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Б ез сомнения, одной из жемчужин Российского нацио-
нального музея музыки можно назвать Музей-квартиру 
главного дирижера Большого театра СССР (1948–1953) и 

симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета, талант-
ливого композитора и пианиста-аккомпаниатора и, наконец, 
замечательного коллекционера изобразительного искусства 
Николая Семеновича Голованова. Музей-квартира ведет свою 
историю с 1969 года, именно тогда квартира была передана в 
ведение Государственного центрального музея музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки (ныне — Российский националь-
ный музей музыки) по приказу Министерства культуры.

Своеобразен сам дом в Брюсовом переулке, в котором рас-
положена бывшая квартира музыканта. Он был построен в 1935 
году специально для артистов Большого театра СССР и возник 
благодаря инициативе и активной деятельности Николая Голо-
ванова. Дирижер, по собственному признанию, посвятил строи-
тельству и расселению дома пять лет жизни, будучи председа-
телем и распорядителем кооператива по строительству здания, 
в дальнейшем Николай Семенович возглавил жилищный коо-
ператив в нем. В проектировании здания участвовал именитый 
архитектор Алексей Щусев. Здесь, по выражению Николая Го-
лованова, жил весь цвет вокального искусства Москвы: Антони-
на Нежданова, Надежда Обухова, Иван Козловский, Александр 
Пирогов, Глафира Жуковская, Мария Максакова, Марк Рейзен, 
Елена Катульская, Никандр Ханаев. Теперь дом в Брюсовом пе-
реулке является памятником культуры, а память о тех, кто здесь 
жил, хранят 12 мемориальных досок на фасаде здания.

Николай Голованов прожил здесь почти двадцать лет. 
В этой квартире музыкант поселился вместе с матерью Елиза-
ветой Тимофеевной и младшей сестрой Ольгой (к этому времени 
его отец уже ушел из жизни).

В роду Николая Голованова не было деятелей искусства, 
он выходец из крестьян Симбирской губернии. Отец, Семен 

Яковлевич, как писал Николай Семенович, «занимался порт-
новским ремеслом» на дому, а мать, Елизавета Тимофеевна, вы-
полняла разную поденную работу. Семен Яковлевич умер в 1914 
году в возрасте 55 лет после долгой и тяжелой болезни, жена 
пережила его на 33 года. С матерью и младшей сестрой Ольгой 
Николай Семенович прожил большую часть своей жизни. 

В 1900 году родители определили Николая Голова-
нова в Синодальное училище церковного пения. При по-
ступлении он выдержал большой конкурс в 360 человек 
и был принят вместе с особо одаренными мальчиками в 
Синодальное училище церковного пения. Это учебное за-
ведение было интернатом, в котором воспитанники на-
ходились на постоянном пансионе. Они участвовали в 
церковных службах, в том числе самых ответственных — 
в главном храме Москвы, которым тогда считался Успен-
ский собор Кремля. Во время учебы Николаю Семеновичу 
посчастливилось застать таких корифеев духовной музыки, 
как Виктор Сергеевич Калинников, Александр Дмитриевич 
Кастальский, Павел Григорьевич Чесноков. В становлении 
Голованова-дирижера неоценима и роль регентов знаменито-
го Синодального хора — Василия Сергеевича Орлова и Нико-

Мемориальная доска у входа в музей. 
Бронза, 1961

Елизавета Тимофеевна Голованова, мать дирижера. 
1930-е 

Семен Яковлевич Голованов с сыном Николаем и дочерью Ольгой. 
Середина 1900-х

Ученики 1-го, 6-го – 9-го классов Синодального училища с директором Степаном Васильевичем Смоленским (в центре слева) во внутреннем 
дворе училища. В первом ряду (5-й слева) Николай Голованов. Москва, 1900
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лая Михайловича Данилина. 
Известно, что во всей своей дальнейшей исполнительской 

деятельности Николай Голованов во многом руководствовался 
теми основами, которые были заложены в училище. Это касает-
ся и главной установки — отношение к искусству как к служе-
нию, требующему полной самоотдачи, и конкретных приемов, 
техники — «поющий» оркестр, удвоение басовых нот, напоми-
нающее звучание басов-октавистов хора.

 «Синодальное училище дало мне все: моральные принци-
пы, жизненные устои, железную дисциплину, умение работать 
много и систематически, привило мне священную любовь к тру-

ду» (Н.С. Голованов «Опыт автобиографии»).
После окончания училища Николай Голованов был зачис-

лен в его штат помощником регента хора и преподавателем — 
явление исключительное: обычно выпускники направлялись 
в разные города России учителями пения, реже — регентами. 
Тогда же великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила 
восемнадцатилетнего музыканта на должность регента хора 
Марфо-Мариинской обители милосердия — уникального благо-
творительного заведения, учрежденного ею.

Интенсивную работу в хоре и училище музыкант совмещал 
с учебой в Московской консерватории (1909-1914) в классах 

теории музыки и композиции. Впоследствии он с благодарно-
стью вспоминал уроки своих педагогов, а также Сергея Ивано-
вича Танеева, которому показывал свои сочинения, и Михаила 
Михайловича Ипполитова-Иванова, на уроки которого ходил 
«по собственному почину». Многому научился Николай Голо-
ванов, посещая концерты таких выдающихся дирижеров, как 
Артур Никиш, Виллем Менгельберг, Василий Сафонов, Эмиль 
Купер, Сергей Кусевицкий. Молодой музыкант отличался уди-
вительной восприимчивостью. «Я, как губка, впитывал необъ-
ятное богатство мировой музыкальной культуры и жил в вечной 

лихорадке новых откровений, озарений и восторгов в искус-
стве», — вспоминал дирижер.

За дипломную работу, оперу «Принцесса Юрата», Худо-
жественный совет консерватории наградил Николая Голо-
ванова золотой медалью с занесением его имени на мрамор-
ную доску в фойе Малого зала консерватории и денежной 
премией в 1000 рублей. Было также решено исполнить оперу 
в следующем сезоне, но из-за разразившейся вскоре Пер-
вой мировой войны была исполнена только сюита. За дири-
жерским пультом стоял сам ректор консерватории Михаил 
Михайлович Ипполитов-Иванов. О Николае Голованове загово-

Николай Голованов с сестрами Марфо-Мариинской обители, 
1909

Николай Голованов и Александр Гребнев, окончившие класс свободного сочинения в Московской консерватории, 
с профессорами Сергеем Никифоровичем Василенко и Александром Александровичем Ильинским, 1914
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рили как о многообещающем композиторе. Его портрет с поло-
жительными рецензиями появился в газетах.

Во многом 1915 год стал судьбоносным для молодого музы-
канта — он начал работу в Большом театре. В сезон 1915/1916 Ни-
колай Семенович был в штате театра на должности помощника 

хормейстера, а уже 9 октября 1919 года Голованов дирижировал 
в Большом театре оперой Николая Римского-Корсакова «Сказка 
о Царе Салтане». После успешного дебюта Николай Голованов 
был зачислен на должность дирижера Большого театра. 

В дальнейшем дирижирование постепенно вытеснило 

Николай Голованов. Сюита из оперы «Принцесса Юрата», соч. 19а. 
Исполнители: Симфонический оркестр радио «Орфей» 
под управлением Сергея Кондрашева

Николай Римский-Корсаков. Вступление ко 2-му действию оперы «Сказка о царе Салтане». 
Исполнители: Большой Симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета 
под управлением Николая Голованова

Солисты Большого театра: Надежда Обухова, Антонина Нежданова, Василий Петров, 
Ксения Держинская с молодым дирижером Николаем Головановым, 1921

Николай Голованов и Антонина Нежданова 
на балконе дома №7 в Брюсовом переулке

Николай Голованов при закладке фундамента 
дома №7 в Брюсовом переулке, 1930

Б лизость Брюсова переулка к Консерватории, Большому те-
атру и МХАТ им. М. Горького в какой-то степени определила 
состав населения домов переулка. 

С 1930-х здесь селятся многие представители творческой ин-
теллигенции. Николай Голованов, как и многие артисты Большого 
театра, поселился в доме №7 в 1935 году. Здесь прошли почти 20 
лет его насыщенной жизни в роли дирижера, композитора и кол-
лекционера изобразительного искусства.

Музыкант вспоминал о любимом городе: «В родной Москве 
протекала вся моя жизнь и музыкальная деятельность: до рево-
люции в Синодальном хоре и училище, после – в Большом театре 
и на радио».

Сегодня у каждого есть возможность прогуляться по переул-
кам Москвы и увидеть те места, которые до сих пор хранят воспо-
минания о великих личностях.
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композиторские планы Николая Голованова. Поступив в Боль-
шой театр на время, чтобы практически познакомиться со 
спецификой оперного жанра, он остался там навсегда. С этим 
театром связаны 25 лет жизни Николая Семеновича. Могло 
быть значительно больше, но его трижды увольняли, а после 
некоторого перерыва возвращали обратно. Первое увольнение 
в 1928 году было особенно болезненным, в течение почти двух 
лет велась кампания травли дирижера. Появился даже термин 
— «головановщина». Объектом нападок стало непоколебимое 
следование ценностям классического искусства, а также ав-
торитарный стиль руководства оркестром. Голованов не терпел 
халтуры, небрежности, часто в резкой, а то и в грубой форме 
обрушиваясь на провинившихся. Однако вне работы Николай 
Семенович был милым и добрым человеком.

«Самое страшное в дирижере — равнодушие и холодность. 
Художник всегда должен быть страстным пророком своей веры 
и всецело убежденным артистом» (Н.С. Голованов. «Заметки ди-
рижера»). 

Николай Семенович, несмотря ни на что, всегда горячо 
любил Большой театр. Голованов еще застал блестящую пле-
яду певцов – Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Антонину 
Нежданову.

Работа Николая Семеновича в Большом театре была свя-
зана почти исключительно с русскими классическими операми. 
Кульминация его творческого пути — три последние постанов-
ки (1948-1950) — «Борис Годунов», «Садко» и «Хованщина», за 
которые дирижер был трижды награжден Сталинской премией 
первой степени. 

Деятельность Голованова была интенсивной и многогран-
ной. В первые годы революции он с увлечением принимает 
участие в организации оперной студии при Большом театре 
(впоследствии — оперный театр имени К.С. Станиславского), 
аккомпанирует Антонине Неждановой в ее гастрольной по-
ездке по странам Западной Европы (1922-1923), пишет музыку 
(его перу принадлежат две оперы, симфония, многочисленные 
романсы и другие произведения), ведет оперный и оркестро-
вый классы в Московской консерватории (1925-1929). С 1937 
года Николай Голованов возглавляет Большой симфонический 
оркестр Всесоюзного радиокомитета, который именно под его 

руководством выдвинулся в число лучших музыкальных кол-
лективов страны.

«В скорбные дни войны» (выражение Николая Головано-
ва) дирижер отказался от эвакуации. Уже осенью 1941 года он 
добился разрешения создать новый оркестр из оставшихся в 
Москве музыкантов, 5 ноября 1941 года возобновились прямые 
трансляции выступлений оркестра по радио, а уже 21 декабря 
1941 года прошел первый концерт в переполненном Большом 
зале Московской консерватории. Весь сбор от концерта пошел 
на строительство танков. 

В постоянный репертуар собранного Николаем Голо-
вановым оркестра вошли произведения Петра Чайковского, 
Михаила Глинки, Александра Скрябина. Благодаря дирижеру 
30 сентября 1943 года на открытии концертного сезона в Ко-
лонном зале Дома Союзов прозвучала кантата Сергея Танеева 
«Иоанн Дамаскин» (по поэме Алексея Толстого).

Еще одним произведением, прозвучавшим в военные годы, 
стала увертюра Петра Чайковского «1812 год», которая не ис-
полнялась в Советском Союзе по причине использования в ней 
темы гимна Российской империи «Боже, Царя храни!».

Тщательно выбиравший репертуар Николай Голованов 
принял решение исполнить увертюру Петра Ильича. Вместо 
фрагмента с гимном дирижер вставил тему хора «Славься» 
из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». В таком варианте 

Николай Голованов. 
Рассказ о работе над постановкой оперы «Хованщина». 
15 мая 1950 

Постановщики оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 
Федор Федоровский, Николай Голованов и Леонид 
Баратов, 1949

Модест Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» из оперы 
«Хованщина». Исполнители: Большой Симфонический оркестр 
Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Голованова

5

6

7

1 Средний Кисловский 
переулок, дом №4 ст.2

2 Синодальное училище 
церковного пения

Храм Воскресения 
Словущего

4 Квартира Николая Головано-
ва, Брюсов переулок дом 7

Государственный академиче-
ский Большой театр СССР

Московский академический 
Музыкальный театр имени К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко

3
Московская государ-
ственная консерватория 
имени П. И. Чайковского

1. Средний Кисловский переулок, дом №4 ст.2. Жилой дом 
Синодального училища церковного пения.

В этом доме Николай Голованов проживает со своими родны-
ми с 1912 по 1935 года.

2. Синодальное училище церковного пения.
По словам Голованова: «Синодальное училище было ориги-

нальнейшим учреждением. Наряду с предметами обыкновенной 
средней школы, изучали латынь, греческий, догматическое бого-
словие, психологию, основы философии, крюковую семиографию, 
историю музыки».

3. Московская государственная консерватория имени 
П. И. Чайковского.

В 1914 году Николай Голованов окончил Московскую консер-
ваторию с малой золотой медалью, а его имя было занесено на 
мраморную Доску почета в фойе Малого зала консерватории. 

4. Квартира Николая Голованова, Брюсов переулок, дом 7.
В новую собственную квартиру Николай Голованов перее-

хал вместе со своими родными – мамой Елизаветой Тимофеевной 
и младшей сестрой Ольгой из квартиры в Среднем Кисловском пе-
реулке, ранее предоставленной Синодальным училищем.

5. Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
В советское время многие выдающиеся музыканты были по-

стоянными прихожанами этого храма. Одними из них были Николай 
Голованов со своей супругой Антониной Неждановой. 

6. Государственный академический Большой театр СССР.
С 1915 года деятельность Николая Голованова оказалась 

плотно связана с Большим театром. Музыкант всегда горячо любил 
Большой театр. Голованов еще застал блестящую плеяду певцов 
– Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Антонину Нежданову, На-
дежду Обухову.

7. Московский академический Музыкальный театр имени 
Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко.

Музыкальный театр ведет свою историю с 1918 года как 
Оперная студия Большого театра. Николай Голованов вспоминал: 
«В Бетховенском зале состоялась трогательная встреча со «стари-
ками» МХТ – в результате была открыта Оперная студия Большого 
театра, возглавляемая Станиславским. Я был ее первым музыкаль-
ным руководителем». 
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увертюра прозвучала в первый раз в январе 1942 года, а уже 
1 февраля был дан концерт в Колонном зале. 

Значение радиоконцертов для победы переоценить не-
возможно. «Победа пришла из репродукторов и приемников…», 
как писал сам Николай Голованов.

Музыкант не раз сетовал, что работа в театре, дирижиро-
вание на концертах, педагогическая и административная дея-
тельность загружали его, не оставляя времени для сочинения 
музыки. «Сочиняя урывками, в какие-то просветы, от случая к 
случаю, мне все же кое-что удалось сделать», — писал Николай 
Семенович. Однако творчество Голованова-композитора в об-
ласти камерно-вокальной музыки было плодотворным. За всю 
жизнь Николай Семенович создал более 140 романсов, около 
30 хоровых сочинений, свыше 50 обработок песен разных на-

родов (русских, украинских, белорусских, сербских, турецких, 
исландских, чешских).

Николай Голованов оказался едва ли не единственным 
из работавших в СССР крупных музыкантов, кто и в советское 
время сочинил немало духовной музыки, не имея никакой 
возможности ее публично исполнять. Всего им создано около 
70 духовных произведений, многие из которых возникли в годы 
Великой Отечественной войны (например, сюита «Всех скорбя-
щих Радость»). 

На протяжении жизни Николай Голованов поддерживал 
многочисленные профессиональные и дружеские связи с ве-
дущими деятелями искусства и науки. В архиве дирижера со-
хранились фотопортреты с теплыми дарственными надписями 
актрисы Марии Ермоловой, композитора Михаила Ипполито-
ва-Иванова, певиц Марии Максаковой и Натальи Шпиллер.

Большой Симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Голованова 
во время репетиции, 1930-е

Большой Симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Голованова 
во время исполнения 3-й симфонии Сергея Рахманинова. Москва, Большой зал консерватории, 1943

Сергей Рахманинов. Симфония № 3 ля минор, op. 44. 
Исполнители: Большой Симфонический оркестр Всесоюзного 
радиокомитета под управлением Николая Голованова

Петр Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». 
Исполнители: Большой Симфонический оркестр Всесоюзного
радиокомитета под управлением Николая Голованова
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В архиве дирижера также имеются фотоснимки, на которых 
Николай Голованов запечатлен с поэтом Николаем Клюевым, 
писателем Алексеем Толстым, актером Василием Качаловым, 
художником Петром Кончаловским. Столь широкий круг обще-

ния неудивителен, ведь в быту Николая Голованова знали как 
человека обаятельного, контактного, веселого, обладающего об-
ширными знаниями и талантом рассказчика.

«Н.С. Голованов был личностью неповторимой, личностью, 
в которой гармонично уживались неукротимая воля и глубокая 
трогательность» 

(Оперный режиссёр Б.А. Покровский. Из воспоминаний)

В гостях у Николая Голованова участники постановки оперы 
«Любовь к трем апельсинам»: Надежда Обухова, Алексей Дикий, 
автор оперы Сергей Прокофьев. 1927

Николай Голованов. Соч. 39. Сюита «Всех скорбящих Радость». № 2 «Не умолчим никогда Богородице». 
Москва, 15 ноября 1941. Автограф

Духовно-музыкальные сочинения Николая Голованова 
для хора без сопровождения

Огромную роль в жизни Николая Голованова играла 
его жена — выдающаяся певица, артистка Большого театра 
Антонина Нежданова. Их удивительный творческий и духовный 
союз длился 30 лет. Николай Семенович был бессменным акком-
паниатором Антонины Васильевны, а день ее смерти (26 июня 
1950 года) обозначил в своем дневнике и на календаре как самый 
несчастный день в его жизни.

Антонина Нежданова и Николай Голованов 
летом в Пушкино, 1918

Александр Гречанинов. 
Колыбельная (фрагмент). Исполнители: 

Антонина Нежданова (сопрано) 
и Николай Голованов (фортепиано)
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Николай Семенович всегда находился в центре культурной 
жизни страны, общался со множеством известных лю-
дей разных профессий. Именно поэтому коллекция, ко-

торую за все годы жизни собрал музыкант, складывалась очень 
динамично, однако без предварительных накоплений, с «нуля». 
Собрание дирижера было разнообразным по своему составу, 
о чем сегодня могут свидетельствовать три составленных им 
каталога, где Голованов перечислил картины, шкатулки, часы, 
трости, ковры и так далее.

Редкость предметов, состав коллекции и в особенности 
имена художников, поражают посетителей музея, искусство-
ведов, коллекционеров и историков. Предлагаем узнать о не-
обыкновенных историях произведений из коллекции Николая 
Голованова.

• Страсть к коллекционированию обнаружилась у Нико-
лая Голованова еще в юношестве. Первыми «экспонатами» его 
собрания стали обыкновенные почтовые открытки из различ-
ных городов и музеев мира. В фонде музея до сих пор хранятся 
большие альбомы, в которые музыкант вклеивал почтовые кар-
точки, привезенные им из разных уголков мира.

• Одним из самых первых произведений искусства, поя-
вившихся в коллекции музыканта, можно считать графический 
набросок, созданный художником Федором Захаровым в 1916 
году.

• Доминантой в коллекции Голованова являются, несо-
мненно, работы русских художников. Так, например, работ Кон-
стантина Коровина в собрании дирижера было больше всего – 
23, чуть меньше было работ Василия Поленова – 21.

• В квартире музыканта находится копия с фрески Сан-
дро Боттичелли «Венера и три грации», образы которой для Го-
лованова перекликались с героями симфонической фантазии 
Петра Чайковского «Франческа да Римини». В свое время ди-
рижер исполнил ее с оркестром Всесоюзного радиокомитета.

• Одним из старейших экспонатов в коллекции Голова-
нова был древнегреческий кратер периода V в. до н.э., который 
и сегодня можно увидеть в экспозиции музея-квартиры Н.С. Го-
лованова.

• В собрании дирижера отразилась его любовь к вели-
колепному итальянскому городу Венеции. Большое количество 
работ, связанных с прекрасным «городом на воде», украшают 
стены музея и по сей день. 

• Уникальным событием в жизни дирижера стало его со-
вместное музицирование с художником Михаилом Нестеровым. 
Вот как выдающийся дирижер сам вспоминает в 1952 году об этом 
событии на страницах своего дневника: «…Нигде так чудесно не 

звонили, как в Ростове. Озеро Неро, куда неслись по воде эти звуки, 
напомнило мне, как мы с М.В. Нестеровым играли в 4 руки на белом 
громадном рояле Николаевского дворца в Московском Кремле. 
И слушала нас великая княгиня Елизавета Феодоровна. Помню 
смешное пенсне на носу Нестерова, а я – регент Синодалки – 
играл, не деликатничал, и умилялись все «ростовскими звона-
ми…».

• С середины 1910-х годов в коллекции Голованова ста-
ли появляться его портреты. На сегодняшний момент известно 
18 портретов, созданных разными художниками, в том числе 
знаменитым архитектором Константином Мельниковым.

• К концу жизни Николай Семенович решает составить 
каталог принадлежавших ему вещей, имеющих художествен-
ную и антикварную ценность, куда вошли даты поступлений того 
или иного предмета и сведения о его приобретении. Музыкантом 
были составлены три каталога, один из них по коллекции жи-
вописи и графики. Таким образом, в алфавитном порядке были 
записаны все произведения, находящиеся в собрании дирижера. 

• В своем личном каталоге дирижер нередко «наделял» 
раритеты коллекции различными оценочными характеристиками. 
Так, например о картине Валерия Якоби «Любитель редкостей» 
было записано – «великолепное полотно». Редкие работы в кол-
лекции Николай Семенович именовал латинским словом «unicum». 

Николай Голованов в интерьере своей квартиры, 1930-е

Николай Голованов в интерьере своей квартиры, 1930-е
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА
Н.С. ГОЛОВАНОВА

Николай Голованов в интерьере 
своей квартиры
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В ступая в мемориальные комнаты музея, посетители 
сразу погружаются в мир искусства. Картины Исаака 
Левитана, Михаила Нестерова, Константина Коровина, 

многочисленные скульптурные портреты, антикварная мебель 
в стиле ампир — все создает неповторимую атмосферу. В квар-
тире Николая Голованова, как и в других помещениях этого 
дома — индивидуальная планировка, так что ни одна квартира 
в этом доме не повторяет другую, но есть и общие престиж-
ные детали: мраморные подоконники, дубовый паркет, бога-
тая лепнина в обрамлении потолков, двери из сосны с резьбой 
по эскизам академика Ивана Жолтовского.

На сегодняшний день мемориальная экспозиция му- 
зея-квартиры включает воссозданные интерьеры кабинета, 
гостиной и столовой. Эти три комнаты в полной мере дают воз-
можность ощутить атмосферу, в которой жил и творил дирижер, 
поскольку в них находятся подлинные предметы из обстанов-
ки его квартиры. Пространство бывшей спальни стало местом 
проведения выставок, посвященных личности музыканта, его 
творческому окружению и уникальной коллекции.

В каждой из комнат постепенно раскрываются разные сто-
роны жизни Николая Голованова и его увлечение искусством. 
В интерьерах квартиры сохранились не только предметы 

Кабинет. Фрагмент интерьера

декоративно-прикладного искусства, антикварная мебель и 
книги XIX – первой половины XX века, но и уникальное собра-
ние живописи, принадлежавшее Николаю Семеновичу.

Как он сам писал, «на мою долю выпало счастье быть 
знакомым с некоторыми выдающимися русскими художниками: 
В.М. Васнецовым, М.В. Нестеровым, К.А. Коровиным, А.Я. Голо-
виным, П.П. Кончаловским».

К этому ряду можно добавить такие славные име-
на, как Александр Бенуа, Константин Юон, Игорь Грабарь, 
Витольд Бялыницкий-Бируля, хотя список далеко не пол-
ный. Картины этих художников и их современников состав-
ляют наиболее ценную часть коллекции Музея-квартиры 
Н.С. Голованова.

Удивительно, что сам Голованов не рисовал, но мог уди-
вительно живописать звуками. Часто его дирижерскую интер-
претацию сравнивают с живописными полотнами Константина 
Коровина или же декорациями Федора Федоровского. Нео-
быкновенно и то, что многие свои музыкальные произведения 

Николай Голованов обозначал как музыкальные эстампы, аква-
рели и пастели. Коллеги же вспоминают то, как маэстро «разри-
совывал» цветными карандашами свои партитуры. Любопытно, 
что письма и прочие литературные опусы дирижер предпочи-
тал писать зелеными чернилами.

Динамизм, интенсивность, размах, даже некая избыточ-
ность были свойственны Николаю Семеновичу и в деле коллек-
ционирования, особенно картин. Начиналось с репродукций и 
художественных открыток, но уже на домашних фотографиях 
Голованова конца 1910-х годов видим скульптуры и картины, а 
в 1930 году — иконы.

При Николае Голованове количество раритетов значительно 
превышало то, что сегодня можно увидеть в экспозиции музея. 
Его пятикомнатную квартиру буквально переполняли произве-
дения искусства, о чем свидетельствуют фотографии той поры. 
Многое находилось и на Николиной Горе, где располагалась его 
совместная с Антониной Неждановой громадная даче. В начале 
1950-х годов Голованов составил каталоги своих коллекций, пе-
речислив в объемных тетрадях альбомного формата собранные 
им картины, скульптуры, редкие блюда, часы, шкатулки, трости, 

Николай Голованов в интерьере своей квартиры.
1946
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ковры и многое другое. В особую группу выделил ред-
кости и раритеты. На основании указанных каталогов 
и других архивных документов можем констатировать: 
одних икон насчитывалось не менее 120, скульптур 
— 186 (бронза, дерево, майолика, фарфор), но больше 
всего было картин — около 1000, из них примерно две 
трети составляли работы русских художников.

К великому сожалению, после смерти дири-
жера (1953) коллекция стала распадаться. Колос-
сальный урон нанесло ограбление дачи в 1960-е 
годы, были украдены именно картины. В конце 
1960-х сестра Голованова, Ольга Семеновна, про-
дала в антикварный магазин 23 работы. В 1969 году, 
когда после ее кончины в квартире начали орга-
низовывать музей, по распоряжению Министер-
ства культуры СССР значительную часть коллек-
ции передали в Третьяковскую галерею (85 икон и 
18 живописных работ) и во Всесоюзный художествен-
но-производственный комбинат имени Е.В. Вучетича, 
который распределял их по разным художественным 
музеям, училищам и школам.

Сегодня в фонде музея числится 247 живопис-
ных и графических произведений из бывшего собра-
ния дирижера. Более половины из них — картины из-
вестных русских мастеров.

Жанры и тематика произведений искусства в ме-
мориальных комнатах Музея-квартиры весьма разно-
образны, но в каждой есть свои доминанты.

Кабинет Николая Голованова — центральная 
комната мемориальной экспозиции музея. Здесь воз-
никали замыслы, намечались творческие планы, со-
зревали художественные концепции выдающегося 
дирижера.

Над письменным столом мы видим портрет хозяи-
на квартиры кисти художника Федора Захарова. Кар-
тина написана в 1923 году, Николаю Голованову — 32 
года, он за дирижерским пультом оркестра Большого 
театра СССР. Портрет поразительно точно передает 
внешние особенности дирижера, его волевой характер; 
тщательно прописаны отдельные музыкальные фразы 
рукописи и его карандашные пометки. Действительно, 
Николай Голованов оставлял на нотах множество ком-
ментариев красным цветом и реже — зеленым и синим. 
На заднем плане — реальные лица оркестрантов.

Николай Голованов в интерьере своей квартиры, 
1946

КАБИНЕТ
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В рабочем кабинете нашли отражение не только про-
фессиональные интересы Николая Голованова, но и 
его увлечение изобразительным искусством и скуль-

птурой. В комнате много портретов, особенно музыкантов. 
Почти каждая изображенная персона значима для дири-
жера и сыграла свою роль в его творчестве. Например, в 
кабинете можно увидеть живописное изображение компо-
зитора Александра Скрябина. Полотно Александра Голо-
вина — «изумительный и единственный большой портрет 

А.Н. Скрябина, который ему позировал в мастерских над 
сценой Мариинского театра во фраке после своего кон-
церта в зале Филармонии», — писал Николай Голованов.  
На рабочем столе дирижера — фотография Александра Скря-
бина за сочинением грандиозной поэмы «Прометей».

Музыкальные предпочтения дирижера отразились также 
и в скульптуре. Образ дирижирующего Людвига ван Бетховена 
воплощен в скульптуре работы неизвестного польского масте-
ра. На письменном столе у окна — скульптурные портреты ком-

Федор Иванович Захаров.
«Портрет Н.С. Голованова».
Холст, масло. 1923

Страница партитуры оперы Модеста Мусоргского «Хованщина» 
(в ред. Николая Римского-Корсакова) 
с дирижерской разметкой Николая Голованова

Кабинет. 
Рабочий стол дирижера

позиторов: слева — Петра Ильича Чайковского, справа — Алек-
сандра Константиновича Глазунова. Второй портрет выполнен 
известным советским скульптором Матвеем Генриховичем 
Манизером, который лично преподнес его Николаю Семеновичу 
Голованову и даже оставил дарственную надпись на произве-
дении: «М. Манизер. Н.С. Голованову от автора. 1945 г.». Работа 
необычна и в стилистическом, и в иконографическом планах. 

Скульптор обратился к несвойственному для своего творчества 
камерному портрету и создал образ, раскрывающий внутрен-
ний мир музыканта. 

Миру музыки вторит мир поэзии, литературы, театра. 
Здесь и экспрессивный, созданный в технике «сырого мазка» 
скульптурный портрет Александра Сергеевича Пушкина (пред-
положительно работы Павла Петровича Трубецкого), и внушитель-

Александр Яковлевич Головин. 
«Портрет А.Н. Скрябина».
Холст, темпера. 1915
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ный бюст Льва Николаевича Толстого, выполненный в 1901 году ма-
стером психологического портрета Наумом Львовичем Аронсоном 
— результат его общения в Ясной Поляне с великим писателем.

Другая тематическая доминанта кабинета — пейзажная 
живопись. Преобладают изображения любимой музыкантом 
Италии: «Носы гондол» Александра Яковлевича Головина, 
«Пейзаж с козами» Льва Феликсовича Лагорио, «Ночь. Вене-
ция» Константина Константиновича Первухина, «Капри. Весна» 
Михаила Васильевича Нестерова.

Помимо видов Италии, в комнате можно увидеть пейзаж 
под названием «Марсель» — творение русского художни-
ка Константина Алексеевича Коровина. На картине «Дельфы. 
Ущелье Пифона» кисти Василия Дмитриевича Поленова изо-
бражены священные для греков места.

И конечно же, значительное место здесь отведено русской 
пейзажной живописи. Благодаря представленным произведе-

ниям становится очевидной любовь Николая Голованова к рус-
ской земле и родной природе.

Центральное место в пространстве кабинета занимает 
большое полотно Константина Федоровича Юона «В Серги-
евом Посаде». Эта картина, написанная в 1911 году, является 
итогом многолетних поисков композиционных решений худож-
ника. Первую работу, посвященную Троице-Сергиевой лав-
ре, Константин Юон создал в 1903 году, после чего постоянно 
разрабатывал эту тему. Монументальное произведение, пред-
ставленное в коллекции Николая Голованова, стало авторским 
повторением картины «Троицкая Лавра зимой» 1910 года.

В качестве продолжения пейзажной темы в собрании Ни-
колая Голованова над рабочим столом дирижера представлены 
такие небольшие произведения, как «Осенний пейзаж» Исаа-
ка Ильича Левитана, «Башня в Соловках» Александра Инно-
кентьевича Чиркова, «Успенский собор Московского Кремля» 
Павла Александровича Радимова, «Нева. Лунная ночь» Алек-
сандра Федоровича Белого. 

Александр Яковлевич Головин. «Носы гондол»
Холст, масло. 1896

Исаак Ильич Левитан. «Осенний пейзаж. Этюд».
Холст, масло. Конец 1870-х
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ГОСТИНАЯ
Михаил Васильевич Нестеров. «Капри. Весна».
Холст на картоне, масло. 1908

Константин Федорович Юон. «В Сергиевом Посаде». 
Холст, масло. 1911
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К абинет плавно переходит в малую гостиную, освеща-
емую люстрой с ее «распустившимися» бутонами-све-
тильниками. Скульптуры и картины, представленные 

здесь, словно раздвигают пространство и создают исполнен-
ную красоты и уюта атмосферу для работы и музыки. В живо-
писи и скульптурных портретах прослеживается тема женских 
образов. 

При входе в гостиную сразу обращает на себя внимание 
полотно «Венера и три грации, приносящие дары молодой де-

вушке». Картина, на первый взгляд кажущаяся фреской, была 
создана Любовью Поповой, русской и советской художницей, 
стоявшей у истоков отечественного авангарда. Прежде чем 
найти свое место среди последователей новых художествен-
ных течений, Попова пребывала в активном поиске своего 
творческого языка. В этот период она обучалась в Париже — 
активно работала в мастерской «Ла Палетт», в своей студии, в 
Лувре и музее Клюни. Именно тогда была создана копия фрески 
XV века Сандро Боттичелли «Венера и три грации», хранящей-
ся в Лувре.

Работа «Мадонна с младенцем» исполнена в масляной тех-
нике на доске. Небольшой формат, централизованная компози-
ция, мягкая и плавная моделировка светотени создают камер-
ность происходящего и усиливают личное восприятие сюжета.

В экспозиции можно увидеть небольшое произведение 
немецкого художника Фридриха Августа фон Каульбаха. Ис-
полненное мастером рафинированное изображение «Дамы 
с цветами» напоминает нам об эстетике французской салонной 
живописи второй половины XIX века. Сам Николай Голованов 
называл эту работу «немецкой Primavera». 

Любовь Сергеевна Попова. «Джованна Торнабуони и три грации». 
Холст, масло, темпера. 1912

Фридрих Август фон Каульбах. 
«Дама с цветами». Дерево, масло.

Гостиная. 
Фрагмент интерьера 
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СТОЛОВАЯ

Неизвестный скульптор. 
«Беатриче».  Мрамор

Неизвестный автор. «Мадонна с младенцем»
Доска, масло

Внимание привлекают также парные персонажи — здесь 
расположилась работа «На балконе» Арнольда Корроди, напо-
минающая нам двух возлюбленных Ромео и Джульетту, поодаль 
от «Беатриче» — бюст поклонявшегося ей Данте, лирические 
образы поэта и его возлюбленной. В целом эта комната напол-
нена атмосферой любви — небесной и земной. 
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Т ематическая доминанта столовой — путешествия во 
времени и пространстве: Россия и Англия, Италия и Еги-
пет, Индия и сказочное Берендеево царство, глубокая 

древность и ХХ век представлены в предметах из коллекций 
Николая Голованова. 

В изящной горке французской работы экспонируется не-
большая часть собрания древностей. Особую ценность пред-
ставляет скульптурный портрет головы фараона, созданный 
в период Среднего царства во II тысячелетии до нашей эры. 
До сих пор ученые-египтологи пытаются ответить на вопрос, 
чье это изображение — правителя Сенусерта III или его сына 
Аменемхета III. 

Самобытностью, своеобразным «сказочным» колоритом 
отмечены три скульптуры Михаила Александровича Врубеля: 

«Царь Берендей» (герой оперы «Снегурочка» Николая Андре-
евича Римского-Корсакова), «Морской царь» и «Волхова» (пер-
сонажи оперы «Садко» того же автора). 

На живописных полотнах «оживают» мировые архитек-
турные шедевры: мавзолей Тадж-Махал на картине кисти Ва-
силия Васильевича Верещагина, памятники старины и дивные 
водные пространства Италии в работах Василия Дмитриевича 
Поленова, Альберта Фердинанда Дюпра и особенно — в «Вене-
цианской ночи» Ивана Константиновича Айвазовского. 

Из работ Константина Алексеевича Коровина в столовой 
представлен эскиз декорации к I действию балета Адольфа 
Шарля Адана «Корсар». В рецензии на премьеру этого балета в 
1912 году в Большом театре Коровин был назван главным героем 
постановки.

Николай Голованов не раз отмечал, что картины помога-
ют ему лучше постичь художественные замыслы композиторов, 

Столовая. Фрагмент интерьера

Альберт Фердинанд Дюпра.
«Рио Альбрицци (Венеция)».
Холст, масло

Василий Дмитриевич Поленов.
«Венеция. Канал». 
Холст, масло. 1897



38 39

дают ощущение густоты тембров, сочетания звуковых красок 
и масс, прозрачности и плотности оркестрового письма. Не-
даром многие музыканты отмечали в его дирижерской ма-
нере размашистый «коровинский мазок», в его палитре — 
сочность красок, говорили, что он создает монументальные зву-
ковые фрески. «Это — мой камертон», — нередко шутил Николай 
Семенович, приобретая очередное полотно.

Думается, что дирижеру особенно близко было мироо-
щущение Василия Дмитриевича Поленова. По числу картин, 

которые имелись в собрании Николая Голованова, работы Ва-
силия Поленова уступают только произведениям Константина 
Коровина. В столовой можно увидеть две работы кисти Василия 
Поленова — «Осенний пейзаж» и «Венеция. Канал». Послед-
няя привлекает внимание импрессионистической передачей. 
Во время посещения Италии в 1896 году Василий Дмитриевич 
создал целую серию этюдов и пейзажей с видами Венеции.

Голова фараона. Гранит. Египет, 
II тысячелетие до нашей эры

Михаил Александрович Врубель. 
«Волхова». 
Майолика

Константин Алексеевич Коровин. «Эскиз декорации к I действию балета 
А.Ш. Адана «Корсар»». Картон, масло. 1912
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Иван Константинович Айвазовский. «Венецианская ночь». 
Холст, масло. 1844

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ 
Стоит также упомянуть еще об одной «достопримечательности» Музея-квартиры — ее посетителях 
в прошлом и настоящем.

Николай Голованов любил устраивать у себя по праздникам и памятным дням застолья, на которых 
бывал весь цвет музыкальной Москвы, например, певцы Большого театра СССР, жившие в этом же доме. Ро-
яль, должно быть, помнит игру Сергея Сергеевича Прокофьева, а балкон — долгую ночную беседу Николая 
Семеновича Голованова с Алексеем Николаевичем Толстым. После открытия музея в 1974 году здесь высту-
пали с воспоминаниями, беседами и мастер-классами знаменитые Борис Эммануилович Хайкин, Кирилл 
Петрович Кондрашин, Фуат Шакирович Мансуров, Юрий Иванович Симонов, проводили мастер-классы Ген-
надий Николаевич Рождественский, Владимир Александрович Понькин, Владимир Михайлович Юровский. 
Среди посетителей музея были композитор Валерий Александрович Гаврилин, балерина Екатерина Серге-
евна Максимова, певица Зара Александровна Долуханова, актриса Людмила Васильевна Максакова, пиа-
нист Михаил Васильевич Плетнев, певица Рузанна Павловна Лисициан, композитор Габриэль Прокофьев. 

Сегодня искусство Голованова, дошедшее до нас не только в виде пометок в нотных партитурах, ру-
кописях и литературных трудах, но и в сохраняемых на сцене Большого театра России в поставленных им 
в качестве дирижера спектаклях, концертах в Большом зале Московской консерватории, говорит о воз-
рождении искусства музыканта. Наследие маэстро продолжает жить и за пределами его квартиры. В 2019 
году Пермским театром оперы и балета была исполнена одноактная опера Николая Голованова «Принцесса 
Юрата».

В 2015 году творчеству Николая Семеновича радиостанция «Орфей» посвятила один из разделов муль-
тимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Многие произведения, написанные 
Николаем Головановым, восстановили и впервые исполнили на сцене. Был создан документальный фильм 
и выпущен CD-диск.

Более чем за пятьдесят лет сотрудники музея осуществили ряд публикаций, что послужило популя-
ризации наследия Николая Голованова. Среди наиболее значительных изданий — книга «Н.С. Голованов. 
Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников» (М.: Советский композитор, 1982); нот-
ное издание «Н.С. Голованов. Духовные произведения для смешанного хора a cappella» (М.: Живоносный 
источник, 2004); альбом «Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки. 
Музей-квартира Н.С. Голованова», посвященный коллекции картин русских художнико (М.: Белый город, 
2007), книга «Николай Голованов и его время. Книга первая» с текстами самого Голованова и обширным 
справочным приложением (Челябинск: АвтоГраф, 2017); сборник всех духовных сочинений музыканта «Н.С. 
Голованов. Полное собрание духовных песнопений для смешанного хора без сопровождения» (М.: Живо-
носный источник, 2019). В 2017 году Фондом поддержки национальной культуры Михаила Плетнева по ма-
териалам из фондов Российского национального музея музыки был создан сайт, посвященный творчеству 
Николая Голованова. Однако никакие публикации не могут заменить живого общения с подлинной обста-
новкой и мемориальными вещами, которое возникает при посещении Музея-квартиры Н.С. Голованова. Все 
находящиеся здесь вещи связаны с разносторонней творческой жизнью и интересами Николая Голованова 
как композитора, дирижера, пианиста, хормейстера, как художника в высоком понимании этого слова.

Концерт «Голованов – гала! Романсы и духовные песни».
Исполнители: Игорь Головатенко (баритон), Станислав Дяченко

(фортепиано). Московский мужской камерный хор «Кастальский»
(руководитель — Алексей Рудневский). 21 января 2021 
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Мастер-класс Народного артиста России, дирижера Владимира Александровича 
Понькина в музее-квартире Н.С. Голованова, 2015

Мастер-класс Народного артиста СССР, дирижера Геннадия Николаевича 
Рождественского, 2016 

ФОНД (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ)
НИКОЛАЯ ГОЛОВАНОВА В МУЗЕЕ МУЗЫКИ

П осле поступления документального архива Николая 
Голованова в Музей музыки был создан личный фонд 
музыканта (ф. 468, 8163 единицы хранения). В состав 

уникального по объему фонда Николая Голованова, представ-
ляющего высочайшую музейную и культурную ценность, вошли 
материалы и документы творческого наследия — музыкальные 
и литературные рукописи, письма, документы, а также печат-
ные материалы (программы, афиши, пригласительные билеты) 
и фотографии.

Раздел «Музыкальные сочинения» (около 300 единиц хра-
нения) включает подлинные авторские рукописи сочинений 
Николая Голованова разных жанров: оперы «Принцесса Юра-
та» (1914), «Курган Богатыря» (1913), прелюдии к драме Оскара 
Уайльда «Саломея» (1917) и Леонида Андреева «Черные маски» 
(1918); симфонические сочинения — Симфония, симфонический 
эскиз «Из Верхарна», сборники различных симфонических со-
чинений, Увертюра на русские темы, «Шествие» для большого 
военного оркестра; камерно-инструментальные сочинения — 
Miserere, Lamento памяти Вячеслава Семенова и Элегическая 
фантазия для скрипки и фортепиано; пьесы для фортепиано 
«Анемона — тень от сна», «Инфанта грезит», «Дела давно ми-
нувших дней» и другие.

Наиболее значимую часть творческого наследия Николая 
Голованова представляют его вокальные сочинения, светские 
и духовные. Композитор является автором кантат для хора с 
оркестром «На столетие ГАБТа» (1925) и «Славление Леониду 
Собинову» (1923).

В фонде собраны 65 духовных сочинений Николая Голо-
ванова, которые композитор писал в разные периоды жизни. 
Многие из этих сочинений для хора сопровождаются выпи-
санной партией переложения для фортепиано: «Блажен муж», 
«Богородице дево» (посв. Александру Кастальскому), «Великое 
многолетие», «Достойно есть», «Ныне отпущаеши», «Ныне силы 
небесные».  Ряд духовных сочинений для хора без сопрово-
ждения не имеет фортепианной партии — «Благослови душе 
моя Господи», «Символ веры», «Милосердие двери», «Свете ти-
хий», «Молитва мученику Трифону».

В годы войны были написаны духовные сочинения «Под 
твою милость», Сюита «Всех скорбящих Радосте», «Из юноше-
ских тетрадей» и другие.

В числе светских вокальных сочинений (более 100 единиц 
хранения) — цикл на слова Сергея Есенина «Есениана» для го-

лоса с оркестром, вокальные циклы для голоса с фортепиано 
на слова Анны Ахматовой, Федора Тютчева, Константина Рома-
нова, сборники вокальных произведений и отдельные романсы 
и песни для голоса с фортепиано на слова Александра Пушки-
на, Константина Бальмонта, Генриха Гейне, Александра Блока, 
Афанасия Фета, Игоря Северянина, Аполлона Майкова, Алексея 
Толстого, Ивана Никитина, Тараса Шевченко, а также обработки 
песен разных народов.

В состав фонда входят инструментовки и редакции сочине-
ний разных авторов и более ста музыкальных сочинений разных 
авторов: Александра Алябьева, Людвига ван Бетховена, Бориса 
Асафьева, Сергея Василенко, Рейнгольда Глиэра, Михаила Гне-
сина, Александра Гречанинова, Александра Кастальского, Мо-
деста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Мориса Равеля, Сергея 
Танеева, Константина Шведова. Представляют интерес собран-
ные Николаем Головановым варианты гимна РСФСР, написанные 
Борисом Асафьевым, Дмитрием Шостаковичем, Николаем Мя-
сковским, Сергеем Прокофьевым и другими композиторами.

В раздел «Литературные сочинения» вошли более двух 
сотен рукописей Николая Голованова разных лет: конспекты 
лекций, ученические тетради, статьи, заметки, речи, выступле-
ния, записные книжки, стихи, дневники и мемуары (например, 
Дневники путешествия в Италию в 1913 году). Часть рукописей 
принадлежит другим авторам: различные материалы, воспо-
минания и статьи о Николае Голованове, сборник «Дирижеры 
о дирижировании» (статьи Гектора Берлиоза, Рихарда Вагнера 
и других), сборник статей Степана Смоленского, интервью Сер-
гея Рахманинова (1934) и других.

Эпистолярное наследие Николая Семеновича достаточно 
велико. В разделе «Письма» собраны более трех тысяч писем 
Николая Голованова и к нему от композиторов, артистов, цер-
ковных деятелей: Александра Александрова, патриарха Алек-
сия, Ипполита Альтани, Сергея Баласаняна, Валерии Барсовой, 
Сергея Василенко, Александра Гедике, Рейнгольда Глиэра, Еле-
ны Гнесиной, Касьяна Голейзовского, Сергея Дурылина, Нико-
лая Жегина, Михаила Ипполитова-Иванова, Ивана Козловского, 
Марии Максаковой, Николая Мясковского, Леонида Собинова, 
Надежды Обуховой, Сергея Прокофьева, Александра Свешни-
кова, Бориса Хайкина, Константина Шведова, Виссариона Ше-
балина, Ксении Эрдели и других лиц.

В фонде Николая Голованова хранятся документы разно-
го рода (около 800 единиц хранения) — личные и служебные. 
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Среди них диплом Николая Семеновича об окончании кон-
серватории, грамоты, дипломы четырех Сталинских премий 
I степени, документы, связанные с работой в ГАБТе (протоколы 
заседаний худсовета) и Радиокомитете, с общественной дея-
тельностью (Протокол заседания по поводу строительства дома 
для артистов ГАБТ). Документы имеют непосредственную связь 
с деятельностью Николая Голованова — композитора, дириже-
ра и коллекционера: полный каталог музыкальных сочинений 
(названный Николаем Головановым «самый правильный»), ка-
талог печатных и рукописных нот, список книг личной библи-
отеки, список и оценка стоимости картин, порядок церковной 
службы на Страстную седмицу.

Шесть альбомов, хранящихся в фонде Николая Голова-
нова, представляют особый вид документальных материалов. 
Дирижер лично на протяжении многих лет собирал, системати-
зировал в хронологическом порядке и наклеивал на страницы 
альбомов большого формата документы разного рода: газетные 
вырезки, письма, программы, пригласительные билеты, фото-
графии. Эти подборки документов фактически являют собой 
летопись жизни и творчества музыканта и страницы жизни 
всей страны. Яркий пример — альбом, датированный 1935–1945 
годами, отразивший нелегкое предвоенное и военное вре-
мя («скорбные дни войны», как говорил Николай Голованов). 
На 111-ти листах собрано более двух с половиной тысяч интерес-
нейших документов (рукопись речи священника, произнесенной 
на панихиде по Сергею Рахманинову в московской церкви Илии 
Обыденного, программы первых радиопередач Большого сим-
фонического оркестра Всесоюзного радиокомитета, организато-
ром и руководителем которого был Николай Голованов).

В фонде также хранится более тысячи фотографий.
Самая ранняя из них — Николай Голованов с учениками 

Синодального училища — была сделана в 1900 году.
Помимо 17-ти фотоальбомов, имеется большое количе-

ство отдельных фотографий: портреты Николая Голованова, 
его фотографии в группах с родственниками, композиторами, 
артистами Большого театра СССР, зарубежными писателями 
и дирижерами. Многие фотографии были сделаны во время 
выступлений Николая Голованова с оркестром ГАБТ и Всесо-
юзного Радиокомитета, во время торжественных заседаний и 
юбилейных мероприятий, во время отдыха на курортах. Особую 
ценность представляют фотопортреты деятелей искусства с 
дарственными надписями, адресованными Николаю Головано-
ву: Айседоры Дункан, Марии Ермоловой, Михаила Ипполитова- 
Иванова, Нины Кошиц, Марии Максаковой, Надежды Обуховой, 
Леонида Собинова, Федора Шаляпина, Джорджа Бернарда Шоу 
и других лиц.

Примерно половину личного фонда Николая Голованова 
составляют редкие книжные и нотные издания.

Наибольший интерес представляют богослужебные книги 
и ноты из библиотеки Синодального училища, которые музы-
кант спас после его закрытия в 1917 году.

Большую часть фонда составляет нотное наследие 
дирижера (1317 единиц хранения). Сюда входят партитуры опер 
с пометами дирижера, например: «Борис Годунов» и «Хованщи-
на» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бороди-
на, «Пиковая дама» Петра Чайковского и другие.

Уникальным и разнообразным по своему составу является 
собрание предметов искусства Николая Голованова — живопи-
си, графики и скульптуры.

Сейчас в фонде Николая Голованова числится 247 
живописных и графических работ и 63 скульптурных произве-
дения.

Доминантой собрания является, несомненно, подборка 
русской живописи, включающая произведения Ивана Айвазов-
ского и Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова и Кон-
стантина Юона, Василия Поленова и Исаака Левитана, Михаила 
Нестерова и Константина Коровина, Александра Бенуа и Алек-
сандра Головина.

Особенный интерес вызывает коллекция предметов 
древнерусского искусства (23 единицы хранения), среди кото-
рых: икона «Спас в силах» — часть деисусного ряда иконостаса 
(первая половина XVI века), икона «Святителя Николая» (конец 
XVI века), мощевик с мощами Саввы Звенигородского, панагия 
«Покров Пресвятой Богородицы» фирмы И.П. Хлебникова.

Коллекция скульптуры насыщена предметами из различ-
ных материалов: мрамора, бронзы, гипса, фарфора. Необходимо 
отметить, что в собрании находятся скульптурные произве-
дения Михаила Врубеля, Сергея Коненкова, Наума Аронсона, 
Петра Клодта, Евгения Лансере и других.

Азарт коллекционера сочетался в Николае Голованове с 
горячей любовью к самим картинам, интересом к биографиям 
художников, к истории живописи, о чем говорит его обширная 
библиотека отечественных и зарубежных книжных изданий 
(2809 единиц хранения). Литература, посвященная искусству 
и культуре различных периодов, представлена именами таких 
писателей, как Александр Бенуа, Сергей Глаголь, Сергей Дуры-
лин, Генрих Штоль, Джорджо Вазари.

Таким необыкновенным по своему составу предстает на-
следие музыканта, знакомство с которым сегодня возможно в 
Музее-квартире Н.С. Голованова, входящим в состав Российско-
го национального музея музыки.
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Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных 
музеев мира. На протяжении своей истории в разное время музей носил имена русского пианиста и дирижера, основателя 
Московской консерватории Н.Г. Рубинштейна и выдающегося русского композитора М.И. Глинки.

В фондах Музея музыки хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, 
уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей: П.И. Чайковского, 
C.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, C.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Фонд изобразительного 
искусства представлен разнообразными шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди 
которых М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов. Коллекция музея насчитывает около одного миллиона музейных предметов. 

Особого внимания заслуживает Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ, основанная 
при содействии А.В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 286 инструментов, 
созданных в XVI-XX веках известными итальянскими мастерами: братьями Амати, А. Страдивари, А. Гварнери, К. Бергонци. 
Тридцать музыкальных инструментов Госколлекции являются высочайшими образцами мирового музыкального наследия.

В музее ведется научно-исследовательская, реставрационная, образовательно-просветительская деятельность. Музей 
музыки является членом многих международных организаций, в том числе Международного совета музеев (ICOM), Международной 
ассоциации музыкальных библиотек, архивов и документальных центров (IAML). Является инициатором создания и лидером 
в деятельности Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров.

В состав Российского национального музея музыки входят:
Музей музыки (ул. Фадеева, 4)
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6)
Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский б-р, 25-27)
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., 46/54)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов пер., 7, кв. 10)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, 17, кв. 110)

В мир музыки - с нами!

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ МУЗЫКИ

Москва, Брюсов пер., д. 7, кв. 10
 +7 (495) 605-65-15 (доб. 1176)

e-mail: info@music-museum.ru
www.music-museum.ru
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
М.А. Брызгалов, генеральный директор, заслуженный деятель искусств РФ

НАУЧНЫЕ КУРАТОРЫ 
Н.Ю. Тартаковская, главный эксперт по фондам
А.А. Нищак, заведующая отделом мемориальных квартир
Т.В. Гинзбург, старший научный сотрудник

ДИЗАЙНЕР — О.В. Селиванова, художник компьютерной графики
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