиграции скоро зазву
чал как «Замученному в остроге Чернышев
скому», в метрополии биобиблиографические 
сведения о «замученных тяжелой неволей» 
были достовернее.

Через полгода после первых похорон Мач- 
тета арестовали, но не за «Последнее «про
сти», а за намерение освободить из тюрьмы 
своих сподвижников и выслали сначала в Ар
хангельскую, затем Пермскую губернии, зато в 
1885 году он возвратился автором такого хита, 
который вследствие частого исполнения за
тмил «Траурный марш» Шопена и который не 
гнушались исполнять не только хористы, но и 
солисты Императорских театров. _____

Последние, как видно, и по- 
знакомили с хитом и его автором 
провинцию.

Неизвестно лишь, обладал 
ли Мачтет слухом и голосом и в 
чем заключалась его роль при 
концертном исполнении его пес
ни, однако по городам и весям он 
гастролировал вместе и наравне 
с профессиональными ее испол
нителями.

Судите сами.
Дочь скрипача и актрисы и 

выпускница класса пения Импе
раторской Санкт-Петербургской 
консерватории Елизаветы Фе
доровны Цванцигер (1884), стажировавшаяся 
впоследствии у самой Полины Виардо, облада
тельница дивного лирико-драматического со
прано, солистка московских частного оперного 
театра Саввы Ивановича Мамонтова (1885- 
1887) и Императорского Большого (1888-1908) 
и санкт-петербургского Императорского Мари
инского (1892-1893) театров и заслуженная ар
тистка Императорских театров (1908), первая 
исполнительница партий Бьянки («Алая роза» 
Кроткова Н.С., 2-я редакция), Настасьи Мику- 
личны («Добрыня Никитич» Гречанинова А.Т.), 
Дамаянти («Наль и Дамаянти» Аренского А.С.),

Салина Надежда 
Васильевна.

Катарины («Анджело» Кюи Ц.А., 2-я редакция), 
Франчески («Франческа да Римини» Рахмани
нова С.В.), в Москве -  Снегурочки («Снегуроч
ка» Римского-Корсакова Н.А.) и Донны Анны 
(«Каменный гость» Даргомыжского А.С.), мо
сковском Императорском Большом театре -  
Федора («Борис Годунов» Мусоргского М.П., 
2-я редакция), Веры Шелоги («Боярыня Вера 
Шелога», Римского-Корсакова Н.А.), Февронии 
(«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» Римского-Корсакова Н.А.), Джо
конды («Джоконда» Понкьелли А.) и Зиглинды 
(«Валькирия» Вагнера Р), а на русской сцене-  
Эллены («Лакме» Делиба Л^), исполнительни
ца сольных партий в 9-й симфонии Бетховена 
Л. (Москва, 1890) и кантате «Свитезянка» Рим
ского-Корсакова Н.А. (Москва, 1898), неизмен
ная участница концертов московского Кружка 
любителей русской музыки (с 1897), высоко 
ценимая Аренским А.С., Глазуновым А.К., по
святившим ей романс «Птичка», Гречанино-
__ ___  вым А.Т., Кюи Ц.А., Рахманино-

Г вым С.В., Римским-Корсаковым 
Н.А., Чайковским П.И. и всеми 
Рубинштейнами и, казалось бы, 
далекая от революционной дея
тельности Надежда Васильевна 
Салина, в замужестве Юровская 
(30.08.1864-04.04.1956), свиде
тельствовала; «В Костроме же 
помню случай, как мы отказались 
начать концерт, если губернатор 
не снимет внезапного запреще
ния писателю ГА. Мачтету участ
вовать в этом концерте. Дело в 
том, что Мачтет, считавшийся 
политически неблагонадежным, 
был под надзором полиции, и ко- 

стромичам-студентам было нелегко добиться 
для него разрешения на выезд в Кострому»".

И продолжала далее: «Наконец разреше
ние на выезд и на участие в концерте было 
получено, и мы маленькой тесной компанией 
уселись вечером на поезд. Наутро мы были в 
Костроме, по обычаю поехали прокатиться в 
Ипатьевский монастырь, потом ездили репе
тировать и вернулись в гостиницу.

Вечером, в половине восьмого, мы в полном 
составе прибыли на концерт в Дворянское со
брание. Пора была начинать, как вдруг явля
ется пристав и объявляет распорядителям, что
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Соколов Василий 
Семенович.

по распоряжению 
губернатора пи
сатель Григорий 
Мачтет как под
надзорный участ
вовать в студен
ческом концерте 
не имеет права.

Мы возмути
лись, послали пе
тицию, но нам от
казали. Тогда мы 
объявили, что без 
участия Мачтета 
петь не будем.

Долго продол
жалась эта исто

рия; ездили то к губернатору, то в Дворянское 
собрание, то наконец удалось получить разре
шение губернатора через В.С. Соколова (го
родской голова и гласный земства). Наш кон
церт начался с опозданием на три часа...»^^ 

Мемуаристка ошиблась только в том, что 
Василий Семенович Соколов (1844-1912), 
памятник которому стоит на Красносельском 
тракте, в середине 1890-х годов был не город
ским головой, а всего лишь гласным городской 
думы (с 1887) и уездного (с 1889) и губернского 
(с 1892) земских собраний, и не назвала фа
милию костромского губернатора (1892-1897) 
Александра Романовича Шидловского (1834- 
1897), брат которого Михаил был Тульским 
губернатором (1865-1870) и лослужил Сал
тыкову-Щедрину прототипом градоначаль
ника Дементия Варламовича Брудастого для 
«Истории одного города».

К тому же времени относятся и восломина- 
ния о трудоустройстве в трулпу костромского 
театра выпускницы драматического отделе
ния Музыкально-драматического училища 
Московского филармонического общества 
(1892 -  класс Немировича-Данченко В.И.) и 
впоследствии актрисы санкт-петербургских 
драматических театров Литературно-худо
жественного общества (1895-1904) и Веры 
Федоровны Комиссаржевской (1904-1906), 
а также пригородных, провинциальных и га
строльных театров и собственных драмати
ческих антреприз (1906-1908), издательницы 
санкт-петербургского «Дневника театров и 
искусств» (1898-1905) и наконец гражданской

Холмская Зинаида Васильевна.

жены драматурга, театроведа и театрально
го деятеля Александра Рафаиловича Кугеля 
(1864-1928) и примадонны его театра пародий 
«Кривое зеркало» (1908-1918, 1922-1931) и из
дательницы его журнала «Театр и искусство» 
(1897-1918) Зинаиды Васильевны Холмской, 
урожденной Крестовоздвиженской, в первом 
браке Тимофеевой (1866-1936): «Губернатор 
здесь человек ненормальный. О чудачествах 
его ходят легенды. Женоненавистник. Ни одна 
женщина, как бы вопиюща ни была просьба, 
им к себе не допускается. Все дела, входящие 
в область ведения губернатора, давно пере
даны полицмейстеру, который по существу и 
есть единственный и бесконтрольный хозяин 
города »̂ .̂

Но застулники нашлись и у нее: «Куда идти, 
к кому обратиться? Вспоминаю, что у меня в 
Костроме есть знакомый -  Кремлев, большой 
театрал, человек очень симпатичный и отзыв-
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А. Н. Кремлев с семьей.

чивый. к  счастью, застаю его дома и рассказы
ваю свои злоключения...»^'’

Сын юриста и ректора Имлераторского Ка
занского университета Николая Александро
вича Кремлёва (1833-1910), юрист и писатель, 
театровед и шекспировед, член-учредитель 
Англо-русского общества в Лондоне и корре
спондент полутора десятков отечественных и 
зарубежных периодических изданий Анатолий 
Николаевич Кремлев (1859-1919), с должно
сти казанского городского судьи переведенн- 
ный на ту же должность в Кострому за то, 
что в судебной камере повесил портрет сво
его хорошего знакомого Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828-1889), являлся действи
тельным членом Костромской губернской уче
ной архивной комиссии (27.03.1894) и автором 
сохранившейся в архиве комиссии’  ̂ и опубли
кованной в «Историческом вестнике»’® руко
писи под расхожим ныне названием «Русская 
церковь, построенная на английские деньги» с 
собственноручным рисунком церкви Воскресе
ния Христова на Нижней Дебре.

Да и сын титулярного советника Петра Гри
горьевича Власьевского (1818-1887), прошед
ший путь от помощника пристава 2-го участка 
1-й части Костромы (1882) до полицмейстера 
(1890-1899) Александр Петрович Власьевский 
(1845-1918), в отличие от губернатора, ока

зался, как видно, не таким «ненормальным». 
Напротив, как и Кремлев, он был действитель
ным членом той же комиссии (12.07.1896), а 
кроме того, членом-распорядителем Костром
ского общества велосипедистов (1898-1899) 
и адресатом доброго десятка благодарностей 
костромских губернаторов, а также «искрен
ней признательности» костромского губерна
тора (1884-1892) и члена-учредителя и почет
ного члена вышеназванной комиссии Виктора 
Васильевича Калачова (1834-1910) за «выда
ющуюся деятельность на опустошительном 
пожаре, бывшем в ночь на 14 мая 1885 года в 
слободах Никольской и Спасской»’ ' в Завол
жье.
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Александр ЛАГО ВСКИЙ

УРОКИ в м у з ы к а л ь н о й  ш к о л е
Начало XX века

Александр Викторович Лазовский принадлежит к одной из известных костромских 
фамилий, составлявших цвет русской интеллигенции на протяжении нескольких ве
ков. Родился он в Костроме в 1891 году в семье Виктора Никаноровича Лазовского, 
преподавателя математики Костромской духовной семинарии и Гоигоровской женской 
гимназии. Закончив в 1909 году с золотой медалью Первую костромскую гимназию, он 
избрал профессию юриста и поступил на юридический факультет Московского уни
верситета. После окончания его работал в Окружном суде, а с образованием Костром
ской области -  в областной прокуратуре. Александр Викторович был свидетелем и 
участником разных исторических событий, в том числе трёх русских революций и двух 
мировых войн, хорошо знал многих замечательных людей, в том числе и музыкантов, 
так как музыка всегда была главным увлечением в его жизни.

К ончились великие праздники, начались ве
ликие будни. Моего первого учителя Пели- 

канова перевели в другой город. Вместо него 
в Образцовой школе появился Иван Петрович 
Лебедев. Учителем он был прекрасным, вы
держанным, никогда не кричал и не сердился. 
Завел бальник для отметок по русскому. Закону 
Божьему, арифметике, прилежанию. Приходил 
он не каждый вечер, а раза три в неделю, в том 
числе в субботу, к 6 часам вечера. Он занимал
ся еще с одним мальчиком, сыном нерехтского 
фабриканта, который сына своего держал от
дельно, в Костроме, под присмотром старой 
гувернантки-немки. Иван Петрович иногда 
задерживался там на несколько минут и к 6 
часам не приходил. Если это случалось в суб
боту, то меня одолевало богомолье, я рвался 
на всенощную в церковь соседней школы сле
пых, доказывая, что учитель вообще не при
дет. Добившись разрешения уйти, я забивался 
в церкви в самый дальний угол, чтобы меня не 
нашли. Увы, Настя меня находила, шептала, 
что учитель пришел и меня ждет. Богомолье не 
состоялось. Помимо этих уроков, у меня были 
и другие -  в музыкальной школе. Музыкальная

школа помещалась в большом угловом доме, 
где и сейчас находится музыкальное училище. 
Хозяйкой была Варвара Сергеевна Сумароко
ва, из каких она кругов -  говорила ее фами
лия и немного грассирующая манера говорить. 
Преподавательницы -  Середович, Усольцева 
по классу рояля и другие, по скрипке и пению. 
Сама хозяйка-директорша предпочитала ра
ботать с учениками-мальчиками, т.к. мы, в от
личие от девочек-плакс, стоически переносили 
вопли вспыльчивой учительницы, когда дела
ли ошибки в игре или даже совершали своего 
рода «рукоприкладство» -  В.С. находила, что 
у нас не пальцы, а «макароны» и требуемый 
удар, а значит и звук, поэтому не получается. В 
таких случаях В.С. брала палец-«макаронину» 
и даже очень чувствительно ударяла им по кла
више и заставляла понять, какой звук должен 
получаться. Мы не обижались, понимая самые 
лучшие намерения В.С. Надо сказать, что в 
первые годы моей музыкальной жизни меня 
значительно больше привлекала балалайка, 
мандолина и гитара, с которыми гимназисты 
выступали в струнном оркестре, исполняя не 
только «Светит месяц» со многими вариация-
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Гимназист и юный музыкант 
Саша Лаговский. 1900 год.

ми, но и солидные нотные вещи Только к ше
стому классу гимназии, после 4-5 лет принуди
тельной игры на рояле, до меня дошло, какое 
удовольствие получаешь сам и слушатели, 
если сможешь в какой-то степени передать в 
игре талант композитора, сочинившего музы
ку. Очень часто, через 1-2 месяца, устраива
лись в школе ученические вечера-концерты. 
Слушателями являлись ученики школы и их 
родители.

Году в 1904 школу перевели на новое ме
сто, и она заняла второй этаж первого дома по 
улице Русиной-Советской, против несуществу
ющей в настоящее время церкви Воскресения 
на Площадке, уступившей место павильону с 
мороженым. В новом помещении -  концерт
ный зал больше старого, эстрада с двумя ро
ялями. Мы, четыре мальчика по 12-13 лет, вы
ступали как-то с исполнением на двух роялях

в восемь рук марша Черномора из «Руслана и 
Людмилы».

В годовой праздник училища в домовой 
церкви служил архиерей. В какой-то момент 
службы появлялись перед амвоном трое маль- 
чиков-исполатчиков, исполнявших концертно
го характера песнопение. Поскольку училище 
было женским, то в отступление от правил ис- 
полатчицами были назначены девочки с луч
шими голосами. В их число попала и матушка. 
Переволновалась она или перестаралась, но 
«петуха» пустила. Плакали все трое, и учи
тельницы, и начальница шипели. А мудрый 
старик -  его Преосвященство -  перед тем, как 
по окончании службы отправиться к начальни
це училища «откушать чаю», послал служку в 
кондитерскую, велел купить три коробки луч
ших конфет и принести ему. Во время чая по
просил вызвать маленькую преступницу-испо- 
латчицу, а узнав, что ей фамилия Соловьева, 
посмеялся, сказав, что и соловьи могут петь 
«кукареку», утешил все еще плачущую девоч
ку, подарил ей на всех троих исполатчиц ко
робки конфет и «отпустил с миром», исключив 
возможность какого-либо наказания со сторо
ны начальницы училища.

Возвращаясь к нашему музыкальному учи
лищу, вспоминаю трагикомический случай с 
одним из мальчиков-учеников. Мы все, и, ко
нечно, я в том числе, переживали этот случай 
очень тяжело. Сережа должен был испол
нить на рояле довольно легкую вещицу. Под
нявшись на эстраду и сев за инструмент, он 
от волнения все забыл, не начинал играть, а 
когда очень строгая учительница Ключарева 
довольно громко сказала, чтобы он начинал, 
Сережа закрыл глаза, ударил обеими руками 
по клавиатуре, вскочил и убежал из зала и на
всегда бросил школу.

А вот еще эпизод из музыкального мира, 
поразивший меня. В голодные времена при
езжала в Кострому студентка консерватории 
Козлинская, фамилию которой нельзя забыть. 
Встречался я с приезжей музыкантшей всего 
раза два у общих знакомых...

1973г.
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Михаил ЧУМАКОВ

ОПЕРА В КОСТРОМЕ
1920-е годы

Михаил Михайлович Чумаков происходил из известного костромского рода купцов Чу
маковых. Учился на хореографа в Москве, но в 1919 году в возрасте 23 лет из-за голода 
приехал к родителям в Кострому где активно включился в музыкальную жизнь города, 
в частности в дело создания оперной студии.

В 1919 году многие театры и 
отдельные артисты выез

жали из больших городов в про
винции. В Кострому приехали 
главным образом драматиче
ские театры, а музыкальных не 
было. Зато были здесь музы
кальные люди, многие из кото
рых имели и профессиональное 
образование.

Я приехал в Кострому весной 
1919 года. Театральная жизнь 
города кипела: драматический 
государственный театр из Пе
трограда под руководством 
Н.Петрова, драматическая сту
дия А.Попова, артиста МХАТа, 
симфонический оркестр под управлением А.А. 
Громова, концертная группа, составленная 
главным образом из местных певцов...

В Костроме в то время находилась люби
тельница балета Н.М. Вахрамеева, с которой 
я еще в 1918 году танцевал на концертах. Мы 
сейчас же приступили к репетициям и включи
лись в концертную программу, которая к этому 
времени расширилась и состояла уже не толь
ко из певцов, а из скрипачей и декламаторов. 
Вошел в нее и наш балетный дуэт. А весной 
1920 года в Кострому приехала балерина М.П. 
Нижинская, с которой мы сделали несколько 
танцевальных номеров.

В музыкальной секции Губнаробраза воз
никает вопрос о создании балетной студии.

Михаил Чумаков, 
балетмейстер. 1920-е годы.

Руководить приглашают М.П. 
Нижинскую и меня. Возникают 
даже две параллельные сту
дии, но вскоре Нижинская по
кидает Кострому, и ее студия 
распадается.

В мою студию приняли око
ло сорока человек и разделили 
их на две группы: младшую и 
старшую. Занятия начались с 
1 июля и проходили три раза в 
неделю по два часа с каждой 
группой: первый час классика, 
второй характерный класс. Ус
ловия для занятий были очень 
хорошие: прекрасный большой 

зал в центре города в здании коммерческого 
училища на Павловской улице, для тренажа 
были сделаны станки. Для работы в студии ко 
мне прикомандировали прекрасную пианистку 
М.А. Попову, одну из лучших учениц известно
го пианиста Иосифа Гофмана.

Занятия велись по программе Московского 
хореографического училища, но в ускоренном 
темпе, так как требовалось быстрее готовить 
танцы для выступлений. С более успевающи
ми ученицами старшей и младшей групп я за
нимался добавочно и стал ставить танцы для 
концертов: польку, тарантеллу, русский (бояр
ский) танец, вальс-каприз (музыка Рубинш
тейна) и другие. Были приготовлены номера.
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из которых составлена балетная концертная 
программа.

Почти одновременно с открытием нашей 
студии встал волрос и о создании в Костроме 
оперы, так как было достаточно много певче
ских сил, музыкально подготовленных: име
лись хор под управлением Магдалинского и 
симфонический оркестр, которым руководил 
А.А. Громов, уже существовала балетная груп
па и решено было объединить все эти коллек
тивы.

Для такого первого выступления были наме
чены три картины из оперы Гуно «Фауст»; про
лог и две картины из «Вальпургиевой ночи». С 
большим интересом приступили к этой боль
шой и сложной работе. Всю организацию воз
главляет Б.А. Федоров, а его брат художник 
Леонид Федоров берет на себя постановочную 
часть... Каждая группа работала отдельно, а 
примерно с конца ноября стали происходить 
объединенные репетиции на сцене в город
ском театре. В январе 1921 года состоялось 
первое представление. Проба создания оле- 
ры, хотя и неполной, прошла весьма успешно 
и повторялась много раз.

Следующей была выбрана опера «Борис 
Годунов». Я просил, чтобы балетные группы 
не занимали в ней, потому что было очень 
много работы по постановке следующих опер, 
а сроки крайне сжатыми. К постановке была 
принята «Ночь перед Рождеством» Римского- 
Корсакова, опера очень большая и сложная. 
Балет в шестой картине должен изображать 
«звезды в надзвездном пространстве». Эти 
танцы должны быть поставлены в чисто клас
сическом плане, поэтому нужно было усилен
но вырабатывать чистоту движений и поз.

В это время в балетную группу вступает ба
лерина Л.И. Сайковская, которая обучалась 
хореографическому искусству в Казани, и, 
наконец, в Кострому возвращается О.В. Пил-

лер, которая училась в балетной студии М.М. 
Мордкина в Москве.

Далее идут следующие постановки; клас
сическая оперетта «Птички певчие» и оперы 
«Майская ночь», «Кармен», «Русалка», «Ро
мео и Джульетта» и «Алеко». На роль Джу
льетты была приглашена из Москвы певица 
Александер (колоратурное сопрано), а также 
певец Ф.М. Сергиенко (тенор) из Петрограда 
из Мариинского театра, исполнявший партию 
Ромео.

Последняя опера, поставленная при мне, 
была «Алеко» Рахманинова. Помню, что в 
опере участвовали Знаменский (Алеко), Сер
гиенко (молодой цыган), А.Ф. Иванова (старая 
цыганка). Остальных не помню, а программа 
этого спектакля, к сожалению, не сохранилась. 
Балет исполнял два цыганских танца.

В мае 1923 года опера была распущена и 
всем был дан полный расчет. Финансовой и 
хозяйственной части при организации оперы я 
не касаюсь, так как совершенно не помню это
го, а никаких справок не сохранилось.

Описать все точно почти полвека спустя 
невозможно, поэтому я строго придерживался 
имеющихся у меня документов и фотографий, 
по которым я многое вспомнил. Некоторые во
просы, которые мне были не особенно ясны, 
уточнял с бывшими участниками оперного кол
лектива, которые в настоящее время живут в 
Москве.

Несколько слов о себе. Хореографическое 
образование я получил в Москве в балетной 
студии артиста Большого театра М.М. Мордки
на. Еще будучи учеником студии, я участвовал 
в Москве в его постановках. Затем я танцевал в 
оперном театре Московского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Вскоре 
часть этой труппы, в том числе и я, уехала в 
Воронеж, где был большой оперный и балет
ный сезон, а оттуда я и приехал в Кострому, 
где начал свою деятельность как постановщик.

1965 3.
Воспоминания балетмейстера М.М. Чумакова переданы 

в «Губернский дом» в 1996 году драматургом В. С. Розовым.
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В 1904 году, как обычно, в Дворянском собрании устраивался благотворительный вечер в 
пользу Костромской гимназии. Кроме профессиональных певцов в концерте должен был участ
вовать гимназист восьмого класса Садыков, обладавший незаурядным голосом. Родители у него 
были обеспеченные и проживали в Петербурге. Так как гимназию он кончал, ему сделали для 
выступления фрак. Однако директор гимназии Стовичек выступать ему во фраке категорически 
запретил, а велел надеть гимназический мундир. Когда же наступил момент его выхода, оказа
лось, что он вышел в черной рубашке, что по тогдашнему мировоззрению считалось шокингом. 
В объяснении со Стоичеком после концерта Садыков заявил, что петь в мундире не мог, так как 
он узок и ему не хватило бы дыхания. Так как время было предреволюционное, это прошло без 
последствия.

По окончании гимназии Садыков учился в Италии пению и впоследствии сделался профес
сиональным артистом — оперным певцом, пользовавшимся большим успехом и как певец, и как 
красивый обольстительный мужчина. Имеются сведения, что после революции он уехал за гра
ницу. Сдно время пел в Италии при королевском дворе, где выступал в русской красной рубашке. 
В Риме произошел у него очередной роман с какой-то принцессой, и ему, во избежание осложне
ний, предложено было подобру-поздорову убраться, что он и сделал. Последние сведения о нем 
были из Харбина, где он выступал в хоре. Дальнейшая участь неизвестна.

Из воспоминаний С.М.Чумакова
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Многие песни и романсы написаны русскими композиторами на стихи известного 
поэта Серебряного века, жизнью и творчеством связанного с нашим краем, Фёдора 
Кузьмича Сологуба («Сон», «Свет зари» и другие). А вот замечательное его стихот
ворение о Костроме на музыку пока, кажется, не положено, так что у костромских 
композиторов есть возможность отличиться. См. стр. 119.

Дмитрий МОРОЗОВ,
главный архивист ОГКУ «ГАН И КО»

п я т ь  ПИСЕМ ФЕДОРА СОЛОГУБА

К острома, расположенная 
в самом сердце России, 

становилась пристанищем 
или прибежищем для многих 
деятелей, оставивших след 
в русской культуре. Порой в 
наш край те или иные деятели 
культуры перебирались вы
нужденно, оказавшись здесь 
в ссылке или эвакуации.

Очевидно, что в творче
ской биографии любого ху
дожника изгнание, ссылка 
или эвакуация играет особую 
роль. Талант, вырванный из 
родной почвы, получает но
вые впечатления, служащие, 
как правило, источником 
вдохновения, обогащения но
вым жизненным опытом, пе
рерабатываемым талантом 
художника в материал для 
новых произведений.

Не стало исключением 
и бурное время начала XX 
века, когда революционная 
круговерть забросила в Ко
стромской край известного 
поэта-символиста Федора 
Сологуба, получившего ши
рокую известность в столич
ных кругах.

Кострома оставила свой 
след в творчестве поэта. В 
одном из стихотворений Со
логуба («Сквозь туман едва 
заметный...») образ Костромы 
приобретает символическую 
глубину, лоэт сравнивает ее 
с заветным градом Китежем -  
Кострома предстает городом 
теремов, храмов, легендар
ных сказаний, исторических 
снов. Также есть указываю
щие на Кострому пометы под 
некоторыми стихотворениями

(«Слушай горькие укоры...») 
о том, что стихотворение на
писано «по дороге в Костро
му», или под стихотворением 
«Все дано мне в преизбыт
ке...» указано «дорога из 
Костромы». То, что Кострома 
всегда ассоциировалась у Со
логуба с удалью и ширью рус
ской души, свидетельствует 
и стихотворение «На Волге», 
которое, кроме того, в конце 
содержит помету о месте со
здания -  «21 сентября 1915 
года. Волга. Кострома-Наго- 
рево».

Федор Сологуб оказался 
в Костроме в один из самых 
сложных периодов своей жиз
ни; в первые послереволюци
онные годы поэт страдал от 
безденежья и просил у вла
стей разрешения на отъезд за 
границу. В Костроме Сологуб 
останавливался в доме, где 
располагалась известная го
стиница «Старый двор», но 
в основном лоэт жил на даче 
под Костромой.

В фондах ОГКУ «ГАНИКО» 
хранятся уникальные доку
менты, которые позволяют
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увидеть психологическое со
стояние поэта в один из самых 
драматических периодов его 
жизни. Это пять писем Федо
ра Сологуба, написанных им 
во время его пребывания на 
Костромской земле. Эти лись- 
ма посвящены разным темам, 
отличаются по настроению и 
адресату, написаны в разное 
время, но так или иначе все 
они отражают бедственное 
положение писателя в первые 
послереволюционные годы. 
Впрочем, надо сказать, что 
в те годы многие работники 
культуры, писатели пережи
вали непростые времена и 
перебивались кто лекциями, 
кто лереводами, кто раслро- 
дажей личного имущества или 
возделыванием собственного 
огорода.

Прежде всего, необходи
мо сказать, что практически 
в каждом письме поэт с неж
ностью и заботой упоминает о 
своей жене А. Чеботаревской. 
Эта любовь и лривязанность, 
неоднократно отмечаемая 
исследователями, отчетливо 
проявляется в костромских 
письмах. Особенно ярко за
бота о супруге высказывает
ся в первом письме [1], напи
санном 20 июля 1919 года, в 
котором Сологуб говорит о 
«пяти сердечных припадках»

у жены, о вызове врача в ко
стромскую гостиницу «Ста
рый двор» и о своем общем 
бедственном положении («я 
тоже утомлен, изнурен и ну
ждаюсь в лечении»). Во вто
ром письме от 24 июля 1919 
года [2] Сологуб хлопочет о 
своей даче в усадьбе Княж
нине под Костромой, говорит 
о необходимости «переезда 
из этой дачи поселившейся 
там школы». Существенную 
часть письма занимает пере
числение пролавших на даче 
вещей. В этом же письме Со
логуб снова жалуется на фи
зическое истощение: «я и моя 
жена так истощены трудным 
годом в Петрограде, что не 
можем работать слишком ин
тенсивно...».

Несомненно, что весьма 
важный аспект способности 
к творчеству заключается в 
возможности уединения -  этот 
факт иллюстрируется жало
бами Сологуба в лисьме от 
9 июля 1920 года [3] на мо
лодежь из соседней деревни 
Подолец, которая, по мнению 
поэта, «ведет себя чрезвы
чайно шумливо». Кроме того, 
по словам Сологуба, «они ло
мают и крушат все посадки и 
деревья», за которыми долго 
ухаживали Сологуб и его су
пруга. Письмо подытоживает

ся словами поэта о том, что 
отдых для него «выражается 
в литературной работе в сло- 
койной летней обстановке».

Привязанность поэта к 
даче, расположенной под Кос
тромой, прямо высказывается 
в четвертом письме [4], дати
рованном 30 июля 1921 года 
и направленном в Президиум 
Костромского Губислолкома. 
В этом письме Сологуб го
ворит о своем желании за
крепить право пожизненного 
пользования дачей за собой, 
в то время как эту дачу летом 
1921 года предоставили шко
ле.

В заключительном пятом 
письме [5] Федор Сологуб 
просит помочь выехать из Кос
тромы в Петроград Александ
ра Ивановича Муравьева. По 
всей видимости, речь идет о 
лервом секретаре РКП(б) Ко
стромской губернии, занимав
шем этот пост с декабря 192" 
по май 1922 года.

Таким образом, пять ко
стромских писем Федора Со
логуба дают возможность 
воочию почувствовать меру 
отчаяния поэта, понять, что 
стоит за короткими строчками 
из официальной биографии, е 

которых говорится о тяжелой 
жизни поэта в послереволю
ционные годы.

20 июля 1919 г.
Вчера и сегодня все мои попыт ки поговорит ь с Вами лично или по т елеф ону были 

неудачны. Теперь мы с ж еною  идем на дачу, неуверенные, что нас впустят. Моя жена 
совсем больна, вчера у нее было 5 сердечных припадков, к нам в Старый Д вор приходил  
д-р Чекалов. Ни у  нее, ни у  меня (я тоже ут омлен, изнурен и нуждаюсь в лечении) нет 
сил каждый день ходит ь в город, будем ждат ь Ваш его содейст вия на даче Княжнино 
бывш. Набатова. Вчера, находясь в безвыходном положении, лиш енны й возможности  
из-за заболевания жены  даже спеш ит ь возвраицением в Петроград, я был вынужден  
обрат ит ься с т елеграф ной просьбою о защ ит е в Москву в Совнарком.
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с  уважением Федор Сологуб
Требования наши были самые минимальные: дать нам недели две прожит ь в двух 

комнатах наверху, где был мой рабочий кабинет  и спальня, чтобы разобрат ь руко
писи, книги и вещи, ост авленные здесь с прош лого года. Эта разборка усложняет ся  
тем, что из небольш ой комнат ы наверху, замкнутой, где сложены бы ли мои вещи, все 
эт и вещи перенесены без наш его ведома в кладовую внизу, вещей не хватает, сундук 
взломан.

Но руководит ели не соглаш аю т ся и на эт о минимальное т ребование и вообщ е с 
руководит елями общ его языка мы найт и не можем.

Ф.С.

24 июля 1919
Уважаемый товарищ, единст венно-справедливым разреш ением вопроса о даче №1 

в усадьбе Княжнино был бы переезд из эт ой дачи поселивш ейся там школы. Дача пре
доставлена мне Губземотделом, в нее, в сад и огород вложено много моего и моей  
жены личного труда и т рудовых денег. В доме ост авлено много книг, рукописей моих 
и других поэтов (Бальмонта, Блока, Гумилева, Анны Ахмат овой и др.), писем, име
ющих ист орико-лит ерат урное значение, и наших домаш них вещей. Вследст вие са
мовольного вскрыт ия комнат ы с вещами, причем ящ ик с книгами, забит ый досками, 
был вскрыт и книги перенесены в другое место, сундук оказался взломанным, -  книги, 
рукописи теперь в соверш енном беспорядке, многие вещи исчезли, разборка моих и 
чужих рукописей т ребует  много времени, тем более, что и я и моя жена т ак ист ощ е
ны т рудным годом в Петрограде, что не можем работ ат ь слиш ком интенсивно. Д ля  
школы перемещ ение на другую дачу, -  свободные есть, как нам сказали в Губземотде- 
ле, -  не затруднительно, т. к. к ее услугам мест ные средст ва передвижения. Мы же  
связаны именно с эт ою дачею, рукописи, книги и вещи должны перевезт и в Пет роград  
ввиду вы яснивш ейся ненадежност и хранения их здесь. Прит ом мы находимся теперь 
в соверш енно невозможном положении, не имея ни погреба, ни кухни (на даче 2 кухни, и 
обе занят ы школою, одна и другая руководит елями). Но т ак на справедливое разреш е
ние вопроса надежды не имею, то минимальные мои требования: 1) вознаградит ь за 
пропавш ие вещи 2) дать покой и возможность ликвидироват ь ост ающ ееся и вывезт и  
книги, рукописи и вещ и в Петроград.

Крат кий список вещей, пропавш их из заперт ой комнат ы: 1. Три ф от огр[аф ических] 
аппарата. 2. 7 пар кож[аной] обуви. 3. Плащ  суконный дам [ский] загранич[ный]. 4. Ш ля
па м [ужская] панама загран[ичная] новая. 5. Одеяло ш ерст ян[ое] двухст ор[оннее] 
розов[ое] новое 6. 2 шелковых шарфа новых. 7. Кост юм муж[ской] серы й альпака. 8. 2 
пояса с кож[аными] и м ет аллическим и] приборами, замен[яет ] жилет. 9. Англ[ийский] 
т еннис (ракетка и мячи). 10. Посуда, игра и раз[ные] мелочи, не поддаю щ [иеся] учету.

Федор Сологуб
На обороте; т. Вл. А. Невскому. От Сологуба.
Усадьба б. Набатовой, бл[из] Козловых гор.

9 июля 1920 г.
Уважаемый товарищ.
П рош у вас, как ст оящ его на ст раже революционного порядка, оказат ь какое-ли

бо воздейст вие (через мест ный исполком) на молодежь деревни Подолец, кот орая с 
прош лого года, когда помест ились здесь дет ские колонии, ведет себя чрезвычайно  
шумливо. Каждый праздник и каждое воскресенье они являют ся т олпами в сад при
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даче, сданной мне в пользование в усадьбе 6. Набат овой Губисполкомом (за что я при
нош у искреннюю благодарность), ломаю т  и крушат все посадки и деревья, за кот о
рыми я и моя жена немало ходили в свое время. Это продолжает ся чуть не всю ночь, 
сопровождаясь грубою бранью между собою и непристойными, обычными в их обиходе  
словами, которые слуш ат ь и нам дико, и детям не годится (на соседних двух дачах по
мещ ают ся дет ские колонии). Все эт о подкрепляет ся ссылками на то, что «т еперича  
все общее» и что «сад не ваш». Не пора ли разъяснить им (не частным, а общ им по
рядком), что хот я нет част ной собственност и, но есть право на пользование, кот о
рое вовсе не в том, чтобы одни создавали, а другие разрушали. Кстати напомню, что 
в Пет рограде на островах, где помещ ают ся дома от дыха для рабочих и совет [ских] 
служащих, запрещ ает ся даже езда и посещ ения экскурсиями для обеспечения спокой
ного отдыха. Надеюсь, что 57-лет ний писатель, всю жизнь работ авш ий для народа, 
имеет право на покойный лет ний отдых, кот орый для меня, впрочем, вы ражает ся в 
лит ерат урной работ е в спокойной лет ней обстановке. Буду Вам много благодарен.

С привет ом Федор Сологуб.

В Президиум Кост ромского Губисполкома писат еля Федора Сологуба.
Пост ановлением 7 август а 1919 года дача б. Набатова предост авлена мне в поль

зование. В наруш ение этого пост ановления ныне лет ом дача предост авлена школе. 
Т.к. означенною дачею я и моя ж ена пользовались с 1916 года не только для отдыха, 
но и для занят ия наш им проф ессиональным лит ерат урным трудом, в сад и огород  
вложено много нашего труда и трудовых денег, то во избежание недоразумений в бу
дущем, прош у предост авит ь мне пожизненно право пользования домом, садом, огоро
дом и лужайкою  дачи б. Набат овой со всем принадлежащ им к ним инвентарем, сколько  
осталось.

30 июля 1921 г.
Федор Сологуб.
Очень прош у дать мне от вет  не позже 10 августа.
М ногоуважаемый Александр Иванович.
Приходит ся беспокоит ь Вас, -  против воли, т ак как знаю, что Вам совсем не до 

нас. Д ело в том, что мы, желая добросовест но исполнить наш и командировки, ждали  
назначения наших лекций, но не удалось до сих пор переговорить об эт ом с руково
дит елями Наробраза, которые были в разъездах, и в ближайш ие дни эт о не может  
уст роит ься. Между тем оказалось, что за проезд до Пет рограда (через Москву, от ку
да мы получили т елеграмму т. Троцкого, по кот орой надо туда заехать) нам придет ся  
заплат ит ь с 1 авг[уст а] до 400 тыс., а с багажом и того больше (придется взять кни
ги и вещи, т. к. при неопределенност и от нош ений все продолжает  исчезать с дачи). 
Не будете ли Вы лю безны  дать нам возможность уехать, не входя в непосильные и 
соверш енно непредвиденные расходы? Мы уже променяли здесь на муку и картошку, 
я -  костюм, жена -  платье, а между тем мы здесь ни разу не получали мануфактуры, 
а жена до сих пор не имеет продов[ольст венной] карточки. Будем вам чрезвычайно и 
бесконечно признат ельны за Ваш у т оварищ ескую услугу. С приветом Федор Сологуб.

На обороте; Александру Ивановичу М уравьеву от Ф. К. Сологуба.

Документы:
1. ГАНИКО. Ф П- 3215. Оп. 2. Д. 863. Лл. 1.2. 2об.
2. ГАНИКО. Ф.П- 3215. Оп. 2. Д. 863. Лл. 3. Зоб. 4. 4 об.
3. ГАНИКО. Ф.П- 3215 Оп. 2. Д 863. Лл 5. 5 об. 6. 6 об
4. ГАНИКО. Ф.П- 3215. Оп. 2. Д. 863 Лл. 7. 7об
5. ГАНИКО. Ф.П- 3215. Оп 2 Д. 863. Лл. 8. 8об. 9. 9об
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Алексей СКУЛЯКОВ,
поэт, член Союза писателей России,
председатель Костромской писательской организации

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С КНИЖЕЧКИ СТИХОВ

В конце прошедшего столетия, а именно в 
1993 -  1995 годах, пишущая братия полу

чила свободу на издание своих сочинений. Я 
не упустил этого момента и издал небольшую 
книгу под названием «Стихи -  моя стихия». 
Надо заметить, что до этого я прошел непло
хую литературную школу в литобъединениях 
Торжка, Рязани и Костромы, а также на об
ластных семинарах в Калинине (ныне Тверь), 
неоднократно в Костроме, где руководителями 
соответственно были А. Гевелинг, И. Дедков. 
Книгу заметили на костромском литературном 
горизонте. Появилась неплохая заметка в жур
нале «Губернский дом», представители ГТРК 
пригласили меня для знакомства в прямой 
эфир, затем на ГТРК был создан о моем твор
честве фильм. Промелькнул я в новостях и на 
швейцарском телевидении. Не отставали Ко
стромское областное и частное радио «3 А». 
Д. Тишинков в «Северной правде» постоянно 
печатал мои иронические стихи и другие мате
риалы. Костромской Союз писателей издавал 
мои сочинения в своей литературной газете и 
альманахах.

Но самое главное; книгу заметили костром
ские композиторы. До того, как всерьез занять
ся поэзией, я успешно выступал солистом, иг
рал в духовом и эстрадном оркестрах на трубе, 
баяне и гитаре, поэтому мои стихи были ме

лодичны. Первыми несколько мелодий на мои 
стихи написали композиторы В. Смирнов и Н. 
Кузьмин, затем Е. Лебедева, В. Перфильев, А. 
Документов, И Баранов. Естественно; с ними я 
установил творческие отношения. Стихи и пес
ни на мои стихи зазвучали как на «теле», так и 
на радио, в музыкальных передачах Р. Севи- 
кян, В. Бухвица, ЦДТ АРС. Один мой знакомый 
в шутку говорил мне, что я, мол, боюсь теперь 
включать дома даже утюг. Не дай Бог, из него 
тоже послышатся стихи или песни на стихи А. 
Скулякова! Известность моя в Костромской 
области набирала обороты. Появился клип 
«Костромское танго», в котором главную роль 
играл прекрасный певец В. Емцев и принимал 
участие балет «Кострома» под руководством 
Ю. Царенко. Аранжировку для клипа делали 
К. Солнцев и М. Жураков. Продюсером мне 
пришлось быть самому. Клип три года не схо
дил с экранов телевидения ГТРК, иногда его 
крутил «КИТ», и до сих пор он считается луч
шим костромским хитом. Музыку к нему напи
сал талантливый костромской композитор В. 
Перфильев. Но пока шла подготовка и съем
ка клипа « Костромского танго», одноимённая 
песня в исполнении А. Высоцкого, в сопрово
ждении духового оркестра под управлением
Э. Клейна прозвучала на сцене Костромской 
филармонии в День милиции. Присутствовали
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тут и представители администрации Костром
ской области и Костромской областной думы. 
То есть мое творчество впервые поднялось на 
сценические подмостки одного из самых пре
стижных костромских концертных залов. По
том на этих подмостках прошла целая серия 
концертов композиторов Е. Лебедевой, В. Пер
фильева, А. Документова, на которых испол
нялись песни на мои стихи, и все больше для 
их исполнения привлекались профессиональ
ные артисты филармонии, ансамбль народ
ных инструментов, хор музыкального училища 
да я и сам в этих концертах принимал участие. 
Постепенно я познакомился с большинством 
сотрудников филармонии.

Однажды мне позвонила композитор Е. Ле
бедева. Она сообщила, что проездом в Ниж
ний Новгород, к ним, группе композиторов, 
распопагающейся в филармонии, с организа
ционным волросом заехал председатель Сою
за композиторов России Владислав Казенин. 
Он приехал на служебной машине из Москвы, 
устал, но ему срочно завтра утром нужно быть 
в Нижнем. Как раз в этот день был какой-то 
праздник, и все водители филармонии были, 
как говорится, не в форме Я все понял и че
рез десять минут на новой «семерке» подру
лил к филармонии, благо жил с ней совсем 
рядом. Е. Лебедева познакомила меня с Вла
диславом Казениным, сказала, что его нужно 
отвезти до Нерехты на проходящий в Нижний 
поезд. Мы поехали. Владислав Казенин -  че
ловек лет шестидесяти, выше среднего роста, 
крепкого телосложения, приятный, добрый на 
вид, аккуратный при разговоре с посторонни
ми лицами, с постоянно легкой, располагаю
щей к себе улыбкой на лице, разговор в дороге 
завел первым. Тема разговора -  автомобили, 
что меня вполне устраивало, поскольку это 
моя специальность. Шла весна 2001 года, ино
марки были на подходе. Владислав Казенин, 
как выяснилось, был тоже большой знаток ав
томобилей, особенно класса «Волга», которую 
он на днях по заказу прямо с завода должен 
был получить. Мы говорили о преимуществах 
и недостатках нашей автопромышленности.

об автосервисе, о специалистах в этой обла
сти и не заметили, как въехали в Нерехту и 
подкатили к вокзалу. Проходящий поезд в Ниж
ний уже стоял на всех парах. Мы стали спешно 
прощаться, и я, преодолевая робость, подарил 
Владиславу Игоревичу(потом он просил звать 
его Владиславом ) свою книжечку стихов, кото
рую, предполагая сложившуюся спешную си
туацию, заранее подписал. Он спросил меня: 
ты что -  поэт? Да, ответил я ему растерянно. 
Когда я ехал обратно, то все гадал -  прочитает 
он мою книжечку или нет, тем более, что уже 
близилась ночь. А утром перед региональным 
собранием в Нижегородской консерватории 
он должен был выглядеть свежим. Дня через 
два композитор В. Перфильев позвонил мне 
по мобильнику и сказал, что приехавший из 
Нижнего В. Казенин провел у них собрание 
ло созданию Костромского отделения Союза 
композиторов. Председателем Костромского 
отделения избрали И. Баранова. Далее он до
бавил: В. Казенин собирается в Москву и пе
ред отъездом хотел бы видеть тебя. Мы вскоре 
встретились. Он предложил мне сотрудничест
во. Я в замешательстве ничего ему не ответил. 
На этом мы и расстались. И целый год меня 
мучило сознание, правильно ли я поступил. Я 
анализировал. У С. Есенина палочкой выруча
лочкой стал А. Блок. У А. Вознесенского -  Б. 
Пастернак. У А. Прасолова -  А. Твардовский. У 
Н. Рубцова и В. Лапшина -  В. Кожинов. Почему 
же мне нельзя иметь такого покровителя, как 
В. Казенин ? Почему ?

Год прошел. Наступила весна 2002 года. 
Как-то И. Баранов сообщил мне, что на днях 
приезжает В. Казенин по поводу перевыборов 
в их композиторской «иерархии». Я попросил 
И. Баранова, Н. Смирнову, директора филар- 
мони В. Васильковского, чтобы они организо
вали нам с В. Казениным встречу. И они ор
ганизовали. После выборов был небольшой 
фуршет. На него пригласили меня и посадили 
рядом с В. Казениным. После шампанского 
участники фуршета разогрелись, разговори
лись, развеселились. Поскольку я сидел по 
правую руку В. Казенина, то мне приходилось

100



Елена Лебедева с дочерью, Алексей Скуляков, Владислав Казенин. 2002 год.

чокаться с ним, подливать вино, поддерживать 
беседу... Наконец-то, набравшись храбрости, 
я спросил у него: «А Вы не лошутили тогда, 
когда предложили мне сотрудничество, име
ет ли силу это предложение сейчас?». Тогда 
В. Казенин ответил мне: «Алексей, я в ту ночь, 
когда ехал в Нижний, не спал, твою книжечку 
прочитал, сначала она не слишком привлекла, 
но вчитываясь в тексты, я проникся, с одной 
стороны, своеобразным юмором некоторых 
из них, с другой -  философским и где-то иро
ническим восприятием жизни автора, меня 
заинтересовал именно взгляд современника 
на происходящее в окружающем нас столь 
сложном мире. Тогда я сказал ему, что согла
сен на сотрудничество. Он пожал мне руку -  
как бы скрепляя договор, все положительно 
восприняли это. С тех лор наше сотрудниче
ство стало перерастать в дружбу. В. Казенин 
разузнал, что у нас в Костроме есть хороший 
аранжировщик, можно сказать профессионал, 
с современным компьютерным оборудова

нием, производящий записи и аранжировки в 
специальном помещении. Это был С. Аверин. 
Е. Лебедева познакомила его с ним. В. Казе
нин стал часто приезжать к нему вместе со 
своим другом, народным артистом, солистом 
и директором Калининградской ‘филармонии 
В. Алиевым. Они делали аранжировки себе, 
Р. Щедрину, записывали различные музыкаль
ные произведения.

Когда В. Казенин отпускал машину и оста
вался в Костроме без средства передвижения, 
мне приходилось его выручать. Мы продолжа
ли сближаться с ним. Оказалось, что он, как 
и я, любит юмор, может подшутить над кем- 
нибудь. Во времена Советов он был зам. ми
нистра культуры СССР, близок с Р. Капуром, 
ему пришлось лосещать многие страны, в том 
числе США, встречаться там с М. Джексоном, 
с артистами Голливуда, очень высокопостав
ленными лицами и решать сложнейшие поли
тические вопросы. Но В. Казенин никогда не 
забывал, что он народный артист, заслужен-
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ныи деятель культуры нашей страны, компози
тор и пианист. Он писал музыку к детскому и 
взрослому кино, участвовал в съемках филь
мов, некоторые, такие как «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», лолностью озвучивал как пианист, 
был одним из организаторов кинофестивалей. 
Осенью, при очередной встрече, он мне ска
зал, что им уже налисан один цикл музыки на 
мои стихи, но работу по его замыслу он еще 
лродолжит. И пришла еще одна весна! И опять 
были выборы в костромской композиторской 
«иерархии». И опять был фуршет, на который 
уже меня пригласили ло лросьбе В. Казенина. 
И снова я сидел по его правую руку. На фур
шете В. Казенин обьявил, что он налисал на 
мои стихи два вокальных цикла: «Опустевшие 
избы» и «Жизненные картинки» -  по семь про
изведений в каждом. Композитор Перфильев 
сказал, что костромские композиторы тоже 
написали на стихи А. Скулякова много во
кальных и хоровых произведений, которые не 
организованно и не всегда профессионально 
звучат на различных площадках, в том числе 
на сцене Костромской филармонии и даже в 
филармонии Ярославля. Музыковед Н. Смир
нова обратилась к директору филармонии В. 
Васильковскому и ко мне, чтобы один выделил 
сцену и день для проведения совместного кон
церта, а другой занялся решением необходи
мых для этого вопросов. В. Васильковский и я 
согласились с лредложением Н. Смирновой. 
Назначили день проведения концерта -13 мар
та. Это был 2002 год. С этого дня, ислользуя 
ломощь композиторов, сотрудников филармо
нии, я логрузился в подготовку концерта. В ре
зультате к 13 марта 2002 года в городе везде, 
где лоложено, висели афиши, многие газеты, 
все телевизионные компании давали рекла
му о концерте. Композиторы отрепетировали 
с профессиональными солистами репертуар. 
Подготовилась ведущая концерта Н. Смирно
ва. Было роздано большое количество при
глашений. Ю. Царенко и С. Аверин направили 
операторов со своими современными средст
вами трансляции концертов. 11 марта приеха
ли В. Казенин и В. Алиев. Их мы поместили на
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частной квартире у знакомых, где было форте
пиано, и они постоянно проводили релетиции. 
В полдень В. Казенину позвонил знакомый 
директор Буйского музыкального училища П. 
Замарянов. Приглашал в гости с концертом. В. 
Казенин, ради обкатки концертной программы, 
согласился. Утром 12 марта я, В. Казенин и В. 
Алиев выехали в Буй, где дали концерт. Нам 
понравилось там гостеприимство админист
рации, реакция учащихся и концертная сце
на училища. Концерт прошел успешно. После 
первого вокального цикла я дал артистам от
дохнуть, читал поэму «На родине» и другое. В 
Казенин следил за мной. Потом, при возраще
нии в Кострому, он мне сказал: «У тебя хорошо 
поставлен голос, ты читаешь стихи как артист, 
я бы желал, чтобы ты ездил со мной и с другими 
артистами из моей команды с концертами по 
стране, а насчет зарплаты проблем не будет». 
Я ответил, что мне в жизни и так пришлось
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достаточно помотаться, да и поздно привы
кать к другому образу жизни. Однако позже я 
все-таки принимал участие с ним в концертах 
в иных городах и Москве. На следующий день 
13 марта в 18-30 я вышел на сцену Костром
ской филармонии и при полном аншлаге объ
явил об открытии своего творческого вечера, 
в программе которого -  стихи и песни на мои 
стихи в исполнении народных артистов РФ В. 
Казенина и В. Алиева, заслуженных артистов 
РФ А. Документова, А. Лебедевой, Л. Бурце
вой, В.Кузнецова, В. Емцева, солистов-вока- 
листов В. Смирнова, Р Штыковой. Ансамб
ля народных инструментов под руководством 
А. Тимофеева. Ансамбля танца «Кострома» 
под руководством Ю. Царенко. Хора музыкаль
ного училища под руководством Л. Волковой. 
Ведущей концерта была музыковед Н. Смир
нова. На концерте присутствовали мои друзья, 
знакомые по совместной работе, представи
тели областной и городской писательских ор
ганизаций. Просто любители стихов и музыки. 
Была делегация во главе с директором совхо

за «Ильинский». Приехали жители из п. Зару
бина. Председатель к-за «12 Октябрь» М. Ва
син выделил моим землякам автобус, которых 
пришлось из-за отсутствия мест размещать 
на галерке вместе с композиторами и другими 
участниками концерта, отработавшими свои 
номера. В. Казенин и В. Алиев тоже после 
исполнения своих циклов сидели на галерке. 
Я попеременно с заслуженной артисткой РФ 
Л. Бурцевой в перерывах между вокальными 
номерами читал стихи. Концерт под бурные 
аплодисменты шел без перерыва два часа. 
Всем участникам дарили цветы. Потом, когда 
я объявил об окончании концерта, меня тоже 
завалили цветами, а некоторые лодарили мне 
в коробочках коньяк или вино. В. Казенин на 
фуршете после концерта сказал, что концерт 
удался на все сто процентов, несмотря на 
тяжелую нынешнюю обстановку в стране и 
то, что в соседнем концертном зале «Губерн
ском» в это же время шел концерт известного 
московского юмориста Семена Альтова.

Эпиграммы от Алексея Скулякова

Баранову И. С.
Твоя фамилия Баранов -  
Ну что ж, бывает и Козлов.
Ты частый гость телеэкранов, 
Ты так талантлив, нету слов!

Ты композитор, супер-экстра! 
Но если скажут -  это ложь, 
Меня, пожалуйста, маэстро. 
Упреками ты не тревожь.
2011 г.

Документову А.Н.

Профессор...
Он среди студентов 
Скорей кумир, чем инквизитор. 
По документам -  Документов, 
И пианист, и композитор.
2006 г.
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Эдуард КЛЕЙН,
кандидат культурологии, 
доцент, военный дирижер

ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ МОГ ПОДВЕСТИ

Из воспоминаний Л.М. Турова об эстрадных ансамблях 
Костромской филармонии

В 70-Х-80-Х гг. прошлого века наиболее во
стребованными творческими коллектива

ми Государственной филармонии Костромской 
области являлись вокально-инструменталь
ные ансамбли «Россияне» и «Поют гитары». 
Эти коллективы сумели завоевать известность 
в Советском Союзе и оставили яркий след в 
музыкальной культуре. Руководителем ансам
бля «Россияне» около 15 лет был Лев Михай
лович Туров, который продолжает трудиться в 
стенах филармонии и в настоящее время. В 
канун нового, юбилейного для одного из веду
щих учреждений культуры Костромской обла
сти, 2016 года Л.М. Туров любезно поделился с 
автором публикации своими воспоминаниями 
об ансамблях и творческой жизни тех лет.

В 1970 году в Костромской областной фи
лармонии возникла необходимость создания 
небольшого эстрадного кол
лектива для концертных пое
здок по районам области. Для 
работы в нем был приглашен 
из эстрадного ансамбля горо
да Ижевска гитарист, уроженец 
поселка Чусовой Пермского 
края Л.М. Туров. Вокально-ин
струментальный ансамбль был 
сформирован из пяти человек и 
получил название «Балагуры».
Следует отметить, что в 1960-е 
гг. в филармонии уже был похо
жий ансамбль, в составе кото
рого в качестве контрабасиста 
и бэк-вокалиста работал буду
щий кумир советской эстрады 
Валерий Владимирович Обод- 
зинский (1942-1997). Однако Валерий Ободзинский.

этот коллектив просуществовал недолго, так 
как Валерий Ободзинский покинул Кострому 
и уехал в Томскую филармонию. Директор Ко
стромской филармонии тех лет Татьяна Пав
ловна Иванова отзывалась о Валерии Обод- 
зинском не лестно, считая его ненадежным 
человеком. Артист отличался неуступчивым 
характером, отказывался исполнять патриоти
ческие песни. Злоупотребляя спиртными на
питками, мог в любой момент подвести твор
ческий коллектив.

Вновь созданный ВИА «Балагуры» начал 
активную творческую деятельность. План по
ездок по области был достаточно плотный. 
Музыканты коллектива буквально вдоль и 
поперек исколесили всю Костромскую об
ласть, выступая с концертными программа
ми в сельских и районных домах культуры, 

клубах, учебных заведениях 
Нередко приходилось высту
пать и в полевых условиях. 
В 1972-1973 гг. ансамбль по 
творческому обмену ездил в 
Ивановскую область.

В 1974 году филармония 
обрела новый концертный 
коллектив: на базе ансамбля 
«Балагуры» был создан га
строльный ансамбль «Рос
сияне». Его статус был зна
чительно выше, расширился 
состав исполнителей, кото
рый доходил до двенадцати 
человек, выросла в 2,5 раза 
и заработная плата. Так, если 
до этого ставка музыканта 
была 5 рублей за концерт, то
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теперь она стала составлять 13-14 рублей за 
концертное выступление. В составе ансамбля 
появились ислолнители на духовых инстру
ментах. В число музыкантов в разные годы 
входили барабанщик Александр Антонов, гита
рист и трубач Алексей Берсенев, бас-гитарист 
и саксофонист-тенорист Михаил Репкин, тром
бонист Борис Сафронов. С коллективом вы
ступали молодые и яркие солисты, среди кото
рых выделялась вокалистка Галина Резник, до 
приезда в Кострому она работала в джаз-ор
кестре лод управлением Анатолия Кролла. В 
1975-1978 гг. в ансамбле пел выпускник Горь
ковской государственной консерватории им. 
М.И. Глинки Михаил Проявин, впоследствии 
возглавивший Дворец культуры Горьковского 
автомобильного завода.

Большую часть времени ансамбль «Росси
яне» проводил в гастролях по городам и ре
спубликам Советского Союза. Гастрольный 
тур обычно длился два месяца, после чего 
музыканты возвращались в Кострому на фи
лармоническую базу. Отдых, репетиции на 
сцене дома культуры «Патриот» и снова по
ездка на гастроли. Коллектив объездил всю 
страну, вплоть до Чукотки. Гастрольный гра
фик Росконцертом расписывался на год впе
ред. Выступали артисты и на костромской 
земле. В филармонии традиционно проводи
ли концерт перед новым годом, а также после 
сдачи очередной программы. За год готовили 
по две программы. Периодически посещали 
крупные районные центры; Буй, Галич, Ман- 
турово, Нерехту, Шарью. Программа традици
онно состояла из двух отделений по 50 минут. 
Пели патриотические, эстрадные, народные 
песни. Особой популярностью пользовалась 
музыка Юрия Антонова и Бориса Мокроусо
ва. Из костромских комлозиторов был пред
ставлен Юрий Рыбников. Его песни о России 
и Костромской земле находили свой отклик у 
слушателей. В каждом концерте было по два- 
три ведущих, в программу включались и юмо
ристические номера. В 1978-1981 гг. ведущей 
концертных программ являлась Екатерина 
Ивановна Турова -  выпускница театрального 
училища. Перед концертами репертуар изуча
ла комиссия из управления культуры. Были 
случаи, что какие-то песни запрещали испол

нять. Так однажды произошло с песнями не
когда популярного советского композитора 
Бориса Монастырского, которые запретили ис
полнять прямо перед выходом на сцену.

Обычно концерты коллектива проходили 
при полном аншлаге. В Новосибирске неодно
кратно выступали в театре оперы и балета, в 
Киеве, Минске и Кишиневе -  в огромных кон
цертных дворцах. Концерты в Сочи проходили 
в Летнем театре, а в Свердловске -  в окруж
ном Доме офицеров. Всю аппаратуру ансам
бля приходилось возить с собой, для чего на 
гастроли из Костромы брали двух грузчиков. 
Стоимость билета на концерт в среднем со
ставляла 1 рубль 40 копеек. Лишь в северных 
городах цены были выше. Так, в Мурманске и 
Архангельске цена билета доходила до 2 ру
блей 50 копеек. На севере были выше на 1 
рубль и командировочные, которые выплачи
вались музыкантам.

Ансамбль приносил филармонии по тем 
временам немалый финансовый доход, вели
ка была и зарллата исполнителей. Так, за два 
месяца гастролей, средний заработок каждого 
составлял 2 -  2,5 тысячи рублей (средняя зар
плата музыканта в Костроме составляла 150 
рублей в месяц). За счет Костромской филар
монии артистам ансамбля были сшиты по три 
концертных комплекта: 1-е и 2-е отделения ис- 
лолнялись в разных костюмах.

Выступая на гастролях, костромские музы
канты встречались со своими коллегами из 
ансамблей «Синяя птица», «Веселые ребята», 
«Сябры», «Лейся, песня», «Песняры». Произ
ведения исполняемого репертуара этих кол
лективов часто перекликались между собой, 
однако аранжировки песен были абсолютно 
разные, что у музыкантов каждого ансамбля 
вызывало профессиональный интерес. Во 
время таких встреч проходил обмен ориги
нальным репертуаром.

В 1984 году Л.М. Туров уволился из Ко
стромской филармонии по семейным обстоя
тельствам, разъехались по разным городам и 
музыканты коллектива. Вскоре на работу в фи
лармонию устроился певец Валерий Сюткин, в 
середине 80-х годов проходивший обучение в 
Костромском культурно-просветительном учи
лище. Он привел своих музыкантов, взял ста-
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Валерий Сюткин.

рое название коллектива «Россияне» и некото
рое время поработал в Костроме, съездив на 
гастроли в Иваново и Киров. Однако из филар
монии он также уволился, а прославленный 
ансамбль «Россияне» окончательно распался.

Наряду с ансамблем «Россияне» в штате 
Костромской областной филармонии был еще 
один творческий коллектив -  ВИА «Поют гита
ры» под управлением Валерия Муратова (пер
воначальное название «Юность, мечта и лес- 
ня!»). В 1972-1974 гг. в этом ансамбле работал 
известный эстрадный исполнитель, заслужен

КОСТРОМСКЛЯ 
ГОСУДАРСТВКНИЛЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
п ПО.МС1ДСШ1И Дворца 

культуры текстильщиков
Ы —13 марта начало в 18 

и 21 час.
16—17 марта начало в 

19 часов.
Вокалыю-

инструмситальнын ансамбль 
«ПОЮТ ГИТЛРЬЬ 

Художоственньп! 
руководитель

Валерий МУРАТОВ 
Билеты продаются в кассе 

филармонии.
« « «

19 марта концерт в Доме 
ку-тьтуры «Патриота».

Билеты продаются в кассе 
Дома культуры «Патрмото.

Реклама из газеты 
«Северная правда». 

-  1980. -  4 марта.

Аркадий Хоралов.

ный работник 
культуры РФ 
Аркадий Дмит
риевич Хора
лов. В разные 
годы он являл
ся солистом- 
вокалистом 
ВИА «Червона 
рута» у народ
ной артистки 
СССР Софии 
Ротару, а также 
солистом-во- 
калистом Мо
сковского ВИА 
«Самоцветы», 
руководителем 
которого был 
Юрий Мали
ков.

Несмотря на то, что в стенах филармонии 
работали два похожих творческих коллектива, 
каждый из них имел свою индивидуальность: 
репертуар, аранжировки, стиль исполнения 
песен. Одной из причин, что оба эти коллекти
ва перестали существовать в 1980-е гг, была 
частая ротация музыкантов. Были случаи, 
когда исполнитель, проработав два месяца, 
уезжал в другой город, в надежде заработать 
еще больше денег. Также к этому периоду на
метился и кризис жанра; популярность вокаль
но-инструментальных ансамблей в СССР на
чала снижаться, наполняемость залов пошла 
на убыль.

Предлагаемые читателям воспоминания 
Л.М. Турова способствуют пониманию феноме
на популярности вокально-инструментальных 
ансамблей у массового зрителя. Безусловно, 
данная публикация не претендует на полноту 
раскрытия этой темы. Думается, что появятся 
новые воспоминания, дневниковые записи и 
архивные документы, которые помогут более 
подробно изучить историю ансамблей Госу
дарственной филармонии Костромской обла
сти.
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ВЛАДЛЕН ЧИСТЯКОВ -  ПОДВИЖНИК 
РУССКОЙ МУЗЫКИ

Ш арьинцы старшего поколения вспоми
нают, что в начале войны ло вечерам в 

саду возле клуба железнодорожников играл 
военный духовой оркестр.
Под торжественные звуки ' 
оркестра, в составе которо
го было около 20 человек, 
проходил и ежедневный раз
вод караулов на территории 
военно-учебного заведения.
Военный капельмейстер ор
кестра майор Федор Василь
евич Розов, до войны играв
ший на трубе в Мариинском 
театре Ленинграда, запри
метил мальчонку, который 
старался не пропускать ни 
одной репетиции оркестра, 
часами смотря на невидан
ные им дотоле инструменты 
и слушая волшебную музыку.
Розов проверил слух мальчи
ка, который оказался фено
менальным, и дал ему альт...

Так началась биография музыканта и ком
позитора, профессора Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 
шарьинца Владлена Павловича Чистякова. 
Его музыка звучит в таких популярных со
ветских кинофильмах, как: “Зеленая карета”, 
“Удар, еще удар!..” , “Ход белой королевы”, 
“Иду на грозу”, “Прощание с Петербургом” и 
многих других. В 1955 году под музыку песни 
В. Чистякова “Наше метро” на станции метро 
“Площадь восстания” лошел первый поезд ле
нинградской подземки, а торжественное пес
нопение “Державный' град Санкт-Петербург” 
звучало во время открытия лразднования 
300-летия Санкт-Петербурга 27 мая 2003 года

В.П. Чистяков.

на Государевом бастионе Петропавловской 
крепости.

Первые шаги в музыке будущий компози
тор сделал в духовом оркес- 
тре Ленинградского высшего 
ордена Ленина Краснозна
менного училища железнодо
рожных войск и военных со
общений имени М.В. Фрунзе, 
эвакуированного на желез
нодорожную станцию Шарья 
осенью 1941 года.

В оркестре училища име
ни Фрунзе проходили службу 
прекрасные музыканты, чья 
творческая деятельность в 
довоенное время была свя
зана с музыкальной культу
рой Лёнинграда. По воспоми
наниям В.Чистякова, душой 
оркестра был низенький, су
туловатый тромбонист Павел 
Павлович Сергеев, который 
не имел военной выправки. 

Зато Пал Палыч, до войны игравший в оркест
ре “Мариинки”, виртуозно владел тромбоном, 
играл с листа на рояле, лел сочным баритоном 
из “Аскольдовой могилы”, “Фауста”, “Паяцев”.

Вместе с оркестром в начале 1943 года вос
питанник Чистяков уехал из родной Шарьи в 
Ярославль, а потом в Ленинград. Здесь была 
учеба в музыкальном училище им. Н.А. Рим
ского-Корсакова, а затем в классе компози
ции консерватории, куда он поступил вместе 
с будущим прославленным композитором Ан
дреем Петровым. Впоследствии, вспоминая 
студенческие годы, проведенные в стенах кон
серватории, Владлен Павлович отмечал: “Му
зыканты, которые встретились на моем пути, 
были подвижниками русской музыки. Я тесно
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общался с семьей Максимилиана Осеевича 
Штейнберга, верного ученика Римского-Корса
кова. Он был женат на его дочке. То есть через 
него я почти мог рукой дотронуться до золо
того века русской музыки. Потом постоянно к 
ним приезжали из Тихвина родственники Рим
ского-Корсакова. Я жил в атмосфере почтения 
к школе классической русской музыки” (1).

Среди консерваторских преподавателей 
Чистякова был и Д.Д. Шостакович. По воспоми
наниям Владлена Павловича, уроки в классе 
Шостаковича проходили следующим образом: 
“Я показывал свое сочинение. Он был немно
гословен. Если ему музыка не нравилась, то 
очень хвалил: мол, отстаньте, все очень хоро
шо, и говорить не о чем. Меня никогда не хва
лил” (2).

В конце 1952 года студент В.Чистяков, учив
шийся в то время на IV курсе консерватории, 
был выдвинут на присуждение Сталинской 
премии, а в марте, когда должны были объя
вить результат, Сталин умер, и вопрос о пре
миях отпал.

С 1973 года наш земляк преподавал в 
Санкт-Петербургской консерватории. Среди 
его учеников известные российские дирижеры, 
композиторы, аранжировщики, шестеро из ко
торых удостоены почетных званий Российской 
Федерации. Вот что сказал о своем учителе в 
канун его 70-летия композитор Игорь Корне
люк: “Есть учителя от Бога, с самой большой 
буквы. Одним из таких является В.П. Чистяков! 
Те годы, которые я учился у него, наверное, 
самые с'-’лстливые в моей жизни. Я к нему от
носился не только как к учителю, он был для 
меня отцом” (3).

В 1994 году В.П. Чистяков был избран ака- 
демиком-секретарем отделения музыкаль
ного искусства Петровской Академии наук и 
искусств, в которой сплотились такие име
на, как: Г.Свиридов, В.Чернушенко, Е.Дога, 
Б.Чайковский, А.Пахмутова, В.Федосеев и 
многие другие достойнейшие деятели отече
ственной культуры и искусства.

Владлен Павлович никогда не терял свя
зи со своей малой родиной, где покоятся его 
предки, родные и близкие. Здесь, на кладбище 
у деревни Козлове, в середине 70-х годов был

похоронен племянник композитора -  Леонид 
Рябинин, служивший на атомной подводной 
лодке в Североморске и погибший с двумя 
товарищами, спасая подводную лодку. Этому 
подвигу был посвящен “Марш североморцев”, 
написанный для военного духового оркестра в 
1982 году.

У каждого времени свои певцы. Владлен 
Павлович всю свою жизнь отдал музыкально
му искусству, прославляя подвиги и героиче
ский труд народа, победы и достижения госу
дарства, воспитывая учеников.

В одном из писем в июле 1999 года он пи
сал: “Подвиги нельзя забывать. Подвиги, геро
ический труд надо прославлять и музыкой, и 
трудом, и жизнью! Нам ли об этом не помнить 
на костромской земле, давшей отечеству Рус
ских царей, Иванов Сусаниных, великого дра
матурга русского театра А.Н. Островского и 
многих пастырей Христовых...

Без прославления подвига, героического 
труда у России нет будущего, нет назидания и 
примера молодому поколению” (4).

Примечания:
1. А Андреев Владлен Чистяков сын полка, профессор консер
ватории // Новый Петербург. 29 апреля 1999
2. Там же
3. Там же.
4. Письмо губернатору Костромской области Шершунову В.А 
от 27 июля 1999 г (копия) /7 Архив автора.

В 2009 году в Государственной филар
монии Костромской области с боль
шим успехом прошёл творческий вечер 
Владлена Павловича Чистякова, по- 
свясцённый его 80-летию. Профессор 
С.-Петербургской Государственной 
консерватории им. Н.А.Римского-Кор
сакова, академик Петровской акаде
мии наук и искусств специально прие
хал к нам, чтобы отметить юбилей и 
на своей малой родине. Увы, через два 
года после этого события в культур
ной жизни области выдающегося ком
позитора и нашего земляка не стало.
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Детская музыкальная школа №l им. Ипполитова-!leanoea - одна из старейших ДМШ 

в России. Была откры та в Костроме в 1890 г. как частная музыкальная школа Варвары 

Сумароковой-Мориной. В 1910 г. была реорганизована в музыкальные курсы Русского му

зыкального общества. В 1919 г. частная школа превращается в государственную народ

ную консерваторию. Преподавание велось fio фортепиано, скрште, сольному и оперному 

пению, камерному и симфюническому ансамблю, истории музыки и музыкальной фюрме. 

Консерватория насчитывала 180 учащихся. Выли приглашены профессора и преподава

тели из Ленинграда (Штейн, С ак етти  и др.). Консерваторией осуществлен только 1 вы

пуск. Среди выпускников известный дирижер Илья Мусин; музыковед, профессор, доктор 

искусствоведения Е.М.Орлова... В 1922 г. консерватория была преобразована в музыкаль

ный техникум с детской музыкальной школой, входящей в его состав. В ДМШ в 1930 г. 

был только класс фюртепиано, но с 1934 г. появляются классы скрипки, гитары, баяна, 

духовых и русских инструментов. Во время войны здание школы было отдано под военные 

нужды. Преподавателем 3.В.Ждановой были приглашены находящиеся во время войны в 

Костроме Е.М.Орлова и Б.Д. Еитис, что  позволило поддержать обучение на должном уров

не. В 1957 г. на базе ДМШ было организовано Костромское музыкальное училище.

« С Е Н Я Я  П Т Е Ц А »  Е О Л Е Е Ы  ЛЕ Р К Н Е О Й

На костромском, а вернее на российском песенном небосклоне появилось новое имя - По

лина Чиркина. Именно она, И-ле^пняя костромичка, в конце минувшего года победила в 

телевизионном конкурсе юных тал ан тов «Синяя птица», выапупив в фптале вместе с 

известным рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым.

Полина учится в гимназии №15 г. Костромы, занимается на музыкальном отделении шко

лы искусств с педагогом по вокалу Еленой Борисовной Толмачёвой. Профессиональные му- 

зыканты отмечаю т, что тембр её голоса уникален для этого возраста, за исполнение 

народных песен Полину назвали уже «маленькой Руслановой».

Что ж, сравнение хорошее и ко многому обязывает. Будем верить в творческий дар Поли

ны Чиркиной, кстати , весьма симпатичной и располагающей к себе девочки, и ж дать её 

выступлений на больших сценах - Костромы, России и других стран.

V  ' - .. -  -
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Владимир ТУНГУСОВ,
методист музея-заповедника «Костромская слобода»

ЗА РАМКАМИ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ

Активные читатели «Губернского дома», ве
роятно, помнят толстый журнал под номером 
1-2, вышедший в юбилейном 2002 году, когда 
мы, костромичи, праздновали 850-летие на
шего города. В этом номере была помещена 
моя статья «...И буду петь всю ночь» из серии 
«По концертным залам старой Костромы». С 
тех пор прошло почти четырнадцать лет, и вот 
наступил год весёлой Огненной Обезьяны. 
Поддаваясь игривому духу года, хочу на сей 
раз кратко рассказать о некоторых забавных 
случаях из истории гастролей музыкальных 
знаменитостей в Костроме XX века.

Последнее мирное лето... Июнь 1941 года... 
За две недели до начала войны в облдрамте- 
атре выступала популярнейшая опереточная 
примадонна, чьё имя часто красовалось на тог
дашних тяжёлых, бьющихся патефонных пла
стинках (и не она ли была прототипом главной 
героини вскоре выпущенного фильма «Актри
са»?) -  Клавдия Михайловна Новикова. В кон
церте участвовали скрипачка Мария Бугачев- 
ская и пианист Борис Мандрус, впоследствии 
надолго ставший постоянным аккомпаниато
ром Клавдии Шульженко. Новикова исполняла 
«Песенку опьянения» из оперетты Ж. Оффен
баха «Перикола». Мастерски передавая игри
вый смех захмелевшей дамы, артистка пела:

«Какой обед нам подавали,
Каким вином нас угощали!
Уж я его пила, пила 
И до того теперь дошла,
Что, право, готова...»

И на этих самых словах Клавдия Михайлов
на вдруг запнулась на шершавом полу сцены и 
чуть было не упала, но грациозно сбалансиро
вала, артистично обыграв готовность Перико- 
лы упасть в объятия любимого!

Последней военной зимой в Кострому при
ехала великая певица, исполнительница рус
ских народных песен Лидия Андреевна Рус
ланова. На концертах всенародной любимицы 
буквально яблоку негде было упасть -  так пе
реполнены были залы. Выступала Русланова 
и в воинской части у лётчиков, и в гарнизонном 
Доме офицеров, и в старом деревянном цирке 
на углу улиц Пролетарской (с 1956 года -  про
спект Текстильщиков) и Комсомольской. Кон
церт в цирке проходил, как обычно, на «ура». 
И вдруг Лидия Андреевна запросто, во всеу
слышание спросила прямо на сцене: «А где у 
вас тут нужник?»

Клавдия Михайловна Новикова
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Лидия Андреевна Русланова.

Солнечным мартовским днем 1945 года по 
первому кварталу Советской улицы гуляли три 
четырнадцатилетние подружки. И вот одна из 
девочек, Люда, увидела, что недалеко от них 
прогуливается в бобровой шапке пирожком и 
в пальто с бобровым воротником не кто иной, 
как знакомый по портретам и по кинофильму 
«Музыкальная история» сам великий С.Я. Ле
мешев, крупнейший оперный солист-тенор, 
исполнитель романсов и народных песен! Тот 
самый, кого ежедневно подкарауливали по
клонницы при выходе с работы из Большого 
театра, за чьим автографом люди выстаива
ли длинные очереди! В те дни он выступал в 
Костромском цирке и, по всей вероятности, 
жил в единственной тогда городской гости
нице «Центральная», выходившей своим за
кругленным углом с колоннами на Советскую 
площадь. При виде артиста Люда закричала 
подругам: «Луизка, Марэтка, смотрите, Леме
шев идет!» Сергей Яковлевич услышал, оста
новился и сказал; «Девочки, какие у вас инте
ресные имена!» Подружки были на седьмом 
небе от гордости; ведь с ними разговаривал 
сам Лемешев!

Сергей Яковлевич Лемешев.

Цвела первая полностью мирная весна. В 
апреле 1946 года на зелёной эстраде в саду 
Дома офицеров выступал дуэт «вокальных 
братьев» -  так в народе звались солисты Все
союзного радио Владимир Бунчиков (баритон) 
и Владимир Нечаев (тенор). Особенно выра
зительным было исполнение «Песни боевых 
друзей», в которой артисты играли каждый 
свою роль: по ходу песни выступали вперёд то 
невысокий упитанный Нечаев («А ну, девчата! 
Взгляните-ка на нас!»), то высокий худощавый 
Бунчиков («Ведь мы пригожи / И ростом в са
мый раз!»). Зрителей было мало, всего человек 
двенадцать. Это кажется странным: ведь дуэт 
Бунчиков-Нечаев образовался в 1944 году, он 
быстро прославился ещё во время войны, пев
цы дали множество концертов на фронте, их 
голоса часто звучали по радио, с их голоса на
род запел военные песни Соловьёва-Седого,
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Марк Наумович Бернес.

Фатьянова, лирические песни послевоенного 
времени. Парадокс!

Шёл август 1946 года. Симпатичная ко
стромская девушка Света поднималась по сту
пеням крыльца главпочтамта. И тут навстречу 
ей вышел из почтамта киноактёр Марк Бернес! 
Волосы его были осветлены, видимо, для съё
мок фильма. Света явно понравилась 34-лет
нему Марку Наумовичу; он хотел заговорить 
с ней, но от смущения произнес первое, что 
пришло ему в голову: «Скажите, пожалуйста, 
где здесь почта?» Девушка удивилась; «Вы же 
идете с почты!» Этой девушкой была извест
ная костромская писательница Светлана Геор
гиевна Степанова (1921-2015).

После тех гастролей Бернеса в Костроме 
прошло девятнадцать лет, и в ноябре 1965 
года я увидел любимого всем народом и мною 
артиста в концертном зале Дома политическо
го просвещения (ныне -  Дворец творчества

Михаил Давыдович Александрович.

детей и молодёжи) на набережной Волги. Он 
вышел к зрителям в темноте, на фоне кино
экрана, где в этот момент демонстрировались 
фрагменты фильмов с его участием. Задушев
но, сердечно исполнял уже немолодой артист 
свои лучшие песни, а вставные зубы нет-нет, 
да ка-ак свистнут в микрофон!

Я познакомился со «взрослыми» песнями, 
голосами и именами очень многих исполни
телей задолго до поступления в школу. Уже в 
четыре года я прекрасно знал по пластинкам 
и радиопередачам и очень любил популярного 
исполнителя неаполитанских песен Михаила 
Александровича. Когда он пел: «В честь милых 
глаз юной синьорины / Нежно звучат аккорды 
мандолины» или «Но ты теперь далёко / Бро
жу я одиноко», мне представлялся прекрасный 
молодой влюбленный принц, высокий, строй
ный, с пышными длинными локонами, в шля
пе с пером, в плаще и с мандолиной в руках, 
томно бродящий по горам и долинам -  насто
ящая иллюстрация из детской книги сказок. И 
вот в конце 1959 года Александрович посетил 
Кострому! Концерт проходил в Доме культуры 
Промкооперации; два года спустя он был пре-
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образован в областную филармонию. Тогда, 
задолго до капитальной перестройки здания 
после пожара 1979 года, оно выглядело не так, 
как сейчас; оно было жёлтым, с треугольным 
фронтоном, огромных серых колонн не было, 
и окна зрительного зала, выходившие на Со
ветскую, были ещё не замурованы, фриз был 
украшен рельефной надписью «Дом культуры 
промкооперации», а перед домом находил
ся фонтан с круглой чашей, на краю которой 
сидело несколько больших зелёных лягушек 
(скульптура).

Это было первое в моей жизни посещение 
вечернего концерта для взрослых! Посодейст
вовала в этом наша соседка по коммунальной 
квартире Антонина Алексеевна, работавшая в 
Доме культуры билетёром и до глубокой ста
рости трудившаяся на той же должности в том 
же здании -  уже филармонии. Антонина Алек
сеевна видела Александровича за кулисами и 
рассказывала, какой он капризный: «Закройте 
форточку. Сыро».

Да позволит мне читатель выплеснуть на 
страницы журнала своё незабываемое впечат
ление и да извинит меня за возможные неко
торые длинноты! Я вошёл с родителями в ро
скошный зал, освещённый висевшей в центре 
потолка двухъярусной круглой люстрой! Из-за 
занавеса вышел строгий ведущий и торжест
венно объявил: «Начинаем концерт... лауреа
та Сталинской премии Михаила Александро
вича!»

Но сначала выступил пианист Игорь Гусель
ников, и лишь после этого ведущий объявил 
Александровича. И вот из-за кулис вышел не
молодой кубический дядя с огромной сверка
ющей лысиной, большим выпукло выгнутым 
носом, светлыми глазами навыкате -  полная 
противоположность сказочному образу кра
савца.

С важным видом артист подошёл к раскры
тому роялю и, облокотившись на него спиной, 
томно закрыл глаза. Аккомпаниатор заиграл 
вступление; Александрович, как бы проснув
шись, медленно и как-то изумлённо широко 
раскрыл глаза и начал петь. Прозвучали се
ренада Смита из оперы Ж. Бизе «Пертская 
красавица», неаполитанские песни «Выйди,

выйди» на русском и итальянском языках и, 
конечно, коронный номер -  «Вернись в Сор
ренто» Э. Куртиса. И на всем протяжении кон
церта меня не покидало удивление от того, что 
такие чудные звуки песен исходят от человека 
столь неромантического вида в современном 
просторном сером костюме!

Десять лет спустя, в начале 1969 года, я 
вновь увидел М.Д. Александровича -  он вы
ступал в Доме политпросвещения. Но к тому 
времени слава его давно угасла, он заметно 
постарел и сильно опростился: ушла вся вели
чавость его манер, он улыбался полупустому 
залу, а во время исполнения еврейской народ
ной песни « Гости идут» на своём родном язы
ке даже притопывал ногой в такт...

Тогда же, в декабре 1959 года, в Доме куль
туры Промкооперации состоялся концерт пи
аниста Глеба Аксельрода. Внезапно музыкант 
перестал играть, так как заметил какую-то 
совершенно неуловимую фальшь в звучании 
инструмента. Позвали настройщика, но ему 
нечего было здесь делать; настройка была 
идеальной! Лишь потом обнаружилось, что 
внутрь рояля попал кусок штукатурки.

Насыщенной была эта последняя «дофи- 
лармоническая» зима 1959-1960 годов! При
езжал ансамбль песни и пляски Московского 
военного округа под руководством Виктора 
Победимского. В составе ансамбля мне по
счастливилось увидеть и услышать солиста 
Петра Твердохлебова, чей голос моя мама 
часто слушала по радио в своём довоенном 
детстве. Приглашён был и великий гитарист 
А.М. Иванов-Крамской. Незадолго до этого я 
выпросил у родителей семиструнную гитару и 
начал осваивать её по самоучителю. Мне хо
телось тогда тоже стать великим гитаристом и 
аккомпанировать, как Иванов-Крамской, само
му Ивану Козловскому! Но, к большому разо
чарованию десятилетнего мечтателя, столь го
рячо ожидаемый артист заболел и не приехал! 
Вместо него на сцене Дома культуры выступил 
джаз-оркестр.

Восьми лет я на всю жизнь стал почитате
лем солиста Московской филармонии Генна
дия Михайловича Пищаева. Тогда, в 1957 году, 
тридцатилетний артист как-то очень быстро
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Геннадий Михайлович Пищаев.

взмыл к вершинам славы; ло радио едва ли не 
ежедневно звучал его нежный и какой-то тро
гательный, щемящий тенор. Напрашивалось 
желание поставить молодого певца в один ряд 
с великими Козловским и Лемешевым. Репер
туар Пищаева был классический, он мог ис
полнять все 104 романса П.И. Чайковского, что 
доступно далеко не каждому певцу. Но корон
ным номером Пищаева был романс Надира из 
оперы Бизе «Искатели жемчуга». Записав его 
на пластинку, артист принципиально не испол
нял его в концертах, и по радио передавалась 
только эта эталонная запись.

Свежо, молодо пел Пищаев русскую на
родную песню «Ах ты, душечка». Именно это 
исполнение я услышал тогда в утренней ра
диопередаче, и мне было ужасно обидно, что 
сегодня вечером наши старшие члены семьи 
пойдут в театр на концерт Пищаева, а меня, 
первоклассника, не возьмут!

Увидеть Геннадия Пищаева мне удалось 
лишь в начале 1971 года. Жил я в конце Совет
ской улицы против гостиницы «Кострома», куда 
постоянно ходил в парикмахерскую. Утром 
я пришёл туда постричься перед концертом, 
занял очередь и ненадолго вышел погулять. 
Возвращаясь, я увидел, что откуда-то со сто
роны номеров в зал входит мужчина и уверен
но проходит к креслу! «Позвольте! -  сказал я 
ему. -  Я занимал очередь!» «Нет, я занимал».

-  спокойно и веско возразил мужчина и сел в 
парикмахерское кресло. Вскоре освободилось 
другое кресло, напротив. Я занял его, и мне 
было видно в зеркале, как стригут незнаком
ца. Его стригли и брили так долго и тщательно, 
да ещё делали после бритья горячий мокрый 
компресс -  тоже долго и заботливо, что у меня 
мелькнуло подозрение: уж не сам ли это ГМ. 
Пищаев? А потом смотрю: он расплачивает
ся, охорашивается -  и всё только левой рукой! 
Ведь ещё в детстве я слыхал от бабушки, что у 
Пищаева вместо правой руки протез...

Вечером я пришёл на концерт Пищаева в 
зал филармонии, и на сцену вышел тот самый 
мужчина, с которым я поспорил в парикмахер
ской!

Читателю, возможно, покажется странным 
то, что я не узнал Пищаева. В период его 
взлёта у нас не было телевизора; появился 
он в семье лишь в 1961 году. К этому времени 
имя артиста уже не гремело, и видел я его на 
голубом экране всего два раза -  в 1962 и 1969 
годах.

Во второй и последний раз я встретился с 
Геннадием Михайловичем в начале 1984 года. 
Это был первый концерт, на который я пришёл 
со своей молодой невестой. Концерт проходил 
в маленьком, по современным меркам, зале 
Дома учителя (ул. Ленина, 3).

Время наложило на облик Пищаева свой 
безжалостный отпечаток. Поредели волосы, и 
ранее негустые. Вероятно, у пожилого певца 
обострился хронический фарингит -  профес
сиональная болезнь вокалистов, педагогов, 
экскурсоводов: в перерывах между номерами 
из-за кулис доносился характерный надсад
ный сухой кашель, после чего Пищаев, извест
ный своей скромностью и застенчивостью, вы
ходил на сцену с каким-то смущенным видом. 
Но голос его был по-прежнему чистым, силь
ным, гибким.

В конце 1971 года в филармонии проходил 
концерт классической музыки. Кто выступал -  
я не помню; это были не всесоюзные знаме
нитости. Зато запомнился ведущий. Обычно 
концерты торжественно открывал высокий, 
прямой, подтянутый и строгий Роберт Михай
лович Горяйнов, а тут из-за кулис важно вы-
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Анатолий Иванович Королев.

шел пухлый юноша. Напыщенным тоном он 
проговорил: «В концерте лрозвучит музыка 
Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсака!» 
Последний слог : «...ка!» он лроизнес как-то 
лодчеркнуто отчётливо и, не меняя надменно
го выражения лица, столь же гордо удалился, 
весь преисполненный сознания собственной 
значимости. Более я его ни разу не видел. Кто 
это был -  не помнит даже основательница и 
лервая директриса филармонии Татьяна Пав
ловна Иванова, хотя этот юноша промелькнул 
в истории филармонии в период её руковод
ства.

Весной 1972 года в Кострому приехал мод
ный эстрадный певец Анатолий Королёв. Вот 
некоторые лесни его релертуара; «Вот я ка
кой», «Невские моржи», «Этого мне только не 
хватало». Зал филармонии был лерелолнен.

Игорь Александрович Моисеев.

Королёв вышел к публике изрядно подвыпив
ши и с незастёгнутыми брюками. В зале грянул 
гомерический хохот. Тогда к артисту подошёл 
некто из работников филармонии и потихоньку 
сказал ему о нелоладке в костюме. Певец убе
жал за кулисы, вернулся в полном порядке, а 
смех -  ещё пуще!

Объявили лесню. Оркестр сыграл вступле
ние, а Королёв забыл, что надо петь! Оркестр 
повторил встулление, и только после этого 
любимец лублики, наконец, очнулся и начал 
петь...

Что же, такое случается иногда с баловня
ми славы' Помнится, как в 1979 году во Дворце 
культуры текстильщиков (ныне КВЦ «Губерн
ский») собравшиеся зрители целый час жда
ли, пока прославленные «Добры молодцы» не 
придут в себя!

В 1976 году Кострому посетил всемирно 
знаменитый Ансамбль народного танца СССР 
во главе со своим бессменным руководите-
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Гелена Марцеловна Великанова.

лем Игорем Моисеевым. Вновь встретился 
уже весьма пожилой артист с нашим городом, 
куда приплывал на большом пароходе вместе 
с ансамблем за четверть века до этого, в 1951 
году, и где надеялся тогда не только показать 
костромичам высокое искусство, но и «обога
титься образами строителей коммунизма», как 
сказал он в интервью «Северной правде».

На сей раз ансамбль выступал в новень
ком, с иголочки. Дворце культуры текстиль
щиков. Уставший с дороги семидесятилетний 
Игорь Александрович, отдыхая за кулисами, 
много лежал, и костромские работники культу
ры решили: «Плох старик, долго не протянет». 
А Моисеев прожил еще тридцать плодотвор
ных, насыщенных активным художественным 
творчеством лет, и даже во время юбилейного 
концерта ансамбля в честь столетия артиста 
великий долгожитель командовал своим тан
цорам из ложи; «Раз, два, три! Раз, два, три!»

Весной 1983 года на той же сцене перед 
костромичами выступал сорокавосьмилетний 
Вахтанг Кикабидзе, всеми любимый Буба, из
вестный, как артист ансамбля «Орэра», как ис
полнитель главной роли в «культовом» филь
ме «Мимино». В промежутках между песнями 
Вахтанг много балагурил и говорил: «Меня лю
бят! Я популярен!»

Одни артисты любят во время концертов 
поговорить с залом, другие же только поют. К 
числу последних относилась и первая испол
нительница знаменитых «Ландышей» О.Б. Фе- 
льцмана Гелена Великанова. Она пела в Ко

стромской филармонии, если не ошибаюсь, в 
1974 году, и тут-то и произошёл случай, заста
вивший певицу изменить своему обычаю. Вне
запно Гелена Марцеловна прервала песню и 
возмущённо обратилась к одной зрительнице: 
«Девушка, как Вам не стыдно шуршать бумаж
кой от шоколадки во время исполнения?!»

В семидесятые годы я работал перевод
чиком в Костромском специальном конструк
торском бюро текстильных машин. Дело куль
турного просвещения инженеров там было 
поставлено очень хорошо. Нам показывали 
«Фитиль» -  сатирический киножурнал, к нам 
приходил с лекцией краевед В.Н. Бочков, а 
также в актовом зале СКБТМ выступали пе
ред трудовым коллективом в добрых триста 
человек известные композиторы-песенники: 
например, Борис Потёмкин, автор популярной 
песни из репертуара Эдиты Пьехи «Наш со
сед». Наш комсорг Валерий -  парень бойкий 
и догадливый -  попросил Потёмкина остаться 
после концерта в зале и напеть всю програм
му на его магнитофон! Композитор эту просьбу 
выполнил.

Спустя какое-то время после концерта По
тёмкина в* наше конструкторское бюро пришёл 
популярнейший композитор Шаинский, чьи 
песни -  и детские и «взрослые» -  были тогда 
у всех на слуху и на устах. При небольшом ро
сте Шаинского стул, стоявший на сцене перед 
пианино, был для него низок. Я сбегал в свой 
отдел и принёс толстый двухтомный немец
ко-русский словарь, и эти две книги помогли 
композитору усесться на нужной высоте. Вла
димир Яковлевич быстро установил контакт с 
залом, попросил разрешения снять пиджак и 
по-домашнему повесил его на спинку стула. 
Исполняя песню «Когда цвели сады», артист 
велел нам подпевать. И мы, «технари», друж
но затянули: «Один раз в год сады цветут...»

Оба описанных мною концерта состоялись, 
насколько мне помнится, то ли в 1977, то ли 
в 1978 году.

В начале восьмидесятых годов часто транс
лировались по телевидению и записывались 
на пластинки литературно-музыкальные ком
позиции артиста МХАТ Алексея Покровского: 
«Русские песни и романсы», «Любимые жен-
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Алексей Николаевич Покровский.

щины» и т.д. Покровский был подлинным мас
тером художественного слова. В декламации 
ли, в пении ли -  его проникновенный чистый 
голос великолепно передавал красоту русской 
поэзии. С искусством А.Н. Покровского я по
знакомился ещё шести лет: слушал его пение 
по радио и видел в 1955 году в клубе «Красный 
ткач» (Симановского, 70) новую кинокомедию 
«Верные друзья» М. Калатозова, где молодой 
актёр сыграл роль милиционера.

В апреле 1983 года Покровский приехал в 
Кострому. Я пришёл в Дом офицеров задолго 
до открытия кассы и долго сидел там в вести
бюле, и вот появился сам Алексей Николае
вич! Он посетовал, что в городе мало афиш, 
что объявлена не та программа, с которой он 
намеревался выступить, а совсем другая. Ему 
не понравилось состояние сцены; пианистке 
Наталье Карпиной не на чем сидеть за пиа
нино, и вообще оно стоит не так. Артист по
просил кого-нибудь из нас, уже собиравшихся 
зрителей, помочь ему правильно поставить 
пианино. Кроме меня откликнулся высокий ху
дощавый юноша, очевидно ярый почитатель 
Покровского -  столько благоговения было на
писано на его лице. И вот мы втроём -  Пок
ровский в середине, а юноша и я по сторонам 
-  стали под команды Алексея Николаевича 
двигать по сцене тяжелый инструмент.

Перед концертом Покровский, выйдя на 
край сцены ещё не во фраке, а в простой се
рой водолазке, спросил нас: «Что будем петь? 
Есенина или старинные романсы?» «Давайте 
и то, и другое!» -  единодушно ответили мы. 
Таким образом, программа этого концерта ока
залась составленной из двух вдвое сокращён
ных программ; поэзия Сергея Есенина и ста
ринные романсы.

Таланты и поклонники... В глазах послед
них артисты -  это какие-то полубоги, хотя и 
сами эти поклонники знают, что артисты -  та
кие же, как все, земные люди. Тем не менее, я 
с жадным интересом смотрел, как в Красных 
рядах выбирает себе ботинки Владимир Друж- 
ников, исполнитель главной роли в одном из 
моих любимых фильмов «Сказание о земле 
сибирской». В 1980-х годах у меня, ставшего 
экскурсоводом в музее-заповеднике «Ипатьев
ский монастырь», появилось больше шансов 
на закулисные встречи с выдающимися дея
телями культуры. Помню, как коллеги поедали 
глазами киноактёров Жарикова и Гвоздикову, 
стоявших в очереди у газетного киоска против 
Екатерининских ворот; как раз тогда мы были 
под впечатлением только что прошедшего те
лесериала «Рождённая революцией». А когда 
у стен монастыря снимался фильм «Борис Го
дунов», две не в меру любопытны^ дамы за
глянули в вагончик артистов и увидели, к свое
му удовольствию, как подкрепляется бутылкой 
молока не кто иной, как сам великий режиссёр 
Сергей Бондарчук!

Однажды я увидел из окна служебного по
мещения Татьяну Никитину -  заместителя ми
нистра культуры России. Видя знаменитую ар
тистку в будничной зимней одежде, слыша ее 
начальственный голос, я и не узнал бы в ней 
ту, чьё пение под гитару в дуэте с бардом Сер
геем Никитиным часто слушаю дома на люби
мом кассетном магнитофоне...

Но самый большой ажиотаж в музее я на
блюдал ранней осенью 1986 года. Смотрите
ли и экскурсоводы были взбудоражены, им не 
сиделось на месте. Ещё бы; ведь в тот день 
музей посетила звёздная чета, Тамара Синяв
ская и Муслим Магомаев!

У всех на устах было одно: «Они вышли из 
Троицкого собора!» «Они в Братском корпу
се!» Вот так же тремя десятилетиями ранее по 
радио комментировался полёт первого искус-

1 1 7



Муслим Магомедович Магомаев и Тамара Ильинична Синявская 
на костромской сцене. 1986 год.

ственного спутника Земли над территорией 
СССР.

Непобедимая волна любопытства понесла 
меня на экспозицию исторического отдела. 
Только вошёл я в анфиладу залов -  смотрю: 
наискось через зал идёт Синявская! А в следу
ющее мгновение я увидел и Магомаева: он сто
ял перед экспонатом XVIII века «Тетрадь дере

венского колдуна» и, читая, 
беззвучно посмеивался. На 
Муслиме Магомедовиче 
было чёрное кожаное паль
то с поясом -  последний 
крик моды сезона.

Другой великий рос
сийский певец, Иосиф Да
выдович Кобзон, по его 
собственному недавнему 
признанию, до сих пор «ви
димо, ещё не напелся». Но 
в далёком уже 1997 году ар
тист решил ознаменовать 
своё шестидесятилетие 
прощальными гастроля
ми, и летом он дал огром
нейший концерт во Дворце 
культуры текстильщиков.

Вдруг на сцену вышел 
из зрительного зала невы
сокий седой пенсионер и, 
подойдя к Кобзону, поведал 
ему о своём заветном же
лании -  спеть песню вместе 
со своим кумиром. Удив
лённый Иосиф Давыдович 
не отказал старику и спро
сил его, какую же песню он 
хочет исполнить в дуэте. 
Пенсионер, назвавшийся 
Степаном Ивановичем, вы
брал песню пятидесятых 
годов «Осенние листья». И 
Кобзон, никогда прежде не 
исполнявший эту знамени
тую песню из репертуара 
В.А. Нечаева, всё же при
соединился к дилетанту и 

вместе с ним мастерски спел песню. Хочется, 
кстати, сказать, что этот старичок в своё время 
был в Костроме видным руководящим работ
ником.

Вот такие эпизоды происходили во время 
гастролей знаменитых артистов в Костроме за 
рамками, так сказать, концертной программы.
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Фёдор СОЛОГУБ

КОСТРОМ А
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Сквозь туман едва заметный 

Тихо блещет Кострома, 

Словно Китеж, град заветный, 

Храмы, башни, терема.

Кострома — воспоминанья. 

Исторические сны. 

Легендарные сказанья,

ГЭЛ ос русской старины.

Уголок седого быта.

Новых фабрик и купцов.

Где так много было скрыто 

Чистых сил и вещих снов.

В золотых венцах соборов 

Кострома, светла, бела,

В дни согласий, в дни раздоров 

Былью русскою жила.

Но от этой были славной 

Сохранила что она?

Как в Путивле Ярославна, 

Ждет ли верная жена ?

т ш

- i '
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ПУШКИН и СВИРИДОВ НА СЦЕНЕ ФИЛАРМОНИИ

в конце января в заполненном до краёв 
большом зале областной филармонии прошла 
торжественная церемония подведения итогов 
Года литературы. Главными участниками и ге
роями праздника были библиотекари, литера
торы, педагоги, краеведы, работники культуры. 
Многие из них были отмечены добрым словом 
выступавших руководителей культурных уч
реждений, награждены почётными грамотами 
и благодарственными письмами. Артисты об
ластной филармонии сделали своим коллегам 
хороший подарок -  показали литературно-му
зыкальную композицию по повести А.С. Пуш
кина «Метель» с музыкальными иллюстрация
ми Г.В. Свиридова в исполнении Костромского

государственного оркестра народных инстру
ментов пол управлением В.И.Сорожкина.

Заметим, что недавно в России отмечалось 
100-летие русского композитора Георгия Сви
ридова. Торжественный вечер в Московской 
государственной консерватории вёл наш зем
ляк поэт Владимир Костров, профессор Лите
ратурного института, председатель Междуна
родного Пушкинского комитета. Выдающийся 
композитор писал свои произведения и на его 
стихи.

Предлагаем вниманию читателей стихотво
рение Владимира Кострова, посвящённое па
мяти Георгия Свиридова.

Владимир КОСТРОВ

ПАМ ЯТИ ГЕО РГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СВИРИДОВА

Незримы и невыразимы, 
Лишённые телесных пут, 
Рождественские серафимы 
Теперь Свиридову поют.

О тесноте земной юдоли,
Где каждый звук его зачат,
В морозном небе, в чистом поле 
Распевы горние звучат.

И хора сладкое согласье, 
Мерцаюш,ее в звёздной мгле.
Так внятно говорит о счастье. 
Ещё возможном на земле.

И как пророк в сухой пустыне, 
С надеждой глядя в небеса. 
Почти оглохшая Россия 
Внимает эти голоса.

Молись и верь. Земля родная. 
Проглянет солнце из-за туч... 
А, может быть, и двери рая 
Скрипичный отворяет ключ.
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Любезные читатели!

Следующий номер «Г/бернского дома» посвящается Гооу/щюсииского 
кино. В нём будет рассказано о кинематографе старЫш^^шомы, о
многочисленных фильмах, которые снимались в нашел?  ̂ оде и его

■-1#."
окрестностях, о режиссёрах и актёрах, чья жизнь иЩ̂ ворчество были 

связаны с Костромским краем. Из архивных документов и газетных 
публикаций прошлых лет можно будет узнать о том, как строились и

а
работали здесь первые кинотеатры, как развивалась кшосеть в 

сельской глубинке. Свидетели и очевидцы поделятся своими воспоми
наниями и размышлениями об участии в съёмках кинофильмов, о 

кинофестивалях, проходивших в Костроме, о том, как возрождаются 
сегодня лучшие традиции киноискусства прошедшего вр вмени.

До встречи летом!
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