
 

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

по фондам рукописных материалов 

ВМОМК им. М.И.ГЛИНКИ 

Данный Путеводитель представляет собой описание коллекции архивно-рукописных материалов ВМОМК 
им. Глинки. В составе коллекции находится 572 личных фонда отечественных и зарубежных музыкальных 
деятелей. В настоящем выпуске  представлено описание  части коллекции (210 фондов). В дальнейшем 
Путеводитель будет пополняться.  
Путеводитель не является полным каталогом фондов, но предлагает обзор наиболее интересных и значимых 
материалов. В описании фондов приводится наименование архивного фонда,  номер фонда,  количество 
единиц хранения,  крайние даты документальных материалов.  Вслед за названием рубрики в круглых 
скобках указывается общее число единиц хранения.  Внутри каждой рубрики выдерживается порядок 
последовательного описания материала,  вначале — имеющего отношение к фондообразователю,  затем — к 
другим лицам. В некоторых справках указанное число единиц хранения - как общее по фонду,  так и по 
отдельным рубрикам, -  не совпадает с количеством описанных материалов,  ввиду того что наименее 
ценная часть содержания фондов (например копии,  бытовые вещи) в Путеводителе не аннотируется.  Кроме 
того, нередко под одной единицей хранения сгруппировано несколько однородных материалов.  Следует 
также учесть, что ряд фондов периодически пополняется новыми поступлениями, поэтому ко времени 
опубликования Путеводителя может возникнуть несоответствие между общим числом фондовых единиц,  
означенным в какой-либо справке, и реальным количеством имеющихся в данном фонде материалов. 

Аннотация представляет собой описание всех групп материалов данного фонда.  Степень раскрытия 
содержания фонда зависит от общего числа,  объема и разнообразия материалов описываемой группы.    

САФОНОВ  В.И. 

Ф.1; ед.хр. 299; 1882 - 2002 гг. 

Сафонов Василий Ильич (1852 - 1918) - пианист, дирижер, педагог, муз.-обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (2) 

Автограф В.И.Сафонова. М.И.Глинка. Антракт к IV д. оп. "Руслан и Людмила". Перелож. для ф.-п. 
В.И.Сафонова. 

Автограф неуст. лица. Отрывок из последней части Ф.-п. квинтета (1882). 

Литературные рукописи (21) 

Автографы В.И.Сафонова. Кн. "Новая формула" (автогр. и корр. с авт. пом., 1915); проекты программ и 
календари концертов ИРМО (Моск. и Петерб. отд.) и С.-Петерб. симф. собраний (1897 - 1899); речь на 
открытии статуи А.Г.Рубинштейна в С.-Петерб. консерватории, записка о расширении полномочий 
директора консерватории . 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. А.Н.Скрябин. "В.И.Сафонову" (стих., 1892); Е.А.Соловьева. "Мои 
воспоминания о В.И.Сафонове и других выдающихся музыкальных и драматических деятелях" (1941); 
Т.Э.Цытович. Стенограмма семинара по экспозиции музея им. Н.Г. Рубинштейна "Сафонов и Ипполитов-
Иванов" (авториз. маш., 1940). 

Р у к о п и с и   н е у с т.   л и ц.  "Дирижеры нашего времени - Василий Сафонов" (рук. с пом. 
В.И.Сафонова); "Вопросы и ответы по истории и практическому использованию концертино" (с прилож. 
Проекта устава Общества концертинистов в Москве, литогр.). 

Материалы вечера, посв. памяти В.И.Сафонова (Моск. консерватория, 1959):  стенограмма вечера, 
включающая выступления А.А.Николаева, В.Н.Шацкой, А.Б.Гольденвейзера (маш.); доклад Я.И.Равичера 



 

 

 

"В.И.Сафонов. Жизнь и деятельность" (не оконч., маш.); телеграммы, присланные в Моск. консерваторию в 
связи с проведением вечера, посв. В.И.Сафонову: от Р.Левиной, Ф.Стейнвея, О.Байрна, М.В.Сафоновой, 
Ф.Крейслера и др. 

Письма, телеграммы  (136) 

П и с ь м а. В.И.Сафонов -  А.С.Болтинскому (2; 1909, 1912), Н.Т.Жегину (2; 1915), К.Н.Игумнову (1901), 
М.М.Ипполитову-Иванову (3; 1916, б.д.), Ю.Ф.Матуковой (1891), К.Н.Полтевскому (1908). 

Собрание писем В.И.Сафонова разным лицам (1897): И.В.Горленко, А.И.Губерт, Л.Д.Жуку, В.И.Исакович, 
Д.Квасту (на нем. яз.), Ц.А.Кюи, М.Петерсу, А.И.Сафоновой и др. (на рус., франц. и нем. яз.). 

Собрание писем В.И.Сафонова  разным лицам (1898 - 1901): М.Ф.Апраксиной, Л.С.Ауэру (3), 
Ю.И.Базановой, Ю.И.Блоку, Ф.Вейнгартнеру (3; на нем.яз.), С.М.Голицыну, И.В.Горленко (3), А.И.Губерт, 
С.С.Гусевой, К.Я.Кадлецу, А.А.Кирееву, Д.Д.Климову, Г.П.Кондрашкову, Ю.Э.Конюсу (2), Ц.К.Курицову, 
Ц.А.Кюи (17), М.Ф.Морозовой, И.А.Накашидзе, Т.К.Негоднову, О.Недбалу, Н.Д.Николаеву, А.В.Половцеву, 
Н.А.Римскому-Корсакову, А.И.Са-фоновой (3), А.Ф.Семенову, С.Г.Соловьевой, В.А.Теляковскому, 
В.А.Туру, А.И.Урусову, Н.Н.Фигнеру, И. М.Фридман (3) и др. 

В.И.Сафонову: от М.И.Альтшулера (2; 1906, 1911), А.С.Арен-ского (6; 1893 - 1902), Л.С.Ауэра (2;1893), 
А.Л.Безан (б.д., на франц. яз.), Е.Я.Белоусова (1912), Г.А.Билевского (1912), Ф.Бузони (1897; на нем. яз.), 
В.Ю.Виллуана (1912), И.В.Горленко (1896), А.И.Губерт (2; 1894), К.Ю.Давыдова (5; б. д.), 
Л.И.Джиральдони (2; 1893, 1895), Э.Зауэра (2; 1893 - 1894, на нем.яз.), А.И.Зилоти (1893), М.М.Ипполитова-
Иванова (1893), Н.А.Ирецкой (б.д.), М.-Т.Карреньо (3; 1893 - 1906, на франц. и нем. яз.), М.-А.Каррерас (2; 
на франц.яз., с прилож. фотографии Г.Каррераса), А.Н.Корещенко (1893), Ц.А.Кюи (7; б.д.), Ф.Ламонда 
(1893, на нем.яз.), И.А.Левина (1906), А.И.Лемана (1912), Т.Лешетицкого (2; 1895, на нем.яз.), А.Марто 
(1897, на франц. яз.), В.В.Метин-Кураева (1910), А.Никиша (1895, на нем.яз.), Э.Ф.Направника (1895), 
П.А.Пабста (2; 1891, 1896, на нем.яз.), М.Л.Пресмана (5; 1896 - 1906), А.Г.Рубинштейна (б.д.), 
В.И.Скрябиной (1913), И.И.Слатина (1893), А.А.Соколова (1896, с прилож. Программы уроков пения и 
теории музыки), Дж.Тарталиони (2; 1896, на франц. яз.), А.Н.Чернявского (1907), П.П.Шенка (2; 1894, 1912), 
М.Эрдмансдерфера (1894), С.П.Яковлева (1895) и др.; от разл. организаций:  Воронежского отд. ИРМО 
(1899), Кружка членов-посетителей симфонических концертов (1891), редакции РМГ, Русского хорового 
общества, Киевского отд. ИРМО (1911) и др. 

Т е л е г р а м м ы. В.И.Сафонов - М.М.Ипполитову-Иванову, разл. адресатам: о похоронах П.И.Чайковского 
(3; 1893), о похоронах А.Г.Рубинштейна (4; 1894), о смерти А.Н.Скрябина (1915). 

Документы (5) 

Материалы по проекту реконструкции зданий Моск. консерватории и установки органа в Большом зале 
консерватории: В.И.Са-фонов. "Докладная записка в Моск. Гор. Думу о необходимости постройки спец. 
здания для Моск. консерватории"; Г.Валькер. Финансовые расчеты по стоимости органа в Большом зале 
Моск. консерватории (1895); сметные расчеты по постройке Большого и Малого залов Моск. 
консерватории; Н.Невструев. Текст гимна на открытие Большого зала в новом здании Моск. консерватории 
(1901). 

Печатные материалы (78) 

К н и г и. В.И.Сафонов. "Проект устава консерваторий ИРМО" (корр. и изд. 1898 с авт. пом.). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Собрание рецензий на заруб. концерты В.И.Сафонова (1896 - 1897, 1904 - 
1906, 1909 - 1911, на нем., англ., франц. яз.). 

Программы (65)  

Камерные концерты: К.Ю.Давыдова и В.И.Сафонова, (Вильно, Псков, Ревель, 1883; М.,1899), А.Саммонс и 
В.И.Сафонова (Манчестер, 1915); симфонические концерты, дир.   В.И.Сафонов: Экстренный концерт, посв. 



 

 

 

50-летнему юбилею А.Г.Рубинштейна (М., 1889), Ученический концерт в пользу недостаточных учащихся 
консерватории (М., 1890), Первый общедоступный концерт с участием С.И.Танеева (М., 1890), Второй 
общедоступный концерт с участием А.М.Марковой и И.В.Гржимали (М., 1890), Третий общедоступный 
концерт с участием Е.А.Лавровской и А.И.Зилоти (М., 1890), Четвертый общедоступный концерт с 
участием В.М.Зарудной, А.И.Зилоти и С.И.Танеева (М., 1890), концерт пианистов К.Н.Игумнова, 
Ф.Ф.Кенемана и И.А.Левина (СПб, 1895), Экстренное симфоническое собрание в память А.Г.Рубинштейна 
(СПб., 1897), Десятое симфоническое собрание (М., 1897), Благотворительный концерт М.И.Долиной (СПб., 
1897), Обзор сезона симфонических собраний 1896/97 гг., Первое симф. собрание, посв. памяти 
Н.А.Римского-Корсакова (СПб., 1908), Первый симфонический концерт с участием Е.Я.Белоусова (Киев, 
1912), Третий симфонический концерт с участием М.С.Венявской и Е.Я.Белоусова (СПб., 1913), 
симфонические концерты В.И.Сафонова за рубежом ( Париж, 1891; Милан, 1913; Лондон, 1914; Ньюкасл-
апон-Тайн, 1914; Манчестер, 1915; Ливерпуль, 1915); собрание программ концертов В.И.Сафонова за 1914 - 
1918 гг. (с прилож. некрологов (5) на смерть В.И.Сафонова). 

Фотоматериалы (58) 

Фотопортрет В.И.Сафонова с дарств. надп. А.Н.Скрябину (1896), фотопортреты В.И.Сафонова в разные 
годы жизни, В.И.Сафонов в кругу семьи, с русскими музыкантами - Е.Я.Белоусовым, К.Ю.Давыдовым, 
М.М.Ипполитовым-Ивановым, Л.Д.Кобеляцкой-Ильиной, с учениками, за дирижерским пультом. 

          ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ  М. М.,  ЗАРУДНАЯ В. М.  

Ф. 2; ед.хр. 10688; 1871 - 1959 гг. 

Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1859 - 1935) - композитор.  

Зарудная (-Иванова) Варвара Михайловна (1857 - 1939) - певица. 

Музыкальные рукописи (394) 

Автографы М. М. Ипполитова-Иванова. О п.: “Азра” (хор из II  д.) (клав., 1890), “Ася” (парт., 1900), 
“Женитьба”М.П.Мусоргского  (клав., 1931), Измена”  (парт., клав., 1910), “Оле из Нордланда” (парт., 1916), 
“Руфь” (парт., клав., 1887); м у з ы к а   к   с п . “Ермак Тимофеевич” (парт.); м у з ы к а   к   к / ф “Карабугаз” 
(парт., клав., 1934); с о ч .   д л я   о р к.: Симфония, ор.46 (1911), Симфониетта, ор.34, “Армянская 
рапсодия”, ор.48, “Иверия”, ор.42, “Из песен Оссиана”, ор.56, “Кавказские эскизы”, ор.10; к а м .   и н с т р .   
с о ч.: Квартет, ор.13, Миниатюры на нар. армянские темы  для струн. квартета, “Признание” для влч. с ф.-
п., ор.19, “Вечер в Грузии” для фл., гоб., кларн. и ф.-п., ор.71;  д л я   х о р а   и   о р к.: кантаты - “Памяти 
А.С.Пушкина”, ор.26, “Памяти В.В.Стасова”; д л я   х о р а   а  cappella: “Литургия Св. Иоанна Златоуста”, 
Тропарь; д л я   2 - х   гол.  с орк.: “Легенда о Мертвом море”;  д л я   г о л .   с   ф . - п.: 6 романсов, ор.14, 7 
романсов, ор.21, 22, 23 (1897), “7 псалмов царя Давида”, ор.41, “5 японских стихотворений”, ор.60, 5 песен, 
ор.72, 12 нар. груз. песен и романсов; обработки соч. разл. авторов; эскизы и черн. наброски. 

Автографы разных  лиц . В. М. Амираджиби. Трио для гол., скр., и ф.-п., “Грузинская мелодия” для ф.-п., 
Колыбельная песня для гол. и ф.-п.; Сиг. М. Блуменфельд. “Под душистою веткой сирени” для гол. и ф.-п.; 
В. Корчинский. “Евангельская стихира на Рождество Христово” для гол. и смеш. хора; А. Эйхгорн. Записи 
12-ти нар. мелодий для народных инструментов. 

Литературные рукописи (483) 

Автографы М. М. Ипполитова-Иванова. “50 лет русской музыки в моих воспоминаниях” (отрывки и черн. 
наброски); стих.: “Люблю Тифлис”, “Много звезд на небе ясном”; либретто: оп. “Азра”, симф. поэмы 
“Мцыри”, сюиты № 4 “В степях Туркменистана”, неуст. произв.; комментарии к орк. сюите “Кавказские 
эскизы”; Воспоминания о встречах с И.С.Тургеневым; ст. “Несколько слов о школьном пении”; заметки: о 
дирижерском искусстве, о гармонии, о развитии граммофонного дела в СССР. 

Маш. коп. М.М.Ипполитов-Иванов. “50 лет русской музыки в моих воспоминаниях” (полный экз.). 



 

 

 

Автографы В.М.Зарудной. Дневники, воспоминания о В.В.Стасове, “Из воспоминаний малороссиянки”, 
“Поездка в Нижний”, “Путешествие в Киев”;  заметки о музыке и литературе, заметки о методике 
преподавания пения, “Искусство пения”, тетради и блокноты с разными записями; текст хора в честь 50-
летия муз. деятельности М.М.Ипполитова-Иванова. 

Р у к о п и с и   р а з л .   а в т о р о в. Т.М.Ипполитова-Иванова. Отрывок из воспоминаний; В.А.Вермишев. 
Драма “Людвиг ван Бетховен”; Н.Н.Крашенинников. “Давид и Вирсавия”, “Плач Иеремии”, “Русь убогая”. 

Письма, телеграммы (4128) 

П и с ь м а . М.М.Ипполитов-Иванов - К.И.Васьковой (13; 1928 - 1934), А.К.Глазунову (2; 1934), 
В.М.Зарудной (101; 1899 - 1923), К.Н.Игумнову (б.д.), З.П.Палиашвили (2; 1925, б.д.), А.Н.Римскому-
Корсакову (3; 1933), И.И.Слатину (58; 1894 - 1917). 

М.М.Ипполитову-Иванову: от Е.Г.Саксен-Альтенбургской (1918), Д.И.Аракишвили (3; 1927 - 1933), 
В.В.Бесселя (4; 1902), В.Д.Бонч-Бруевича (3; 1934), С.Н.Василенко (2; 1913 - 1926), В.М.Васнецова (1922), 
Е.В. Гельцер (б.д.), А.К. Глазунова (11; 1918 - 1926), Р.М.Глиэра (1915), М.Н.Ермоловой (б.д.), 
В.М.Зарудной (12; 1887 - 1935), Ц.А.Кюи (8; 1902 - 1914), Э.Ф.Направника (1903), З.П.Палиашвили (1921), 
М.Л.Пресмана (3; 1893),  А. Н. Римского-Корсакова (7; 1925-1933), Н.А.Римского-Корсакова (1901), 
В.И.Сафонова (8; 1908 - 1915), Л.В. Собинова (2; 1916 - 1922), С.И.Танеева (1914), Н.Ф.Финдейзена (1925), 
И.И.Чайковского (2; 1922); от разл. учреждений и организаций: МУЗО Наркомпроса (4; 1920), дирекции 
моск. отд. РМО (1899), ЦЕКУБУ (1924), МХТ (1908), ГАБТа (1928), ССК (1935). 

В.М.Зарудная - Е.В.Баронкиной (1938), В.Н.Зарудной (943; 1874- 1903), М.М.Зарудной (350; 1882 - 1934), 
А.М.Зарудной-Ковалинской (420; 1878 - 1916), Т.М.Ипполитовой-Ивановой (Яблочковой) (166; 1901 - 1927). 

В.М.Зарудной: от С.Г.Рубинштейн (б.д.), М.Г.Эрденко (б.д.),  П.И.Чайковского (6; 1888 - 1891). 

Т е л е г р а м м ы . В.М.Зарудной от разных лиц. 

Документы (2135) 

Документы М.М.Ипполитова-Иванова: метрическая выписка, трудовые книжки, членские билеты, 
удостоверения, завещание, счета, расписки, квитанции; договор с издательством; адреса, приветствия и 
поздравления в связи с 20-, 40-, 50-летним юбилеями музыкально-педагогической деятельности. 

Документы, отражающие деятельность М.М.Ипполитова-Иванова в Тифлисе (1882 - 1893): расписание 
испытаний, опись книг и документов Тифлисского отд. ИРМО и муз. училища, репертуар Тифлисского 
оперн. т-ра. 

Документы, связанные с организацией и деятельностью вок. студии им. П.И.Чайковского: удостоверения о 
регистрации студии, заявления М.М.Ипполитова-Иванова, списки личного состава, программы и условия 
приема. 

Материалы I Всесоюзного конкурса исполнителей (1933), конкурса виолончелистов (1911). 

Проект устава консерваторий ИРМО. 

Проект положения о вок. студии при обществе друзей Дома-музея П.И.Чайковского. 

Документы В.М.Зарудной: автобиография (2), 2 аттестата Харьковской женской гимназии; контракты: с 
оперными т-рами - Киевским, Тифлисским; удостоверения, трудовая книжка. 

Автографы В.М.Зарудной. Записи занятий с учениками, классные журналы, ведомости. 

Визитные карточки разных лиц. 

Печатные материалы (2060) 



 

 

 

М.М.Ипполитов-Иванов. “50 лет русской музыки в моих воспоминаниях”. С дарств. надп. Е. 
П.Протопоповой от автора. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи в газетах, посв. муз. деятельности и празднованиям юбилеев М. М. 
Ипполитова-Иванова (1883 - 1932). Статьи в газетах, посв. сценической деятельности В.М.Зарудной (1879 - 
1896). Тетрадь с газетными вырезками о муз. жизни Тифлиса (1879 - 1900), собранными В.М.Зарудной. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (800) 

П р о г р а м м ы. Симф. концерты, дир. М.М.Ипполитов-Иванов (М., 1906 - 1927; Киев, 1908; Кисловодск, 
1901; Ростов-на-Дону, 1908; Тифлис,  1883 - 1892); концерты из произв. М.М.Ипполитова-Иванова (М., 1896 
- 1923; СПб., 1883 - 1917; Баку, 1913; Киев, 1905 - 1911; Кисловодск, 1916; Лиссабон, 1928; Николаев, 1927; 
Нью-Йорк, 1915; Париж, 1919); концерты учеников М. М. Ипполитова-Иванова (М., 1897 - 1928; Тифлис, 
1924 - 1925); экзаменационные ученические спектакли (М., 1896 - 1932); юбилейный концерт учащихся 
Моск. консерватории в честь 25-летия композиторской деятельности М.М.Ипполитова-Иванова (М., 1908); 
траурное заседание, посв. памяти М.М.Ипполитова-Иванова (М., 1935); оперн. спектакли: “Ася” (б.м., 1910), 
“Измена” (СПб.,  1914). 

Концерты с участием В.М.Зарудной (М., 1890; Баку, 1884; Изюм, 1904; Киев, 1883; Тифлис, 1885 - 1894; 
Харьков, 1875 - 1883). Оперн. спектакли: “Евгений Онегин” с участием В.М.Зарудной (Тифлис, 1883); 
“Капитанская дочка” (М., Опера С.И.Зимина, 1914), “Хованщина” (М., Русская частная опера, 1897). 

А ф и ш и. Концерт с участием М.М.Ипполитова-Иванова и   В.М.Зарудной (Тифлис, 1890); концерты с 
участием В.М.Зарудной (Киев, Тифлис, 1883); концерт учащихся Моск. консерватории, дир.  
М.М.Ипполитов-Иванов (М., 1911); вечер памяти М.М.Ипполитова-Иванова (М., 1940). 

Пригласительные билеты на ученический вечер и генеральную репетицию в Малом театре (М., 1883). 

Фотоматериалы (460) 

Фотопортреты М.М.Ипполитова-Иванова разных лет, в т.ч. с дарств. надп.: В.М.Зарудной, Ю.И.Яковлевой, 
В.А.Зирингу; М.М. Ипполитов-Иванов в группах: с В.М.Зарудной, с В.И.Сафоновым, с К.С. Сараджевым, с 
П.И.Чайковским, с И.В.Гржимали, с И.И.Слатиным, с Н.Д.Кашкиным, с А.В.Неждановой, с 
В.В.Небольсиным, с Н.А. Римским-Корсаковым. 

Фотопортреты В.М.Зарудной; В.М.Зарудная в группе с И.В.Тартаковым, А.З.Левицкой-Амфитеатровой, 
Е.В.Копосовой-Держановской, с учениками. 

Фотопортреты с дарств. надп. М.М.Ипполитову-Иванову: С.Н. Амфитеатровой, А.И.Барцала, 
С.Н.Василенко, К.К.Горского, С.И. Зимина, Вик.С.Калинникова, Ф.П.Левицкого, Ф.Ондржичека, Д.М. 
Ратгауза, А.Г.Рубинштейна, В.И.Сафонова, Е.Я.Цветковой. 

Фотопортреты М.А.Олениной-д’Альгейм, Е.А.Бичуриной,  С.Н.Василенко, М.А.Врубеля, А.Ф.Гедике, 
К.К.Горского, К.Г.Держинской, Н.Н.Званцева, К.Н.Игумнова, Вик.С.Калинникова, У.А.Мазетти, 
Г.А.Пахульского, В.И.Сафонова, А.В.Секар-Рожанского, И.В.Тартакова, К.Эверарди, М.А.Эйхенвальд. 

Сцены из опер М.М.Ипполитова-Иванова “Ася”, “Измена”. 

Мемориальные вещи (10) 

2 бювара, принадлежавшие М.М.Ипполитову-Иванову; личные вещи и подарки. 

ДЕРЖАНОВСКИЕ  В. В. и Е. В. 

Ф. 3; ед.хр. 3700;  1877 - 1957 гг. 

Держановский Владимир Владимирович (1881 - 1942) - муз.-общественный деятель и критик. 



 

 

 

Держановская (урожд. Копосова) Екатерина Васильевна (1877 - 1959) - певица, муз.-общественный деятель. 
Жена В.В.Держановского. 

Музыкальные рукописи (73) 

Автографы В.В.Держановского.  С о ч .   д л я   г о л .   и   д у х .    о р к .:  “Московский колонный марш” 
(парт., орк. партии, перелож. для гол. с ф.-п., [1943]); д л я   д у х .   о р к.: “Русский гений”. Марш на темы из 
оп. “Иван Сусанин” М.И.Глинки (парт., орк. партии, [1937]). 

Автографы разл. композиторов (сочинения с посв. и дарств. надписями Е.В. и В.В.Держановским): 
А.С.Абрамский. “О, как на склоне наших лет” для гол. с ф.-п., “Владимиру Владимировичу простое слово” 
для ф.-п.; В.А. “Сосна” для гол. с ф.-п. (1898); Ж. [Ю.Л.]Вейсберг. Три романса для гол. с ф.-п. (рук. коп., 
1910, текст на франц. яз.); Л.К.Книппер. “Португальская пляска” из I д. театр. представления “Кандид”, 
ор.16 для инстр. анс. (1927), Пьеса для квартета (1932), “Хроматический комплимент” для ф.-п. (1927), Этюд 
для органа на тему EBD (1931), Кантата ко дню Ангела [Е.В.Копосовой]  для 4-х гол. хора a cappella (совм. с 
А.В.Мосоловым, 1927); д л я   г о л .   с   ф.-п. : “До свиданья” (1938), “Если сердце возлюбленной” (1928); 
А.А.Крейн. Для гол. с ф.-п.: “Луна” и “Nachtstüсk” (1905), “Тягость” (1906),  “У моря ночью” (1908), “Цветок 
в росе” (1907), “Я ласк твоих страшусь”; Г.А.Крейн.  Д л я   г о л .   с   ф. - п .: “Пойду в долины сна”, Deux 
vocalises (Два вокализа); А.В.Мосолов.  Д л я   х о р а   с ф.-п.: № 2. “Песня часовых в лагере Махно”, № 3. 
“Песня баб из разгромленного махновцами села” (из неуст. произв., 1906 - 1937);  д л я   г о л .   с   ф. - п.: 
“Мне мало надо” (1927), “Телеграмма” (1926 - 1927); Н.Я.Мясковский.  Д л я   г о л.   с   ф. - п.: романсы на 
сл. З.Н.Гиппиус - “Дар” (с прилож. записки рукой Е.В.Копосовой, 1913), “Две надписи” (1905), 
“Нескорбному учителю” (1906) и “Ничего” (1904); Колыбельная, ор.87 № 13 (1936), “Медлительно нисходит 
день осенний”, ор.20 № 4 (рукой В.В.Держановского, 1921), “На склоне дня”, “Петухи” (1914), Три 
наброска, ор.21 и Три стихотворения (с прилож. записки рукой Е.В.Копосовой-Держановской, 1922), 
“Отрывок”, ор.22 (1925), Шесть набросков, ор.16 (1913 - 1914);  Л.А.Половинкин.  Д л я   г о л.  с   ф. - п.: 
Два романса на сл. П.В.Орешина, ор.16 № 1, 2 (1925), Два романса на сл. А.А.Фета (1936), “Из рапсодии” 
(1929), “Инаме-сан”. Японская стихопроза Б.Зубакина, ор.16 № 3, “Не ветер, вея с высоты” (1925), “У 
костра”; С.С.Прокофьев. Основные темы 1-й ч. Второй симфонии [ок. 1924]; В.И.Ребиков. “Балкон осенью”. 
Мелопоэзия  д л я   г о л.   с   ф. - п.; Ю.С.Сахновский. “Кузнец”  д л я       г о л.  с   ф. - п. (посв. 
Н.И.Сперанскому, 1906); А.Э.Спадавеккиа. “Парус” для гол. с ф.-п. (посв. отцу, 1938); собрание рук. соч. “В 
рождественский альбом Держановских” (1925, 1928, б.д.) и др. 

Р у к .   к о п и и. М.П.Мусоргский. “Еврейская песня” для гол. с ф.-п.; Л.А.Половинкин. “Обструкция” для 
орк., вальс “Пьеро” для   ф.-п.; для гол. с ф.-п.: “Конь” (1936), “Никогда”, “Школьные товарищи” (1940) и 
др. 

Литературные рукописи (54) 

Автографы В.В.Держановского. Статьи: “О музыкальных явлениях.  Первая русская симфония” [об 
Увертюре-симфонии на круговую (русскую) тему М.И.Глинки] (не оконч.),  “О помощи симфонической 
самодеятельности”;  “Чайковский - Соллертинский - Марешаль” (рецензия на концерт Радиокомитета), 
докладная записка заведующему муз. частью Театра нар. творчества; проект программы конц. цикла 
“Северные цветы” (из “Альманаха рус. романса” Е.В.Копосовой); выступление в ССК; стих. “Nachtstuck”, 
посв. “Певице земных песен” [Е.В.Копосовой] (1905), неоконч. заметки и др. 

М а ш.  и  с т е к л о г р. копии разл. рукописей В.В.Держановского, в т.ч.: Дневник (с надписью рукой 
Е.В.Ко-посовой), ст. “К истории “Ивана Сусанина”, очерк “Что такое радиокомитет”. 

Р у к о п и с и   Е . В . К о п о с о в о й - Д е р ж а н о в с к о й.   Мемуары: “Страницы прошлого”, ч. 3, тетр. 
1-2 (автогр., 1956), “В.В.Держановский. По воспоминаниям жены и друга” (автогр., маш. коп., кон. 1940-х - 
1950-е), “Памяти друга” [о Н.Я.Мясковском] (маш. коп. с авт. пом., 1957), Воспоминания о К.С.Сараджеве 
(автогр., 1958); очерк “Сараджев К.С. Биография” (маш. с авт. пом., 1950); статьи: “В.В.Держановский” (для 
несостоявшегося изд. “Музыкальный биографический словарь”, автогр., кон. 1940-х - нач. 1950-х), 
“Лепесток в лавровый венок В.О. Массалитиновой” (автогр). 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. А.Версилов [псевдоним Н.Я.Мясковского]. Ст. “Вл.Ребиков. Соч. 55. 
“Дворянское гнездо”. Муз.-психологическая драма” (автогр.); В.А.Власов. “Край любимый”. 



 

 

 

Симфоническая сюита В.Фере” [тематический разбор] (автогр.); К.Г[арбарь]. “Над  чем работают 
московские композиторы” (маш. коп. с авт. пом.);  А.Ерофеев. Стих. памяти В.В.Держановского (маш., 
1948); Л.Левенстерн. “Первая девушка”. Либретто для предполагаемой оперы (маш. с прилож. записки 
рукой Е.В.Копосовой-Держановской); П.А.Оленин-Волгарь. “Песня Гусляра-Царевича” (из неуст. произв., 
автогр.); С.С.Прокофьев. Рецензии: на произв. композиторов Л.Л.Сабанеева и А.В.Станчинского (автогр., 
[1913]), на Сонату № 1 для ф.-п. Н.Я.Мясковского (автогр., 1915), Интервью корреспонденту амер. газеты 
(рук. коп., [1933]); Л.С.Саминский. “Молодые русские” [муз. обзор творчества А.В.Мосолова, Н.А.Рославца, 
В.Я.Шебалина, И.Шиллингера] (маш.); М.Л.Старокадомский. Сонет “На новоселье” Е.В. и 
В.В.Держановским (автогр., 1930); шуточный отзыв об исполнении [А.С.Абрамским и Н.Я.Мясковским] в 
доме Держановских произв. А.Шёнберга (рук. с подписями Е.В. и В.В.Держановских, Н.С.Голованова, 
Е.Ф.Колобовой, В.В.Нечаева и К.С.Сараджева, 1925); неуст. лицо. Дневник дежурного муз.-концертной 
группы Моск. радиоцентра [записи о радиоконцертах В.В.Держановского, М.Л.Старокадомского, В.Г.Фере 
и др.] (маш. с прилож. 19-ти программ, 1930). 

Письма, телеграммы (1839) 

П и с ь м а. В.В.Держановский - Б.В.Асафьеву (2; 1930), В.А.Белому (1938), П.М.Керженцеву, председателю 
Комитета по делам искусств при Совнаркоме и т. Рабичеву, работнику аппарата ЦК ВКП(б) [по поводу 
инцидента с маршем “Русский гений” В.В.Держановского, 1937], М.Е.Кольцову [то же, 1938], Е.В.Ко-
посовой (87;  1904 - 1942), Н.Я.Мясковскому (1932), С.С.Прокофьеву (1931), Н.А.Рославцу (маш. с 
припиской рукой Е.В.Копосовой-Дер-жановской), А.Руар (не оконч., 1909, на франц. яз.),  т. Юкову, 
работнику Отдела культпроп. ЦК ВКП(б) [по поводу инцидента с маршем “Русский гений” 
В.В.Держановского, 1938], неуст. лицу (отр., б.д.). 

В.В.Держановскому: от А.С.Абрамского (1935), А.М.Авраамова [до 1917], И.С.Айсберга (3; 1914 - 1915), 
А.Н.Александрова (1931), Н.Г.Александровой (1928), Б.В.Асафьева (233; 1913 - 1935), И.С.Асафьевой 
(1930), Андрея Белого [Б.Н.Бугаева] (2; 1916, 1917), Е.Я.Белоусова (4; 1913), В.М.Беляева (115; 1912 - 1916, 
1933), Е.В.Богословского (4; 1914), В.Я.Брюсова (1910), И.Ф.Бэлзы (1941), С.Н.Василенко (1914), 
А.А.Веселовского (1915), Л.Л.Винокура (1926), Н.Виноградова (1924), Ф.Вюрера (4; 1927 - 1928, на нем. и 
франц. яз.), Х.Вюрер (2; 1927, 1928, на нем. яз.), Ф.Галле (2; 1925, 1926), Ф.А.Гартмана (1912), М.Глинского 
(1916), М.А.Гринберга (1937), Н.Н.Гусева (1928), А.А.Давидова (1904), Е.Л.Даттель (1936), 
А.М.Дзимитровского (85; 1924 - 1927), С.А.Дианина (1924), М.В.Добужинского (1914), П.Зайцева [до 1917], 
В.А.Золотарева [до 1936], М.Кальвокоресси (6; 1910 - 1913, на франц. яз.), В.В.Кандинского (1912), 
Б.В.Карагичева (1930), В.Г.Каратыгина (2; 1911), Н.Д.Кашкина (1912), М.Г.Климова (4; 1926), Л.К.Книппера 
(3; 1926 - 1927), М.В.Коваля (1928), С.Г.Кондры (2; 1916), Г.Э.Конюса (4; 1912 - 1915), И.А.Корзухина (8; 
1916 - 1925), Б.Б.Красина (1934), Э.Ц.Крауза (1925), Г.А.Крейна (1926), М.А.Кузмина (2; 1910, 1911), 
В.Левина (1915), А.В.Луначарского (1924), Д.М.Мелких (3; 1924, б.д.), Н.Монтегю (2; 1916), 
Н.Я.Мясковского (262; 1912 - 1915, 1942), Э.Ф.Направника (1913), В.В.Нечаева (1933), П.С.Оленина (1914), 
М.А.Олениной-д’Альгейм (1913), Г.П.Орлова (1926), Е.[М.]Петров-ского (1914), Л.А.Половинкина (35; 1924 
- 1942), П.И.Полуянова (1915), Б.М.Попова (14; 1915 - 1933), Г.Н.Попова (1923), С.С.Попова (1922), 
Н.А.Преображенского (1933), Г.П.Прокофьева (б.д.), С.С.Прокофьева (50; 1912 - 1917, 1922 - 1926), 
М.Равеля (2; 1909, 1913, на франц. яз.), Н.П.Ракова (5; 1931 - 1942), В.И.Ребикова (23; 1909 - 1917), 
А.Н.Римского-Корсакова (2; 1906, 1915), Н.Н.Римской-Корсаковой (3; 1911), С.Б.Розовского (1916), 
Н.А.Рославца (8; 1914 - 1924), Б.Л.Сабанеева (3; 1913 - 1916), [Ю.С.]Сабанеевой (1913), Л.С.Саминского (7; 
1914 - 1915, б.д.), К.С.Сараджева (35; 1918 - 1940), А.Н.Скрябина (б.д.), В.Г.Фере (1927), С.Е.Фейнберга (8; 
1925 - 1927), Г.Г.Фительберга (1915), М.П.Фролова (1930), Б.Э.Хайкина (1926), С.П.Цвейфеля [Горчакова] 
(1934), М.М.Черемухина (1929), Н.Н.Че-репнина (1907), Д.А.Черномордикова (1935), А.Г.Шапошникова (8; 
1913 - 1916), А.А.Шеншина (1926), В.П.Шкафера (3; 1924, 1925, б.д.), Ю.Д.Энгеля (1907), Б.Л.Яворского (3; 
1925 - 1926), В.В.Яковлева (3; 1914 - 1917), В.В.Ястребцева (29; 1911 - 1916), неуст. лица (3; 1906, 1910, 
1937); от разл. организаций в т.ч.: изд-ва Гутхейля (1930), изд-ва “Международная книга” (1929), изд-ва 
“Сирин” (1915), Музея-усадьбы “Абрамцево” (1933), Общества культурной связи Англии и России (1932), 
редакции журн. “Музыкальный современник” (1916). 

Е.В.Копосова-Держановская - Бабю-Реклю (б.д.), Н.Я.Мяс-ковскому (62; 1911, 1946, б.д.), Н.А.Римскому-
Корсакову (черн., 1905), редактору неуст. газеты [ок. 1905], неуст. лицу [по поводу инцидента с маршем 
“Русский гений” В.В.Держановского, 1938].  



 

 

 

Е.В.Копосовой-Держановской: от А.С.Абрамского (1943), А.М.Авраамова (1914), Л.Н.Алексеева (1938), 
Б.В.Асафьева (20; 1915 - 1929, б.д.), И.С.Асафьевой (3; 1926 - 1928), А.Бельского (б.д.), В.М.Беляева (8; 1914 
- 1916, 1942), В.Я.Брюсова (1910), У.Буэнос (1927), В.В.Гайгеровой (1938), А.Т.Гречанинова (2; 1910, 1913), 
А.А.Давидова (11; 1904 - 1905, б.д.), А.М.Дзимитровского (1927), Е.Дзимитровской  (1927), С.В.Евсеева 
(1927), Н.И.Забелы-Врубель (9; 1911), В.М.Зарудной (44; 1895 - 1906, б.д.), Калининой (1942), Н.Д.Кашкина 
(3; 1903, б.д.), М.С.Керзиной (б.д.), Л.К.Книппера (4; 1925 - 1926), И.А.Корзухина (1916), А.А.Крейна 
(1906), Д.М.Кучеренко (б.д.), В.О.Массалитиновой (11; 1937 - 1941, б.д.), В.Я.Меньшиковой (19; 1947 - 
1956), А.В..Мосолова (1929), Н.Я.Мясковского (39; 1911 - 1949), Л.А.Половинкина (2; 1934, 1942), 
С.С.Прокофьева (6; 1926 - 1943), Л.И.Прокофьевой (3; 1927, 1928, 1930), В.И.Ребикова (1916), Д.Рихтера 
(откр., 1884), К.С.Сараджева (4; 1932 - 1953), З.Б.Сараджевой (3; 1943 - 1955), И.И.Слатина (3;  [до 1918]), 
В.Я.Шебалина (2; 1942), В.П.Шкафера (9; 1904 - 1924), б.д.), С.Штрассера (1928, на франц. яз.), 
А.А.Эйхенвальда (2; 1905), Б.Л.Яворского (1909), В.В.Яковлева (2; 1945), неуст. лица (записка, б.д.); от разл. 
организаций: журн. “Comoedia” (1908), журн. “Советская музыка” (автогр.  [А.А.]Штейнберг, 1948), 
Харьковского оперного товарищества (1929), ГЦТМ  им. А.А.Бахрушина (1955). 

Разные лица - разл. адресатам: А.М.Авраамов - в редакцию журн. “Музыкальная культура” (1924), 
Б.В.Асафьев - А.М.Дзимитровскому (1926), Н.Я.Мясковскому (1926), В.А.Белый - Н.Я.Мясковскому (б.д.), 
С.Л.Бертенсон - Л.К.Книпперу (1926), М.Вальмалет - К.С.Сараджеву (1926), Г.Герличка - Юделевичу (1931, 
часть на нем. яз.), М.О. Гершензон - Л.Шапиро (1919), Я.Горенштейн в Сов. [Моск.] филармонию (1932, на 
нем. яз.), Ф.Лист - В.Ф.Ленцу (3; 1852, 1856, 1858, на франц. яз.), неуст. лицу (2; 1866; 1872, рук. коп. на 
франц. яз.), М.Б.Полякин - Шерману (б.д.), Б.М.Попов - А.Н.Александрову (1929), С.С.Прокофьев - 
Н.Я.Мясковскому (1922), в Общество “Книга” (1924), Н.Н.Римская-Корсакова - К.С.Сараджеву (1912), 
А.Розенштейн - Л.М.Цейтлину (1931), С.В.Смоленский - А.Д.Кастальскому (2; 1901, 1902), Б.Фогель - в Сов. 
[Моск.] филармонию (3; 1932, на нем. яз.), неуст. лицо - неуст. лицу (б.д.), учащиеся Моск. консерватории - 
В.И.Сафонову (коп. рукой Е.В.Копосовой-Держановской); деловая переписка АСМ (1924 - 1929). 

Т е л е г р а м м ы. В.В.Держановскому от Н.Я.Мясковского (1941). 

Е.В.Копосова-Держановская - Н.Я.Мясковскому (1944). 

Е.В.Копосовой-Держановской: от Н.Я.Мясковского (1914), З.Б.Сараджевой (1953) и др. 

Документы (264) 

Документы В.В.Держановского: автобиография (не оконч., автогр.), Удостоверение личности (1930), записи 
о трудовой деятельности (1900 - 1930), о рабочем стаже (коп., 1901 - 1935); членские билеты разл. 
организаций: Профсоюза г. Москвы (1918), Профсоюза сов. торг. служащих СССР (1927 - 1929), Профсоюза 
Рабис (1941 - 1949), КУБУ (1921), Секции науч. работников (1937 - 1940), Музфонда СССР (1940 - 1941), 
МОПР (1936); удостоверения на право лечения в спец. мед. учреждениях; визитные карточки; именные 
пригласит. билеты, проездные ж.-д. билеты; документы, относящиеся к жилищному вопросу и др.; 
объяснительная записка В.В.Держановского по поводу его деятельности в изд-ве “Международная книга” 
(маш., с прилож. приписки рукой Е.В.Копосовой-Держановской [1929 - 1930]); решение Правления ССК по 
вопросу о марше [“Русский гений”] В.В.Держановского (обсуждение ст. “Чужак” и объяснений 
В.В.Держановского) [1938]; протокол заседания жюри конкурса на лучшее вокальное произведение в 
ознаменование выборов в Верховный Совет СССР (секретарь В.В.Держановский, 1938). 

Документы Е.В.Копосовой-Держановской: билет на право жительства в Москве (1901); контракты: с Т-вом 
Моск. частной оперы (1902), Т-вом Рус. частной оперы (1904); членские билеты, удостоверения: Профсоюза 
служащих г. Москвы (1918), КУБУ (1919), Моск. отделения Секции научных работников (1929). личные 
карточки сотрудника Наркомпроса (1919) , трудовая книжка (1920) и др. 

Материалы АСМ (ВОСМ) (1924 - 1932): П.И.Ковалев. Биографические сведения и список соч. (автогр., 
после 1925); М.В.Коваль. “О себе и о своей музыке” [кр. автобиография] (маш., 1929); списки 
действительных членов ВОСМ (рукой Е.В.Копосовой-Держановской), производст. планы, отчеты, выписки 
из протоколов заседаний, резолюции, декларации ВОСМ; заявления в Правление ВОСМ о выходе из состава 
организации, в т.ч.: В.Н.Крюкова, П.А.Ламма, А.В.Мосолова, Н.Я.Мясковского, Л.Н.Оборина, 
М.Л.Старокадомского, С.Е.Фейнберга, В.Я.Шебалина (1930 - 1931); членские билеты ВОСМ на имя 
Д.Б.Кабалевского, Л.К.Книппера, М.Л.Павермана, А.Н.Юровского и др. (1928 - 1929); деловая перепис-ка 



 

 

 

(см. в разд. “Письма”); списки исполняемых произв. современных композиторов; программы концертов 
АСМ и рецензии (см. в разд. “Программы...”); образцы билетов на концерты и др. 

Материалы “Советской оркестротеки”: Тем. план “Советской оркестротеки” (1934), материалы к изд. 
“Советская оркестротека”, коллективные письма за подписями Б.В.Асафьева, Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, 
С.С.Прокофьева, А.И.Хачатуряна - П.М.Кержен-цеву [1936] и неуст. лицу (Вениамину Яковлевичу) (1936); 
инструкции, аннотации к концертам и др. 

Документация (стенограммы выступлений, протоколы, проекты, резолюции, ведомости, репертуарные 
списки, планы концертной деятельности и т.п.), отражающая работу разл. обществ и организаций, в т.ч. 
Метод. комиссии Художеств. отдела Главнауки, Управления кинофикации при СНК РСФСР, Научно-
Художеств. секции ГУСа, Сектора пропаганды ССК, Секции композиторов ССК (1918 - 1938), 
Инициативной группы ОГИЗа. 

Материалы Моск. и Ленингр. филармоний: репертуарные планы, проспекты, письма с сообщениями о 
концертных программах отеч. и заруб. исполнителей (на рус., нем. и франц. яз.) и др. (1931 - 1932). 

Печатные материалы (332) 

В.А.Копосов. “Воспоминание о погребении И.С.Тургенева” [речь на вечере памяти И.С.Тургенева]. С 
дарств. надп. Кате [Е.В.Копосовой] от автора. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. В.В.Держановский. “Музыкальная реформа (К проекту А.Д.Кастальского)”; 
отзывы о конц. и оперн. выступлениях Е.В.Копосовой (1905 - 1911), рецензии на разл. концерты (1905 - 
1934), статьи, заметки о С.С.Прокофьеве (1914 - 1937, на рус., нем. и франц. яз.), статьи о постановке оп. 
“Иван Сусанин” М.И.Глинки в Большом театре и Театре оперы и балета им.С.М.Кирова (1938 - 1940, с 
прилож. записки рукой Е.В.Копосовой-Держановской), статьи, очерки, заметки о разл. событиях муз.-
обществ. жизни (1925 - 1940), отзывы о концертах АСМ в газ. “Веч. Москва”, “Известия” и др. (1927 - 1928). 

Материалы из еженедельника “Музыка”, 1914, № 169 (на с. 156 - 157 шуточная надпись С.С.Прокофьева). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (637) 

П  р о г р а м м ы. Концерты и оперн. спектакли с участием Е.В.Копосовой-Держановской: концерты Моск. 
консерватории (М., 1896 - 1901), благотворительные концерты (М., 1896, 1899; Елец, 1897; Славянск, 1901; 
Смоленск, 1904; Харьков, 1901); спектакли Товарищества Частной оперы в Москве (т-р Солодовникова): 
“Бал-маскарад” (1905), “Гугеноты” (1903, 1904), “Кармен” (1903), “Нерон” (1904), “Риголетто” (1904), 
“Севильский цирюльник” (1905), “Фауст” (1903).  

Концерты: Моск. гор. Сокольничьего круга (М., 1905, 1908, 1910);  Кружка любителей русской музыки 
(“Музыкальные утра”) (М., 1904 - 1912);  ИРМО (Харьков, 1901; М., 1908 - 1909; Ярославль, б.д.); вечера 
современной музыки (М., 1906 - 1914), концерты АСМ (М., Л., 1924 - 1929) -  симфонические, камерные; 
вечера показа муз.-драматических новинок (М., 1929) и др. 

Музыкальный вечер с участием Л.В.Собинова и др. (М., 1896), концерт З.П.Лодий (М., 1916); генеральная 
репетиция 4-го симф. концерта С.А.Кусевицкого (М., 1915); Исполнительские собрания Моск. лит.-
художеств. кружка, посв. памяти: П.И.Чайковского (М., 1904), Н.А.Римского-Корсакова (М., 1908). 

Дом песни М.А.Олениной-д’Альгейм. Программы и проспект (М., 1917 - 1918). 

Музыкальные выставки Музо НКП (М., 1919 - 1921), акционерного об-ва “Международная книга” (М., 1923 
- 1924); камерные концерты с участием А.Б.Гольденвейзера, Е.К.Катульской, Н.Г.Райского и др. (М., 1921); 
симф. и кам. концерты Росфила (М., 1925 - 1927), в т.ч. концерт Н.К.Метнера с исполнением собственных 
соч. (М., 1927). 

Концерты АСМ в Москве и Ленинграде (1924 - 1930), в т.ч.: цикл концертов к 10-летию Октябрьской 
революции (Л., 1927), концерт Ассоциации камерной музыки, посв. памяти К.Дебюсси (М., 1928), концерт 
из произв. А.В.Мосолова и Л.Н.Оборина (М., [1928], на обрат. стороне тем. разбор Сонаты Л.Н.Оборина с 
подп. “М.С.”), концерт из произв. Б.Н.Лятошинского, А.Казеллы и С.С.Богатырева [М., 1928]. 



 

 

 

Концерты разл. обществ и объединений: ССК, ГАБТа, ВОКСа, ВТО, ВРК, Союзкино, Моск. симф. об-ва 
им.К.С.Сараджева, Ленингр. конц. организации и др. (1921 - 1941). 

Декады советской музыки (М., 1938 - 1939), смотры художеств. самодеятельности (М., 1936 - 1937). 

Концерт Международного об-ва совр. музыки (Берлин, 1929; на нем. яз.). 

А ф и ш и. Концерты и спектакли с участием Е.В.Копосовой (Елец, Коломна, Славянск, Харьков, 1897 - 
1906), спектакли Моск. частной оперы (М., 1903 - 1905), спектакли Об-ва любителей оркестровой, камерной 
и вокальной музыки (М., 1903), симф. концерты, дир. К.С.Сараджев (М., 1931/32), концерты Моск. гос. 
филармонии (М., 1932/33). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы. Именные (Е.В.Копосовой-Держановской) - на симф. концерт, посв. 
80-летию МГК (М., 1946), на конц.  исполнение оп. “Война и мир” С.С.Прокофьева (М., 1945); от разл. 
творческих организаций - на прослушивания: оп. “Леди Макбет” Д.Д.Шостаковича (М., 1932), музыки бал. 
“Ромео и Джульетта” С.С.Прокофьева (М., 1935), новых произведений моск. композиторов (М., 1932/33, 
1937 - 1941); на научные конференции, сессии и т.п. (М., 1935 - 1941). 

Фотоматериалы (385) 

Фотопортреты В.В.Держановского в разные периоды жизни; В.В.Держановский в группах: с 
родственниками и друзьями (1915), с членами АСМ (1920-е), с разл. деятелями культуры, в т.ч.: с Г. и Л. 
Бубновыми, К.Н.Игумновым, Г.Г.Нейгаузом, В.О.Массалитиновой, Н.Я.Мясковским, К.С.Сараджевым. 

Фотопортреты Е.В.Копосовой-Держановской в разные периоды жизни; Е.В.Копосова в ролях: Валентины и 
Пажа (“Гуге-ноты”Дж.Мейербера, 1899), Виолетты (“Травиата”Дж.Верди), Волховы (“Садко”Н.А.Римского-
Корсакова), Джильды (“Риго-летто”Дж.Верди, 1900-е),  Кризы (“Нерон” А.Г.Рубинштейна, 1900-е), 
Людмилы (“Руслан и Людмила” М.И.Глинки, 1900-е), Маргариты (“Фауст” Ш.Гуно, 1900-е), Микаэлы 
(“Кармен” Ж.Бизе, 1900-е), Прилепы (“Пиковая дама” П.И.Чайковского), Раутенделейн (“Потонувший 
колокол” А.А.Давидова, 1904), Розины (“Севильский цирюльник” Д.Россини, нач. 1900-х) и др. 

Е.В.Копосова с отцом - В.А.Копосовым (с автогр. В.А.Копосова, 1904), в группе учениц В.М.Зарудной. 

Фотопортреты разл. деятелей искусства с дарств. надп. В.В.Держановскому и Е.В.Копосовой: М.В.Бочарова 
(в роли Мизгиря, 1903), У.Буэнос (1927), Ф.Вюрера (1927), Ал.Головина (в роли Трике, 1903), 
И.В.Грызунова (1903/04), А.А.Давидова [нач. 1900-х], Е.Е.Егорова (1904), А.А.Желябужского (1903), 
Н.Д.Кашкина (1906), Н.Р.Кочетова (1904), А.А.Крейна (1909), Г.А.Крейна, А.А.Лаврова (1904), 
В.Ландовской, К.Д.Макарова-Ракитина (1935), Н.Я.Мяс-ковского (3; 1923, 1935, 1937). О.М.Окуневой (в 
роли Алены из оп. “Купец Калашников” А.Г.Рубинштейна, 1904/05), П.С.Оленина (1905), С.С.Прокофьева 
(2; 1924, 1932), М.Равеля (1910-е), Н.Г.Рай-ского (1905), К.С.Сараджева (2; 1911, 1927), А.Н.Скрябина (с 
нотн. автогр., 1909), И.Ф.Стравинского, В.В.Толкачева, А.И.Улуханова (1925), В.П.Шкафера (1924), 
Ф.Шмитта (с нотным автогр.) и др. 

Фотопортреты разл. деятелей искусства (без автогр.): Б.В.Асафьева с женой, И.С.Асафьевой (1929), 
К.Дебюсси с И.Ф.Стр-винским (1912), В.д’Энди, А.К.Лядова, С.И.Мамонтова [1902 - 1903], 
С.В.Смоленского (1901), А.Э.Спадавеккиа (1930-е), П.А.Хохлова (1890-е), Ф.И.Шаляпина и др. 

Мемориальные вещи (2) 

Памятные ленты с дарств. надписями Е.В.Копосовой-Держа-новской (1905, 1906). 

САРАДЖЕВ К.С. 

Ф. 4; ед. хр. 1240; 1909 - 1995 гг. 

Сараджев Константин Соломонович (1877 - 1954) - дирижер, скрипач. 

Музыкальные рукописи (4) 



 

 

 

Автограф К.С.Сараджева. Аранжировка: Н.Я.Мясковский. "По-ходный марш" (дирекцион). 

Автограф Д.М.Мелких. "Monologo" для орк. (парт.) 

Литературные рукописи (244) 

Автографы К.С.Сараджева. "Заметки об оперных постановках", "О гастрольной поездке симф. оркестра 
ЦДКА", тексты докладов, аннотации к муз. произведениям разл. композиторов., опубл. в журн. "Музыка", 
«Звуковое строение космоса». 

Автографы разных лиц. Д.Т.Баев. Тексты вступ. слов к симф. концертам; П.Д.Крылов. " Задачи и цели 
класса чтения партитур"; В.А.Багадуров, М.Ф.Гнесин, А.Б.Гольденвейзер, М.В.Иванов-Борецкий, 
И.С.Рабинович. Тезисы докладов на совещаниях по худож. образованию; неуст. авторы.  Статьи об оркестре 
им. К.С.Сараджева; сценарий спектакля "Фиалка Монмартра"; тексты выступлений на торжеств. заседании, 
посв. 10-летию оркестра им.К.С.Сараджева (М., 1935). 

Письма (399) 

К.С.Сараджев - К.Н.Игумнову (1926), Б.Э.Хайкину (1947), А.К.Энкель-Брониковскому (1913). 

К.С.Сараджеву: от А.М.Бейлина (б.д.), Е.А.Бекман (б.д.), Г.Е.Будагяна (1931), Г.М.Ванслова (б.д.), 
А.Ф.Гедике (1935), В.В.Держановского (14; 1913 - 1929, б.д.), П.Д.Крылова (1934), А.С.Леонидова (б.д.), 
Г.И.Литинского (б.д.), И.Ф.Мюллера (1913), Н.Я.Мясковского (1913), Н.П.Ракова (1932), С.М.Скудина 
(1932), Ю.Н.Тюлина (2; 1934, б.д.), В.В.Целиковского (б.д.). 

К.А.Марджанов - А.К.Энкель-Брониковскому (б.д.) 

Документы (352) 

Документы К.С.Сараджева: автобиография (автогр.,коп.); отзывы о работах аспирантов; членская карточка, 
расчетная книжка, удостоверения, членский билет Всероссийского общества современной музыки; 
договоры с К.С.Сараджевым; характеристики К.С.Сараджева. 

Документы, связанные с деятельностью самодеятельного симф. оркестра им. К.С.Сараджева: список 
артистов оркестра, репертуарный журнал конц. выступлений, планы симф. концертов, протоколы заседаний, 
повестки, счета, квитанции, финансовые документы, почетные грамоты и адреса в связи с 10-летним 
юбилеем оркестра (1935). 

Устав Всероссийского общества современной музыки, список членов камерного оркестра общества, устав 
Ассоциации современной музыки, сведения о концертной деятельности и составе Ассоциации современной 
музыки. 

Список сотрудников Моск. свободного театра; список сочинений В.Новака; список студентов кл. 
К.С.Сараджева; учебные программы и планы занятий студентов МГК; положение по производственной 
практике студентов ВУЗа; проект устава Муз. общества им. К.С.Сараджева. 

Перечень журналов и газет, публиковавших статьи об оркестре им. К.С.Сараджева. 

Визитные карточки В.В.Делекторского, Г.И.Фельдмана. 

Печатные материалы (138) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи: К.С.Сараджев. "Сергей Прокофьев" (журн. "К новым берегам ", М., 
1923); В.В.Держановский. "Н.К.Сараджев" (журн. "Современная музыка",1925, март). 

Отзывы о выступлениях оркестра им. К.С.Сараджева (М., 1908 - 1935); рецензии из пражских газет на 
выступления К.С.Сараджева в Чехословакии (в пер. на рус.яз., маш. коп.) 

Программы, афиши, пригласительные билеты (436) 



 

 

 

П р о г р а м м ы. Концерты: с участием К.С.Сараджева, С.В.Рахманинова, А.Б.Гольденвейзера (М., 1900), с 
участием К.С.Сараджева и С.И.Танеева (М., 1908), симф. оркестра, дир. К.С.Сараджев (М., 1908 - 1928; 
Воронеж, 1930 - 1934; Ереван, 1937; Вена, 1926; Прага, 1924), симф. оркестра им.К.С.Сараджева (М., 1927 - 
1938); цикл камерных концертов Моск. симф. общества им. К.С.Сараджева (М., 1927); концерты: учащихся 
оркестра Моск. консерватории, дир. К.С.Сараджев (М., 1928 - 1931), оркестра театра Революции, дир. 
К.С.Сараджев (М., 1925), оркестра учащихся муз. техникума им. А.Н.Скрябина, дир. К.С.Сараджев (М., 
1928). 

Концерты: А.Б.Гольденвейзера (М., 1928), Персимфанса (М., 1927), Синодального хора (М., 1916); оперн. 
спектакли: "Тристан и Изольда" Р.Вагнера (Вена, 1913),  "Так поступают все женщины" В.А.Моцарта с 
участием студентов орк. класса К.С.Сараджева (М., 1928). 

А ф и ш и. Концерты симф. орк., дир. К.С.Сараджев (М., 1927 - 1935; Бобруйск, б.д.; Воронеж, 1933 - 1934); 
концерт орк. им. К.С.Сараджева (М., 1931 - 1935). 

Концерт А.К.Габриэляна (М., б.д.) 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы: на первый концерт К.С.Сараджева (М., 1896); на концерты оркестра 
им. К.С.Сараджева (М., 1896). 

Фотоматериалы (47) 

Фотопортреты К.С.Сараджева разных лет; К.С.Сараджев в группах с детьми, с И.В.Гржимали, со 
студентами МГК. 

Фотопортреты артистов оркестра им. К.С.Сараджева: Д.Г.Баева, А.И.Вернера, К.Д.Иванова, 
П.К.Каменского, А.А.Полякова, Д.К.Са-жина и др. 

Разное (2) 

Значок, выпущенный к 10-летию оркестра им. К.С.Сараджева. 

БЕЛЬСКИЙ В.И. 

Ф. 5; ед. хр. 16; 1895 - 1917 гг. 

Бельский Владимир Иванович (1866 - 1946) - либреттист. 

Музыкальные рукописи (2) 

Автограф Ц.А.Кюи. Фрагмент неуст. произв. С дарств. надп. В.И.Бельскому. 

Автограф А.Н.Скрябина. Фрагмент “Поэмы экстаза”. С дарств. надп. В.И.Бельскому. 

Литературные рукописи (3) 

Автографы В.И.Бельского. Записные книжки с первонач. наброском I д. оп. Н.А.Римского-Корсакова 
“Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии” и полным либретто оп. “Золотой петушок”.  

Письма (4) 

В.И.Бельскому: от А.К.Глазунова (1915), Н.А.Римского-Корсакова (б.д.), А.С.Танеева (2; 1915, б.д.). 

Документы (2) 

Автограф А.С.Танеева. Автобиография. 



 

 

 

Визитная карточка Н.А.Римского-Корсакова. 

Программы (4) 

Первое представление оп. “Царская невеста” (М., 1899); сп. “Ночь перед рождеством”, “Каменный гость” 
(СПб., 1895, 1917); оперное представление силами учащихся класса проф. О.О.Палечека (СПб., 1907). 

Фотоматериалы (1) 

Фотопортрет Н.А.Римского-Корсакова (1897). 

ЗАТАЕВИЧ А.В. 

Ф. 6; ед.хр. 1104; 1891 - 1948 гг. 

Затаевич Александр Викторович (1869 - 1936) - музыковед-этнограф, 

композитор. 

Музыкальные рукописи (177) 

Автографы А.В.Затаевича. К а м .   и н с т р .   а н с.: “4 миниатюры на темы казах. песен” для квартета домр 
(парт.), “Три пьесы" для влч. с ф.-п. (9 с пом. Н.Я.Мясковского);  с о ч .   д л я   ф . - п .: Вальс (1893), 
Мазурка (1893), "Музыкальный момент" (1904), "На смерть Витюши";  о б р а б о т к и   н а р о д н ы х   п е с 
е н : для ф.-п. -  армянских, дунганских, казахских, кара-калпакских, киргизских, туркменских, уйгурских и 
др. (1922 - 1938), для гол. и ф.-п. -  " 25-летний возраст", "Мягко расстилающийся напев", 5 казахских песен, 
"Старая печаль пастуха", "Сурше Кыз" и др.;  з а п и с и   н а р .   п е с е н : венгерских, казахских, кара-
калпакских, киргизских, ногайских, польских, русских, татарских и др. 

Автографы разл. композиторов. П.Водовозов. "Ой, летал соколенько", обр. укр.нар. песни для хора и ф.-п.; 
И.Коцык. "XV лет Казахстана" для ф.-п.; "Зауреш", обр. казах. нар. песни для гол. и ф.-п., Ковалев Д. 
Обработка киргниз. нар. песен. 

Литературные рукописи (63) 

Автографы А.В.Затаевича. Ст. "О киргизском хор. ансамбле и оркестре нар. инструментов (1936), докл. "О 
казах. нар. музыке"; дневники, заметки, предисловия к сб-кам, примечания к сб-кам казах. и киргиз. нар. 
песен (1929), перечень записанных песен, тезисы статей, черновые материалы сб-ков, записные книжки 
(1889 - 1891, 1930, 1935). 

Письма, телеграммы (350) 

П и с ь м а. А.В.Затаевич - Ж.А.Белим-Кэруа (черновик на франц. яз.), Н.И.Затаевич (57; 1913 - 1936), 
О.А.Затаевич (9; 1915 - 1934), Р.Роллану (1935, на франц.яз.), неуст. лицам (5). 

А.В.Затаевичу: от Б.В.Асафьева (10; 1925-1934), С.М.Абрамзона (2;1929,1930), В.В.Андреева (5; 1911-1912), 
А.А.Архангельского (8; 1907 - 1912), Г.А.Бакланова (4; 1912), М.А.Балакирева (1909), Ж.А.Бэлим-Кэруа (2; 
1932, на франц. яз.), В.Т.Борисова (3; 1935), Е.Г.Брусиловского (2; 1934), С.А.Бугославского, В.И.Буюкли 
(1914), А.К.Глазунова (1924), Н.С.Голованова (1913), Х.П.Гроздова (5; 1904 - 1913), Н.Гроздова (2; 1926, 
1927), А.М.Давыдова (2; 1899), Н.М.Данилина (1914), А.Дидура (2; б.д.), А.М.Дианова (2; 1936), А.Л.Доливо 
(2; 1925 - 1928), Н.И.Затаевич (4; 1912 - 1929), М.В.Иванова-Борецкого (1932), Е.Кароли-Черви (5; 1913, на 
франц. яз.), А.Д.Кастальского (27; 1902 - 1923), К.В.Квитки (1932), Н.И.Ком-панейского (2; 1907), 
С.И.Краевского (14; 1898 - 1906), Н.К.Метнера (4; 1906), А.В.Никольского (1936), Н.А.Орлова (2; 1911, 
1912), В.В.Пасхалова (7; 1925 - 1936), А.А.Плещеева (1910), С.С.Прокофьева (1933), С.В.Рахманинова (31; 
1896 - 1914), Л.Н.Ревуцкого (1927), А.Н.Римского-Корсакова (3; 1924 - 1932), Э.К.Розенова (13; 1885 - 1903), 



 

 

 

Р.Роллана (4; 1926 - 1938, на франц. яз.),  В.И.Сафонова (1912), А.Н.Скрябина (б.д.), С.И.Танеева (5; 1911 - 
1912), В.А.Успенского (2; 1938), Н.Ф.Финдейзена (4; 1926), Ф.И.Шаляпина (1904), М.О.Штейн-берга (5;  
1931 - 1934). 

Т е л е г р а м м ы. Н.И.Затаевич от разных лиц в связи со смертью А.В.Затаевича (1936). 

Документы (63) 

Автобиографические материалы А.В.Затаевича, удостоверения, адреса, выписки, договоры, рапорты и др. 
(1918 - 1936). 

Печатные материалы (111) 

Н о т ы. С дарств. надп. А.В.Затаевичу от автора. В.В.Пасхалов. Романс “Люблю тебя, месяц”. 

К н и г и. С дарств. надп. А.В.Затаевичу от автора. Р.Роллан. “Музыкальное путешествие в страну 
прошлого”, “Музыканты прошлых дней” (на франц. яз.). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. А.В.Затаевич. Статьи и заметки (1930-е); рецензии и статьи разл. авторов об 
А.В.Затаевиче (1920 - 1936). 

Программы, афиши (34) 

П р о г р а м м ы. Концерты с участием А.В.Затаевича (1883 - 1936). 

Концерты с участием С.В.Рахманинова (Варшава, 1913), А.Г.Рубинштейна (М., 1890), П.И.Чайковского (М., 
1891). 

А ф и ш и. Концерты с участием А.В.Затаевича (1923 - 1928). 

Фотоматериалы (283) 

Фотопортреты А.В.Затаевича в разл. годы жизни; А.В.Затаевич в группах: с женой - Н.И.Затаевич, с 
дочерью - О.А.Затаевич, с В.А.Успенским, с нар. музыкантами Средней Азии.  

Фотопортреты с автогр.: П.З.Андреева (1912), А.А.Архан-гельского, Ф.Бузони (1913), А.Дидура (1906), 
И.Дыгаса (1914), М.М.Ипполитова-Иванова (1933), Е.Кароли-Черви (1913), А.Малдыбаева (1936), 
Н.А.Орлова (1912), Д.А.Смирнова (1913, 1914), Л.В.Собинова (1910), С.И.Танеева (1911). 

Фотопортреты М.В.Затаевич, Н.И.Затаевич, О.А.Затаевич, С.И.Затаевич-Краевской. 

АЛЬТАНИ И.К. 

Ф.7; ед. хр. 365; 1836 - 1963 гг. 

Альтани Ипполит Карлович (1846 - 1919) - дирижер, хормейстер. 

Музыкальные рукописи (21) 

Автографы разных лиц.  В.Н.Аленников. "Беглый" для гол. с ф.-п.; Ф.Бюхнер. "Русский танец" для орк. ( 
парт.); А.А.Ильинский. Сюита №1, ор.4 для орк. ( парт., 1887); Ц.А.Кюи. Оп. "Пир во время чумы" (клав., 
1900); Г.А.Ларош. Прелюд для ф.-п.; Э.Ф.Направник. Оп. "Нижегородцы" (III д., клав.); Н.А.Римский-
Корсаков. Отрывок из оп. "Псковитянка" ( парт.); А.Н.Серов. Гопак из симф. пантомимы "Кузнец Вакула" ( 
парт., 1866), "Гречаники" для орк. ( парт., 1866); А.Симон. "Ave Maria", ор.39 № 6 для гол. с инстр. анс.; 
Ф.Турович. "Спокойствие совести" для ф.-п. (посв. И.К.Альтани). 



 

 

 

Автографы А.Ф.Арендса, Г.А.Лароша, Н.С.Морозова, В.И.Сука: Работы по гармонизации мелодии и 
инструментовке. 

Автограф неуст. лица.  Фрагм. духовного соч. (1863). 

Р у к .   к о п и и.  П.И.Чайковский. Панорама из бал. "Спящая красавица" для хора и орк; неуст. автор. 
"Утес" для хора и ф.-п. 

 Литературные рукописи (15) 

Автографы И.К.Альтани.  Курс лекций по теории музыки (1870); переводы  (с франц. яз.): Г.Берлиоз. 
"Искусство управлять оркестром", "Капельмейстер". 

Автографы Ц.А.Кюи, П.И.Чайковского. Распределения ролей в оперных спектаклях (2; 1892, б.д.). 

Автографы С.И.Альтани. Фрагменты воспоминаний об И.К.Альтани (1950), план биографической работы 
об И.К.Альтани. 

Р у к .   к о п и и.  Тезисы лекций И.К.Альтани по теории музыки, проект преподавания теории 
элементарного курса вместе с сольфеджио. 

Маш. коп. Г.Н.Домбре. "Viole d'amore". С дарств. надп. И.К.Аль-тани от автора (1903). 

Письма, телеграммы (106) 

П и с ь м а. И.К.Альтани: от А.С.Аренского (4; 1903 - 1905), Л.С.Ауэра (1901), А.И.Барцала (2; 1882), 
А.А.Бахрушина (2; 1901), Н.К. фон Бооля (4; 1904 - 1906, б.д.), И.А.Всеволожского (1896), А.Т.Гречанинова 
(1902), К.Ю.Давыдова (1881), М.Н.Ермоловой (б.д.), М.М.Ипполитова-Иванова (1904), Л.И.Казанского 
(б.д.), Ф.П.Комиссаржевского (1882), Б.Б.Корсова (2; 1882, б.д.), С.Н. Кругликова (1902), А.П.Крутиковой 
(1906), М.Кучульской-Чернявской (1906), Ц.А.Кюи (8; 1902 - 1903, б.д.), Г.А.Лароша (2; 1885, 1889), 
Э.Ф.Направника (7; 1884 - 1902), А.В.Неждановой (1906), П.С.Оленина (1907), П.М.Пчельникова (5; 1884 - 
1896, б.д.), В.Ф.Снегирева (1901), Л.В.Собинова (2; б.д.), Н.П.Трубецкого (1893), В.С.Тютюнника (1904), 
М.И.Чайковского (1901), П.И.Чайковского (5; 1884 - 1889, б.д.), Ф.И.Шаляпина (4; 1901 - 1904, б.д.), 
Л.И.Шестаковой (1894); от разл. учреждений и организаций: дирекции Имп. т-ров (1885), Комитета по 
сооружению памятника М.И.Глинке (1885), правителя дел канцелярии Моск. совета детских приютов 
(1903), председателя правления Об-ва спасания на водах (1884), Совета Вспомогательной кассы Петерб. отд. 
ИРМО (1885), управляющих Моск. и Петерб. конторами Имп. т-ров. 

Разные лица - разл. адресатам: А.И.Абрикосов - П.Б.Ганнушкину (1919), А.П.Любушину (1919). 

Т е л е г р а м м ы. И.К.Альтани: от У.И.Авранека (1904), А.И.Барцала (3; 1881 - 1882), Н.К. фон Бооля 
(1906), А.Т.Гречанинова (1902), Н.А.Губерта (1882), Л.Д. и Н.Донских (1906), Л.И.Казанского (1906), 
Б.Б.Корсова (1906), А.П.Крутиковой (1906), Ц.А.Кюи (б.д.), А.Е.Молчанова (1906), Н.А.Обуховой (1912), 
П.С.Оленина (1906), П.А.Хохлова (1906), В.П.Шкафера (б.д.) и др.; поздравительные телеграммы к 20-
летию службы И.К.Альтани в Большом театре (1902). 

А.Е.Молчанов -  А.А.Бахрушину (1906). 

Документы (76) 

Документы И.К.Альтани: метрика (коп.), контракт с дирекцией Имп. т-ров (1882), формулярный список о 
службе (1885), служебные рапорты (автогр.), списки оркестрантов (автогр.), виз. карточки. 

Извещения об избрании И.К.Альтани в члены Петерб. отд. ИРМО (1887), Об-ва вспомоществования 
нуждающимся ученицам гимназии Бесс (1895), Об-ва помощи престарелым артистам, Моск. об-ва иск-ва и 
литературы. 

Дипломы почетного члена Об-ва артистов-музыкантов в Москве (1895), Петерб. отд. ИРМО (1887), члена 
Франц. акад. изящных иск-в (1895). 



 

 

 

Приглашения И.К.Альтани на открытие Большого зала Моск. консерватории (1901), на открытие статуи 
А.Г.Рубинштейна в Петерб. консерватории (1901), на пробу А.В.Неждановой в Большом т-ре (1902). 

Документы разных лиц: свидетельства-характеристики о деятельности военного капельмейстера 
К.А.Альтани (1836 - 1862); виз. карт. А.И.Барцала. 

Печатные материалы (24) 

Н о т ы.: А.Н.Корещенко. "Кольцо" ор. 2 № 2. (С дарств. надп. И.К.Альтани от автора). 

Обложка нот. А.Т.Гречанинов. Оп."Добрыня Никитич". (С дарств. надп. И.К.Альтани от автора). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи, рецензии, заметки о деятельности И.К.Альтани (1882 - 1915), 
сообщение о смерти И.К.Аль-тани в газ. "Вечерние известия" (1919); статьи Н.С.Голованова и 
А.В.Свешникова к 175-летию Большого т-ра в газ. "Вечерняя Москва" (1951). 

Программы, афиши (7) 

П р о г р а м м ы. Концерт при открытии памятника М.И.Глинке, дир. М.А.Балакирев (Смоленск, 1885); 
Муз.-лит. вечер в пользу Убежища для престарелых артистов и их семей (М., 1901); сп. "Волшебная флейта" 
в Большом т-ре (М., 1906). 

А ф и ш и. Прощальный бенефис И.К.Альтани в Большом т-ре (М., 1906); сводная афиша т-ров Москвы 
(1906). 

Фотоматериалы (108) 

Фотопортреты И.К.Альтани (1891, б.д.); И.К.Альтани в кругу семьи; И.К.Альтани с И.Ф.Бутенко; с 
У.И.Авранеком, А.И.Барцалом, В.И.Суком и др.; с У.И.Авранеком, А.И.Барцалом, В.В.Стерлиговым, 
С.Е.Павловским и др.; с П.А.Кошицем и С.Е.Трезвинским; с С.А.Кусевицким и др. 

Фотопортрет И.К.Альтани с дарств. надп. С.С.Ячменевой. 

Фотопортреты с дарств. надп. И.К.Альтани: Б.Б.Амирджана (1897), В.В.Бесселя (1895), П.И.Бларамберга 
(1895), Г.Брага (1883), Г.Волхонского (1894), Н.Галат, В.Ф.Гельцера, М.Д.Гореловой (1873), Г.Н.Домбре, 
Л.Д.Донского (1894), Л.Г.Звягиной (1892), М.В.Зотовой (1890), К.А.Кламрота (1897), Л.М.Клементьева, 
А.Н.Корещенко (1883), М.Коровиной (1886), Б.Б.Корсова (1880), П.А.Кошица (2; 1894), М.Кучульской-
Чернявской, Ц.А.Кюи, Д.М.Леоновой (1890), Ф.В.Литвин (1890), М.И.Махариной (1890), И.А.Мельникова 
(1883), Э.Ф.Направника (1884), Л.А.Николаевой (1895), Л.К.Пиньялозы (1893), Н.В.Салиной (1896), 
В.Свободы (2; 1913), А.Н.Серова (1866), И.И.Слатина (1875), Э.Стефани (2; 1883, б.д.), И. и Н.Эйхенвальд 
(1895), М.А.Эйхенвальд (1892), К.А.Эрдели (1905), др. лиц. 

Альбом фотографий П.С.Оленина с дарств. надп. И.К.Альтани; альбом для фотографий с дарств. надп. 
И.К.Альтани от А.А.Фос-трем. 

Фотопортреты разных лиц без дарств. надписей: Д.А.Агренева-Славянского, А.Ф.Арендса, О.Ф.Аспергера, 
Е.В. и Ю.В.Бакиных, Ф.К.Гедике (2), В.Ф.Гельцера, Н.Н.Кондратьевой, А.Н.Корещенко (1892), 
Э.К.Павловской, Н.А.Преображенского (1891), А.А.Фострем, Н.Эйхенвальд; фотопортреты Л.Д.Донского, 
Л.Г.Звягиной, В.С.Тю-тюнника, М.А.Эйхенвальд и др. в ролях. 

Мемориальные вещи (5) 

Дирижерские палочки И.К.Альтани (2); именные жетоны, преподнесенные И.К.Альтани в день коронации 
имп. Николая II (1896) и к 20-летию службы И.К.Альтани в Большом т-ре (1902). 

 

АЛЕКСАНДРОВА-КОЧЕТОВА А.Д. 

Ф. 8; ед. хр. 162; 1833 - 1923 гг. 



 

 

 

Александрова-Кочетова (урожд. Соколова, в замужестве Кочетова,  по  сцене  Александрова)   Александра   
Доримедонтовна (1833 - 1902) - певица и педагог, солистка Большого т-ра (1865 - 1878), профессор Моск. 
консерватории (1866 - 1880). 

Кочетов Николай Разумникович (1864 - 1925) - композитор, дирижер, педагог, живописец, муз. и худож. 
критик. Сын А.Д.Александровой-Кочетовой. 

Кочетова Зоя Разумниковна (1857 - 1892) - певица. В 1879 - 1883 солистка Большого т-ра. Дочь 
А.Д.Александровой-Кочетовой. 

Кочетов Вадим Николаевич (1898 - 1951) - композитор. Сын Н.Р.Кочетова. 

Музыкальные рукописи (27) 

Автографы А.Д.Александровой-Кочетовой. Р  о м а н с ы   д л я     г о л .   с   ф . - п .: “Нет, не обманула Вас 
молва” (1887), “Ночь тепла и волшебная светит луна”, “Ты помнишь ли, над морем сидели” (1887), “Я тебя 
никому не отдам”. 

Автографы Н.Р.Кочетова. Соч. для ф.-п.: цикл миниатюр “На лоне природы” (1896), пьесы - ор. 14 (1898), 
“Valses miniatures”,         ор. 31; для хора с ф.-п.: марш-гимн “1 мая”; для гол. с ф.-п.: “Любила ли ты” (1887), 
“Ночь в Крыму”, “Песня Зюлейки” (1892), “Прости” (1886), романсы на сл. А.Н.Апухтина, А.К.Толстого и 
др. - ор. 16,    ор. 18 (1900), ор. 19 (1901), ор. 20 (1902), ор. 22, Вокальные миниатюры на сл. К.Д.Бальмонта, 
Н.Р.Кочетова и др., ор. 28; авторские перелож.: для ф.-п. - “A la balalaika” из орк. сюиты № 2, ор. 7; для ф.-п. 
в 4 руки-  орк. “Арабская сюита”; для скр. с ф.-п. - “Импровизатор” (№ 5) из “Арабской сюиты”. 

Автографы разных лиц, в т.ч. Г.А.Лароша, Т. Лешетицкого, А.Г.Рубинштейна, А.Н.Серова: соч. для гол. с 
ф.-п., подаренные А.Д.Александровой-Кочетовой (конволют). 

Р у к .   к о п и и. Н.В.Щербачев. Романсы на сл. А.В.Кольцова для гол. с ф.-п.; неуст. авторы. Романсы для 
гол. с ф.-п. 

Литературные рукописи (5) 

Автографы. Н.Р.Кочетов. “А.Д.Александрова-Кочетова” (текст доклада, 1923); А.Н.Кочетова. “Зоя 
Разумниковна Кочетова” (биограф. очерк). 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. А.Н.Левицкая-Амфитеатрова [ученица А.Д.Александровой-Кочетовой]. 
Воспоминания (маш. коп.); неуст. авторы. Стихотворение, посв. А.Д.Александровой-Кочетовой (1853); 
сонет, посв. З.Р.Кочетовой (1884, на испан. яз.). 

Письма (14) 

А.Д.Александровой-Кочетовой: от Т.Лешетицкого (1900), П.И.Чайковского (1886), из Моск. отделения РМО 
(с автогр. Н.Г.Рубинштейна и др., 1880), С.-Петерб. Филарм. об-ва (1885, на нем. яз.) 

Н.Р.Кочетову: от А.Т.Гречанинова (3; 1901), С.В.Рахманинова (1900), Л.В.Собинова (3; 1901, б.д.), 
Ф.И.Шаляпина (3; 1901 - 1902). 

Документы (7) 

Документы А.Д.Александровой-Кочетовой: свидетельства о рождении и вступлении в брак с Р.И.Кочетовым 
(1833, 1856, на одном гербовом листе), свидетельство об избрании А.Д.Александровой-Кочетовой почетным 
членом С.-Петерб. Филарм. об-ва (1858); дипломы: Берлинской Высшей женской пед. школы (1850, на нем. 
яз.), Итал. об-ва призрения детей (1884, на итал. яз.), чл. билет Вагнеровского об-ва (1887, на нем. яз.). 

Выписка из метрической книги о рождении Н.Р.Кочетова (1864). 



 

 

 

Печатные материалы (23) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Отзывы о выступлениях А.Д.Александровой-Кочетовой и концертах с 
участием ее учеников, опубл. в рус. период. изданиях, в т.ч.: в газ. “Моск. ведомости”, “Рус. ведомости”, 
“Рус. курьер” (1885 - 1890); рецензии на концерты А.Д.Александровой-Кочетовой из заруб. журналов и 
газет (1865, 1867, 1886 - 1888, на нем. и чеш. яз.). 

Аноним. заметка “Всякие злобы дня” с отзывом о выступлениях З.Р.Кочетовой (журн. “Стрекоза”, [1889], № 
17); отзывы об оперных гастролях З.Р.Кочетовой в Италии (1884 - 1886, на итал. яз.). 

Программы 

Торжественный спектакль в Большом т-ре: I акт оп. “Иван Сусанин” М.И.Глинки с участием 
А.Д.Александровой-Кочетовой (М., 1883); концерт А.Д.Александровой-Кочетовой с участием ее учеников 
(М., 1890), концерт бывших учеников А.Д.Александровой-Кочетовой (М., 1903); III“музыкальное утро” с 
участием Н.К.Метнера, Н.Р.Кочетова и др. (М., 1912). 

Фотоматериалы (69) 

Фотопортреты А.Д.Александровой-Кочетовой разных лет; А.Д.Александрова-Кочетова в ролях из рус. опер 
(“Иван Сусанин” и др.), в группе музыкантов. 

Фотопортреты З.Р.Кочетовой разных лет (1868, б.д.); З.Р.Кочетова в роли Джильды (“Риголетто” Дж.Верди). 

Фотопортреты с автогр. известных муз. и театр. деятелей, в т.ч.: Д.Арто, Г.Берлиоза, М.М.Ипполитова-
Иванова (1903), А.М.Керзина (1909), А.Никиша (1902), Н.А.Римского-Корсакова (1900), Э.Росси, 
А.Г.Рубинштейна (1890), В.И.Сафонова, Л.В.Собинова в роли Ленского (“Евгений Онегин” 
П.И.Чайковского, 1901), И.В.Тартакова (1900), П.И.Чайковского (1885), Ф.И.Шаляпина в роли 
Фарлафа(“Руслан и Людмила” М.И.Глинки, 1901). 

Мемориальные вещи (14) 

Памятные подарки А.Д.Александровой-Кочетовой и разл. вещи, принадлежавшие членам семьи Кочетовых. 

ЭБЕРЛЕ В.А. 

Ф. 9; ед. хр. 129; 1893 - 1916 гг. 

Эберле (по мужу - Мамонтова) Варвара Аполлоновна (1870 - [конец 1930-х или нач. 1940-х]) - певица, 
солистка Моск. рус. частной оперы, Оперы С.И.Зимина. 

Музыкальные рукописи (2) 

Автографы А.А.Спендиарова. Романсы “Мне не жаль” и “Ты цвет души моей” (с дарств. надп. В.А.Эберле 
от А.А.Спендиарова, 1893) для голоса с ф.-п. 

Письма (10) 

В.А.Эберле: от С.С.Мамонтова (2; фотооткр., [1915]), А.А.Спендиарова (7; 1893 - 1894), М.А.Стаховича 
(записка на виз. карт., 1893). 

Документы (1) 

Похвальный лист, выданный В.А.Эберле Министерством финансов за вышивки (1908). 



 

 

 

Печатные материалы (8) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы . Рецензии на оперные спектакли с участием В.А.Эберле в журн. “Заря”, 
“Рампа и жизнь”, “Солнце России” и др. (1909 - 1916). 

Программы (6) 

Концерты с участием В.А.Эберле: “Торжественное чествование 50-летия худож.-муз. деятельности 
А.Г.Рубинштейна” (М., 1889), концерт учеников старшего курса Оперно-драматического уч-ща (М., 1891), 
концерт оперной музыки (Челябинск, 1894); концерты Ф.И.Шаляпина (М., 1899), концерт Я.Кубелика (М., 
1903); спектакли Оперы С.И.Зимина (М., 1908, с ил.). 

Фотоматериалы (105) 

Фотопортреты В.А.Эберле разных лет; В.А.Эберле в группах с членами семьи и друзьями: с сестрой - 
Е.А.Эберле (1887, б.д.), с братом - В.А.Эберле [1885], с В.Я.Брюсовым, Е.В.Гельцер, С.И. и 
С.С.Мамонтовыми (1914), с О.Н.Массалитиновой, с Л.С.Мизиновой-Саниной, Т.Л.Щепкиной-Куперник, 
Б.Л.Яворским, Ф.И.Шаляпиным и др. 

Фотопортреты В.А.Эберле в ролях: Маргарита (“Фауст” [нач. 1890-х]), Наташа (“Русалка”, 1893), Ольга 
(“Псковитянка”, 1897), Прилепа (“Пиковая дама”, 1892), Татьяна (“Евгений Онегин”, 1892) и др. 

Фотопортреты с дарств. надп. В.А.Эберле: Н.Д.Кашкина (1901), Ф.П.Комиссаржевского (1890), 
И.И.Левитана (1893), П.С.Оленина [1900], А.Е.Ростовцевой (1899), А.А.Санина-Клешнина (1899), 
А.А.Спендиарова, И.И.Торнаги-Шаляпиной (в группе с детьми, 1902), Ф.И.Шаляпина (1897), В.П.Шкафера 
(в группе) и др. 

Фотопортреты разл. деятелей искусства, в т.ч.: Ф.Андраде (конец 1880-х), З.Арнольдсон, М.М.Блюменталь-
Тамариной, Е.В.Гельцер, Е.Н.Никколини, Е.И.Терьян-Каргановой. 

Мемориальные вещи (1) 

Керамический позолоченный кувшин, который В.А.Эберле в роли Ольги  подносила Ф.И.Шаляпину, 
исполнявшему партию Ивана Грозного (оп. “Псковитянка” Н.А.Римского-Корсакова, Моск. рус. частная 
опера). 

НАЗАРОВ Н.В. 

Ф. 10; ед. хр. 86; 1902 - 1942 гг. 

Назаров Николай Владимирович (1885 - 1942) - гобоист, педагог, композитор. 

Музыкальные рукописи (46) 

Автографы Н.В.Назарова. С о ч.   д л я   г о б.   с о л о: Этюд, Две русские нар. песни;  д л я   г о б .   с  ф . - 
п.: Этюд;  о б р а б о т к и   с о ч .   р а з н ы х   а в т о р о в. Для анс. дер.-дух. инстр.: И.С.Бах. Инвенции; 
А.П.Бородин. Хор поселян из оп. “Князь Игорь”; сб. пьес Г.Генделя, Й.Гайдна, В.Моцарта, Ф.Шуберта;  
М.П.Мусоргский. Маленькое скерцо; С.С.Прокофьев. 4 мимолетности; В.И.Ребиков. “Силуэты”; Р.Шуман. 8 
пьес; для гоб. с ф.-п.: А.С.Даргомыжский. Хор из оп. “Русалка”. 

Автограф С.Н.Василенко. “Альба” для гоб. с ф.-п. (посв. Н.В.Назарову). 

 

Документы (11) 



 

 

 

Документы Н.В.Назарова: автобиография, свидетельство об окончании Моск. консерватории (1915), справка 
об обучении в муз. команде 10-го гренадерского полка, постановление о присвоении звания засл. арт. 
РСФСР (1933), характеристика, анкета. 

Печатные материалы (17) 

Ноты с дарств. надп. Н.В.Назарову от авторов: Д.М.Мелких. Квартет для дер.-дух. инструментов; 
Б.В.Савельев. Концерт для гоб. с орк. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Собрания программ и отзывов на концерты Н.В.Назарова и его учеников (2; 
1902 - 1941). 

Фотоматериалы (12) 

Фотопортреты Н.В.Назарова (1900 - 1940); Н.В.Назаров в группах с учениками, с А.Н.Дышманом. 

ПРЕСМАН М.Л. 

Ф. 11; ед.хр. 297; 1891 - 1941 гг. 

Пресман Матвей Леонтьевич (1870 - 1941) - пианист, педагог. 

Музыкальные рукописи (6) 

Автограф М.Л.Пресмана. Колыбельная песнь  для гол. с ф.-п. 

Автографы разл. композиторов. Н.А.Карницкая. Три пьесы для ф.-п. (1916), Две пьесы для ф.-п. (1921); 
Л.Ф.Книна. “Moment musicale” для ф.-п.; Д.Маршад. Прелюд для ф.-п. [1926]; Э.Хартмут. Этюд для ф.-п. 

Литературные рукописи (4) 

Автографы М.Л.Пресмана. “Заботы о музыкальном просвещении” (1914), “К 100-летию со дня рождения 
А.Г.Рубинштейна”, “Памяти профессора Московской консерватории Н.С.Зверева” (1938), “Уголок 
музыкальной Москвы 80-х гг.” 

Письма, телеграммы (138) 

П и с ь м а. М.Л.Пресман - А.Б.Гольденвейзеру (1938), М.А.Грин-бергу (1938). 

М.Л.Пресману: от В.Н.Аргамакова (1935), М.Бергункера (1924), С.Э.Буткевича (1910), А.К.Глазунова (3; 
1909 - 1926), Р.М.Глиэра (3; 1911 - 1933), Б.М.Городинского (1929), А.А.Грюнфельда (1901), 
С.Г.Домерщиковой (1940), А.Егоровой (1924), В.М.Зарудной (8; 1904 - 1939), В.А.Золотарева (1940), 
М.М.Ипполитова-Иванова (10; 1922 - 1934), Л.Ф.Книны (1911), В.Д.Корганова (1926), Р.Кочальского (1908), 
И.А.Левина (4; 1903 - 1911), А.Г.Лембы (1911), Г.Г.Нейгауза (2; б.д.), Л.В.Николаева (1928), Н.Д.Николаева 
(1924), Л.М.Образ-цова (1929), З.П.Палиашвили (1930), С.В.Рахманинова (8; 1905 - 1914), С.М.Ремезова 
(б.д.), Л.В.Ростроповича (1926), Б.И.Рубинштейн (2; б.д.), В.И.Сафонова (19; 1896), З.А.Синицыной (2; 1940 
- 1941), Н.Ф.Федорова (1940), Н.Ф.Финдейзена (3; 1910 - 1927), Н.Л.Фишмана (2; 1927), С.А.Халатова 
(1927), Ф.И.Шаляпина (б.д.), Б.Я.Шнитке (3; 1925 - 1927), Л.Я.Эльперина (1940), Б.П.Юргенсона (3; 1910), 
В.В.Яковлева (1938). 

Т е л е г р а м м ы. М.Л.Пресману: от А.И.Зилоти (б.д.), М.М.Ипполитова-Иванова (б.д.), С.В.Рахманинова 
(4; 1912), поздра-вления от разл. лиц и организаций с 35-летием творческой деятельности (1926). 

Документы (44) 



 

 

 

Документы М.Л.Пресмана: автобиография (авториз. коп.), диплом об окончании Моск. консерватории 
(1891); удостоверения: об утверждении в звании профессора (1913), о присвоении звания засл. арт. Аз.ССР 
(1927); членские билеты, характеристики, справки. 

Адреса и благодарности М.Л.Пресману от учеников, преподавателей муз. курсов и студий, консерваторий, 
худ. советов и др. организаций. 

У.Гаджибеков. Краткая автобиография (автогр.). 

Печатные материалы (8) 

“50 лет творческой деятельности М.М.Ипполитова-Иванова”. Буклет с дарств. надп. М.Л.Пресману от 
М.М.Ипполитова-Иванова. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи, рецензии, посв. деятельности М.Л.Пресмана. 

Программы, афиши (27) 

П р о г р а м м ы. Концерты и спектакли с участием М.Л.Пресмана (М., 1889 - 1936; Баку, 1924; Ростов-на-
Дону, 1906); концерт В.И.Сафонова (Нью-Йорк, 1905, с дарств. надп. М.Л.Пресману от В.И.Сафонова). 

А ф и ш и. Концерты и спектакли с участием М.Л.Пресмана (М., 1934 - 1935; Баку, 1923 - 1927; Ростов-на-
Дону, 1918; Саратов, 1914). 

Фотоматериалы (40) 

Фотопортрет М.Л.Пресмана (1892); М.Л.Пресман в группах: с А.В.Вержбиловичем, А.И.Зилоти и 
П.П.Федоровым (1903), с педагогами и учащимися Бакинской консерватории (4; 1923 - 1930), с педагогами 
и учащимися Гос. муз. техникума им. М.М.Ипполитова-Иванова (1933). 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. М.Л.Пресману: И.А.Агапова (1925), Л.С.Ауэра (1909), 
В.В.Безекирского (1895), Р.М.Глиэра (1932), Р.М.Горделя, Н.С.Зверева, А.И.Зилоти (1886), Э.Изаи (1913), 
М.М.Ипполитова-Иванова (2; 1893), Н.Д.Кашкина (1890), В.Ландовской (1908), В.В.Пухальского (1905), 
С.В.Рах-манинова (2; 1886, 1902), И.А.Розенберга, К.С.Сараджева (1893), В.И.Сафонова (3; 1888), 
А.Ф.Скляревского (3; 1913), И.В.Тартакова (1890), Б.Я.Шнитке (1926). 

А.И.Зилоти и Ф.Лист - фотография с дарств. надп. М.Л.Пресма-ну от А.И.Зилоти (1885). 

Фотоальбом “Саратовская Алексеевская консерватория” (1914). 

КАСТАЛЬСКИЙ А.Д. 

Ф. 12; ед. хр. 998; 1856 - 1958 гг. 

Кастальский Александр Дмитриевич (1856 - 1926) - композитор, деятель хоровой культуры. 

Музыкальные рукописи (228) 

Автографы А.Д.Кастальского. Оп. “Клара Милич” (парт., клав., 1915);  м у з ы к а   к   д р а м .   с п е к т а к 
л я м: “Бедность не порок” (черн. наброски),  “Ганнеле” (эскизы парт.),    “Героическая соната  № 3” (парт., 
клав., 1921), “Гроза” (фрагм. парт.), “Король Лир” (набр. клав., фрагм. парт.);  с о ч .   д л я   о р к.: 
“Деревенская симфония” (парт., 1923), Два марша на груз. темы (парт.), “Марсельеза” (парт., 1887);  с о ч .   
д л я   д у х .   о р к.: Марш на русские песенные темы (парт.), Шествие (парт.);  с о ч .   д л я   х о р а   с   о р 
к.: кантата “Братское поминовение героев” (клав.,1916), “Колокола” (клав.), “Народные празднования на 
Руси” (парт., 1914 - 1927), “Праздник на Руси” (парт.), “Стенька Разин” (парт., 1918);  д у х о в н ы е   с о ч и  
- н е н и я   д л я   х о р а   a   c a p p e l l a: “Ангел вопияше” (1902), “Благослови, душе моя, Господа” (1900), 



 

 

 

“Блажен муж” (1900), “В великий пяток на вечерне”, “В память вечную” (1902), “В путь узкий ходяще”, 
“Великая ектения”, “Венчание”, “Верую” - №№ 1, 2, 3, “Во царствии Твоем”, “Воскресения день”, “Господи, 
помилуй”, “Да возрадуется душе моя”, “Да молчит всякая плоть” (1901), “Ектения” и “Единородный Сыне” - 
№№ 1, 2 (1898), “Ектения знаменного распева” (1898), “Из патриаршего архиерейского служения”, “Тебе 
поем”, “Кирие элейсон”, “Кондак киевского распева” (1898), “Милосердия двери”, “Милость мира” №№ 1, 2 
(1898), “Молитву пролию ко Господу”, “На облачение архиерея”, “Не имамы иныя помощи” (1900), “Плачу 
и рыдаю”, “Пречистому образу Твоему”, “Приидите, поклонимся”, “Пустыни Вифлеемские”, “Разбойника 
благоразумного”, Свадебные концерты (клав.),“С нами Бог”, “Службы Воздвиженья и Успенья”, “Со 
святыми упокой”, “Софийская Херувимская по напеву Глинской пустыни” (1898), “Софрониевская 
Херувимская песнь” (партии), “Тропарь в неделю Пятидесятницы”, “Тропарь и кондак на Богоявление”, 
“Тропарь Рождества Христова знаменного распева”, “Херувимская”, “Херувимская песнь напева 
Успенского собора”, “Херувимская сербского напева” (1902), “Христос воскресе”, “Христос рождается”;  с в 
е т с к а я   м у з ы к а   д л я   х о р а   a  c a p p e l l a: “Русь” (парт., 1928), “К зарубежным братьям” (парт.) 

Записи одноголосных и многоголосных образцов пения: “Церковное пение на Руси XV - XVII вв.” (черн.), 
“Расшифровки и ключи хорового пения” (черн.), “Опыт историко-этнографической реставрации (напевы 
Египта, Китая, Индии, Халдеи, Греции, раннего христианства, Аравии, Абиссинии, Кавказа, России)”; 
“Свадьба. Обряд в русских народных песнях”; обработки нар. песен:  русских, белорусских, узбекских, 
татарских, киргизских, эстонских. 

Автограф А.Т.Гречанинова. “Волною морскою” ор. 19 № 1. 

Литературные рукописи (92) 

Автографы А.Д.Кастальского. “Заметки по инструментовке”, “Общедоступный самоучитель церковного 
пения” (1908); доклады  и статьи: “Основы народного многоголосия” (1918), “Особенности и 
самостоятельность народно-русского многоголосия” (1918), “Русская народная песня”, “Таблицы переходов 
из одного гласа в другой в духе песнопения “Господи, воззвах”, “Форма русской народной песни”, 
“Церковное пение и Московское Синодальное училище”, Яворский и другие. “Гармонические изыскания и 
построения и обобщение музыкальных форм”. 

Автографы разных лиц. Н.А.Кастальская. “Воспоминания об А.Д.Кастальском” (черн.), И.М.Смыслов. “Мои 
воспоминания об А.Д.Кастальском” (1958). 

Документы (61) 

Документы А.Д.Кастальского: автобиография (автогр.), свидетельство о рождении (рук. коп.), диплом об 
окончании консерватории (1895), свидетельство о выполнении воинской повинности, удостоверение 
управляющего делами Народной хоровой академии РСФСР. 

Материалы, связанные с работой А.Д.Кастальского в Народной хоровой академии: учебные планы, 
программы курсов, методические разработки, докладные записки. 

Документы Н.А.Кастальской: автобиография (автогр., 1948), аттестат об окончании Московской частной 
женской гимназии (1905), договор об условиях бесплатного обучения Н.А.Кастальской в школе 
пластического танца, договор о приеме Н.А.Кастальской в труппу Московского Свободного театра (1913). 

Документы разл. организаций: положение о гос. хоровых академиях; программы занятий студий 
Пролеткульта, Института драмы, Регентских училищ (1911); планы концертной деятельности 
этнографической секции Музо НКП(1921). 

Письма, телеграммы (454) 

П и с ь м а. А.Д.Кастальский - Н.Л. Кастальской (Павловской) (265; 1880 - 1925), Г.Н.Тимофееву (1914). 

 



 

 

 

А.Д.Кастальскому: от Я.А.Богатенко (1926), Х.П.Гроздова (10; 1901 - 1903), М.Иванова (1911), 
Н.Л.Кастальской (Павловской) (125; 1882 - 1886), В.И. Ребикова (22; 1900 - 1916), А.А.Санина (1919), 
Л.В.Собинова (на виз. карт., 1912), С.И.Танеева (1911). 

 

Т е л е г р а м м ы. А.Д.Кастальский - Н.Л.Кастальской (Павловской) (4; 1880 - 1915). 

 

А.Д.Кастальскому : от Н.Л.Кастальской (Павловской) (1883). 

Печатные материалы (42) 

Ноты. С авт. пом. А.Д.Кастальского: “Братское поминовение героев” (парт.), “Торжище в старину на Руси” 
(парт., корр.); с авт. пом. С.В.Рахманинова: “Всенощное бдение” (стеклограф). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии в заруб. период. печати на выступления Синодального хора 
(Варшава, Дрезден, Рим; 1911). 

Программы (33) 

Премьера оп. “Клара Милич” (М., 1916). 

Концерты, включающие произв. А.Д.Кастальского: кантата “Братское поминовение героев” (с аннотацией 
А.Д.Кастальского, М., 1916), “Деревенская симфония” (М., 1925), концерты: духовной хоровой музыки с 
участием хора под упр. Л.С.Васильева (М., 1882 - 1905), Моск. Синодального хора за рубежом (Варшава, 
Вена, Дрезден, Рим, Флоренция, 1911); памяти А.Д.Кастальского (М., 1927). 

Фотоматериалы (24) 

Фотопортреты А.Д.Кастальского (1900 - 1925); А.Д.Кастальский с женой, Н.Л.Кастальской (1894), с сестрой 
- Е.Д.Кастальской (1862), с дочерью - Н.А.Кастальской (1910), с Г.Л.Катуаром (1910), с П.Г.Чесноковым 
(1925); в группах: с членами семьи, со студентами Моск. консерватории, с учащимися Хоровой Академии 
(1923). 

 

Фотопортреты Н.А.Кастальской (1920-е), А.А.Кастальского (1896), Д.А.Кастальского, А.Л.Ржевской. 

ЛИПАЕВ И.В. 

Ф.13; ед. хр. 1690; 1874 - 1965 гг. 

Липаев Иван Васильевич (1865 - 1942) - тромбонист, дирижер, педагог, муз. критик, муз. писатель, обществ. 
деятель. 

Музыкальные рукописи (7) 

Автографы И.В.Липаева.  Записи рус. нар. песен, нотных примеров к заметкам по истории музыки; нотные 
записи звуков пилы, ударов молота, стука колес поезда и т.д. 

Автографы разл. композиторов.  А.В.Любимов. "Музыкальная оратория "Ленин" для ф.-п." [авт. назв.] (с 
дарств. надп. И.В. Липаеву, 1926); В.И.Ребиков. "Листок из альбома" F-dur для струн. квинтета (парт.), 
фрагменты разл. произведений В.И.Ребикова и др. нотные записи. 



 

 

 

Литературные рукописи (81) 

Автографы И.В.Липаева. Р а б о т ы  п о   и с т о р и и   м у з ы к и: "История музыки (краткие памятные 
записки)" (автогр., маш. коп. с авт. пом.), "Краткая хронология истории музыки", тезисы лекции "Музыка и 
ее происхождение", материалы и заметки по  истории музыки, материалы к лекциям о рус. и заруб. 
композиторах. 

П о   и с т о р и и   м у з .   к р и т и к и: "Путь музыкального критика" (автогр., маш. коп. с авт. пом.). 

П о   и с т о р и и   о р к е с т р а: "На подступах к оркестру (из записок очевидца)", "По оркестрам (из 
записок очевидца)", материалы по истории муз. инструментов и оркестра. 

П о   н а р .   м у з ы к е: "Народные песни татар (опыт исследования)" (1921), материалы к исследованию 
рус. нар. песни. 

П о   и с т о р и и   р е в о л ю ц и о н н о й   м у з ы к и: "Песни Октябрьской революции" (автогр., маш. коп. с 
авт. пом.), материалы к лекции о революционной музыке Западной Европы. 

П о   и с т о р и и   т е а т р а: "Большой театр (из записок очевидца)" (автогр., маш. коп. с авт. пом.), 
"История театра", "Музыка в балете" (автогр., маш. коп. с авт. пом.), "Русские актеры и актрисы", "Солисты 
(из записок очевидца)" (автогр., маш. коп. с авт. пом.), "Театральный словарь", "Театры Москвы (из записок 
очевидца)" (автогр., маш. коп. с авт. пом., 1934). 

Разл. работы и воспоминания: "Вечер старинного русского романса", "Из ранней молодости (из записок 
очевидца)", "История хорового пения", "Н.Д.Кашкин (из воспоминаний)", "Лев Толстой и музыка", 
"В.И.Ленин и искусство" (автогр., маш. коп. с авт. пом.,1930), "Прошлое Всерабиса" (автогр., маш. коп. с 
авт. пом.), "Среди духовенства (из записок очевидца)" (1934), "Учебные заведения (из записок очевидца)" 
(1934), тезисы доклада "Влияние музыки на человека" (1930). 

Автографы разных лиц.  А.С.Митюшин. Три стихотворения (автогр., авториз. маш. коп.,1922); В.И.Ребиков. 
Автобиография. 

Автограф неуст. лица.  Материалы по истории революционных песен. 

Маш. коп. работ И.В.Липаева с авт. пом.: "Былое оркестра Большого театра" (1924), "Давние годы 
филармонии", "Дирижер В.И.Сук" (1933), "Из прошлого Московской консерватории", "Музыкальная 
пресса", "Профессиональные недуги оркестрантов-духовиков", "Пьер Дегейтер", "Род Чернышовых (из 
записок очевидца)", "Советы играющим на цуг-тромбоне" (1928). 

Письма, телеграммы (534) 

П и с ь м а. И.В.Липаев - А.П.Коптяеву (1909). 

И.В.Липаеву: от Д.И.Аракишвили (Аракчиева) (7; 1912 - 1939), И.Армсгеймера (1933), А.А.Архангельского 
(2; 1907,1908), Н.М.Ар-хангельского (б.д.), М.А.Балакирева (1907), А.А.Бахрушина (б.д.), В.А.Булычева 
(1914), С.Н.Василенко (1910), П.Веденисова (на откр. с портр. авт., 1933), М.А.Вейконе и А.М.Бродского 
(маш. коп., б.д.), А.Н.Виноградского (1908), Э.Гаспе (2; 1922, б.д.), Д.Х.Георгиева (1909), А.К.Глазунова 
(1929), А.Н. Глинки-Измайлова (1927), Р.М.Глиэра (1909), А.Д.Городцова (2; 1915), Г.М.Гофмана (2; 1934, 
б.д.), А.Т.Гречанинова (1908), М.Гуревича (1913), Ю.Н.Дрейзина (2; 1934), Н.Т.Жегина (1930), 
В.А.Золотарева (3; 1911), М.М.Ипполитова-Иванова (4 маш. коп., 1904 - 1932; 1910), Р.Каянуса (на нем. яз., 
1912), Б.Каленского (2; 1902, 1908), А.Д.Кастальского (1911), А.П.Коптяева (6; 1908-1910, б.д.), 
С.Ф.Кошкина (2; 1937), С.Кудашевич (1926), М.Кутанина (маш. коп., 1936), Ц.А.Кюи (б.д.), Н.А.Линева 
(1910), А.А.Литвинова (3; 1926 - 1927), С.М.Майкапара (2; 1934, 1939), Н.Я.Маклецова (1926), Н.А.Малько 
(1 на откр. с портр. авт., 1914; 3; 1915), В.Л.Мессмана (1926), А.С.Митюшина (157; 1921 - 1940, б.д.), 
Я.Назарова (1926), Э.Ф.Направника (1914), Н.Николаева (1927), А.И.Орлова (на откр. с портр. авт., б.д.), 
А.В.Оссовского (1906), В.В.Пасхалова (1926), А.Ф.Пащенко (190; 1911 - 1941, б.д.), С.Полтавского (3; 1922), 
К.Г.Поставничева (1922), И.В.Прибика (3; 1925, 1934), В.И.Ребикова (14; 1915 - 1916), Н.А.Римского-
Корсакова (1907), Л.В.Ростроповича (1926), Л.М.Рудольфа (1927), Н.В.Салиной (1926), Ю.С.Сахновского 
(1908), Н.Скворцова (1906), Ю.М.Славинского (б.д.), И.И.Слатина (1926), Л.В.Собинова (1926), 



 

 

 

Н.И.Сперанского (1931), О.Стреловой (б.д.), В.И.Сука (10; 1914 - 1931; 1 на откр. с портр. авт., б.д.), 
Н.Ф.Финдейзена (4; 1907, 1928), А.И.Фрибуса (1915), Н.М.Чернышевской (1940), М.И.Черняховского (3; 
1926, б.д.), В.Е.Чешихина (4; 1915, 1925), В.Шнабля (1906), М.Г.Эрденко (б.д.), А.И.Юргенсона (1910), 
Б.П.Юргенсона (7; 1903 - 1914), Г.П.Юргенсона (6; 1905, 1914), неуст. лиц (8, б.д.), редакции журн. "Русская 
старина" (1896); записки на виз. карточках: от Я.Сибелиуса, С.К. фон Экспера; служебная переписка 
И.В.Липаева с разл. учреждениями и организациями (1907 - 1940). 

Т е л е г р а м м ы  к 50-летнему юбилею муз.-обществ. деятельности И.В.Липаева (1926), в т.ч.: от 
А.Ф.Пащенко, В.И.Сука, М.И.Черняховского, правления Персимфанса, балетной труппы Большого т-ра, 
оркестра Свердловского гос. оперн. т-ра. 

Документы (221) 

Документы И.В.Липаева: посемейные списки крестьянина В.Д.Липаева (2; 1874, б.д.), ревизская сказка 
(1885), свидетельство ученика Самарского гор. 4-классного уч-ща (1881), свидетельство об окончании Муз.-
драм. уч-ща Моск. филармонич. об-ва (1905), мандат на ведение переговоров об организации журн. 
"Военная музыка" (1922), чл. билет депутата Моссовета (1923), договора, служебные соглашения, 
докладные записки, заявления, служебные письма И.В.Липаева и И.В.Липаеву. 

Адреса к 50-летнему юбилею муз.-обществ. деятельности И.В.Липаева (1926), в т.ч. Моск. консерватории, 
Гос. муз. техникума им. А.Г. и Н.Г.Рубинштейнов, оркестра Большого т-ра. 

Письмо в ЦК ВКП(б) об увековечении памяти И.В.Липаева (маш. коп., [1947]). 

Печатные материалы (83) 

Н о т ы. В.И.Ребиков. Пять танцев для ф.-п., "Листок из альбома" № 2 для ф.-п. С дарств. надп. И.В.Липаеву 
от автора. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи и рецензии И.В.Липаева и др. авторов в период. печати (1888 - 1939). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (574) 

П р о г р а м м ы. Вечера симф. оркестра под упр. И.В.Липаева (142; Екатеринбург, 1915; б.д.); лит. вечера и 
симф. концерты с участием И.В.Липаева (265; Саратов, 1913 - 1917, б.д.). 

Симф. собрание ИРМО, дир. В.И.Сафонов (1893); спектакли и концерты во Франции и Германии (6; 1900 - 
1909, на франц. и нем. яз.); муз.-лит. вечер в Большом т-ре (М., 1901); Русские симф. концерты (СПб., 1912); 
концерт Придворного оркестра (СПб., 1914); концерты Персимфанса (8; М., 1922 - 1927). 

Юбилейные концерты и празднования, посв. 45-летию муз.-пед. деятельности А.А.Литвинова (Казань, 
1926), 60-летию Моск. консерватории (М., 1926), 25-летию арт. деятельности С.Н.Василенко (М., 1927), 50-
летию дир.-пед. и обществ. деятельности М.И.Черняховского (Баку, 1928), 50-летию муз.-исполн. 
деятельности В.Н.Цыбина (М., 1937). 

А ф и ш и. Концерты, вечера, лекции с участием И.В.Липаева (1906 - 1931, б.д.). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы: на торжественное открытие Саратовской консерватории (1912), на 
открытие муз. уч-ща в Иваново-Вознесенске, на торжественный вечер, посв. 10-летию РККА (М., 1928), на 
доклад И.В.Липаева в ЦДРИ (М., б.д.). 

Билет на оп. "Летучий голландец" Р.Вагнера (Байрейт, 1902). 

Фотоматериалы (190) 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. И.В.Липаеву:  М.А.Балакирева (1906), К.Д.Бальмонта (на откр.), 
С.Н.Василенко (1909), А.К.Глазунова (1913), А.Т.Гречанинова (1915), А.И.Зилоти, Э.Изаи (1906), 
М.М.Ипполитова-Иванова (1900), А.Д.Кастальского (1914), С.А.Кусевицкого, Ц.А.Кюи, В.Ландовской (2), 



 

 

 

В.Менгельберга (1910), Э.Ф.Направника (1913), А.Никиша (1905), А.Ф.Пащенко (1939), С.В.Рахманинова 
(1910), В.И.Ребикова, Л.В.Ро-гового (на откр.), В.И.Сука (1913), М.И.Султанова, П.И.Чайковского (1892), 
Ф.И.Шаляпина (1906), Ф.Штейнбаха (1907). 

Портрет С.И.Танеева с дарств. надп. И.В.Липаеву (литогр., 1915). 

Фотопортреты разных лиц без дарств. надп.: А.Д.Кастальского, Н.Д.Кашкина, Ф.Крейслера, 
Э.Ф.Направника, Н.А.Римского-Корсакова, С.И.Танеева, Н.Ф.Финдейзена и др. 

ПЕТРОВА-ЗВАНЦЕВА В.Н. 

Ф.14; ед. хр. 744; 1830 - 1941 гг. 

Петрова-Званцева Вера Николаевна (1876 - 1944) - певица, педагог. 

Званцев (Званцов) Николай Николаевич (1870 - 1923) - певец, режиссер, педагог, писатель, сценограф. Муж 
В.Н.Петровой-Званцевой. 

Музыкальные рукописи (9) 

Автографы разл. композиторов. С.Н.Василенко. "Говорил мне мой милый" для гол. с ф.-п. (посв. 
В.Н.Петровой-Званцевой, 1921); Н.Н.Званцев. "Желание славы" для гол. с ф.-п. ( посв. Е.Н.Званцевой); 
Н.А.Миклашевский. "О, не сердись", ор.6 №3 для гол. с ф.-п. (посв. В.Н.Петровой-Званцевой, 1909); 
А.С.Челищев. "Ночь была душна", ор.10 для гол. с ф.-п. (посв. В.Н.Петровой-Званцевой, 1911). 

Р у к .   к о п и и ,   в ы п о л н е н н ы е   Н . Н . З в а н ц е в ы м.  Дж.Верди "Травиата" (сокр. клав.); 
Дж.Каччини. Оп. "Эвридика" (клав., вок. партии); К.Монтеверди. Оп. "Орфей" (клав.). 

Р у к .   к о п . ,   в ы п о л н е н н а я   н е у с т .   л и ц о м. А.Н.Скрябин. Три прелюдии из ор. 33 и 37 (с 
подтекстовкой для вок. исполнения). 

Литературные рукописи (83) 

Автограф В.Н.Петровой-Званцевой.  Детский альбом со стихами и рисунками (1889 - 1890). 

Автографы Н.Н.Званцева.  Драм. произведения и либретто: "Агафоклея, куртизанка Александрийская" 
(1909), "Аккорды музыки военной" (автогр., маш. коп., 1917), "Доброму вору все впору" (автогр., маш. коп., 
1918), "Козыри, или Червонный валет и бубновый туз" (автогр., маш. коп., 1906), "По одежке протягивай 
ножки" (автогр., маш. коп., 1918). 

Стихотворения: "Балерина и муха" (автогр., маш. коп.); "Дон Жуан и эхо" (автогр., маш. коп., 1917), 
"Качели" (автогр., маш. коп.), "Любовь и благодать" (автогр., маш. коп.), "Мотылек" (автогр., маш. коп., 
1917), "Пивная кружка" (автогр., маш. коп., 1918), "Скромный ужин" (автогр., маш. коп., 1919), "Тш!.. 
Замолчать!.." (автогр., маш. коп.), "Это все?" (автогр., маш. коп.) и др.; стихотворения-диалоги, эпиграммы. 

Переводы соч. разл. авторов: Э.Бло, П.Милье, Ж.Гартман. Либретто оп. "Вертер" Ж.Массне; Калидаса. 
Комедия "Малавика и Агнимитра"; А.Ламартин. Драм. отрывок "Явление Саулу тени Самуила" (автогр., 
маш. коп.,1917); П.Маримье. Стих. "Свадебный парад на водопад" (автогр., маш. коп., 1917); О.Ринуччини. 
Либретто оп. "Дафна" Я.Пери (1911), оп. "Эвридика" Дж.Каччини. 

Автографы разных лиц.  Н.Вильзе. Стих. "После "Далилы" (посв. В.Н.Петровой-Званцевой, 1907); 
П.Н.Званцев. Стихотворный экспромт (с посв. В.Н.Петровой-Званцевой, 1904); П.Н.Мамонтов. Ст. "Чем 
ценна Петрова-Званцева" (автогр., маш. коп.); А.Мусатов. Стих. "Таланту". 

Автографы неуст. лиц.Стихотворения: "Весенняя песня" (автогр., маш. коп.), "Ода в честь Летучей Мыши" 
(автогр., маш. коп., 1920), "Русалки" (автогр., маш. коп.), "Розы" (автогр., маш. коп.) и др. 

М а ш .   к о п.  Неуст. автор. Биография В.Н.Петровой-Званцевой [1923]. 



 

 

 

Письма (87) 

П и с ь м а В.Н.Петровой-Званцевой: от А.С.Аренского (2; в стихах, б.д.), В.Д.Бонч-Бруевича (маш. коп., 
1932), М.Л.Виньо (маш. коп., 1923), М.Н.Ермоловой (1923), В.М.Зарудной (2; на откр. с портретом авт., 
1912; 1931), В.И.Качалова (б.д.), Б.Каплана (1926), Н.Р.Кочетова (1901), С.Н.Кругликова (1907), 
В.И.Немировича-Данченко (1923), А.И.Нефедьева (1923), П.С.Оленина (на откр. с портретом авт., 1912), 
Л.В.Собинова (2; 1922), Н.И.Сперанского (1923), К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (печ., 
1928), А.М.Тыричева (1930), Е.А.Цертелевой (Лавровской) (б.д.); деловые письма: от вок. отдела Моск. 
консерватории (маш. коп., 1922), дирекции МХАТ (маш. коп., 1923), комитета Пушкинского Дома АН СССР 
(маш. коп., 1926), преподавателей и учащихся вок. отдела Моск. консерватории (1923). 

Н.Н.Званцев - Е.Н.Званцевой (3; маш. коп., 1889, 1909, б.д.), неуст. лицу (1902). 

Н.Н.Званцеву: от М.П.Гальперина (1922), П.Н.Званцева (1905), М.М.Ипполитова-Иванова (3; 1902, 1919), 
Н.В.Никольского (1920), К.С.Петрова-Водкина (2; 1913, 1915), К.А.Сомова (1905), А.Н.Толстого (б.д.). 

К.И.Званцев - неуст. лицу (1844). 

Конверт от письма Ц.А.Кюи Н.Н.Званцеву (автогр.). 

Т е л е г р а м м ы.  В.Н.Петровой-Званцевой к 10-летию и 15-летию арт. деятельности (1908, 1913): от 
разных лиц и организаций,  в т.ч. от Е. и П.Лебедевых, А.В.Неждановой, А. и В.Струковых, А.И.Сумбатова-
Южина, М.М.Тверского, Г.Н.Федотовой, артистов Малого т-ра, худ. совета Моск. консерватории. 

Документы (42) 

Документы В.Н.Петровой-Званцевой: постановление об избрании почетным членом Об-ва 
вспомоществования недостаточным ученицам Моск. женской гимназии К.Алексеевой (1907), договор о 
поступлении на службу в Оперный т-р С.И.Зимина (1909), удостоверение Моск. консерватории (1925), 
программа работ в муз. кружке ОГПУ по сольному пению (автогр., 1927), автобиогр. справка о пед. 
деятельности (автогр.), виз. карт., деловые письма, выписки из протоколов, коллективные приветствия в 
связи с 10-летием и 15-летием арт. деятельности (1908, 1913). 

 

Документы разных лиц: автобиография Н.Н.Званцева (автогр., маш. коп.); удостоверение Н.Ф.Петрова на 
право проезда в Самарскую губернию (1882), 

Печатные материалы (55) 

Н о т ы с дарств. над. В.Н.Петровой-Званцевой: Н.А.Миклашевский. "О боже, как хорош последний вечер 
лета!" для гол. с ф.-п. (от автора); А.А.Шахматов. "Плач Ярославны" для гол. с ф.-п. (от О.Н.Шахматовой). 

 

Н о т ы  с дарств.надп. Н.Н.Званцеву от автора: Н.А.[Маныкин-] Невструев. Две мелодекламации на сл. 
К.Бальмонта, "Колокол" для гол. с ф.-п., "Кузнец" для гол. с ф.-п. 

 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии на выступления В.Н.Петровой-Званцевой в рус. период. печати 
(1906 - 1940), в нем. период. печати (1909, на нем. яз.). 

Программы, афиши (55) 

П р о г р а м м ы. Концерты, вечера и оперные спектакли с участием В.Н.Петровой-Званцевой (15; М., 1895 - 
1927, б.д.; Ростов, 1906; Ярославль, 1910; Екатеринбург, б.д.; Берлин, 1909, б.м., б.д.); концерты и вечера с 
участием учеников кл. В.Н.Петровой-Званцевой (7; М., 1919, 1929 - 1930) и Н.Н.Званцева (М., 1914). 



 

 

 

Оп.-водевиль "Новый Парис" А.Н.Верстовского и Л.Маурера (М., 1830), концерт оркестра Театра герцога 
Мангеймского с участием П.Виардо и др. (Баден-Баден, 1864), 3-е квартетное собрание РМО с участием 
К.Шуман (М., 1864), бенефис Дж.Феррони-Капелли (Милан, 1865), концерт ИРМО под упр. Г.Берлиоза (М., 
1867), Лит.-муз. утро бывш. воспитанников Моск. 2-й гимназии (2; М., 1867, 1869); IX лит.-муз. вечер Об-ва 
любителей российской словесности памяти А.Н.Островского (М., 1897), концерты М. ван Зандт (М., 1900), 
Ф.В.Литвин (М., 1913), Н.К.Метнера и Н.Г.Райского (М., 1927), Н.В.Мутина (М., 1902), Л.В.Собинова (М., 
1911), Мэй Лань Фана (М., 1935), Ф.И.Шаляпина (б.м., 1911), 25-летние юбилеи сцен. деятельности 
Г.И.Мартыновой (М., 1918) и А.И.Улуханова (Киев, 1928). 

А ф и ш и. Концерты В.Н.Петровой-Званцевой (СПб., 1914; М., б.д.); спектакли в пост. Н.Н.Званцева (2; М., 
1906). 

Фотоматериалы (514) 

Фотопортреты В.Н.Петровой-Званцевой (1897 - 1941); альбомы фотопортретов В.Н.Петровой-Званцевой в 
разл. ролях; В.Н.Петрова-Званцева в группе учащихся кл. В.М.Зарудной (1896), в группе участников оперн. 
труппы С.И.Зимина (!914), с учениками. 

Фотопортрет Н.Н.Званцева (1895); Н.Н.Званцев с А.С.Аренским и С.И.Танеевым, с Н.Ф.Балиевым, 
Н.Л.Тарасовым, Л.М.Леонидовым и др., с Н.Л.Тарасовым и Л.К.Леонидовым, с Ц.А.Кюи, 
М.М.Ипполитовым-Ивановым и учениками оперн. кл. Н.Н.Званцева; фотопортрет П.И.Званцева. 

Группа артистов Оперы С.И.Зимина в лазарете (1914), группа учеников кл. И.В.Гржимали, группа учеников 
кл. У.А.Мазетти; здание Моск. консерватории (1870-е гг.), здание оперн. т-ра в Тифлисе (1885). 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. В.Н.Петровой-Званцевой: С.М.Акимова (1897), Дж.Ансельми 
(1910), А.С.Аренского (1903), В.Л.Астафьевой, Е.В.Баулиной (1899), В.М.Березина (1915), К.Боброва (1937), 
А.Г.Борисенко (2; 1900, 1907), М.В.Бочарова (2; 1901, 1903), Б.Вальтера, С.Ф.Вахтеля (1897), Э.Вимберг 
(1903), В.Ф.Волчанецкой (2; 1926, б.д.), А.М.Давыдова (1912), А.Д.Дми-триева (1897/98), 
А.И.Добровольской (1902/03), Н.Донской (1904), С.И.Друзякиной (1910/11), Е.Дьячковой, М.Н.Ермоловой 
(коп. с портрета В.А.Серова, 1909), А.Ефимова, А. и К.Ефимовых, Н.И.Забелы-Врубель (1901), А.Загоскина 
(1895), М.И.Закревской, В.М.Зарудной (4; 1931, б.д.), С.И.Зимина (1907), М.М.Кожевникова (1905), 
Э.Колонна (1907), Н.Р.Кочетова (1901), А.В.Кравец (2; 1898/99, 1900), М.Кретчмер (1903), С.Н.Кругликова 
(1908), М.Кругловой, С.А.Крыловой (3; 1928, 1930), А.Крымской, Ц.А.Кюи (1900), Л.Лангобарди, 
Ф.В.Литвин, С.Г.Логиновой, К.П.Маклецова (1914), Н.Медведевой (1930), А.Д.Мейчик, 
Н.А.Миклашевского (1910), В.В.Миланской-Севоз (1901), С.Милич (1908), А.Милютина (1907), Н.В.Мутина 
(1900/01), М.Никитской, Н.А.Остроградской (1910/11), Ф.А.Ошустовича, А.М.Пазовского (1910), 
С.А.Пальма, Н.А.Папаян (1902), Л.Певунковой (1929), К.Н.Петрова (2; 1929, б.д.), В.Р.Пикока (1911), 
М.Е.Полозовой (1903), А.Прокопович (1893), Н.А.Римского-Корсакова (1900), В.Сараковского (1891), 
В.И.Сафонова (1897), Л.В.Собинова (1907), Н.И.Сперанского, А.Суровцевой (2; 1903), И.В.Тартакова 
(1902), М.М.Тверского (1911), В.Н.Трубина (1900), А.М.Тыричева (1929), В.С.Харитоновой (1902), 
Е.Я.Цветковой (1902), Е.Цим (1935), В.Чебышевой, К.И.Чугунова (1904), В.П.Шкафера (1901), В.Шотилова 
(1902), А.М.Шубина (1901), М.С.Шутовой (1930), И.М.Яушева (1931), неуст. лиц. 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. Н.Н.Званцеву: М.В.Бочарова (1903), С.Н.Василенко (1908), 
Н.Д.Векова, Е.Дьячковой, Н.И.Забелы-Врубель (1901), К.Н.Игумнова (1896), М.М.Ипполитова-Иванова 
(1900), М.Никитской, Н.А.Папаян (1899), Е.Раевской (1911), И.Е.Репина (1891), Н.И.Сперанского (1903), 
Л.Тариной, И.В.Тартакова (1900), В.Н.Трубина (1900), В.Франовского с А.Шмульяном и неуст. лицом 
(1889), В.С.Харитоновой (1894), Е.Я.Цветковой (1902), В.Шотилова, группы участников Оперно-муз. и 
драм. студии Н.Н.Званцева и А.Ф.Морозова, неуст. лица (1902) 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. В.Н.Петровой-Званцевой и Н.Н.Званцеву: А.Рубцова (1903), 
Л.Фертиг (1900), неуст.лица. 

Фотопортреты: Ф.д'Андраде с дарств. надп. С.Трегубовой (1887) и Л.Вильямови (3; 1887), М.В.Бочарова с 
дарств. надп.Е.Я.[Цвет-ковой-?] (1903), Р.Д.Трусова с дарств. надп. А.Н.Полевой, Л.И.Джи-ральдони (1895) 
и А.Е.Ростовцевой-Спиридоновой (1905) с дарств. надп. неуст. лицам. 



 

 

 

Фотокопии картин И.Е.Репина: "Ответ запорожцев турецкому султану" с дарств. надп. Н.Н.Званцеву от 
автора (1891), "Крестный ход в деревне" с дарств. надп. Е.Н.Званцевой от автора. 

Альбом видов Маньчжурии с дарств. надп. В.Н.Петровой-Званцевой от неуст. лица (1908). 

Фотопортреты разных лиц: И.И.Венявского, Э.Герстер, Е.П.Кадминой, А.Котоньи, Ф.В.Литвин, М.Лорен и 
др. 

Мемориальные вещи (22) 

Бювар В.Н. Петровой-Званцевой, атласные и муаровые ленты с памятными надписями В.Н.Петровой-
Званцевой, медаль с изображением Р.Вагнера, брелок с изображением М.М.Ипполитова-Иванова, веер с 
изображением корриды. 

БЛАЖЕВИЧ В.М. 

Ф. 15; ед. хр. 403; 1881 - 1942 гг. 

Блажевич Владислав Михайлович (1891 - 1948) - тромбонист, дирижер, композитор. 

Музыкальные рукописи (15) 

Автографы В.М.Блажевича. “Колонный марш” для дух. орк. (парт.); Концерт № 2 для тромбона с орк. 
(клав., 1924); соч. для анс. тромбонов: Квартет, Трио, Две сюиты, Три маленькие сюиты; соч. для ф.-п.: 
Арабески, Ноктюрн (1940), “Mosaica” (1924); соч. для дух. инстр.: Секвенции для трубы in B, Этюд для 
кларнета с ф.-п., 30 этюдов для фагота (1918). 

Письма (25) 

В.М.Блажевичу: от М.З.Басова[-Гольдберг] (1931), Ф.А.Блоджетт (2; 1931, на англ. яз.), П.Н.Волкова (1930), 
В.П.Заблоцкого (1935), А.П.Закревского (1941), С.Г.Кана (1941), Л.В.Косолапова (б.д.), П.Д.Крылова (1931), 
М.В.Лешнева (1931), А.Малиновского (1935), П.Н.Мезенцева (1941), Б.Миллера (1941), Н.Г.Паскунова 
(1941), Я.Райхмана (1937), К.С.Сараджева (1940), А.В.Страхурского (1940), А.В.Шуловича (б.д.). 

Документы (130) 

Автобиография В.М.Блажевича (автогр., б.д.), диплом об окончании Моск. консерватории (1905); 
удостоверения, выданные В.М.Блажевичу разл. организациями (1908 - 1917), членские билеты Профсоюза 
Рабис; трудовая книжка (1930) и др. 

Документы, связанные с работой В.М.Блажевича в ГАБТе (1920), МГК (1920 - 1940), с руководством 
военными оркестрами (1930 - 1933). 

Документы, связанные с участием В.М.Блажевича в работе жюри разл. конкурсов и смотров (1930 - 1940). 

Почетные грамоты, выданные В.М.Блажевичу разл. организациями (1935 - 1939). 

Печатные материалы (81) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии и отклики на выступления духового оркестра под упр. 
В.М.Блажевича (1930 - 1940). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (69) 



 

 

 

П р о г р а м м ы. Концерты оркестров под упр. В.М.Блажевича и с его участием (М., 1926, 1937 - 1938, 1940, 
1941; Иваново, б.д.). 

А ф и ш и. Концерт и детский спектакль с участием В.М.Блажевича (Бронницы, 1916); концерты оркестров 
под упр. В.М.Блажевича (М., 1937, Иваново, б.д.). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы  на разл.  концерты. 

Фотоматериалы (83) 

Фотопортреты В.М.Блажевича разных лет; В.М.Блажевич в семейных группах, среди выпускников военно-
капельмейстерской кафедры МГК (1930-е), в группе оркестрантов Павловского оркестра (1902), в группе 
членов Кружка духовой музыки фабрики Гознак (1923). 

Фотопортреты с автогр.: А.Никиша (1902), В.Ферреро (1913). 

Фотопортреты учеников В.М.Блажевича. 

КНИППЕР-НАРДОВ В.Л. 

Ф.16; ед.хр. 2108; 1876 - 1942 гг. 

Книппер-Нардов (наст. Книппер, сцен. псевд. Нардов) Владимир Леонардович (1876 - 1942) - артист оперы, 
оперетты, режиссер, педагог. 

Книппер Анна Ивановна (1860-е - 1919) - певица и педагог. Мать В.Л.Книппер-Нардова. 

Музыкальные рукописи (2) 

Автограф В.Л.Книппер-Нардова.  Нотная тетрадь с выписанной вок. партией из неуст. оперы А.Страделлы и 
партией Тамино из оп. "Волшебная флейта" В.А.Моцарта. 

Автограф А.Д.Кастальского. "Музыкальное письмо В.Л.Книп-пер-Нардову” (1916). 

Литературные рукописи (48) 

Автографы В.Л.Книппер-Нардова. Тезисы лекций "Искусство театра и его элементы" (1932 -1933); конспект 
доклада - "Работа режиссера с оперным певцом" (1934); конспект по психобиологическим основам 
творчества, конспект сценария по рассказу А.[H.] Дроздова "Выстрел в лесу" ( с прилож. рассказа, опубл. в 
журн. "Прожектор", 1928, № 33); перевод на нем. яз. статьи Н.Д.Кашкина "Рихард Вагнер в Москве" (1913) 
и др. 

Р у к .   р а з н ы х   л и ц.  З.Злобин. "Биомеханика". Комбинированный курс общего тренажа тела и 
биомеханики для актеров Миманса (автогр., маш., 1930 - 1931); В.В.Книппер. "Диалог о Книппер-Нардове" 
(авториз. коп.); А.П.Петровский. "Моя жизнь в балете". Шуточный план книги: "Почему бы Петровскому не 
быть балетмейстером." (автогр.); А.Н.Сизов. "Этапы работы актера" (автогр.),  неуст. лицо. Заздравный тост 
В.Л.Книппер-Нардову в стихах и др. 

Материалы Всесоюзной конференции по вокальному образованию (тезисы докладов, маш., М., 1940): 
С.В.Акимова. "О певческом дыхании"; П.З.Андреев. "Вокальное воспитание и принципы вокальной 
педагогики"; Б.-Б.Магомедов. "Азербайджанская школа пения как часть советской школы"; 
М.В.Владимирова. "О вокально -технической работе и некоторых особенностях работы с колоратурными 
сопрано"; А.Б.Гольденвейзер. "О состоянии вокального образования в СССР"; К.Н.Дорлиак. "О вокально-
художественном воспитании певца"; И.И.Левидов. "Профессиональное воспитание певцов, начиная с 
детского возраста"; А.Г.Мерович. "Воспитание камерного и концертного певца"; Ю.В.Муромцев. "О 
воспитании оперного певца"; Н.Г.Райский. "Репертуар певца и его воспитательное значение" и др. 



 

 

 

Письма (115) 

В.Л. Книппер-Нардов — О.Л.Книппер[-Чеховой] (1913),Ф.Ф.Ко-миссаржевскому (1928). 

В.Л.Книппер-Нардову: от В.Алексеевой (1935, с прилож. некролога Д.В.Алексеева), Е.А.Бегак (2; 1937), 
В.[A.]Брендер (1933), Елены Ф.Гнесиной (б.д.), Е.Н.Декабрун (1934, с прилож. программ Пермского оперн. 
т-ра), В.Дементьевой (2; 1922, 1928, с прилож. рецензии на выступление В.Дементьевой в роли Розины), 
В.Ивановской (1936, с фотографией В.Ивановской), С.Г.Кара-Мурзы (1927), О.Л. Чеховой (Книппер) (1929), 
А.Н.Князевой (2; 1937), Ф.Ф.Комиссаржевского (1919), Н.Коровина (2; 1937), Н.Н. Крамарева (4, 1932), 
В.Лукьянова (2; 1930), М.М.Любской (1934), В.И.Мордвинова (1942), Р.И.По-свольской (1936), 
Ю.Л.Римской-Корсаковой (2; 1937), А.Н.Сизова (1936), Н.И.Сперанского (1932), О.П.Тарской (2; 1934), 
А.А.Туганова (1941),З.П.Тулубьевой (2; 1930, 1935), К.Фельдман (1935), Г.Фролова (1935), Б.Э.Хайкина 
(1937) и др.; от разл. организаций - Дирекции Латв. оперн. т-ра (Рига, 1924), Рус. театр. общества (М., 1926), 
Литературного Дома-музея А.П.Чехова (Ялта, 1934), Гл. упр. театрами Всесоюзного комитета по делам 
искусств (М., 1936), Ленингр. отделения изд-ва "Искусство" (Л., 1937). 

Разные лица - разл. адресатам: Н.Дьячкова - Елене Ф. Гнесиной (1937), А.И.Книппер - Т.Шато (1881), 
Л.Книпперу (1890), О.Л.Книп-пер [Чехова] - Л.К.Книпперу (б.д.), Ф.И.Шаляпин - С.Т.Обухову (1914, коп. 
рукой В.Л.Книппер-Нардова). 

Документы (407) 

Документы В.Л.Книппер-Нардова: автобиографии (автогр., рук.коп., 1931, 1934, 1936 и б.д.), трудовой 
список (1893 - 1941), Диплом об окончании юридического факультета Московского университета (1902), 
Аттестат об окончании курсов "Коммерческое образование" (1915) и др. 

Документы, связанные с пед. деятельностью В.Л.Книппер-Нардова: справки, удостоверения, приказы и 
трудовые соглашения о работе в различных организациях: Муз. техникуме им.Гнесиных, Гос. институте 
Муз. драмы, Центр. техникуме театральных искусств, Институте повышения квалификации музыкантов-
педагогов. 

 

Материалы и документы, отражающие деятельность В.Л.Книппер-Нардова в разл. театрах и студиях (256): 

работа В.Л.Книппер-Нардова на оперных сценах Германии (1907 - 1914), в моск. Опере С.И.Зимина (1914 - 
1917), в т-ре Моск. Совета Рабочих депутатов (бывш. С.И.Зимина) (1917 - 1918), в т-ре Художеств. просвет. 
Союза рабочих организаций (1918 - 1920); 

работа В.Л.Книппер-Нардова с режиссерами, стажерами и артистами миманса ГАБТа (1929 - 1930): 
инструкции ассистентов-режиссеров и дневники занятий со стажерами (автогр.), характеристики и 
распределения ролей в стажерских спектаклях (автогр.) и др.; 

работа в оперной мастерской ГАБТа (1930 - 1935): программы занятий по технике оперной режиссуры 
(автогр.), дневники занятий с артистами хора (автогр.) и др. 

Материалы к постановкам опер, осуществленным В.Л.Книппер-Нардовым (713): программы, сценарии и 
планы опер, репетиционные записи и др.; клавираусцуги опер с режиссерскими пометами В.Л.Книппер-
Нардова: Э.д’Альбер."Отъезд" (1924); Ж.Бизе. "Ис-катели жемчуга" (б.д.), "Кармен" (б.д.); Р. Вагнер. 
"Валькирия" (1925), "Мейстерзингеры" (1928 - 1929); К. М.Вебер. "Волшебный стрелок" (б.д.); 
Ю.Л.Вейсберг. "Гюльнара" (1935 - 1937); Дж.Верди. "Аида" (1923), "Бал-маскарад" (б.д.), "Травиата" (1933 - 
1935); А.Гретри. "Низложенный тиран" (1926); А.Т.Гречанинов. "Елочкин сон" (1928 - 1929); 
А.С.Даргомыжский. "Русалка" (1935 - 1936); Л.Делиб. "Король сказал" (1930, 1936); У.Джордано. "Андре 
Шенье" (б.д.); А.А.Зикс. "Овод" (1929); Л.Керубини. "Водонос" (1928); К.А.Корчмарев. "Иван- солдат" 
(1927); Р.Леонкавалло. "Паяцы" (1923, 1926); В.А.Моцарт. "Бастьен и Бастьенна" (б.д.), "Директор театра" 
(б.д.), "Свадьба Фигаро" (1933),"Так поступают все женщины" (1927); М.П.Мусоргский. "Борис Годунов" 
(б.д.), "Сорочинская ярмарка" (1937 - 1938), "Хованщина" (1926 - 1928); О.Николаи. "Виндзорские 
проказницы" (1919, 1927, 1929); Ж.Оффенбах. "Сказки Гофмана" (1926 - 1927); Р.С.Пергамент. "Сказка о 
премудром Ахромее и прекрасной Евпраксее" (1940); Дж.Б.Перголези. "Служанка-госпожа" (1921); 



 

 

 

С.И.Потоцкий. "Прорыв" (1930 - 1931); Н.А.Римский-Корсаков. "Золотой петушок" (1924, 1929), "Моцарт и 
Сальери" (1925), "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (1932 - 1934), "Сказка о царе 
Салтане" (1928 - 1929), "Снегурочка" (1936), "Царская невеста" (1925 - 1926, 1929 - 1930, 1932); 
И.Ф.Стравинский. "Мавра" (1929); А.Тома. "Миньон" (1938); Э.Хумпердинк. "Гензель и Гретель" (1923); 
П.И.Чайковский. "Евгений Онегин" (1934), "Иоланта" (1924, 1942), "Пиковая дама" (б.д.) и др. 

Различные документы: чествование А.В.Неждановой в ГАБТе (маш., 1933), траурное заседание, посв. 
памяти Л.В.Собинова (маш., 1936), Устав русского театрального общества (СПб., 1912), Устав союза 
"Артисты Москвы - русской армии и жертвам войны" (М., 1915) и др. 

Печатные материалы (67) 

Н о т ы. Клавираусцуги опер с пом. В.Л.Книппер-Нардова см. в разделе “Материалы к постановкам опер...”. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Собрания рецензий на сценические выступления и режиссерские работы 
В.Л.Книппер-Нардова (1925 - 1937); статьи и заметки в отеч. прессе о постановках опер, осуществленных 
В.Л.Книппер-Нардовым; рецензии на выступления В.Л.Книппер-Нардова в Германии (1907 - 1914, на нем. 
яз.); Альбом отзывов иностранной прессы о выступлениях В.Л.Книппер-Нардова (1907 - 1909, на нем. яз.) и 
др. 

Заметки в отеч. газетах о выступлениях учеников А.И.Книппер (1908 и б.д.). 

Программы, афиши (304) 

П р о г р а м м ы. Выступления В.Л.Книппер-Нардова в Дрездене (1906 - 1907), в разл. городах Германии 
(1911 - 1914); спектакли Оперы С.И.Зимина (1914 - 1917), оперные спектакли ГАБТа (1925 - 1935), 
постановки оперных студий МГК (1926 - 1928), Центр. техникума театральных искусств (1930), Муз. 
техникума им. Гнесиных (1934 - 1938); Грузинский вечер в пользу недостаточных студентов-грузин (М., 
1899), Концерт в Николаевском театре (б.м., 1918), Большой концерт еврейской музыки (б.м., 1919), Вечер 
итальянской музыки (б.м., 1919) и др. 

Концерты с участием А.И.Книппер: в реформатской церкви (М., 1881), в Ярославле (1900), концерты 
А.И.Книппер с участием ее учеников (б.м., 1901, 1904). 

А ф и ш и. В.А.Моцарт. "Волшебная флейта" (Мюнхен, 1904), М.М.Ипполитов-Иванов. "Оле из Нордланда" 
(М., б.д.), спектакли Оперы С.И.Зимина (1914 - 1917), Театра-студии художественного просвещения (б.д.), 
ГАБТа (1918 - 1935), оперной студии МГК (1923 - 1925), Центр. техникума театральных искусств (1925 - 
1930), Муз. техникума им. Гнесиных (1934 - 1938). 

Фотоматериалы (231) 

Фотопортреты В.Л.Книппер-Нардова (1907 - 1940), В.Л.Книппер-Нардов в ролях из опер, монтаж 
фотопортретов артистов Театра оперы в Брауншвейге (1913 - 1914), фотопортреты с изображениями 
немецких певцов (нач. ХХ в.). 

РЕНЧИЦКИЙ  П.Н. 

Ф. 17; ед. хр. 4033; 1899 - 1938 гг. 

Ренчицкий Петр Николаевич (1874 - 1941) - композитор, муз. теоретик, педагог. 

Музыкальные рукописи (3) 

Автографы П.Н.Ренчицкого. «Славление» для хора и ф.-п. (парт.),  Записи рус. и укр. песен, Шуточное 
произв. (парт.). 



 

 

 

Литературные рукописи (105) 

Автографы П.Н.Ренчицкого. Труды по муз.-теоретич. дисциплинам: “Анализ мира музыкального 
воплощения”, “Диатоника и хроматика чистого строя”, “Консонансы и диссонансы с музыкальной точки 
зрения”, “Материалы о звуко-цветном соответствии”, “Музыкальный звук и его физические свойства”, 
“Музыкальные величины интервалов”, “Сопоставление обоих точных строев - пифагорова и чистого”, 
“Строение музыкальной речи”, “Трехфакторная музыкальная система чистого строя”, “О 12-элементном 
письме”, “О 12-ступенных нотоносцах”, “О темперации”, “О фортепианной технике”, “О ключах”, 
“Проблема “ключей” в рациональном геометрически-размеренном нотном в тесном смысле музыкальном 
письме”, “Форма восприятия и постижения слуховых образов”, “Учение о ладах”, “Учение о 
транспонировке”, “Учение о роли времени в музыке”, “Учение об элементах - вехах звуковысотной 
протяженности”. 

Рецензии: “О системе нотописания Уварова” (1924), “О системе нотописания Энгельмана”, “О 
четырехлинейной нотной системе Коппелена”, “Реформа в нотописании, предложенная Г.Глеб-Кашанским” 
и др.  

Конспекты лекций об Э.Григе, П.И.Чайковском; материалы к работе “Сиамская и яванская музыка”; тезисы 
докладов в ГАХН. 

В.А.Дасманов. Статья “Звук и цвет” (автогр. П.Н.Ренчицкого). 

Письма (85) 

П.Н.Ренчицкий - С.В.Рахманинову (1922). 

П.Н.Ренчицкому: от М.А.Балакирева (1902), А.Г.Белявского (1931), К.В.Гиршмана (1931), М.Ф.Гнесина 
(1925), А.Б. Гольденвейзера (1940), А.Т.Гречанинова (1928), В.Л.Комарова (1938), В.Ф.Комис-саржевской 
(5; б.д.), К.А.Кузнецова (1931), А.П.Ленского (б.д.), Л.А.Мазеля (1927), А.В.Никольского (1931), 
П.С.Оленина (б.д.), М.А.Олениной-д`Альгейм (б.д.), Г.А.Пахульского (1915), С.В.Рах-манинова (1901), 
Г.М.Римского-Корсакова (1902), Н.В.Салиной (1907), Л.В.Собинова (3; 1907 - 1915), А.А.Спендиарова 
(1911), А.Я.Таирова (3; 1908), С.И.Танеева (14; 1902 - 1915), Ю.Н.Тюлина (1931), М.И.Чайковского (б.д.), 
Ф.И.Шаляпина (записка на виз. карт., б.д.), Г.А.Эйнерлинг-Галиной (б.д.), Б.Л.Яворского (1931); деловые 
письма: от изд-ва “Peters” (1899), Харьковского Русского Технического общества (1901), Комитета по 
устройству юбилейных торжеств в честь Л.Н.Толстого (1908), журн. “За пролетарскую музыку” (1930), 
Прусской государственной библиотеки (1931), Парижской Национальной библиотеки (1931). 

Документы (22) 

Личные документы П.Н.Ренчицкого (коп.), список научных трудов П.Н.Ренчицкого (коп.). 

 

Положение о ГИМНе, “Структура научной части ГИМНа” (автогр. П.Н.Ренчицкого). 

Печатные материалы (39) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Отклики и рецензии на выступления Ренчицкого и исполнение его произв. 
(нач. 1900-х). 

Программы (19) 

Концерты с участием П.Н.Ренчицкого (М., 1906; Харьков, 1899, 1902; Гейдельберг, б.д.); концерты, 
включающие произв. П.Н.Ренчицкого (М., 1907; Париж, 1907); концерты учеников П.Н.Ренчицкого (М., 
1937 - 1938). 

Фотоматериалы (139) 

Фотопортреты Л.В.Собинова с дарств. надп. П.Н.Ренчицкому (1904). 



 

 

 

РАХМАНИНОВ  С.В. 

Ф. 18; ед. хр. 3603; 1821 - 2000 гг. 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873 - 1943) - композитор, пианист,  дирижер. 

Бутаков Петр Иванович (1810 - 1877) - дед С.В.Рахманинова. 

Бутакова Софья Александровна (1823 - 1904) - бабушка С.В.Рахманинова. 

Волконская (урожд. Рахманинова) Ирина Сергеевна (1903 - 1969) - дочь С.В.Рахманинова. 

Конюс (урожд. Рахманинова) Татьяна Сергеевна (1907 - 1961) - дочь С.В.Рахманинова. 

Рахманинов Аркадий Александрович (1808 - 1881) - композитор, пианист, собиратель нар. песен. Дед 
С.В.Рахманинова. 

Рахманинов Василий Аркадьевич (1841 - 1916) - отец С.В.Рахманинова. 

Рахманинова (урожд. Павлова) Варвара Васильевна (1812? - 1896) - бабушка С.В.Рахманинова. 

Рахманинова (урожд. Бутакова) Любовь Петровна (1849 - 1929) - мать С.В.Рахманинова. 

Рахманинова (урожд. Сатина) Наталия Александровна (1877 - 1951) - жена С.В.Рахманинова. 

Сатина Софья Александровна (1879 - 1975) - ботаник, научный работник, педагог. Двоюродная сестра 
С.В.Рахманинова. 

Музыкальные рукописи (215) 

Автографы С.В.Рахманинова. О п е р ы: “Алеко” (парт., без оконч., [1892]; клав., [1892]; фрагм. Каватины 
Алеко, эскиз хора “О чем шумят?”  из финала оперы), “Скупой рыцарь” (парт., 1905; клав., 1904; эскизы, 
[1903 - 1904], “Франческа да Римини” (парт., 1905; клав., 1904; эскизы [1900 - 1904]);  с о ч .   д л я   о р к.: 
Симфония [“Юношеская”], без обозначения ор., d-moll, 1-я ч. (парт., 1891), Симфония № 1, ор. 13 
(фрагменты парт., перелож. для ф.-п. в 4 руки, эскизы, [1895], симф. поэмы - “Князь Ростислав” (парт., 
1891), “Остров мертвых”, ор. 29 (парт., 1909), Каприччио [на цыганские темы], ор. 12 (перелож. для 2-х ф.-
п., [1894]), Скерцо (парт., 1887), фантазия “Утес”, ор. 7 (перелож. для ф.-п. в 4 руки, 1893);  к о н ц е р т ы   д 
л я   ф . - п .   с   о р к. - № 1, ор. 1 (1-я ред.,  парт., [1890 - 1891], перелож. для 2-х ф.-п., эскиз 1-й ч., [1890]; 
2-я ред.,  парт., 1917), № 2, ор. 18 (парт., 1901; эскизы); Квартет, 2-я и 3-я чч. (парт., [1889]), Элегическое 
трио, ор. 9, 1-я ред. (парт., 1893), Романс и “Венгерский танец” для скр. и ф.-п., ор. 6, [1893], Соната для ф.-
п. и влч., ор. 19 [1901], Песня (Lied) f-moll для влч. и ф.-п. (1890);   с о ч .   д л я   ф .- п.: сонаты - № 1, ор. 28 
(1907), № 2, ор. 36, 1-я ред. (1913), Вариации на тему Шопена, ор. 22 (1903), 10 прелюдий, ор. 23 (1903), 13 
прелюдий, ор. 32 (1910), Шесть музыкальных мгновений [моментов], ор. 16 (1896), 8 этюдов-картин, ор. 33 
(1911), 9 этюдов-картин, ор. 39 (1911, 1917), Три ноктюрна (1887 - 1888), разл. пьесы;   д л я   ф . - п .   в   6   
р у к: Вальс на тему Н.Скалон (3 партии, 1890); д л я   ф . - п . в  4   р у к и : Шесть пьес, ор. 11 (1894), 
Романс; д л я   2 - х   ф . - п .: Сюита № 1 (Фантазия), ор. 5 [1893] , Сюита № 2, ор. 17 (1901), “Русская 
рапсодия” (1891);  с о ч .     д л я   х о р а ,   с о л и с т о в   и   о р к.: кантата “Весна”, ор. 20 (парт.; перелож. 
для ф.-п., 1902), поэма “Колокола”,ор.35 (парт., эскизы, [1913] );   д л я   х о р а   с   ф . - п.: 4 хора из ор. 15 
(1895 - 1896);  д л я   х о р а   a  c a p p e l l a: “Литургия Св. Иоанна Златоуста”, ор. 31 (парт., 1910), 
“Всенощное бдение”, ор. 37 (парт., [1915]), духовный концерт “В молитвах неусыпающую [Богородицу]” 
(парт., 1893), “Deus Meus” (экз. работа, парт., [1889 - 1890]; хор. партии), малоросс. песня “Чоботы” (парт., 
1899), “Пантелей-целитель”,  2-я ред. (парт., 1901); с о ч .   д л я   г о л .   с   о р к.: Вокализ, ор. 34 № 14 
(парт.);  д л я   г о л .   с   ф . - п.: 6 романсов (1890 - 1891), 4 романса из ор. 4 (1892 - 1893), 12 романсов, ор. 
14 (1894 - 1896), 11 романсов из ор. 21 (1900 - 1902), 15 романсов, ор. 26 (1906), 14 романсов, ор. 34 (1910 - 
1915), 6 стихотворений, ор. 38 (1916), отдельные романсы, монологи, рус. песня “Белилицы-румяницы вы 
мои” (1-й вариант); т р а н с к р и п ц и и   д л я   ф . - п.: Менуэт из орк. сюиты “Арлезианка” Ж.Бизе, 1-я 
ред.; эскизы, фрагменты разл. соч., наброски неосущ. замыслов, ученические работы, в т.ч.: монолог Бориса 
и монолог Пимена из оп. “Борис Годунов”, квартет Мазепы, Кочубея, Любови и Марии из оп. “Мазепа”, 
“Дон Жуан”для 4-х гол. с ф.-п. на текст А.Толстого. 



 

 

 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. Редакции и переложения соч. С.В.Рахманинова: 2 неоконч. струн. квартета. 
Ред. Б.В.Доброхотова и Г.В.Киркора (парт., 1946); “Элегическое трио”, без ор. Ред.  Б.В.Доброхотова (парт., 
партии скр. и влч.); Вокализ, ор. 34 № 14 для гол. с орк. Перелож. для скр. с ф.-п. М.И.Пресса (автогр. и 
корр. с пом.); Прелюд для ф.-п., ор. 23 № 4. Перелож. для скр. с ф.-п. М.Г.Эрденко (рук.). 

Р у к .   к о п и и   с о ч .   С . В . Р а х м а н и н о в а   с   а в т .   пом.: “Колокола” (парт.), “Утес” (парт.), 
Первый концерт для ф.-п. с орк. (парт.), романсы из первонач. ор. 1. 

Рук. копии разл. соч. С.В.Рахманинова. 

 Автографы А.А.Рахманинова. “Прощальный галоп” для ф.-п. в 4 руки (1869); “Где ты, звездочка?” для 2-х 
гол. с ф.-п.; для гол. с ф.-п.: романсы “Вечерний звон” и “Соня”. 

Собрание муз. рукописей разл. авторов, принадлежавших В.А.Рахманинову. 

Литературные рукописи (110) 

С.В.Рахманинов. “Об одном нашумевшем интервью” (маш., 1910), ответ В.Коонсу на вопрос “Что такое 
музыка” (маш., 1932, на рус. и англ. яз.), письмо  [некролог] по поводу кончины С.И.Танеева в газ. “Рус. 
ведомости” (маш., 1915, на рус. и англ. яз.), “Памяти Шаляпина” (1938), разл. интервью и др. 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. 

Автограф Ю.Н.Мельгунова. “О законах ритма и гармонии русских народных песен” [исследование]. 

Воспоминания о С.В.Рахманинове: И.А.Браундт (автогр., маш., 1973), Е.Р.Винтер-Рожанской (автогр., 1951), 
Н.А.Большакова (маш.), В.А. Зиринга (маш.), Т.Климашевской (автогр., 1958), З.А.При-бытковой (автогр. и 
маш., 1951), Н.П.Рашевского (маш.), А.А.Труб-никовой (маш.), А.Б.Хессина (автогр., 1954), К.Ф.Юона 
(автогр. и маш., 1954) и др. 

Н.К.Драницына. “Воспоминания о матери композитора” (маш., 1923). 

Различные работы, посв. С.В.Рахманинову: Н.А.Андрианова-Ряднова. “С.В.Рахманинов на Кавказе и в 
Кисловодске (автогр. и маш. коп., 1954); В.Р.Вильшау. Предисловие и комментарии к письмам 
С.В.Рахманинова (автогр., 1947); А.В.Голицын. “Болезнь и смерть С.В.Рахманинова” (маш.); А.Л.Сарана. 
“Рахманинов в Харькове” (автогр. и печ., 1962); С.А.Сатина. “Записка о Рахманинове” (маш., 1944 - 1945). 

Маш. коп. статей и очерков разных авторов, в т.ч.: Игоря Глебова [Б.В.Асафьева], К.А.Кузнецова, 
Г.В.Киркора, С.И.Лабунской, О.Е. Левашевой, В.В.Яковлева; маш. коп. докладов, сообщений на научных 
конференциях, посв. памяти С.В.Рахманинова: И.Ф.Бэлзы, Е.Е.Бортниковой, А.Ф.Гедике, 
А.Б.Гольденвейзера, Б.В.Доб-рохотова, Г.М.Когана, А.В.Неждановой, Л.А.Мазеля, Н.Г.Райского и др. (1943, 
1945, б.д.). 

И.Н.Вольная. “Легенда о кольце рода Сатиных с родовым гербом” (автогр.); К.Я.Голейзовский. “Скифы”, 
экзотическая поэма (маш., 1951; соч. 1915); И.Прилепский. Стих. “К концерту С.В.Рахманинова” (автогр., 
1936); В.Д.Скалон. Дневник (автогр., 1890); М.А.Слонов. Либретто оп. “Саламбо” (черн. набр., автогр.).  

Альбом автогр. (преимущ. стихи) разных лиц, принадлежавший О.Конрати (на л.9 - роспись 
С.В.Рахманинова). 

Письма, телеграммы (660) 

П и с ь м а. С.В.Рахманинов (автогр. и авториз. коп.) - В.Р.Вильшау (16; 1922 - 1939), Г.Н.Горчакову (1931), 
Ивану Кирилловичу [Велитченко] (1893), Исааку Яковлевичу (1908), А.Д.Кастальскому (4; 1910), 
Н.И.Забеле-Врубель (б.д.), А.И.Зилоти (откр., б.д.), А.А.Ливенцовой (6; 1895, 1900, 1901, б.д.), П.А.Лужской 
(4; 1925 - 1927), В.А.Морозовой (2; 1925, 1926), Н.С.Морозову (63; 1900 - 1926, б.д.), Ю.Ю.Осбергу (3; 
1914), И.С.Рахманиновой  [Волконской] (1909), С.М.Ремезову (б.д.), Ф.Я.Руссо (4; 1936 - 1939, из них одно 
рукой секретаря С.В.Рахманинова, 1940), С.А.Сатиной (7; 1903, 1917, 1929, 1935, 1939), М.А.Слонову (46; 
1891 - 1923), Е.И.Сомову (16; 1921 - 1941, в т.ч. с приписками С.А.Сатиной), Е.И. и Е.К.Сомовым (15; 1927 - 



 

 

 

1939, в т.ч. с приписками С.А.Сатиной), А.А.Трубниковой (2; 1925, 1929), А.А., М.А. и О.А.Трубниковым 
(1929), М.А.Трубниковой (5; 1923 - 1928, 1933); записки: Н.К. [Авьерино] (с припиской рукой Е.И.Сомова, 
1934), Н.С.Морозову (3; в т.ч. одно на визит. карт., б.д.); маш. коп. - Н.К.Авьерино (1920), М.Е.Вейнбауму 
(1932), Г.Гланцу (1940, на англ. яз.), А.В.Грейнеру (1935), К.Н.Игумнову (3; 1907 - 1908), Ю.А.Кутыриной 
[1933], В.С.Лабунскому (1933), М.Левину (на англ. яз., 1941, с прилож. пер. на рус. яз.), Н.Б.Мандровскому 
(3; 1942), Ю.Орманди (2; 1940), Л.П.Рахманиновой (4; 1927 - 1929), С.А.Сатиной (44; 1925 - 1943), 
Е.И.Сомову (32; 1928 - 1943, в т.ч. с приписками С.А.Сатиной), Е.И. и Е.К.Сомовым (22; 1924 - 1939, в т.ч с 
приписками С.А.Сатиной), Л.Туркевичу (1933), М.И.Чайковскому (1893), Д.С.Шору (1932), редакторам 
газет: “Возрождение” (1928), “Новое русское слово” (1928), “Русские ведомости” (1910), в ВОКС (прилож. к 
пожертвованию в пользу Красной Армии, 1942). 

С.В.Рахманинову (автогр.): от В.Андреевского (1925), Н.С.Морозова (1906), (маш. коп.): от И.А.Бунина 
(1933), М.Е.Вейнбаума (1932), Г.Вуда (1938, на англ. яз.), С.Т.Коненкова (1932), Ю.А.Кутыриной (1933), 
Ю.Орманди (1940, на англ. яз.), Л.Туркевича (1932), В.А.Федюшина, генконсула СССР (1941), Д.С.Шора 
(1932), группы музыкантов, в т.ч. А.А.Брандукова, В.Р.Вильшау, А.Ф.Гедике, Р.М.Глиэра, Ф.Ф.Кенемана  
[благодарность за присланные посылки] (с прилож. рук. Кантаты Р.М.Глиэра, 1922), Моск. отд. ССК (1943, 
на рус. и англ. яз.) и др. 

Н.А.Рахманинова - В.Р.Вильшау (1943), И.Д.Винсент (1941), А.М.Метнер (1915), Н.С.Морозову (1909), 
Ф.Я.Руссо (1943), В.А.Сатиной (1932), С.А.Сатиной (3; 1932, 1934, 1940), 

Н.А.Рахманиновой (маш. коп.): В.И.Базыкина (2; 1943, на англ. яз.), И.Ф.Бэлзы (1947), Е.Вейнтрауб (1947, 
на англ. яз.), Е.Винтерниц (1948, на англ. яз.), А.Ф.Гедике (рук. С.А.Сатиной, 1950), А.Б.Гольденвейзера 
(1947), М.Гольдстейна (1947), А.Зигеля (1944, на англ. яз.), К.Е.Климова (1948), О.Н.Конюс (б.д.), Р.Кука (2; 
1936, 1948, на англ. яз), Н.К.Кусевицкой (рук. Н.А.Рахманиновой, [1920]), С.И.Михайлова (1951), Д.Р.Пуля 
(на англ. яз., 1947), Ф.Я.Руссо (1943), С.А.Сатиной (2; 1951), группы рус. музыкантов - Е.Н.Алексеевой, 
А.Ф.Гедике, Н.С.Голованова, А.Б.Гольденвейзера, А.В.Неждановой (1945, на англ. яз.).  

Н.А. и С.В.Рахманиновым: от Н.К.Авьерино (1929), Т.С.Конюс (1936). 

Л.П.Рахманиновой: от И.С.Волконской и Т.С.Рахманиновой (1928). 

С.А.Сатина - Е.Н.Алексеевой (б.д.), М.А.Вачнадзе (2; 1946), В.Р.Вильшау (1943), И.С.Волконской (2; 1951, 
б.д.), Е.М.Кирилловой (1969), Н.А.Рахманиновой (б.д.), В.А.Сатиной (2; 1927, 1931), А.А.Трубниковой (4; 
1945 - 1946), О.К.Френкин-Гучковой (1969), в посольство СССР и США (1961). 

С.А.Сатиной: от А.Н.Авинова (маш. коп., 1945), Н.К.Авьерино (1929), С.Л.Бертенсона (1945), М.Е.Букиника 
(2; 1951, на англ. яз.), Р.М.Глиэра (маш. коп., 1943, на англ. яз.), А.В.Грейнера (1954), О.Н.Конюс (1968), 
Н.Б.Мандровского (1958), Е.К.Сомовой (б.д.), И.С.Яссера (2 откр.; 1951, 1957, с прилож. журн. “Readers 
Digest”), неуст. лица (1951), членов Химической комиссии Химико-фармацевтического фак. Моск. ун-та (с 
11-ю подписями, 1921, маш. коп.). 

Разные лица - разл. адресатам: Ю.Арбатский - И.С.Яссеру (маш. коп., 1949), В.Л.Богданович - Е.И.Сомову 
(выписка из письма, маш. коп., 1946), В.Н.Браецкий - Е.Н.Алексеевой (2; 1960, 1973), Е.Е.Бортникова - 
Е.Н.Алексеевой (1973), И.С.Волконская - Е.Е.Бортниковой (1917, с прилож. пропуска на концерт 
С.В.Рахманинова, рукой Н.А.Рахманиновой), [А.А. и М.А.] Трубниковым (1924), М.А.Трубниковой (1932), 
А.И.Гершун-Колин - Е.И.Сомову (с прилож. анонса о вечере памяти С.В.Рахманинова, 1953), А.К.Глазунов - 
М.А.Слонову (1897), Н.Н.Даль - Е.Е.Бортниковой (2; 1973), Е.И.Дракохруст (14; 1918 - 1928, 1973 - 1975); 
Е.И.Дракохруст - в ГЦММК (автогр. и маш., 1973), В.П.Зилоти - В.А.Сатиной (1934), А.Н.Корещенко - 
М.А.Слонову (1905), Т.С.Конюс - Е.И.Сомову (маш. коп., с припиской С.А.Сатиной, 1935), 
М.А.Трубниковой (2; 1922, 1935), Н.К.Метнер - Н.С.Морозову (1907), А.В.Нежданова - Е.Ю.Крейцер (б.д.), 
З.А.Прибыткова - Е.Н.Алексеевой (1951);  

З.А.Прибытковой: от А.М.Абрамсон (1957), К.Х.Аджемова (авториз. маш., 1952), О.М.Быхановой (1957), 
М.А.Головина (1957), В.А.Гринер (1957), Е.Ю.Дементьевой (1957), М.Ф.Калмазан [1957], З.Павловой 
(1957), А.Л.Сараны (1962, с прилож. газ “Красное знамя”), В.А.Славяниновой (1957), Е.Смирнова (1957), 
Е.Н.Алексеевой (2; [1951], 1952);   

А.А.Рахманинов - неуст. лицу (2; б.д.), А.В.Рахманинов - Е.Е.Бортниковой [1944], М.А.Литвиновой (маш. 
коп., 1930), В.А.Рахманинов - неуст. лицу (1915), А.А.Сатин - Трубниковым (2; 1924, 1925), В.А.Сатина - 



 

 

 

М.А.Трубниковой (5; 1925, 1939, 1940), О.А.Трубниковой (1936), Трубниковым (7; 1927 - 1939, б.д.); 
М.П.Свободин - Н.С.Морозову (1904), Е.И.Сомов - А.И.Гершун-Колин (1953, с прилж. рук. поправок 
С.А.Сатиной), Е.И.Сомов - В.А.Морозовой (1925), Е.Я.Ханкаламова - Е.Н.Алексеевой (1972), Ф.Ф.Шаляпин 
- в ГЦММК им. М.И.Глинки (1959), М.Яковлева-Беклемишева - А.А.Рахманинову (1871). 

Переписка по поводу пожертвования С.В.Рахманинова в пользу Красной Армии (маш. коп., 1941 - 1942). 

Т е л е г р а м м ы. С.В.Рахманинов - М.А.Слонову (4; 1893 - 1896), С.А.Сатиной (2; коп., на англ. яз., 1940, 
1943). 

С.В.Рахманинову: юбилейные поздравления от разных лиц и организаций см. в разд. “Документы”. 

Телеграммы разных лиц разл. адресатам. 

Документы (198) 

Документы С.В.Рахманинова: прошение Н.С.Зверева на имя директора Моск. консерватории о зачислении 
С.В.Рахманинова в консерваторию  (1885), с распиской С.В.Рахманинова о получении метрич. 
свидетельства (1892); свидетельства об отпусках из консерватории (1886 - 1889), диплом об окончании 
Моск. консерватории (1892), паспортные книжки, выданные в разл. странах (1915 - 1917, 1922, 1929, 1930 - 
1935, 1938 - 1942), права водителя автомобиля, междунар. свидетельство автомобилиста (1939), членские 
билеты разл. муз. обществ, билет для входа  на отпевание П.И.Чайковского в Казанский собор (1893) и др. 

Документы разных лиц: свидетельство, подтверждающее дворянское происхождение А.А.Рахманинова 
(1821); грамота, выданная А.И.Сатину [дед Н.А.Рахманиновой] на утверждение его в чине коллежского 
асессора (1848); В.Р.Вильшау. Автобиография (автогр.); выписка из Послужного списка Н.Н.Даля. 

Разл. документы: Н.Соколова. Сведения о Мариинском женском училище, где преподавал С.В.Рахманинов 
(автогр.), отчет (1901), материалы к 50-летнему юбилею училища; тетрадь со списками муз. произведений, 
хранящихся в библиотеке С.В.Рахманинова; список нот, взятых С.В.Рахманиновым с собой при отъезде в 
Европу (автогр. С.А.Сатиной, 1929); картотека писем С.В.Рахманинова к разным лицам, сост. С.А.Сатиной; 
меню обеда, данного Н.К.Авьерино в честь С.В.Рахманинова (коп., 1935). 

Списки: произведений, исполнявшихся С.В.Рахманиновым (1888- 1943), дирижеров, с которыми выступал 
С.В.Рахманинов, концертов, данных С.В.Рахманиновым в разл. городах Европы и Америки (1917 - 1943); 
списки наград и почетных дипломов, присужденных С.В.Рахманинову (1904 - 1943, на рус. и англ. яз.); 
списки портретов, рисунков и бюстов С.В.Рахманинова, выполненных С.Т.Коненковым, Л.О.Пастернаком, 
Б.Ф.Шаляпиным (коп. с автогр. С.А.Сатиной, на рус. и англ. яз.) и др. 

Хронографы концертов С.В.Рахманинова (сост. С.А.Сатиной, маш.) в России и Европе (1888 - 1917), в 
Америке и Европе (на рус. яз., 1909 - 1923; на англ. яз., 1923 - 1943), Европе (1917 - 1939, на англ. яз). 

Собрание материалов, относящихся к исполнению произв. С.В.Рахманинова: переписка с разными лицами, 
статьи, рецензии, программы, списки городов, где давались концерты и др. (1897 - 1954, на рус. и англ. яз.). 

Материалы, относящиеся к юбилею С.В.Рахманинова (60-летие со дня рожд. и 40-летие творч. 
деятельности): приветств. адреса от разл. муз. обществ, театров, конц. организаций, творч. объединений и 
т.п.; поздравит. письма и телеграммы, в т.ч.: М.А.Алданова, К.Д.Бальмонта, Н.Буланже, А.К.Глазунова, 
А.Корто, М.Лонг, Т. и Ю.Стейнвей, Ж.Тибо, Н.Н.Черепнина, Дж.Энеску (1932 - 1933). 

Материалы, связанные с проведением “Дня С.В.Рахманинова” в Ивановке: справка-отчет, программа, пригл. 
билеты и др. (1970). 

Материалы, относящиеся к 100-летию со дня рождения С.В.Рахманинова: проспекты, программы концертов, 
доклады, статьи, очерки, рецензии в отеч. и заруб. прессе (1973, на рус. и англ. яз.). 

Печатные материалы (532) 



 

 

 

Н о т ы  с пом. С.В.Рахманинова: С.В.Рахманинов. Второй концерт для ф.-п. с орк., ор. 18 [1900 - 1901]; 
Вагнер-Лист. Марш из оп. “Тангейзер”, транскрипция для ф.-п. 

Корректуры соч. С.В.Рахманинова с авт. пом.: “Скупой рыцарь”, ор. 24 (клав., [1903 - 1904]), “Франческа да 
Римини”, ор. 25 (клав.,  [1904]); Вторая симфония, ор. 27, 2-я ч. (парт., [1906 - 1907]),                         фантазия 
“Утес”, ор. 7 (19 орк. партий); Элегическое трио, ор. 9 (парт., партии скр. и влч.); кантата “Весна”, ор. 20 
(парт.); Чайковский- Рахманинов. Колыбельная, перелож. для ф.-п. 

Н о т ы  с дарств. надп. разным лицам от С.В.Рахманинова: романсы - “Не пой, красавица” (бабушке), “О 
нет, молю, не уходи” (З.А.Прибытковой). 

Ноты с дарств. надп. С.В.Рахманинову от авторов: Г.А.Бобинского, Я.В.Вейнберга, А.Д.Кастальского, 
Н.А.Римского-Корсакова, С.И.Танеева, М.Шиллингса. 

Н о т ы  с дарств. надп. Ирочке (И.С.Рахманиновой) от авторов: Е.А. и Л.К.Бекманов. 

Н о т ы  с дарств. надп. Музею им. М.И.Глинки от О.В.Ковалевой (1943): С.В.Рахманинов. [Музыкальное] 
письмо К.С.Станиславскому ( соч. 1908). 

К н и г и  с дарств. надп. С.В.Рахманинову в т.ч.: Е.Орбелиани. “Демон” М.Ю.Лермонтова. Пер. на франц. 
яз.; Д.М.Ратгауз. “Русским женщинам”; М.С.Шагинян. “Первые встречи. Стихи 1906 - 1908 гг.”  

К н и г и  с дарств. надп. Музею им. М.И.Глинки: Л.Ф.Зуров. “Воспоминания о Т.С.Конюс”; 
Н.Н.Емельянова. “Дом-музей С.В.Рах-манинова в Ивановке”. Альбом-летопись; Д.В.Калашников. “Сергей 
Рахманинов на Тамбовщине”. Экскурсионный путеводитель.  

Книжные и журнальные издания с дарств. надп. разным лицам и организациям от авторов: Н.К.Авьерино, 
М.Горького, И.И. Рахманинова, А.Л.Сараны, Е.Ю.Хвощинской и др.  

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. “Рахманинов о себе”. Отрывки из “Воспоминаний” С.В.Рахманинова, 
переведенные и обработанные М.С.Неменовой-Лунц (журн. “Огонек”, 1946,  № 12 - 13); А.А.Труб-никова. 
“Сергей Рахманинов (страницы семейной хроники)” (журн. “Огонек”, 1946,  № 4). 

Статьи, очерки, заметки о С.В.Рахманинове, рецензии на концерты; рус. дорев. пресса: “Театр. газета”, 
“РМГ”, журн. “Солнце России” и др. (1907 - 1917); советская пресса: газ. “Веч. Москва”, “Известия”, 
“Красное знамя”, “Литература и искусство”, “Новая заря”, “Правда”, журн. “Неделя”, “Огонек”, “Советская 
музыка” и др.; заруб. пресса на рус. яз.: газ. “Наше общее дело”, “Новое русское слово”, “Россия и 
славянство”, “Русская мысль”, “Русский голос” и др. (1918 - 1968); заруб. пресса на англ. яз.: газ. “Boston 
Herald”, “Daily News”, “Evening Star”, “Herald”, “New York Herald Tribune”, “Daily Journal”, журн. “Musical 
America”, “Music and Cultur”, “The NewYork Times” (1918 - 1969); собрание материалов из англ. и амер. газет 
(ксерокоп., 1923 - 1938, на англ. яз.);  собрания материалов из бельг., нем. и франц. газет и журналов (1918 - 
1968). 

Рук. и маш. коп. статей и заметок о С.В.Рахманинове, опуб. в отеч. и заруб. прессе (1942 - 1952, на рус. и 
англ. яз.). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (485) 

П р о г р а м м ы. Ученический вечер в Моск. консерватории с участием 13-летнего С.Рахманинова (М., 
1886). 

Выступления С.В.Рахманинова в разл. городах России: концерты, участие в симф. концертах в качестве 
солиста-пианиста, в качестве дирижера (в т.ч. с исполнением собств. сочинений - М., СПб., Киев, Харьков и 
др., 1888 - 1917). 

Выступления С.В.Рахманинова за рубежом: в США (Балтимор, Бостон, Бруклин, Вашингтон, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Филадельфия, Чикаго и др., 1918 - 1943), в разл. городах Европы (Берлин, Лондон, Люцерн, 
Париж, Прага и др., 1907, 1928 - 1934). 



 

 

 

Концерты советских исполнителей, включающие произв. С.В.Рахманинова: симф. и камерные (1925 - 1987); 
концертное исполнение оп. “Франческа да Римини” под упр. Н.С.Голованова (М., 1941); I-й конкурс 
пианистов-любителей им. С.В.Рахманинова (Куйбышев, 1976); Вечер хоровой музыки с участием Ленингр. 
гос. акад. капеллы им. М.И.Глинки под упр. В.А.Чернушенко (М., 1987). 

А ф и ш и. Концерт С.В.Рахманинова с участием М.А.Слонова (Харьков, 1892); постановка оп. “Алеко” в 
ГИТИСе (рук., М., б.д.); концерты памяти С.В.Рахманинова в связи с 80-летием со дня рожд. и 10-летием со 
дня смерти (Горький, 1953; Новосибирск, 1953). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы  на выставку “С.В.Рахманинов” в ГЦММК им.М.И.Глинки (М., 1945), 
на празднование “Дня С.В.Рахманинова в Ивановке” (1970). 

Фотоматериалы (1155) 

Фотопортреты С.В.Рахманинова разных лет (1882 - 1942), в т.ч. с автографами (1892, 1894, 1897, 1899, 1900, 
1902, 1904 - 1906, 1908, 1910 - 1912, 1915, 1924, 1936); С.В.Рахманинов перед своим домом в Беверли Хиллс 
(1942); в группах с женой, с дочерьми, с внуками, в кругу родственников и друзей, с Э.Ансерме, с 
А.П.Боначичем и Н.В.Са-линой (1906); с И.А.Буниным (1930), с семьей Крейцеров, с М.А.Че-ховым, Ф.И. и 
Ф.Ф.Шаляпиными [1937]; с исполнителями оп. “Ску-пой рыцарь” (1906) и др. 

Фотопортреты  жены, детей, внуков и родственников С.В.Рах-манинова, в т.ч.: П.И.Бутакова, 
Л.П.Бутаковой, С.А.Бутаковой, А.А., А.И., В.П. и О.А.Зилоти, А.А.Прибытковой, А.А.Рахманинова (1873), 
В.А.Рахманинова, В.В.Рахманиновой, В.А. и А.А.Сатиных, С.А.Сатиной (с дарств. надп. С.В.Рахманинову 
на англ. яз.), В.Д.Скалон, А.А., О.А. и М.А.Трубниковых. 

Фотографии, связанные с пребыванием С.В.Рахманинова в Ивановке (1890-е - 1910-е), в имении “Брасово” 
(1911), на вилле “СЕНАР”. 

Семейные альбомы Н.А. и С.В.Рахманиновых с фотографиями их родственников, друзей и знакомых (1911, 
1919 - 1921, б.д.). 

Альбом фотографий, посв. Дню открытия Комнаты-музея С.В.Рахманинова в Ивановке (1968). 

Альбом фотографий, посв. 100-летию со дня рождения  С.В.Рахманинова (1973). 

Видовые фотографии: родовое имение Рахманиновых “Зна-менское”; дом С.В.Рахманинова  “СЕНАР” 
(1940-е, 1991); дом в Беверли Хиллс, где скончался С.В.Рахманинов; церковь “Иконы Божьей Взыскание 
Погибших” в Лос-Анджелесе, где происходило отпевание С.В.Рахманинова; могила С.В.Рахманинова. 

Фотопортреты разных лиц, в т.ч. К.А.Гутхейля (с дарств. надп. С.В.Рахманинову, 1915), А.И.Зилоти и 
Ф.Листа, М.П.Погодина, Р.Пюньо, М.А.Слонова, Ф.И.Шаляпина (с дарств. надп. С.В.Рах-манинову, 1899). 

Мемориальные вещи (145) 

Золотой жетон на цепочке с дарств. надп. С.В.Рахманинову от К.А.Гутхейля [1902]; памятные ленты от разл. 
обществ и организаций, в т.ч. от рус. колоний за рубежом; раз. вещи домашнего обихода, принадлежавшие 
С.В.Рахманинову и членам его семьи.  

ШИШОВ  И.П. 

Ф. 19; ед. хр. 628; 1891 - 1948 гг. 

Шишов Иван Петрович (1888 - 1942) - композитор, педагог, муз. критик. 

Музыкальные рукописи (66) 



 

 

 

Автографы И.П.Шишова. О п.“Тупейный художник” (клав.);        с о ч. д л я   о р к .: Симфония № 1 
(“Степная”) (парт., 1925); д л я   г о л .,  х о р а   и   о р к .: Песня юности (парт., 1937), “Покойной ночи” 
(парт., 1941); д л я   г о л .   с   о р к.: 10 нар. песен (клав.), “Может будет, может нет” (парт., 1939), “Подруга 
машиниста” (парт., 1940), “Соколик” (парт., 1938);   д л я  х о р а  с   ф . - п.: Песня про челюскинцев (1934); 
д л я   г о л.   с   ф . -п .: “День свободы” (1917), “Письмо” (1944), 7 песен народов Запада (1932); обработки 
нар. песен: “Ах, не одна во поле дороженька”, “Да кто ж у нас лебедин”,  “И не месяц то светит”, “Научить 
ли тя, Ванюша”, “Не кукушечка во сыром бору”, “Среди долины ровныя”, “Усы, удалые молодцы”. 

Автографы разл. композиторов. А.Т.Гречанинов. Поэма для 2-х ф.-п. (1916); М.М.Ипполитов-Иванов. 
“Памяти Ленина” для гол., скр., влч. и ф.-п. (1934); А.Д.Кастальский. “Пасхальный трезвон” для хора; 
Г.Л.Катуар. Для ф.-п.: Вальс, “Сумерки”; для гол. и ф.-п.: “Если смерть есть ночь”, “Как над горячею 
золою”, “Смотри, как роща зеленеет”; А.Н.Корещенко. “Гнет забвенья” для гол. и ф.-п.; А.Н.Скрябин. Эскиз 
оп. “Кейстут и Бирута”. 

Литературные рукописи (13) 

Автографы И.П.Шишова. Материалы и заметки к оп. “Тупейный художник”; характеристика 2-й симфонии; 
автобиографический очерк. 

Авториз. коп. статьи И.П.Шишова “К вопросу о выпуске полного собрания сочинений П.И.Чайковского”. 

Автограф Э.К.Розенова. “О ритме”. 

Автографы М.М.Ипполитова-Иванова, А.А.Крейна, Н.Я.Мясков-ского. Отзывы о  1-й симфонии 
И.П.Шишова. 

Письма (232) 

И.П.Шишов - Н.С.Голованову, граверам (о парт. 1-й симфонии), неуст. лицам. 

И.П.Шишову: от Б.В.Асафьева (11; 1933 - 1942), В.Блума (1945), И.В.Гельмерсен (2; 1940), М.В.Гинзбург 
(1940), И.Збайнова (2; 1913 - 1914), М.В.Исаковского (1943), И.С.Каурковского (2; 1945), Г.Э.Конюса (8; 
1926 - 1930), М.Корнеева (3; 1945), В.А.Лосского (1934), М.П.Максаковой (1943), Н.Я.Мясковского (1935), 
В.В.Пас-халова (142; 1926 - 1947), М.Н.Римского-Корсакова (1933), Э.К.Розе-нова (7; 1926 - 1933), 
С.Н.Ряузова (1945), В.А.Ставского (2; 1944 - 1945), Г.В.Харадзе (11; 1930 - 1943), М.О.Штейнберга (1943), 
И.П.Яунзем (1931). 

Д.Д.Шостакович - Виноградову (1929). 

Документы (52) 

Личные и служебные документы И.П.Шишова: удостоверения, отзывы, характеристики, справки, 
свидетельства, протоколы, отчеты, приказы, адреса, грамоты и др. (1927 - 1946). 

Визитная карточка М.А.Балакирева с автогр. 

Печатные материалы (51) 

Н о т ы. А.П.Бородин. Симф. карт. “В Средней Азии” (парт.) с пом. И.П.Шишова; М.В.Иванов-Борецкий. 
Трио для скр., альта и влч. (парт., 1926) с дарств. надп. от автора И.П.Шишову; С.И.Танеев. Квартет № 13 
(парт., 1904) с дарств. надп. от автора Э.К.Розенову. 

К н и г и. С.Л.Толстой. “Музыка в жизни Л.Н.Толстого” с дарств. надп. от автора И.П.Шишову. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы: И.П.Шишов. Ст. “О репертуаре наших оперных театров” (журн. “Советская 
музыка”, 1936, №9); статьи разн. авторов о И.П.Шишове. 



 

 

 

Программы, афиши (185) 

П р о г р а м м ы. Концерты с участием И.П.Шишова (М., Дмитров, Новочеркасск, Рязань, 1910 - 1948); 
концерты из произв. И.П.Шишова (М., Коломна, Саратов, Тверь, Лондон, Париж, 1920 - 1946). 

А ф и ш и. Концерты с участием И.П.Шишова (Вологда, Дмитров, Новочеркасск, Рязань, 1909 - 1944). 

Фотоматериалы (32) 

Фотопортреты И.Гофмана с дарств. надп. Е.Розеновой (1910) и М.Розеновой. Фотопортрет Б.Л.Яворского с 
дарств. надп. И.П.Шишову от С.В.Протопопова (1946). 

Фотопортреты В.В.Верещагина (с автогр.), Э.А.Купера, С.В.Рахманинова, Н.А.Римского-Корсакова, 
Ф.И.Шаляпина и др. 

ПЕВЗНЕР  И.Э. 

Ф. 20; ед. хр. 34; 1929 - 1941 гг. 

Певзнер Иосиф Эммануилович (1907 - 1942) - режиссер оперного театра.  

Литературные рукописи (7) 

Автографы И.Э.Певзнера. “Заметки о работе режиссера над оперой” (1934), “Заметки по актерскому 
мастерству” (1938), записи о постановках опер: “Русалка” А.С.Даргомыжского, “Свадьба Фигаро” 
В.А.Моцарта, “Черевички” П.И.Чайковского; записные книжки (1929 - 1931). 

Письма (2) 

И.Э.Певзнеру: от Н.В.Смолича (2; 1934). 

Документы (6) 

Документы И.Э.Певзнера: биографические заметки [автобиография] (автогр., Л., 1948); заявления в учебную 
часть ЛГК (1930) и президиум секции вок. отдела ЛГК.  

Отчет оперн. коллектива Дома медработников (Л., 1939); список  артистов ансамбля красноармейской песни 
и пляски Ленингр. филармонии (1941). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (17) 

П р о г р а м м ы. Оперн. спектакли в пост. И.Э.Певзнера: “Поднятая целина” И.И.Дзержинского (Л., 1939), 
“Севильский цирюльник” Дж.Россини (Л., 1940), “Черевички” П.И.Чайковского (М., 1940). 

А ф и ш и. Оперн. спектакли в пост. И.Э.Певзнера: “Борис Годунов” М.П.Мусоргского (М., 1939), “Галька” 
С.Монюшко (Л., 1933, 1934), “Иоланта” П.И.Чайковского (конц. исполн., Л., 1940), “Черевички” 
П.И.Чайковского (Л., 1940); оперно-лит. композиции в пост. И.Э.Певзнера: “”Евгений Онегин” 
П.И.Чайковского (Л., 1941), “Франческа да Римини” и “Алеко” С.В.Рахманинова (Л., 1941). 

Сводные афиши МАЛЕГОТа и Ленингр. гос. филармонии (1941). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы  на оп.  “Иоланта” П.И.Чайковского (конц. исполн., Л., 1940), оперно-
лит. композицию “Франческа да Римини” и “Алеко” С.В.Рахманинова (Л., 1941), вечер оперн. отрывков (Л., 
1940). 



 

 

 

Фотоматериалы (2) 

Сцена из оп. “Галька” С.Монюшко в исполнении оперн. коллектива Дома медработников (Л., [1933]). 

 

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬБОМОВ 

Ф.21; ед. хр.20; 1830 - 1976 гг. 

АЛЬБОМ  Е.Я.БЕЛОУСОВА 

 298 док.1; 1881 - 1944 гг. 

Белоусов Евсей Яковлевич (1881 - 1945) - виолончелист. 

Музыкальные рукописи (4) 

Автографы разл. музыкантов.  Н.К.Метнер. "Сказка" f-moll (фрагм., с дарств. надп. Е.Я.Белоусову); 
М.С.Эльман. Танго d-moll (фрагм.); неуст. автор. Фрагм. неуст. соч. (с дарств. надп. Е.Я.Белоусову). 

Литературные рукописи (15) 

Автографы разных лиц: В.Амфитеатрова-Кадашева (1922), Р.Гольдмарка (1928), О.Л.Книппер-Чеховой 
(1922), С.Кузнецова (1921), А.Д.Мейчик, Н.М.Минского (1921), В.И.Немировича-Дан-ченко (1922), 
М.И.Пресса (1922), И.Сургучева (1921), А.Н.Толстого (1921), Л.Урванцова (1921), М.А.Чехова (1922). 

Автографы участников обеда в честь В.Дамроша (1924) и обеда в честь 50-летия М.С.Эльмана [1941], в т.ч.:  
Л.С.Ауэр, А.Т.Гречанино-ва, Н.К.Метнера, С.В.Рахманинова и др. 

Письма, телеграммы (15) 

П и с ь м а. Е.Я.Белоусову: от А.П.Асланова (б.д.), И.Ю.Ахрона (1928), Д.Я.Белоусова (1923), 
О.С.Габриловича (авториз. маш. коп., 1925), Р.Гольдмарка (1921), И.Гролла (1938), А.Когана (1926), 
Ф.Крейслера (1922), С.А.Кусевицкого (1925), И.А.Левина (1944), Г.П.Пятигорского (1941), неуст. лица 
(маш. коп., 1936). 

Л.Годовский - Моргентау (1937). 

Т е л е г р а м м ы. Е.Я.Белоусову: от Я.Бунчука (б.д.), О.С.Габриловича (1925). 

Документы (7) 

Документы Е.Я.Белоусова: справка на право проживания в Москве (1894), удостоверение военнослужащего 
(1904), диплом об окончании в 1903 г. Моск. консерватории (маш. коп., 1913). 

Бланки торговой фирмы Я.И.Белоусова (2; 1881). 

Печатные материалы (14) 

Рецензии на концерты Е.Я.Белоусова в период. печати (1913, б.д.). 

                                                             

1 Здесь и далее в рубрике “Альбомы...” указывается количество разл. документов (материалов), обозначенных одной единицей 
хранения. 



 

 

 

Программы (4) 

Концерты, посв. 50-летию М.С.Эльмана (с автогр. участников, 1941) и 80-летию А.Т.Гречанинова (с автогр. 
участников, Нью-Йорк, 1944). 

Пригл. билет на концерт ученика Е.Я.Белоусова Р.Оксмана. 

Изобразительные материалы (239) 

Фотопортреты Е.Я.Белоусова в разл. периоды жизни; Е.Я.Белоусов с женой, с родными, с друзьями, с 
учениками; Е.Я.Белоусов с Д.Я.Белоусовым; с Э.Берлинером; с А.К.Боровским (4); с Т.Зейделем и неуст. 
лицами; с И.А.Левиным (2); с Г.П.Пятигорским и Н.А.Малько; с Г.П.Пятигорским и неуст. лицами (2); с 
В.И.Сафоновым (3); с И.Шварцем и Б.Сибваном (2); с М.С.Эльманом; с М.С.Эльманом и неуст. лицами (2); 
фотопортрет Д.Я.Белоусова. 

Фотопортреты с дарств. надп. Е.Я.Белоусову: С.Антча, Л.С.Ауэра (1925), И.Ю.Ахрона (с нотн. автогр., 
1925), Э.С.Бая (1941), П.Бакшеева (1921), Э.Берлинера (1926), И.Н.Берсенева, Н.С.Блиндера (1932), 
А.К.Боровского (коп., 1925), А.В.Бурди (1944), С.Н.Василенко (1912), Х.Вейгль, И.А.Венгеровой (1924), 
О.С.Габриловича (1925), Г.Гальстона, Ц.Ганзен (1925), Р.Б.Гарбузовой (1934), М.Н.Германовой (1921), 
И.Гингольда (1943), Л.Годовского (4; 1925 - 1937), Л.Годовского с Ф.М.Блуменфельдом и А.К.Глазуновым 
(1937), Р.Гольдмарка (2; с нотн. автогр., 1926), П.Грейнера (1925), В.М.Греч, А.Т.Гречанинова (коп. с рис. 
С.А.Сорина, 1944), Г.Грюнфельда (на откр., 1929), Ф.Дамроша, М.Даниэльсон (2), Э.Донаньи, 
А.М.Дубянского (коп. с рис. Ф.Сахарова, 1936), Т.Зейделя (1937), Т. и Э.Зейделей (1932), М.Зильберштейна 
(1945), Л.Зундель (1915), П.Казальса (1925), В.И.Качалова (1922), А.Керсингера, О.Л.Книппер-Чеховой 
(1921), А.А.Кошица, Ф.Крейслера, И.Я.Кремер (1929), М.М.Куренко (1926), В.Ландовской (1926), Р.Лев 
(1942), Ж.Левеза (1936), И.А.Левина (1931), И.А. и Р.Я.Левиных (1937), Н.Н.Литовцевой, Н.Лопатникова 
(1940), Л.С.Любошиц (1925), А.Манбаха (1926), Н.О.Массалитинова (1921), А.Д.Мейчик, Н.К.Метнера (2; 
1925; коп. с рис.), М.Мишакова (1938), Н.Мольдана (1937), Н.А.Орлова (1927), В.Орловой (1921), П.Павлова 
(1921), М.Б.Пиастро (1925), Е.А.Полевицкой, Р.Ю.Поллака (1921), М.Б.Полякина, Д.Поппера (с дарств. 
надп. О.Поппер, 1921), С.С.Прокофьева (1921), Г.П.Пятигорского (1942), С.В.Рахманинова (коп., 1912), 
Г.Рота (1943), Ф.Сальмонда (1937), В.И.Сафонова (1906), В.И.Сафонова с семьей (1912), Б.Сибвана (1938), 
Й.Сигети (1927), О.А.Слободской, Н.Г.Тарасовой (1922), А. и К.Толлефре (1934), К.Толлефре (1934), 
М.М.Фокина, М.М.Фонарева с дочерью, А.А.Фострем (1923), Ю.Хальворсена (1913), Я.Хейфеца (1925), 
В.Я.Хенкина (2; 1931), Ф.И.Шаляпина (1926), Г.Шане, И.Шварца (1938), К.Экмана, М.С.Эльмана (2; 1923, 
1941), неуст. лиц; групповые снимки участников квартета "Флонзеляй", квартета "Харт Хауз" (1938), "Рот-
квартета" (1934). 

Фотопортрет К.Ю.Давыдова с дарств. надп. неуст. лицу (коп., 1884). 

Портреты Е.Я.Белоусова (рис., кар.) с дарств. надп. ему от авторов: Г.Даргомыжского (1931), М.Каца, 
Н.Севастьянова. 

Неуст. авторы. Портреты разных лиц (рис., кар.) с их дарств. надп. Е.Я.Белоусову: А.К.Глазунова (с нотн. 
автогр., 1922), В.Зака (1921), В.Я.Хенкина (1928). 

АЛЬБОМ СЕМЬИ ПУПЫШЕВЫХ 

 43 док.; 1890 - 1917 гг. 

Музыкальные рукописи (15) 

Автографы разл. музыкантов: Э.д'Альбера (1897), А.С.Аренского (1894), Л.С.Ауэра (1897), 
В.В.Безекирского (1892), А.А.Брандукова (1892), И.Гофмана (1895), Ш.Грегоровича (1894), Е.Губая (1893), 
Э.Изаи (1900), Э.Ф.Направника (1897), П.А.Пабста (1892), Н.А.Римского-Корсакова (1900), 
А.Г.Рубинштейна (1890), И.Свендсена (1896), С.И.Танеева (1900). 

Литературные рукописи (27) 



 

 

 

Автографы разных лиц: М.М.Антокольского (1900), В.Величко (1896), В.В.Верещагина (1895), М.Горького, 
Д.В.Григоровича (1896), М.Зембрих-Штенгель (1891), Н.Н.Златовратского (1894), В.В.Кавецкой (1917), 
В.О.Ключевского (1901), М.М.Ковалевского, Э.Колонна (1895), А.Н.Майкова (1896), К.Е.Маковского, 
И.И.Мечникова (1905), И.Падеревского (1899), В.Д.Поленова (1896), Т.Сальвини (1901), П.Сарасате (1898), 
В.С.Соловьева, Л.Н.Толстого (1894), Н.Н.Фигнера (1890), А.П.Чехова (1902), Е.Н.Чирикова (1900), 
Ф.И.Шаляпина (1902), И.И.Шишкина (1896), неуст. лиц. 

Изобразительные материалы (1) 

Рисунок И.К.Айвазовского с автогр. (1898). 

АЛЬБОМ  А.Н. и Л.М. ВИНОГРАДСКИХ 

70 док.; 1891 - 1914 гг. 

Виноградский Александр Николаевич (1855 - 1912) - дирижер, композитор, муз. деятель. 

Музыкальные рукописи (11) 

Автографы разл. музыкантов с дарств. надп. А.Н. и Л.М.Виноградским: А.Боданцки, А.Э.Глена (1905), 
Л.Годовского, Вас.С.Калинникова (тема из Симфонии №1, 1897), В.Ландовской, Ж.Лассаля (1911), 
С.В.Рахманинова (тема из Симфонии №2, 1911), К.Сен-Санса (1906), А.Серато, В.И.Скрябиной (тема из 
Поэмы, ор.32 №1 А.Н.Скрябина), неуст. лица (1914). 

Литературные рукописи (34) 

Автографы разных лиц: М.Ф.Багрова (1905), А.Брюно, Л.А.Бурго-Дюкудре, А.Н.Виноградского (1900), 
К.Гулевича (1900), М.И.Долиной-Горленко (1906), Ж.Жерарди (1904), Я.Ф.Залесской, М.Лорен (1901), 
В.К.Лютша (1904), В.Максимова (1900), В.Менделеевой (1906), А.Меца (1906), Т.Руффо (1906), 
В.И.Сафонова (1902), М.Филиппова (1900), Г.К.Ходоровского (1906), Э.Хольм-странда (1903), 
Ф.И.Шаляпина, Л.Г.Яковлева, неуст. лиц. 

Письма (10) 

А.Н.Виноградскому: от Л.С.Ауэра (1897), М.А.Балакирева (1893), Ж.Массне (2; 1894, 1895; на виз. карт.), 
Н.А.Римского-Корсакова (1891), К.Сен-Санса (1896), Я.Сибелиуса (1905), Н.Ф.Соловьева (1896), 
П.И.Чайковского (1892). 

Изобразительные материалы (15) 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. А.Н. и Л.М.Виноградским: Л.Ф.Бакмансон, М.М.Иванова (с нотн. 
автогр., 1893), Л.Кавальери (на откр., 1906), Ф.И.Шаляпина (на откр.), неуст. лица (1900). 

 

Неуст. автор. Портрет Ц.А.Кюи с его дарств. надп. Л.М.Виноградской (офорт, 1900). 

Рисунки неуст. авторов. 

АЛЬБОМ ПАМЯТИ Г. ВУДА 

 15 док.; 1942 - 1945 гг. 

Вуд Генри (1869 - 1944) - англ. дирижер. 



 

 

 

Письма (1) 

Леди Дж.Вуд - Е.Н.Алексеевой [дарств. письмо с обращением к рус. музыкантам, прилож. к альбому] (маш. 
с подп. леди Дж.Вуд,  1945, на англ. яз., с прилож. пер. на рус. яз. О.Григорьевой). 

Программы (2) 

Траурная служба памяти Г.Вуда (Лондон, 1944); концерт памяти Г.Вуда (Лондон, б.д.). 

Изобразительные материалы (12) 

Фотографии: Г.Вуд во время концертов (1942 - 1944), с И.М.Майским (1942); похороны Г.Вуда (1944). 

 

АЛЬБОМ Н.П.ВЯЗЕМСКОЙ 

12 док.; 1840 - 1879 гг. 

Вяземская Надежда Петровна (1822 - 1840) - княжна, дочь поэта П.А.Вяземского. 

Музыкальные рукописи (4) 

Автографы разл. композиторов. У.Булль. Прелюдия для скр. соло; Ф.Лист. Agitato; Дж.Мейербер. Романс 
(посв. Н.П.Вяземской); С.Тальберг. Канон (1840). 

Литературные рукописи (6) 

Автографы членов семей Вяземских и Шереметевых (1879), неуст. лиц.  

Изобразительные материалы (2) 

Открытка с цветами, силуэт букета цветов. 

АЛЬБОМ МУЗЫКАЛЬНЫХ АВТОГРАФОВ  А.А.ФИШЕРА И А.БАРТО 

 47 док.; 1852 - 1929 гг. 

Фишер Антон Антонович - пианист. 

Музыкальные рукописи (38) 

Автографы разных лиц: Ю.К.Арнольда (1874), И.Богдановича (1863), Ш.Вейнера (1860), А.Ф.Вербова 
(1890), В.Р.Вильшау (2; 1891), Я.Гампеля (1856), Г.Гильмана (1857), И.Горки (1868), А.К.Доора (1858), 
А.Дрейшока (1856), Р.Клементи (1868), К.Краля (1853), Д.Лонцети, Я.Мейера (1852), М.Мейн (1888), 
Дж.Мирати (1853), Э.Нодена (1853), В.Рачека (1860), А.Совле (1854), А.Соловьева (1908), Л.Терентьева 
(1857), С.Шиффа (1852), Т.Шрадера (1868), А.Эмме-Гартман (1861), М.К.Эрдмансдерфера (1889), неуст. 
лиц. 

Литературные рукописи (7) 

Автографы разных лиц: А.О.Бантышева, В.Плевы (1858), А.Совле, неуст.лиц. 

Письма (1) 



 

 

 

А.Серве - неуст. лицу. 

 

 

 

 

АЛЬБОМ С ЗАПИСЯМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

 ПРОИЗВЕДЕНИЙ 1830-х -— 1840 гг. 

60 док. 

Музыкальные рукописи (55) 

Рук. коп. сочинений разл. авторов, в т.ч.: А.А.Алябьева, Л.Бетховена, И.И.Геништы, Н.Е.Кубишты, 
Дж.Россини, Н.А.Титова, М.Шимановской. 

Литературные рукописи (5) 

Автографы неуст. лиц. 

АЛЬБОМ АВТОГРАФОВ И ФОТОГРАФИЙ 

 АМЕРИКАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

11 док.; 1958 г. 

Музыкальные рукописи (4) 

Автограф Дж.Гершвина. - Отрывок из оп. "Порги и Бесс". 

Письма, телеграммы (4) 

П и с ь м а. А.Гершвин - Ю.Орманди (б.д.); Р.Харрис - музыкантам Сов. Союза (б.д.); издательская 
корпорация Гершвина - Ю.Орманди (б.д.). 

Т  е л е г р а м м а. Р.Харрис - жителям Филадельфии (б.д.). 

Изобразительные материалы (3) 

Фотопортреты с автогр.: А.Копленда, Р.Харриса (1958). 

Фотопортрет Дж.Гершвина. 

АЛЬБОМ АВТОГРАФОВ 

 37 док.; 1895 - 1909 гг. 

Музыкальные рукописи (13) 

Автографы разл. музыкантов: Э.д'Альбера (1897), А.А.Брандукова (1895), А.В.Вержбиловича (1899), 
И.Гофмана (1895), А.Грюнфельда (1895), Ж.Жерарди (1895), Э.Зауэра (1898), Э.Изаи (1900), А.Г.Контского 
(1899), Ф.Ламонда (1900), К.Шарвенки (1896), неуст лиц. 



 

 

 

Литературные рукописи (24) 

Автографы разных лиц: М.Баттистини (2; 1895, 1897), Дж.Беллинчони (1895), Ж.Девойода (1895), М. ван 
Зандт (2; 1897, 1898), М.Зембрих[-Штенгель] (1895), М.Т.Карреньо (1898), Э.Колонна (1895), 
Е.А.Лавровской (1902), С.Ментер (1897), Р.Пачини (1897), И.Русситано (1897), Т.Сальвини (1901), 
П.Сарасате (1897), неуст. лиц. 

АЛЬБОМ А.В. и Е.Н.ПОЛОВЦОВЫХ 

 99 док.; 1889 - 1924 гг. 

Половцов Анатолий Викторович (1841 - 1905) - историк, муз. и обществ. деятель.  

Музыкальные рукописи (8) 

Автографы разл. композиторов: М.А.Балакирева (1895), А.К.Глазунова, Г.А.Казаченко (тема из оп. "Князь 
Серебряный", 1894), Ц.А.Кюи (1895), Н.А.Римского-Корсакова (2; 1894), А.Г.Рубинштейна (1889), неуст. 
лица. 

Литературные рукописи (67) 

Автографы разных лиц: А.И.Абариновой (1894), М.М.Антокольского (1892), К.К.Арсеньева (1895), 
Е.Балобановой (1895), П.Д.Боборыкина (1895), П.И.Вейнберга, С.М.Волконского (1895), Е.Гаршина, 
И.Я.Гинцбурга (1905), З.Н.Гиппиус (Мережковской) (1897), В.А.Грингмута (1896), М.Каменского (1894), 
А.Н.Майкова (1895), Д.С.Мережковского (1897), А.Михайлова (2; 1894), К.Мука (1889), М.Нижегородцева 
(1894), А.В.Половцова (1894), Вал.Вик.Половцова (1894), Вик.Вал.Половцова (1894), Л.Половцова (1894), 
М.Половцовой (1894), Н.Пятницкого, Л.А.Саккетти (1902), П.А.Сергеенко (1899), А.Соколова (1895), 
В.В.Стасова (1900), Е.П.Султановой (1895), А.В.Сухово-Кобылина (1892), М.И.Туган-Барановского (1914), 
И.С.Тургенева, Э.Э.Ух-томского (1892), А.Философовой (1904), неуст. лиц. 

Письма (9) 

К.Вагнер - неуст. лицу (1902); З.Н.Гиппиус (Мережковская) - Е.Н.Половцовой (1895); Ж.Массне - неуст. 
лицу (1897); Д.С.Мережковский - А.В.Половцову (б.д.); Д.С.Мережковский - Е.Н.Половцовой (1895). 

Неуст. лица - Г.Гиллоту (2; 1904), Е.Н.Половцовой (б.д.), неуст. лицу (б.д.). 

Изобразительные материалы (15) 

Фотопортрет Э.Росси с автогр. 

 

Рисунки П.А.Кропоткина (2), С.С.Соломко (5), В.Яковлева (2), неуст. лиц. 

 

А.Литвиненко. Портрет К.А.Половцовой (рис., кар., 1924). 

 

АЛЬБОМ С.Т.ОБУХОВА (ОРБИЛИАНИ). 

 252 док.; 1890 - 1905 гг. 

Обухов Сергей Трофимович (сцен. псевд. Волынский, Орбилиани, Орбильяр) (1856 - 1928) - певец. 



 

 

 

Письма, телеграммы (10) 

П и с ь м а. С.Т.Обухову: от С.Ранкони (1892), неуст. лиц. 

Т е л е г р а м м а. Е.А.Лавровская - С.Т.Обухову. 

Деловые письма, телеграммы. 

Документы (17) 

Договор С.Т.Обухова с оперным т-ром "Политеама" (Генуя), адрес С.Т.Обухову от т-ра "Мирандола" 
(Италия). 

 

Благодарности С.Т.Обухову от об-в Красного Креста (Воронеж, 1899; Тверь, 1899), гор. попечительства (2; 
М., 1898, 1901), Владимирской публ. б-ки (1900). 

Печатные материалы (155) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи и рецензии на выступления С.Т.Обухова в рус. и итал. газетах (1890 - 
1895, б.д.). 

Программы (59) 

Вечера, концерты, спектакли с участием С.Т.Обухова ( М., 1895 - 1902; Тверь, 1894 - 1901; Солнечногорск, 
1895; Владимир, 1897 - 1900; Воронеж, 1899 - 1900; Перловка, 1899, б.д.; Иваново-Вознесенск, 1901; Клин, 
1905; Сан-Ремо, 1891 - 1892; Милан, 1892 - 1893; б.м., б.д.). 

 

Изобразительные материалы (11) 

Фотопортреты С.Т.Обухова, фотографии зданий театров в Италии. 

 

АЛЬБОМ В.И.ГЛИНСКОГО-САФРОНОВА 

64 док.; 1896 - 1940 гг. 

Глинский-Сафронов Виктор Иванович (1883 - 1944) - флейтист, педагог. 

Письма (1) 

С.М.Шевченко - В.И.Глинскому-Сафронову (б.д.).  

Документы (29) 

Автобиография (маш. коп.), удостоверение капельмейстера Моск. консерватории (1912), чл. билет 
Персимфанса (1927), выписки из приказов, деловые письма. 

Печатные материалы (9) 

Каталоги нот для духовых инструментов с пом. В.И.Глинского-Сафронова. 



 

 

 

Афиши (1) 

"Муз. утро" Омского муз.-пед. уч-ща (б.д.). 

Изобразительные материалы (24) 

Фотопортреты В.И.Глинского-Сафронова (1896 - 1939); В.И. Глинский-Сафронов с дочерью (1922), с 
учениками (1928), с неуст. лицом (1916). 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. В.И.Глинскому-Сафронову: Н.С.Голованова (1933), Л. де Лоренцо 
(1928), В.И.Сука (1932). 

АЛЬБОМ РЕЦЕНЗИЙ НА КОНЦЕРТЫ 

Гос. ансамбля народного танца Грузии  

в Румынской народной республике. 

41 док.; 1948 г. 

Печатные материалы (41) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии в рум. период. печати на концерты Гос. ансамбля нар. танца Грузии 
в Румынии (1948). 

ДВА АЛЬБОМА Е.А.АНДРЕЕВОЙ-РЯБОВОЙ 

25 док.; 1922 - 1976 гг. 

Андреева-Рябова Елена Адамовна (1897 - 1976) - певица. 

Литературные рукописи (5) 

Автографы разных лиц. Воспоминания о Е.А.Андреевой-Рябовой: С.Мацюшевича (1976), Л.М.Полонской 
(1976). 

Автограф неуст. лица.  Стихотворение, посв. Е.А.Андреевой-Рябовой. 

Авториз. маш. коп. Неуст. автор. Стихотворение, посв. Е.А.Андреевой-Рябовой (1932). 

Письма (2) 

З.Соколовская - В.Н.Терновскому (1976); И.П.Яунзем - Е.А.Ан-дреевой-Рябовой (1936). 

Печатные материалы (5) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии в период. печати на концерты Е.А.Андреевой-Рябовой в Москве 
(1948) и Монреале (1933, на франц. яз.). 

Программы (5) 

Концерты и творч. вечера Е.А.Андреевой-Рябовой (4; М., 1940, 1948; Монреаль, 1933). 

Пригл. билет на вечер, посв. А.С.Даргомыжскому (М., 1940). 



 

 

 

Изобразительные материалы (8) 

Фотопортреты Е.А.Андреевой-Рябовой (1922 - 1933, б.д.); Е.А.Андреева-Рябова и К.А.Эрдели во время 
концерта (1935). 

 

 

АЛЬБОМ ДЕТСКОГО ХОРА В.Г.СОКОЛОВА 

 50 док.; 1954 - 1961 гг. 

Соколов Владислав Геннадьевич (1908 - 1993) - хоровой дирижер, педагог. 

Литературные рукописи (35) 

Стихотворения воспитанников хора, посв. В.Г.Соколову. 

Письма, телеграммы (7) 

П и с ь м а. Ю.Игнатьев - В.Г.Соколову (б.д.). 

 

Т е л е г р а м м ы.  В.Г.Соколову: от бывш. воспитанников хора, коллектива учителей пения тульских школ, 
детского хора Чехословацкого радио (1961), детского хора Таллинского Дворца пионеров (1961). 

Изобразительные материалы (8) 

Фотопортрет В.Г.Соколова; В.Г.Соколов с воспитанниками хора (1955 - 1961). 

 

АЛЬБОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е.А.ВАЛЬТЕР-КЮНЕ 

30 док.; 1919 - 1924 гг. 

Вальтер-Кюне Екатерина Адольфовна (1870 - 1930) — арфистка, пианистка, педагог. 

Литературные рукописи (2) 

Автографы неуст. лиц (1920, 1921, на нем. яз.). 

Письма (1) 

Е.А.Вальтер-Кюне: от неуст. лица (б.д.). 

Печатные материалы (17) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии на концерты Е.А.Вальтер-Кюне в нем. период. печати (1919 - 1924, 
б.д., на нем. яз.). 

Программы (10) 

Сольные концерты Е.А.Вальтер-Кюне (6; Росток, 1920 - 1924; Краков, 1922); концерты с участием 
Е.А.Вальтер-Кюне (Росток, 1920, б.д.). 



 

 

 

АЛЬБОМ В.Р.ВИЛЬШАУ 

 6 док.; 1896 - 1902 гг. 

Вильшау Владимир Робертович (1868 - 1957) - пианист, педагог. 

Музыкальные рукописи (6) 

Автографы разл. композиторов с дарств. надп. В.Р.Вильшау. - Я.Зубатов. "Declaration" для гол. и ф.-п. 
(1901); Л.Э.Конюс. Прелюдия для ф.-п. (1896); Ю.Э.Конюс. Andante для скр. и ф.-п. (1896); Н.Медынцева. 
"Былинка" для ф.-п. (1896); Г.А.Пахульский. "Листок из альбома" для ф.-п.; И.Н.Протопопов. "Im Volkstone" 
для ф.-п. (1900). 

 

АЛЬБОМ А.М.СЕМЕНОВОЙ-ТЯН-ШАНСКОЙ 

 46 док.; 1898 - 1925 гг. 

Музыкальные рукописи (4) 

Автографы разл. музыкантов: Л.С.Ауэра (1915), Р.Леонкавалло (тема из оп. "Цыганы", 1914), А.Никиша 
(1907), Ф.Тальберга. 

Литературные рукописи (40) 

Автографы разных лиц: Раф.Л.Адельгейма (1908), Роб.Л.Адель-гейма (1908), Дж.Ансельми (1907), 
С.Арнольдсон (1907), О.Баронат (1908), М.Баттистини (1907), Дж.Беллинчони (1907), Г.Бетшера (1907), 
А.Браджи (1910), М.Гай (1908), В.П.Грохольского (1921), В.Давыдовой (1913), П.М.Журавленко (1921), 
Э.Идальго (1914), Л.Кавальери (1907), А.Клейна (1907), М.Д.Ксендзовского (1918), Ф.Ларпи (1910), 
А.Пинтуччи (1898), Э.Поссарта (1913), Э.Росси (1914), М.А.Ростовцева (1921), Ф.Семенова-Тян-Шанского 
(1924), Е.И.Тиме (1922), С.Яковлева, М.Ярнефельт (Кампоферро) (1910), неуст. лиц. 

 

Изобразительные материалы (1) 

Неуст. автор. Портрет Э.Карузо с его автогр. (рис., кар., 1914). 

ГРЕЧАНИНОВ А.Т. 

Ф. 22; ед. хр. 861; 1890 - 1956 гг. 

Гречанинов Александр Тихонович (1864 - 1956) - композитор. 

Музыкальные рукописи (316) 

Автографы А.Т.Гречанинова. О п е р ы: “Добрыня  Никитич”, ор. 22 (парт., клав.), “Елочкин сон”, 2-я карт. 
(клав.), “Сестра Беатриса”, ор. 50 (парт., клав.), “Станционный смотритель” (эскиз); музыка к трагедии 
“Иоанн Грозный” (парт.);  с о ч .   д л я   о р к.: симфонии №№ 1, 4 (парт.), 2, 3 (фрагм. парт.); Концерт для 
скр. с орк., ор. 132 (клав.), Концерт для влч. с орк. (парт.);  к а м .   и н с т р .   с о ч.: Квартет № 2, Трио для 
скр., влч. и ф.-п.;  с о ч .   д л я   ф . - п.: Вальс, циклы “Детский сад”, “На зеленом лугу”;  с о ч .   д л я   о р г а 
н а: “Отрадным ангелом”;  с о ч .   д л я   с о л и с т о в ,   х о р а   и   о р к.: кантата “Самсон” (парт.);  с о ч .   
д л я   х о р а   с   о р к .: кантата “Пир Валтасара” (парт.);  д л я   х о р а   с   ф . - п.: "Памяти Глинки", 
"Мотет", "После грозы", "Пришла весна", "Про воробья", "Сакунтала", "Старинушка";  д л я   г о л .   и   х о р 



 

 

 

а   a   c a p p e l l a: "Сугубая ектения", "Отче наш", "Символ веры";  д л я   х о р а   a   c а р p e l l a : "Блажени 
яже избрал", "Единородный Сыне" (№ 3 из Литургии Св. Иоанна Златоуста"), "Херувимская"; для гол. с 
орк.: "Благослови, душе моя, Господа", муз. картина "На распутьи", конц. ария "Не забывай"; для гол., арфы, 
струн. квартета и органа: "Хвалите имя Господне"; для гол. с ф.-п.: "Слава" (№ 1 из “Литургии св. Иоанна 
Златоуста”), "Отче наш", детские песни - "Курочка-рябка", "Ладушки", "Пчелка", романсы - "В письме", 
"Зори", "Молчание", "Не сердитесь", "Ночь", "Оболью горячей кровью", "С озера веет прохлада и нега", 
"Степью иду я унылою", "Счастье", "Ты ко мне приходила не раз"; обработки нар. песен (русских, 
белорусских). 

Светокоп. с автографа А.Т.Гречанинова: оп. "Женитьба" (клав.)  

Автограф В.А.Зиринга. А.Т.Гречанинов. Вторая соната для кларн. и ф.-п. Редакция В.А.Зиринга. 

Литературные рукописи (20) 

Автографы А.Т.Гречанинова. Либретто оп. “Добрыня Никитич”, материалы к оп. “Станционный 
смотритель” (либретто, тексты песен, черновики). 

Автографы разных лиц. П.А.Оленин. Либретто оп. “Станционный смотритель”; В.И.Гречанинова (Рерберг). 
Воспоминания об А.Т.Гречанинове; В.А.Зиринг. Памяти русского композитора Александра Гречанинова 
(авториз. маш.). 

Письма (342) 

А.Т.Гречанинов - С.А.Бугославскому (2; 1924 - 1943), К.Т.Гречаниновой (Зелинской) (34; 1928 - 1941), 
В.А.Зирингу (32; 1945 - 1955), Н.Т.Гречаниновой (Имберг) (30; 1928 - 1941), В.А.Ламму (194; 1897 - 1913), 
Т.А.Макушиной (28; 1927 - 1949). 

А.Т.Гречанинову: от Р.М.Глиэра (1945), П.А.Оленина (1906), Д.Р.Рогаль-Левицкого (1946), С.И.Танеева 
(коп., 1914). 

Документы (5) 

Автографы А.Т.Гречанинова. Автобиография, список сочинений. 

Печатные материалы (94) 

Корректуры с авт. пом.: А.Т.Гречанинов. О  п е р ы: “Добрыня Никитич”, “Сестра Беатриса”;  д л я   х о р а   
с   о р к.: “Ныне отпущаеши”, “Ручеек”; д л я   г о л .  с ф.-п.: “В полусне”, “Воспоминания”, “Как ангел неба 
безмятежный”, “О тебе радуется”, “Объяснение в любви”, “Палочка-выручалочка”, “Письмо”, “С тобою мне 
побыть хотелось”, Сборник русских нар. песен для детей, ор. 39, “Ссора”;    для   ф . - п.: Пьесы, ор. 61. 

Н о т н .   и з д а н и я   с о ч. А.Т.Гречанинова с дарств. надп. от автора: В.А.Зирингу, Т.А.Макушиной, Н.Г. 
и Г.И.Чулковым. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии на концерты А.Т.Гречанинова в период. печати (1912 - 1942). 

Программы (11) 

Концерты из произв. А.Т.Гречанинова (М., Париж, Нью-Йорк, 1902 - 1948). 

Фотоматериалы (39) 

Фотопортреты А.Т.Гречанинова (1890 - 1955), в т.ч. с дарств. надп. В.А.Зирингу (1955). 

Фотопортреты А.Г. и Т.Г.Гречаниновых (родителей А.Т.Греча-нинова), Т.А.Макушиной, А.А.Оленина. 



 

 

 

Мемориальные вещи (2) 

Метроном А.Т.Гречанинова; муаровая лента. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КАБИНЕТ 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОНСЕРВАТОРИИ 

Ф.23; ед.хр.162; 1942 - 1950 гг. 

Собрание материалов Научно-исследовательского кабинета, существовавшего при Московской 
государственной консерватории в 1944 - 1950 гг. 

Литературные рукописи (116) 

Автографы разл. музыковедов. М.В.Бражников. "О древнерусском певческом многоголосии" (автогр., 
стеногр. с авт. пом., 1944); В.А.Васина-Гроссман. "Глинка и лирическая поэзия Пушкина" (автогр., маш. 
коп. с авт. пом., 1945); Б.В.Левик. "Музыка Чайковского за рубежом в годы его жизни"; Л.А.Мазель. 
"Б.В.Асафьев как теоретик" (автогр., маш. коп. с авт. пом.); И.В.Нестьев. "Советская песня (некоторые 
выводы и обобщения)"; В.В.Протопопов. "Ранние прелюдии Скрябина"; А.А.Хохловкина. "Основные 
вопросы драматургии советской оперы на современную тему", "Очерк истории советской оратории и 
кантаты” (автогр., маш. коп. с авт. пом.), "Семен Котко" Прокофьева как опера на современную тему". 

Маш. коп. работ разл. музыковедов с авт. пом. - Г.З.Апресян. "Об идейных и классовых корнях формализма 
в искусстве" (1949); Б.В.Асафьев. "Из моих записок о Стасове-слушателе (Глинка)" (1947)" ; В.А.Багадуров. 
"Вокальный стиль в произведениях Глинки", "М.И.Глинка как певец", "Даргомыжский и русская школа 
пения"; В.М.Беляев. "Раннее русское многоголосие" (1945), "Творчество Н.И.Пейко" (1947); В.О.Берков. 
"Вторая и третья сонаты С.Прокофьева" (1945), "О гармонии Глинки" (1944), "Эстетические воззрения 
Глинки" (1944); В.А.Васина-Гроссман. "Глинка и Нестор Кукольник"; Б.В.Доброхотов. "Камерно-
инструментальные произведения Бородина", Разбор музыкальной драматургии оперы А.Н.Верстовского 
"Аскольдова могила", "Эстетические воззрения Верстовского и его опера "Аскольдова могила"; С.В.Евсеев. 
"Гармонизация и обработки Н.А.Римским-Корсаковым народных русских песен", "Народно-песенные 
элементы музыкального языка Римского-Корсакова как отражение его работы над русскими песнями", 
"Русская народная песня в русской музыке" (1942 - 1943); Д.В.Житомирский. "Б.Асафьев и русская музыка 
ХХ века", "Н.К.Метнер"; Н.В.Запорожец. "Программность и ее значение в творчестве Лядова"; В.А.Киселев. 
"К вопросу о посещении А.С.Пушкиным М.И.Глинки", "Неизданные письма М.И.Глинки", "Первая 
постановка оперы "Князь Игорь"; В.А.Киселев, О.П.Ламм, В.В.Яковлев. “Бородин” (материалы для 
библиографии книг и статей); К.А.Кузнецов. Материалы к музыкально-научной биографии А.Н.Римского-
Корсакова (1948), "Музыкальная Москва в прошлом и настоящем" (1947), "Музыкально-терминологические 
этюды" (1944), "Народная песня в XVII веке", "Пушкин в музыке" (1949), "Романсы Римского-Корсакова" 
(1948), "Творческая жизнь С.В.Рахманинова" (1944); О.П.Ламм. Летопись первых исполнений русской 
симфонической музыки за 1910 - 1913 годы, Материалы к биографии А.П.Бородина; П.А.Ламм. "Архив 
А.Н.Оленина", "Вторая симфония Бородина", "Подлинные тексты опер "Млада" и "Князь Игорь" Бородина", 
Список трудов Бородина; О.Е.Левашева. "Музыка в кружке Дельвига" (1949); Б.В.Левик. "Бородин за 
рубежом"; Т.Н.Ливанова. "Н.А.Римский-Корсаков и его московские связи" (1944); Л.А.Мазель. "Введение к 
учебнику анализа музыкальных форм", "Заметки о музыкальном языке Д.Шостаковича" (1944), "Концепция 
Яворского и русская музыкальная культура" (1944), "Музыкально-теоретическая концепция Б.В.Асафьева" 
(1944), "О трио и втором квартете Д.Шостаковича" (1945); С.Е.Максимов. "Формы ладовой переменности в 
песнях Пинежья" (с прилож. стеногр. обсуждения); И.В.Нестьев. "Некоторые вопросы музыкального стиля 
советской бытовой песни"; А.В.Оссовский. "Б.В.Асафьев"; Т.В.Попова. "Литературные и документально-
исторические источники оперы "Князь Игорь" Бородина", "Портретные изображения Бородина"; 
В.В.Протопопов. "К истории исполнения первой симфонии С.В.Рахманинова" (1945), "Каприччио на 
русские темы Глинки", "Некоторые вопросы музыкального языка Мусоргского", "Симфония-увертюра d-
moll Глинки", "С.И.Танеев в его заграничных поездках"; О.Л.Скребкова. "Аренский в музыкально-
критических отзывах его современников", "Гармоническое варьирование в творчестве Римского-
Корсакова"; С.С.Скребков. "Бортнянский - мастер русского концерта a cappella" (1944), "Из музыкальной 
жизни Москвы предпетровской эпохи" (1946), "О стиле русской музыки XVII в." (1945), "Симфоническая 



 

 

 

полифония Чайковского", "Тональные отношения в музыке Римского-Корсакова" (1944); Н.А. Тимофеев. "К 
вопросу о простых канонах, сопровождающих данный голос" (1947), "О некоторых способах определения 
возможности извлечения производных соединений из простых трех- и четырехголосных канонов обоих 
разрядов" (с прилож. рук. тезисов), "Об определении возможности удвоить голоса данного двухголосного 
соединения несовершенными канонами"; В.Э.Ферман. "Особенности музыкальной драматургии русской 
оперной школы"; А.А.Хохловкина. "Бэла" Ан.Александрова", "Классические традиции и советская опера"; 
Т.Э.Цытович. "Золушка" - балет С.Прокофьева", "Игорь Стравинский - идеолог буржуазного формализма в 
музыке" (1948 - 1949), "Истоки русской балетной музыки в творчестве Глинки" (1949); Г.М.Шнеерсон. 
"Творчество Д.Шостаковича в оценках зарубежной критики" (1947); В.В.Яковлев. "Жизнь музыки 
А.П.Бородина", "Музыкальная Москва 60-х - 80-х гг. XIX в." (с прилож. рук. тезисов), "Русские 
музыкальные деятели о литературно-сценической форме в музыкальном театре (Н.А.Римский-Корсаков)". 

М а ш .   к о п .   р а б о т   р а з л .   м у з ы к о в е д о в. - В.М.Беляев. "Знаменное пение" (1944); 
Д.В.Житомирский. "Н.Я.Мясковский" (1946); А.А.Иконников. "Квартеты Н.Я.Мясковского", "О некоторых 
особенностях оперы "Война и мир" С.Прокофьева"; И.В.Нестьев. "О реалистическом направлении в 
музыке"; Т.Н.Ливанова. "Б.В.Асафьев и русская глинкиана"; В.А.Цуккерман. "Марши периода Великой 
отечественной войны". 

С т е н о г р а м м ы. - П.В.Аравин. Три главы из монографии по истории русской музыкальной культуры 
XVII - XVIII вв. (с авт. пом., 1946); Б.В.Асафьев. Выступление, посвящ. 2-летию со дня смерти 
Б.Л.Яворского (с авт. пом., 1944); И.Ф.Бэлза. "Советская Москва - центр мировой музыкальной культуры" (с 
прилож. рук. плана, 1947); А.А.Иконников. Выступление на обсуждении "Очерков советского музыкального 
театра" (1947), "О музыкальных впечатлениях в связи с посещением ряда Балканских стран" (1945); 
Л.А.Мазель. "Седьмая симфония Шостаковича" (с авт. пом., 1945); С.С.Скребков. "Москва в формации 
русского музыкального стиля XVII - XVIII вв." (с авт. пом., 1946); В.А.Цуккерман. "Крупные формы 
советской духовой музыки" (1946), "О мелодике, гармонии и фактуре Римского-Корсакова" (1944). 
Обсуждения работ: И.Ф.Бэлза. "Упадок полифонии современного Запада" (1948); Л.А.Мазель. "Введение в 
курс анализа музыкальных произведений" (1948), "О музыкальном языке Шостаковича" (1944); 
И.В.Нестьев. "О реалистическом направлении в музыке" (1949 - 1950). 

 Документы (45) 

Краткая ист. справка о деятельности Научно-исслед. кабинета Моск. гос. консерватории, планы научных 
работ, отчеты, приказы, заявления, протоколы, служебная переписка, материалы по работе комиссий, 
материалы по изданию "Ученых записок". 

АГРЕНЕВ-СЛАВЯНСКИЙ Д.А. 

Ф. 24; ед. хр. 96; 1853 - 1969 гг. 

Агренев-Славянский (наст. Агренев, псевд. Славянский) Дмитрий Александрович (1836 - 1908) - певец, 
хоровой дирижер, собиратель нар. песен. Пел в Мариинском т-ре, выступал в концертах с исполнением рус. 
нар. песен. В 1868 г. создал смеш. хор “Славянская капелла”. 

Агренев-Славянский Кирилл Дмитриевич (1885 - 1943) - композитор, дирижер. Сын Д.А.Агренева-
Славянского. 

Агренев-Славянский Юрий Дмитриевич (1875 - 1918) - хоровой дирижер, виолончелист, муз. теоретик. Сын 
Д.А.Агренева-Славянского. 

Агренева-Славянская Ольга Христофоровна (1847 - 1920) -  фольклорист и этнограф. Жена Д.А.Агренева-
Славянского. 

Агренева-Славянская Вера Степановна (1890 - после 1969) - певица, педагог. Жена Ю.Д.Агренева-
Славянского. 

Музыкальные рукописи (18) 



 

 

 

Автографы К.Д.Агренева-Славянского. О п е р ы: “Боярин Орша” (клав.), “Конек-Горбунок” (неоконч., 
клав., вок. партии), “Фараон” (клав.; “Танец рабынь”, парт.);  б а л. “Волшебное кольцо” (орк. партии); с о ч .   
д л я   о р к.: симф. поэма “Караван в пустыне” (парт.), Концертный вальс g-moll (парт., орк. партии, авториз. 
коп.); Valse lente для струн. орк. (парт., орк. партии);  д л я   2 - х   ф . - п .: “Супрамати и Исхет (Раскаяние и 
спасение)”;  д л я   х о р а   a   c a p- p e l l a : Голошение (парт., 1909);  д л я   х о р а   с   ф . - п.: фантазия “На 
Волге” (парт.), то же с фисгарм. (парт.); д л я   г о л .   с   ф . - п .: “Жалоба турка”, “Ты, может быть, не раз 
прошла” (1914). 

Рук. коп. К.Д.Агренев-Славянский. Сюита из оп. “Конек-Горбунок” (орк. партии). 

Литературные рукописи (3) 

Автограф К.Д.Агренева-Славянского. “Кольцово” [воспомина-ния] (1937). 

В.С.Агренева-Славянская. “Мои воспоминания о Д.А.Агреневе-Славянском и его капелле” (маш. коп., 1969; 
с прилож. письма автору от А.В.Свешникова, авториз. маш., 1969). 

М.А.Рословлев. “По усам текло, да в рот не попало”. Либретто оперы. Музыка К.Д.Агренева-Славянского 
(неоконч., маш. коп.). 

Письма (2) 

Н.Н.Кирилова [жена К.Д.Агренева-Славянского] - послу СССР в Аргентине [черн., 1960 - 1970-е]. 

Документы (2) 

Визитная карточка О.Х.Агреневой-Славянской (с автогр.), аттестат Муз. школы Ф.И.Руссо, выданный 
Е.Г.Липпонен (с подписью А.К.Лядова и прилож. фотопортрета Е.Г.Липпонен). 

Печатные материалы (7) 

Н о т ы с пом. Д.А.Агренева-Славянского. Э.Фазак. Сб. “Народные песни и пляски” для хора a cappella 
(Прага, 1864). 

 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Отзывы о концертах Народно-певческой капеллы под упр. Ю.Д. [Агренева]-
Славянского (1908 - 1909). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (24)  

П р о г р а м м ы. “От Комитета по устройству юбилея Д.А. Агренева-Славянского” (анонс, М., 1887), 
празднование 25-летнего юбилея [творч. деятельности] Д.А.Агренева-Славянского (М., 1887), Славяно-
русский концерт Д.А.Агренева-Славянского (М., 1888). 

Концерт Народно-певческой капеллы под упр. Ю.Д. Агренева-Славянского  при участии И.Д.Славянской; 
премьера оп. “Боярин Орша” К.Д.Агренева-Славянского (Тифлис, 1910). 

А ф и ш и. Концерты Народно-певческой капеллы под упр. Ю.Д. Агренева-Славянского (Уфа, 1908; Тифлис, 
б.д.). 

П р и г л .   б и л е т  на юбилейный вечер, посв. 50-летию творч. деятельности В.С.Агреневой-Славянской 
(Горький, 1965). 

Фотоматериалы (36) 



 

 

 

Фотопортреты Д.А.Агренева-Славянского в разл. периоды жизни (1853, 1870, б.д.);  

Фотопортреты Д.А.Агренева-Славянского с дочерью - М.Д.Агреневой-Славянской (в конц. костюмах), в 
группе хористов 1-й капеллы и др. 

Фотопортреты родителей Д.А.Агренева-Славянского - А.Агре-нева и А.Ф.Агреневой. 

Фотопортреты К.Д.Агренева-Славянского в зрелом возрасте (1920 - 1930-е), К.Д.Агренев-Славянский в 
группе артистов и оркестрантов Русской оперы в Париже (конец 1920-х). 

Ю.Д.Агренев-Славянский в группе хористов Певческой капеллы. 

Фотопортреты В.С.Агреневой-Славянской, И.Д. Агреневой-Сла-вянской, М.Д. Агреневой-Славянской, 
Н.Д.Агреневой-Славянской,  О.Х. Агреневой-Славянской, Н.Н.Кириловой, М.Б.Хлебниковой (дочь Н.Д. 
Агреневой-Славянской). 

Дом Агреневых-Славянских в Киеве (1893). 

“СОВЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ” 

Ф. 25; ед. хр. 1242; 1935 - 1962 гг. 

В фонд вошли материалы справочников: “Советский музыкальный словарь” (не издано), “Советские 
композиторы” (сост. Г.Б.Бернандт, А.Н.Должанский. - М., 1957) и “Справочник ССК” (сост. Л.Померанцева. 
- М., 1960). 

I. “СОВЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ” 

Литературные рукописи (103) 

Автографы разных авторов. В.И.Машкевич. “Семиструнная гитара”. А.Г.Шапошников. “Краткие сведения 
о совр. туркменской музыке”.  

Маш. коп. В.А.Гроссман. “Фортепианный концерт А.Хачатуряна”; Л.В.Данилевич. “2-я и 3-я симфонии 
Д.Кабалевского”. 

Разные авторы. Статьи для словаря (по алфавиту названий). 

Документы (109) 

С.А.Баласанян, В.М.Беляев, В.А.Власов, А.С.Рабинович, И.Я.Рыжкин, В.Г.Фере, Я.А.Эшпай и др. Словники 
алфавитные и тематические. 

Автобиографии, списки статей, договоры и трудовые соглашения. 

 

II. “СОВЕТСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ” 

Литературные рукописи (3) 

Ю.Оэнго. Либретто оп. “Любовь и смерть”, муз. А.Г.Лембы; С.Варди. Либретто оп. “Дева холмов”, муз. 
А.Г.Лембы. 

Письма (129) 

П и с ь м а, содержащие автобиографические сведения (автогр. и авториз. маш.). 



 

 

 

Г.Б.Бернандту: от Б.А.Арапова (1959), Р.А.Атаяна (4; 1955 - 1959), А.М.Баланчивадзе (1952), 
А.Б.Бадалбейли (1951), Ю.В.Вино-градова (1958), А.Ф.Гедике (1956), Б.Г.Ерзаковича (3; 1959 - 1961), 
В.С.Кашницкого (4; 1959 - 1960), Д.Л.Клебанова (1959), Н.Ф.Колессы (1958), Н.А.Компанейца (2; 1959 - 
1962), А.И.Кос-Анатольского(6; 1959), Б.Я.Котлярова (6; 1960 - 1961), Б.Н.Лятошинского (2; 1959), 
Ю.С.Мейтуса (2; 1959), А.А.Парцхаладзе (1960), А.Ф.Пащенко (2; 1959), А.Г.Тер-Гевондяна (2; 1959 - 1959), 
В.А.Тиграняна (1959), Е.К.Тикоцкого (1960), Ю.Н.Тюлина (1960), Л.Ф.Худолея (2; 1959), А.С.Цуккера 
(1960), И.П.Шишова (1936), Г.Эрнесакса (1959). 

М.И.Чулаки: от Д.И.Аракишвили (1951), Д.Д.Шостаковича (1951). 

 

III. “СПРАВОЧНИК ССК” 

Документы (140) 

Автобиографии, анкеты и списки соч. Д.И. Аракишвили, Л.Т.Атовмяна, М.Ашрафи, А.А.Бабаджаняна, 
М.А.Бака, М.С.Вайнберга, А.В.Варламова, Г.Г.Веревки, А.В.Гаука, К.Р.Гейста, М.А.Гозенпуда, 
Б.С.Дварионаса, В.А.Зиринга, Э.Каппа, А.А.Касьянова, Н.Ф.Колессы, Б.Н.Лятошинского, Ю.С.Мейтуса, 
Ю.С.Милютина, Л.М.Пульвера, С.З.Сендерея, М.Л.Старока-домского, О.В.Тактакишвили, А.И.Хачатуряна, 
О.К.Эйгеса (автогр. и авториз. маш., 1951 - 1956). 

 

ОПЕРНАЯ СТУДИЯ  
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОНСЕРВАТОРИИ 

Ф. 26; ед.хр. 25; 1944 - 1949 гг. 

Оперная студия Московской государственной консерватории основана в 1933 г. 

Документы (21) 

Документы Оперной студии МГК: отчеты о деятельности студии (1946 - 1948); протоколы: спевок и 
репетиций (1944 - 1949), спектаклей (1945 - 1949). 

Афиши (3) 

Спектакли Оперной студии МГК, в т.ч. “Алеко” С.В.Рахманинова, “Аптекарь” Й.Гайдна, “Богема” 
Дж.Пуччини, “Вера Шелога” Н.А.Римского-Корсакова, “Дон Жуан” В.А.Моцарта, “Евгений Онегин” 
П.И.Чайковского, “Проданная невеста” Б.Сметаны, “Севильский цирюльник” Дж.Россини. 

Разное (1) 

Альбом материалов о деятельности Оперной студии МГК: документы, рецензии на спектакли, программы, 
фото (1946 - 1947). 

КАБИНЕТ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ  
ПРИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО 

Ф. 27; ед.хр.157; 1925 - 1941 гг. 

Кабинет советской музыки при кафедре музыки народов СССР планировалось создать в 1941 г. после 
реорганизации Кабинета по изучению музыки народов СССР и выделения входящего в него Отдела 
изучения творчества советских композиторов в самостоятельный Кабинет. 



 

 

 

Литературные рукописи (114) 

Статьи: В.А.Белый. "Советские композиторы и Красная Армия" (маш. 1940); Е.М.Браудо. "Концерт для 
виолончели Г.Гамбурга" (маш. 1937); Л.В.Данилевич. "Песни Дунаевского" (авториз. маш.), "Пути развития 
советского симфонизма" (маш.); Д.В.Житомирский. "Из прошлого советской музыки" (маш.); К.А.Кузнецов. 
"Новое и старое в квартетах Шебалина" (авториз. маш., черн., 1940), "Главнейшие этапы развития камерного 
творчества советских композиторов" (авториз. маш. ); В.А.Киселев. "Ромео и Джульетта" Прокофьева" 
(авториз. маш. ), "Лауренсия" А.Крейна" (маш.); В.Дж.Конен. "Фортепианный концерт Хачатуряна" 
(авториз. маш.); И.И.Мартынов. "Камерное творчество Шостаковича" (авториз. маш.), "На поле Куликовом" 
Шапорина" (авториз. маш.); И.В.Нестьев."Образ народного счастья ("Здравица" С.Прокофьева)" (маш.); 
Г.Г.Нейгауз. "Новый фортепианный концерт (Концерт А.И.Хачатуряна)" (маш. 1936); И.Я.Рыжкин. 
"Творчество М.Гнесина" (автогр.), "Советский симфонизм" (маш. ); Г.Н.Хубов. "Творческая победа 
Большого театра (Опера "Поднятая целина" И.Дзержинского)" (маш., 1937), "Симфония А.Хачатуряна" 
(маш., 1935); М.А.Юдин. "Реквием" (Памяти С.М.Кирова) (маш., 1935); Б.М.Ярустовский. "О "Емельяне 
Пугачеве" М.Коваля" (маш., ); Очерк о белорусских композиторах под ред. М.В.Зинчука и Н.И.Аладова 
(маш.) и др. 

Письма (7) 

Д.Б.Кабалевский - Л.С.Синяверу (автогр., 1940), С.И.Шлиф-штейн - Н.Я.Брюсовой (автогр., б.д.), 
Л.С.Синявер -Н.И.Аладову (автогр., 1940), Музгиз - Д.Б.Кабалевскому (маш., б.д.) и др. 

Документы (34) 

Темы и основная литература по курсу советской музыки (маш., 1940-е); отчет о научно-исследовательской 
работе советских композиторов по изучению музыки народов СССР (рук., 1940); тематический план научно-
исследовательской работы на 1939 г. (маш., 1939); положение о кабинете советской музыки (рук., б.д.), 
список книг и муз. произведений Н.И.Миронова (автогр., 1939), список сочинений А.Ф.Козловского (1936 - 
1939) и др. 

Печатные материалы (2) 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии на исполнение сочинений Л.К.Книппера (1930 - 1933). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ 

Ф. 28; ед.хр. 842; 1929 - 1941 гг. 

Основан в Москве в 1934 г. 

Музыкальные рукописи (8) 

Автографы Я.И.Лифшица. Перелож. для ф.-п.: Д.И.Аракишвили. “Оровела”; Д.Д.Шостакович. Фуга из 
квинтета ор. 57; Н.С.Пономаренко. “Амари”. 

Литературные рукописи (279) 

Методические работы педагогов института: А.Д.Алексеев. “Клавирная педагогика до Филиппа Эммануила 
Баха” (маш. коп.); М.Н.Баринова. “Исполнительство и педагогика” (маш. коп.); В.А.Гроссман. 
“Симфоническое творчество Н.Я.Мясковского” (автогр.); М.С.Друскин. “Франсуа Куперен - клавесинный 
композитор” (авториз. маш.); Т.Н.Ливанова. “Бах”, “Гендель” (стеклограф). 

Конспекты и стенограммы лекций (маш. коп.); А.Д.Алексеев. “Музыканты XVIII столетия об исполнении 
танцевальных пьес”; Б.В.Левик. Лекции по истории западно-европейской музыки”; Л.А.Мазель. Лекции по 
истории теоретических систем; И.Я.Рыжкин. Лекции по истории теоретических дисциплин; С.С.Скребков. 



 

 

 

Анализ муз. произведений; И.В.Способин. Лекции по методике гармонии; В.А.Цуккерман. Курс анализа 
муз. форм. 

Тексты докладов: В.О.Берков. Анализ увертюры к оп. “Руслан и Людмила”; В.А.Гроссман. “Творчество 
Ю.А.Шапорина”; Б.А.Струве. “Проблема виолы да браччио”; Б.С.Штейнпресс. “Новые страницы из жизни 
А.А.Алябьева”. 

Сборники статей “Музыкальная педагогика”, № 1, 2. 

Г.Г.Нейгауз, К.Н.Игумнов. Стенограммы показательных уроков. 

Учебные работы студентов института. 

Письма (75) 

Переписка с институтом преподавателей, аспирантов и студентов, авторов статей для сб. “Муз. педагогика”. 

Переписка института с Музгиз’ом по поводу издания сб. “Муз. педагогика”. 

Приветственные письма и телеграммы к 5-летнему юбилею института. 

Документы (497) 

И.И.Дубовский, Л.Л.Магазинер, И.В.Способин, Б.А.Струве, Ю.М.Юровецкий и др. Учебные программы 
института. 

Учебные программы Моск. консерватории и муз. училищ. 

Учебные планы и отчеты института, протоколы и стенограммы совещаний, правила приема и 
экзаменационные требования, постановления, приказы и положения о заочной аспирантуре, личные дела 
аспирантов и педагогов. 

Материалы, посв. 5-летнему юбилею института: план проведения мероприятий, стенограмма 
торжественного заседания, статистические данные для юбилейной выставки, адреса. 

Документы филиала института в Ленинграде: план научно-исследовательской работы, учебные программы. 

Печатные материалы (2) 

Правила приема и программа испытаний для поступающих в ЦЗМПИ. 

Фотоматериалы (20) 

Т.Л.Беркман, Г.Г.Нейгауз, Л.В.Николаев в группах с преподавателями института. 

 

ЖУРНАЛ “МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 

Ф. 29; ед. хр. 720; 1925 - 1927 гг. 

“Музыкальное образование” - журнал, посв. педагогическим, научным и общественным вопросам муз. 
жизни. Издавался в Москве в 1925 - 1930 гг. 

Литературные рукописи (659) 



 

 

 

Материалы, включенные в № 1 журн. “Музыкальное образование” за 1925 г.: содержание журнала (корр. с 
пом. Н.Я.Брюсовой); статьи о разл. учебных заведениях, в т.ч.: А.Н.Дианов. “Государственная музыкальная 
школа им. М.П.Мусоргского” (автогр. М.В.Иванова-Борецкого); М.И.Медведева. “Государственный 
музыкальный техникум им.В.В.Стасова” (автогр. М.В.Иванова-Борецкого); Т.Л.Беркман. “Государственная 
специальная музыкальная школа им. А.К.Глазунова” (рук. коп. с пом. М.В.Иванова-Борецкого) и др.; 
библиография; нотография; некрологи. 

Материалы, включенные в № 2 журн. “Музыкальное образование” за 1925 г.: содержание журнала; статьи, в 
т.ч. Н.Я.Брюсова. “Революционная музыка” (авториз. коп.), А.Б.Гольденвейзер. “Задачи инструкторско-
педагогического факультета консерватории” (авториз. коп.), А.В.Луначарский. “Основы художественного 
образования” (авториз. коп.); краткая библиография; некрологи. 

Материалы, включенные в № 3 - 4 журн. “Музыкальное образование” за 1926 г.: содержание журнала; 
статьи, в т.ч.: С.В.Евсеев. “Консерватория и современность” (рук. коп.), К.А.Кузнецов. “Страничка 
музыкальной социологии” (рук. коп.), И.Шиллингер. “Об импровизации и прикладной композиции” (рук. 
коп.); обзор муз. жизни Москвы - отклики на концерты, оперн. премьеры, научно-методологические 
семинары; обзор совр. заруб. муз. печати, в т.ч.: рецензии на книги Ф.Бузони, Ф.Гауса, С.Грей, К.Нефа; 
обзоры статей из журн. “Il Pianoforte”, “Music and Letters”, “Musical Quarterly”, “Revue Musical”; 
библиография, в т.ч. перечни новых книг о музыке и изданий муз. сектора Госиздата; календарь памятных 
дат; некрологи.  

Материалы, включенные в № 1 - 2 журн. “Музыкальное образование” за 1927 г.; посв. 100-летию со дня 
смерти Л.Бетховена:  содержание журнала (на рус. и нем. яз.); статьи, в т.ч.: М.В.Иванов-Борецкий. 
“Московская черновая тетрадь Л.Бетховена” (корр. с авт. пом.); К.А.Кузнецов. “Бетховен в свете 
современных учений” (рук. коп.), З.Ф.Савелова. “Бетховен и Одоевский” (рук. коп.), А.А.Хохловкина. “Из 
бетховенской литературы в России” (корр.); обзор муз. жизни Москвы - отклики на концерты, заметки об 
Ассоциации Современной музыки, Производственном коллективе науч.-комп. отдела МГК; обзор заруб. 
печати, в т.ч. журналов “Der Auftakt”, “Die Musik”, “Musikwissenschaft”; библиография, в т.ч. список 
литературы по зап.-европ. музыке, рецензии на работы, посв. творчеству Л.Бетховена, перечень нот и книг, 
изд. к 100-летию со дня смерти Л.Бетховена; некрологи. 

Материалы, включенные в № 3  журн. “Музыкальное образование” за 1927г.; статьи, в т.ч.: А.М.Веприк. 
“Музыка на Западе” (авториз. маш.); К.А.Кузнецов. “Современные задачи истории музыки” (авториз маш.); 
материалы метод. совещания по худож. образованию: речь А.В.Луначарского (маш. коп.), резолюции по 
докладам М.В.Иванова-Борецкого, Л.В.Николаева, Н.И.Челяпова и др.; обзор концертной жизни Москвы; 
нотография, библиография, в т.ч. перечень новых отеч. и заруб. книг о музыке; некрологи. 

Материалы, не вошедшие в журн. “Музыкальное образование” за 1926 г., в т.ч.: И.И.Дубовский. Ст. “Мысли 
о музыкальной теории” (маш. коп.); М.В.Иванов-Борецкий. Рец. “Симфонические концерты в студии им. 
Евг. Вахтангова” (маш. коп.). 

Материалы, не вошедшие в журн. “Музыкальное образование” за 1927 г., в т.ч.: С.В.Евсеев. Очерк “Забытые 
даты” (рук. коп.); А.Жиль-Марше. “Парижская Академия поэзии и музыки 1570 г.” (перевод с франц., рук. 
коп.); М.В.Иванов-Борецкий. Ст. “Еще о нашей музыкальной критике” (рук. коп.); заметки, очерки, 
рецензии на работы заруб. музыковедов (рук. коп.); А.Ф.Лосев. “О преподавании эстетических дисциплин в 
консерватории” (маш. коп.); С.С.Скребков. “Забытый метод” (рук. коп.); О.Фалькони. “О едином методе 
преподавания пения”. 

Письма, телеграммы (6) 

П и с ь м а. Редколлегия журн. “Музыкальное образование” - в Музсектор Госиздата (2; 1925), в 
акционерное об-во “Международная книга” (2; 1925). 

Т е л е г р а м м ы. Азербайджанская Гос. консерватория - Моск. консерватории (2; 1927). 

Документы (5) 



 

 

 

Протоколы: заседания редакции журн. “Музыкальное образование” (1925), заседаний секций метод. 
совещания по худож. образованию (1927). 

Печатные материалы (13) 

Афиши-анонсы о подписке на журн. “Музыкальное образование” за 1928 - 1929 гг. 

ДАВИДЕНКО А.А. 

Ф. 30; ед. хр. 502; 1920 - 1947 гг. 

Давиденко Александр Александрович (1899 - 1934) - композитор. 

Музыкальные рукописи (56) 

 Автографы А.А.Давиденко. О п е р а  “Буревестники” (“1905 год”), совм. с Б.С.Шехтером (клав.); муз.-драм. 
инсценировка “На боевой вахте”;   с о ч .   д л я   о р к.: сюита “Красная площадь” (эскизы); д л я   ф . - п.: 
Прелюд, Четыре пьесы, Эскиз; д л я     х о р а   и   ф . - п.: “Конница Буденного”, “Краснознаменный 
комсомол”, “Крылья Советов”, “Марш двадцати пяти тысяч”, “Первомайский гимн”;  д л я   г о л .   и   ф.- п.: 
“Алый цветок”, “Бурлаки”, “В альбом”, “Змей”, Колыбельная, “Летний вечер”, “Партбилет”, “Песня 
беспощадности”, “Песня о будущем”, “Про Ленина”, “Часовой”;        д л я   г о л .   с о л о : песня-плакат 
“Ленин”; записи и обработки нар. песен (русских, чеченских и др.). 

Автограф А.В.Гаука. А.А.Давиденко. “Улица волнуется”. Перелож. для хора с орк. (парт.). 

Литературные рукописи (33) 

Автографы А.А.Давиденко. Либретто оп. “Буревестники”, тексты песен, альбом юношеских стихов, 
записные книжки, текст доклада в Массовой комиссии. 

Маш. коп. - А.А.Давиденко. Статьи, план муз.-драм. инсценировки “На боевой вахте”. 

Рукописи разных лиц. Е.В.Тимофеевская, Н.Кутепов. Воспоминания об А.А.Давиденко. 

Письма (102) 

А.А.Давиденко - дочери, М.А.Давиденко. 

А.А.Давиденко: от В.В.Волошинова (7; 1931), И.Я.Исполниева (1931), В.П.Куприянова (2; 1931), 
З.А.Левиной, С.Н.Ряузова (1931), Г.И.Сожникова (1931), З.Я.Стельник (1931), Е.Б.Хижнякова (2), 
Н.К.Чемберджи (2; 1931 - 1932), А.С.Чишко, М.И.Чулаки, Б.С.Шехтера. 

Документы (54) 

Автограф А.А.Давиденко. Автобиография. 

Удостоверения, справки, членские билеты, отзывы, рекомендации, грамоты, трудовые договоры (1925 - 
1934). 

Печатные материалы (92) 

Н о т ы   с дарств. надп. А.А.Давиденко от авторов. 

А.Ф.Колосов. “Красногвардейская” для хора a cappella (1928); Е.И.Месснер. Песня “Дни” (1930). 



 

 

 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи о творчестве А.А.Давиденко в период. печати (1932 - 1947). 

Программы, афиши (29) 

П р о г р а м м ы. Концерты из произв. А.А.Давиденко (М., 1928 - 1934). 

А ф и ш и. Концерты из произв. А.А.Давиденко (М., 1931 - 1935). 

Фотоматериалы (99) 

Фотопортреты А.А.Давиденко (1925 - 1933). 

А.А.Давиденко в группах с Ю.В.Келдышем, М.В.Ковалем, З.Л.Компанейцем, С.И.Коревым, Б.С.Шехтером, 
Б.С.Штейнпрессом. 

Фотопортреты А.Д.Кастальского, Ю.В.Келдыша, А.И.Хача-туряна. 

СКРЯБИН А.Н. 

Ф.31; ед. хр. 913; 1862 - 1955 гг. 

Скрябин Александр Николаевич (1872/73 - 1915) - композитор, пианист. 

Музыкальные рукописи (173) 

Автографы А.Н.Скрябина.   С о ч .   д л я   о р к.: симфонии - № 1, ор.26 (парт., набр., 1900), № 2, ор.29 
(набр., 1901 - 1902), № 3, ор.43 (набр., 1903 - 1904), "Поэма экстаза", ор.54 (фрагм. черн. парт., набр., 1905 - 
1906), "Прометей", ор.60 (парт., черн. парт., черн. клав., набр., 1909 - 1910);  д л я   ф . - п .   с   о р к.: 
Концерт, ор.20 (набр., 1897);       д   л я     ф.- п .: сонаты - № 3, ор.23 (набр., 1897), № 5, ор.53 (набр., 1907), 
№ 6, ор.62 (черн. рук., набр., 1911 - 1912), № 7, ор.64 (черн. рук., набр., 1911 - 1912), № 8, ор.66 (рук., набр., 
1913), № 9, ор.68 (рук., набр., 1913), № 10, ор.70 (рук., набр., 1913), прелюдии - ор.11 №№ 5, 8, 9, 15, 16 
(набр.,1895 - 1896), ор.16 №4 (фрагм., с дарств. надп. М.Ю.Новосильцевой, 1903), ор.27 №№1 (набр., 1900) и 
2 (1912), ор.48 (набр., 1905), ор.67 №№ 1 (набр., 1912) и 2 (1912), ор.74 №№ 1 - 5 (рук., черн. рук., 1914), 
поэмы - "Окрыленная поэма", ор.51 № 3 (черн. рук., 1905 - 1906), ор.59 №1 (набр., 1911), Поэма-ноктюрн, 
ор.61 (набр., 1911 - 1912), "Маска", ор.63 № 1 (1911 - 1912), "Странность", ор.63 № 2 (набр., 1911 - 1912), 
поэмы ор.69 №№ 1 (черн. рук., набр., 1913) и 2 (рук., набр., 1913), ор.71, №№ 1 (1914) и 2 (рук., набр., 1914), 
"К пламени", ор.72 (рук., набр., 1914), этюды - ор.8 №№ 10 (набр.) и 12 (набр., 1894), ор.65 №№ 1 - 3 (набр., 
1912), мазурки, ор.3 №№ 7 (1888) и 8 (набр., 1888), "Листки из альбома", ор.45 №1 (черн. рук., 1904), ор.58 
(1909), Fis-dur (1903), Две пьесы, ор.57: "Желание" (набр., 1905) и "Танец ласки" (набр., 1905), Два танца, 
ор.73: "Гирлянды" (рук., набр., 1914) и "Темное пламя" (1914), Фантазия, ор.28 (набр., 1900); рукописи 
неоконч. и неосущ. соч. - оп.:"Лиза" (набр., 1879 - 1880), "Кейстут и Бирута" (набр., 1890); соч. для орк.: 
Allegro d-moll (черн. парт., набр., 1896 - 1897); для струн. орк.: Andante (парт., 1899), Скерцо (парт., 1888); 
для ф.-п.: Соната es-moll (черн. рук. 3-й ч., 1888), Соната gis-moll (1892), Баллада g-moll, мазурки; записные 
книжки (1892 - 1894, 1896 - 1897, 1902 - 1903, 1905 - 1906, 1909), разл. наброски и исследования. 

Авториз. копии соч. А.Н.Скрябина.   С о ч .   д л я   о р к.: Симфония № 2, ор.29 (парт., 1902), "Мечты", ор.24 
(партии, 1898), "Прометей", ор.60 (фрагм. черн. парт., 1909);  д л я   ф . - п .: Соната № 6, ор.62 (фрагм. черн. 
рук., 1911 - 1912), Поэма-ноктюрн, ор.61 (черн. рук., 1911 - 1912), этюды, ор.65 №№ 1 - 3 (автогр. 
Т.Ф.Шлецер, 1912). 

Редакции и переложения соч. А.Н.Скрябина.  Allegro d-moll. Перелож. для ф.-п. Н.С.Жиляева (автогр.); 
Andante и Скерцо для струн. орк. Ред. Г.В.Киркора (автогр., 1955); "Поэма экстаза", ор.54. Перелож. для ф.-
п. С.Э.Павчинского (автогр., 1942 - 1943). 

Рук. коп. соч. А.Н.Скрябина.  Allegro d-moll (автогр. Л.Л.Саба-неева, парт.); соч. для ф.-п.: Вальс-экспромт 
(1887), Мазурка ор.40 №2, Прелюдия ор.33, №2; Романс для гол. с ф.-п. (1893 - 1894). 



 

 

 

Рукопись неуст. лица. Э.К.Конюс. Баркарола для гол. с ф.-п. 

Литературные рукописи (8) 

Автограф А.Н.Скрябина.  Стих. "Властитель и любовник" (1915). 

Автографы разных лиц.  А.К.Глазунов. Замечания по поводу партии флейты в Andante Второй симфонии 
Скрябина (1901); Б.Ф.Шлецер. Статья о Третьей симфонии Скрябина; Т.Ф.Шлецер-Скрябина. Примеч. к 
Третьей симфонии. 

Маш. коп. работ разных лиц.  А.Б.Гольденвейзер. Доклад о творчестве Скрябина (стеногр., 1945); 
Ю.Ю.Осберг. Отзыв на книгу Л.Л.Сабанеева о Скрябине (авториз., 1916); Б.Ф.Шлецер. Проект издания 
"Предварительного действа" Скрябина. 

Письма, телеграммы (652) 

П и с ь м а. А.Н.Скрябин - М.П.Беляеву (168; 1895 - 1903), А.Н.Брянчанинову (1914), А.Н.Дроздову (1911), 
А.И.Зилоти (1911), С.А.Кусевицкому (1911), Н.А.Скрябину (1909), Е.И.Скрябиной (1906), Л.А.Скрябиной 
(2; 1907, б.д.), Е.И. и Л.А.Скрябиным (1905), Б.Ф.Шлецеру (1903), Ф.Ю.Шлецеру (1903), Т.Ф.Шлецер-
Скрябиной (104, 1903 - 1915), неуст. лицам (2). 

А.Н.Скрябину: от Н.К.Авьерино (2; 1909, б.д.), К.Д.Агренева-Славянского (1911), Ф.С.Акименко (2; 1911), 
М.И.Альтшулера          (3; 1906 - 1909), Ю.К.Балтрушайтиса (1912), М.П.Беляева (66; 1897 - 1903), 
В.В.Богородского (1910), А.Н.Брянчанинова (3; 1912 - 1914), С.М.Волконского (1911), Г.Вуда (1913), 
А.Гефтера (1910), Л.М.Голодца (б.д.), Ф.И.Груса (1909), Е.О.Гунста (1914), В.В.Держановского (1914), 
А.А.Дидерихса (11; 1910 - 1912), А.И.Зилоти (4; 1911 - 1912), С.Катуар (б.д.), Ф.Б.Кейля (1910), 
А.Кинарского (2; 1910 - 1911), С.А.Кусевицкого (4; 1909 - 1911), А.Лалиберте (7; 1907 - 1910), 
Б.Л.Левензона (2; 1911), И.А.Левина (1906), И.И.Литвинова (1911), Э.К.Метнера (б.д.), З.И.Монигетти     (3; 
1910), О.И.Монигетти (2; 1909 - 1911), В.Л.Носенкова (1914), Г.К.Олтаржевского (1911), Э.Пенгу (1910), 
М.Л.Пресмана (11; 1910 - 1914), Л.Л.Сабанеева (1912), Г.Серрурьера (1911), В.Н.Скрябина (1910), 
Н.А.Скрябина (9; 1908 - 1913), В.И.Скрябиной (2; 1914), К.Н.Скрябиной (1903), Л.А.Скрябиной (6; 1910, 
б.д.), Н.Г.Струве      (7; 1910 - 1911, б.д.), Р.Фульды (1911), Л.Циммера (б.д.), Н.Шестова и М.Зацкого (б.д.), 
Ф.Шеффера (2; 1908, 1913), Б.Ф.Шлецера (1913), П.П.Щетинина (1910), Б.П.Юргенсона (1910), 
Г.П.Юргенсона (1912), Ящевского (1915), неуст. лиц (11; 1909 - 1915, б.д.), редакции журн. "Аполлон" 
(1909), редакции газ. "Биржевые ведомости" (1909), изд-ва "Брейткопф и Хертель" (1911), Попечительного 
совета изд-ва М.П.Беляева (2; 1909, 1910), Росс. муз. изд-ва (2; 1911, 1913), фирмы Бехштейн (4; 1910), 
Моск. и Петрогр. отд. ИРМО (2; 1910, 1914). 

А.Н.Скрябину и Т.Ф.Шлецер-Скрябиной: от А.А.Дидерихса (1911). 

Т.Ф.Шлецер-Скрябина - Б.Ф.Шлецеру (б.д.). 

Т.Ф.Шлецер-Скрябиной: от М.Н.Гагариной (б.д.), В.П.Зилоти (1912), О.О.Кобылянской (2; 1910, 1911), 
Н.К.Кусевицкой (5; 1909 - 1910, б.д.), Ю.А.Скрябина (1914), А.А.Скрябиной (1914?), Л.А.Скрябиной (1916), 
Ю.Смирновой (1914), Е.Шарова (б.д.), Б.Ф.Шлецера (6; 1910, 1913), неуст. лиц (6; 1910 - 1912, б.д.). 

Т.Ф.Шлецер-Скрябиной и Б.Ф.Шлецеру: от П.Ю.Шлецера (1895). 

Г.Боти - Б.Ф.Шлецеру (1897), Г.Боти - М.А.Шлецер (3; 1898, 1913, 1914), П.Боти - Б.Ф.Шлецеру (3; 1897, 
б.д.), Л.А.Скрябина - М.П.Беляеву (3; 1897), Б.Ф.Шлецер - М.А.Шлецер (1913), Ф.Ю.Шлецер - Б.Ф.Шлецеру 
(1892). 

Неуст. лица - Л.А.Скрябиной (1915), Б.Ф.Шлецеру (4; 1892, 1894, б.д.), Б.П.Юргенсону (1912), неуст. лицам. 

Конверты от писем: А.Н.Скрябина - В.И.Скрябиной (6; 1900 - 1906); А.Н.Скрябину: от А.А.Дидерихса 
(1912), Е.Н.Земцовой (1915), Б.Ф.Шлецера (1910), Б.П.Юргенсона (б.д.), неуст. лиц (6; 1909 - 1911), Росс. 
муз. изд-ва (3; 1910, 1911, б.д.); неуст. лица - Т.Ф.Шлецер-Скрябиной (1911). 

Т е л е г р а м м ы. А.Н.Скрябин - Т.Ф.Шлецер-Скрябиной (25; 1905 - 1914). 



 

 

 

А.Н.Скрябину: от А.Н.Брянчанинова (1912), Ф.И.Груса (1908), А.А.Дидерихса (1910), А.И.Зилоти (1911), 
С.А.Кусевицкого (1908), Р.О.Лунца и М.С.Неменовой-Лунц (1911), М.Л.Пресмана (1910), В.Н.Скрябина 
(1914), В.И.Скрябиной (1914), Б.Ф.Шлецера (б.д.), Т.Ф.Шлецер-Скрябиной (6; 1907 - 1915, б.д.), неуст. лица 
(б.д.). 

Т.Ф.Шлецер-Скрябиной: от А.Н.Брянчанинова (2; 1914),        А.А. Дидерихса (1911), А.И.Зилоти (2; 1913, 
1915), А.А.Крейна (1913), Ю.Ю.Осберга (1913), Б.П.Юргенсона (2; 1912, 1913). 

Ф.К.Сологуб - Вяч.И.Иванову (1915). 

Неуст. лица - Б.Ф.Шлецеру (1915), М.А.Шлецер (2; 1914). 

Телеграммы по поводу смерти А.Н.Скрябина, в т.ч.: от И.А.Алчевского, Ф.А.Гартмана, Р.М.Глиэра, 
А.И.Горовица, А.А.Дидерихса, А.Н.Дроздова, А.И.Зилоти, А.Коутса, М.Н.Мейчика, И.С.Миклашевской, 
О.О.Риземана, А.Н.Римского-Корсакова, В.Н.Римского-Корсакова, Н.Н.Римской-Корсаковой, И.И.Слатина, 
М.Г.Эрденко. 

Документы (49) 

Документы А.Н.Скрябина:  сведения об успехах Скрябина во время учебы в кадетском корпусе (1885), 
заграничный паспорт (1900), диплом почетного члена отделения ИРМО (1909), визитная карточка, 
квитанции, расписки, счета из гостиниц. 

Билет на отпевание Скрябина (1915). 

 

Печатные материалы (5) 

Н о т ы.  А.Н.Скрябин. Прелюдия, ор.67 № 1 (корр. с авт. пом., 1913). 

К н и г и.  Вольфинг [Э.К.Метнер]. "Модернизм и музыка" (М., 1912). С дарств. надп. А.Н.Скрябину от 
автора.  

Программы (18) 

Автографы А.Н.Скрябина.  Записи концертных программ (4; М., 1912, б.м., б.д.). 

Концерт А.Н.Скрябина (Новочеркасск, 1912); Девятое симф. собрание ИРМО, дир. Э.А.Купер, с участием 
А.Н.Скрябина (М., 1909); концерт М.Н.Мейчика (М., 1916); концерты из произв. А.Н.Скрябина (М., 1921 - 
1928, б.д.). 

Фотоматериалы (3) 

Фотопортрет В.И.Скрябиной; фотография могилы Л.П.Скрябиной в Арко (Италия). 

ШОСТАКОВИЧ Д.Д. 

Ф. 32; ед. хр. 2035; 1930 - 1989 гг. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906 - 1975) - композитор. 

Музыкальные рукописи (189) 



 

 

 

Автографы Д.Д.Шостаковича. О п е р ы: “Игроки” (фрагм. клав., 1942), “Катерина Измайлова” (парт., 
фрагм. клав., 1930 - 1932);  б а л. “Светлый ручей” (фрагм. парт., 1934 - 1935);  м у з .   к   к / ф: “Белинский” 
(фрагм., 1950), “Возвращение Максима” (1936 - 1937), “Волочаевские дни” (фрагм., 1936 - 1937), “Встреча 
на Эльбе” (1948), “Встречный” (1932), “Выборгская сторона” (фрагм., 1934 - 1935), “Златые горы” (фрагм., 
1930), “Зоя” (фрагм., 1943 - 1944), “Незабываемый 1919” (1951), “Одна” (фрагм., 1930 - 1931), “Пирогов” 
(фрагм., 1947), “Пять дней - пять ночей” (1960), “Сказка о попе и работнике его Балде” (1933), “Человек с 
ружьем” (1938), “Юность Максима” (1934 - 1935) и др.;  с о ч .   д л я   о р к.: симфонии - № 6 (авториз. коп., 
парт., 1939), № 7 (парт., клав., 1941), № 8 (авториз. коп., парт., 1943), № 9 (корр. экз., парт., 1946), № 10 
(парт., 1953),   с ю и т ы  - из бал. “Золотой век” (парт., 1929 - 1934), из музыки к к/ф “Златые горы” (авториз. 
коп., парт.), “Торжественный походный марш” для дух. орк. (парт., 1941), концерты - для ф.-п. с орк. (1933), 
для скр. с орк. (парт., 1947 - 1948);  к а м . и н с т р .   с о ч.: Трио (авториз. коп., 1944), квартеты - № 2 (1944), 
№ 4 (1944), № 5 (фрагм., 1952), Квинтет (1949); д л я   ф. - п.: 24 прелюдии (1932 - 1933), Соната № 2 (1943), 
Детские пьесы (1944 - 1945), 24 прелюдии и фуги (1951), Мазурка, Серенада, Колыбельная и Скерцо; 
Прелюдия для 2-х ф.-п.; д л я   с о л и с т о в ,   х о р а   и   о р к.: орат. “Песнь о лесах” (авториз. коп.), 
“Кантата о партии” (1952), “Поэма о Родине” (1947), “Наша песня”, “Марш борцов за мир”;  д л я   х о р а   a   
c a p p e l l a: Десять хоров на стихи революционных поэтов (1951); д л я     г о л .   с   о р к.: Две басни 
И.А.Крылова (1922), Шесть романсов для баса с орк. (1942), Восемь английских и американских песен для 
низкого голоса с орк. (1944), “Птица мира” (1953);  д л я   г о л .   с   ф . п.: романсы на стихи А.С.Пушкина 
(1936), Романсы для баса с ф.-п. (1944), Пять песен на стихи Евг. Долматовского (1950). 

Литературные рукописи (42) 

Автографы Д.Д.Шостаковича. Заметки о создании оп. “Леди Макбет Мценского уезда” и работе с театром; 
отзывы - о симфониях Н.И.Пейко (1945), о симфониях М.С.Вайнберга (1946), о квартете Грузинской ССР, о 
соч. К.Санторо “Любовь к делу мира”; заметки - по поводу награждения Н.Я.Мясковского орденом 
В.И.Ленина, по поводу 35-летия со дня смерти Г.Малера. 

Ответы Д.Д.Шостаковича на вопросы корреспондента американского журнала “Films” (авториз. коп.). 

С.Бендерский. “Слушая 11 симфонию Д.Д.Шостаковича” - стихотворение, посв. Д.Д.Шостаковичу. 

Письма, телеграммы (769) 

П и с ь м а. Д.Д.Шостакович - Е.Н.Алексеевой (б.д.), Л.Т.Атов-мяну (155; 1932 - 1952), О.Е.Афониной 
(1965), К.Ф.Гринасюку (1974), Л.И.Зеликман (1936), В.С.Кемкоеву (1946), Ф.Ф.Кришу (3; б.д.), С.Ю.Левику 
(1937), Б.Э.Хайкину, М.Б.Хессиной (1956), Г.Н.Хубову (1952), Г.М.Шнеерсону (8; 1941 - 1958). 

Д.Д.Шостаковичу: от В.М.Беляева (1971), С.Бокша (б.д., на рум. яз.), И.А..Браудо (1958), Я.Бри (1971, на 
англ. яз.), Б.Вейхарда (1970, на нем. яз.), Е.И.Вощининой (1971), Л.Дросвянниковой (1957), С.Л.Зиссера 
(1971), П.Казальса (1947, на франц. яз.), Л.А.Кассиля (1958), Б.М.Клушанцева (1964), Т.М.Корниловой (б.д.), 
И.Г.Кур-гузова (1967), С.П.Локонова (б.д.), В.С.Марина (1970), П.В.Мер-курьева (1958), А.И.Морозова 
(б.д.), Б.М.Ноздрунова (1971), М.Л.Ро-строповича (1954), О.В.Рудаковой (1950), И.Я.Рыжкина (1955), 
В.Столляра (б.д.), А.Стырчи (б.д.), А.С.Теплицкого (1961), Л.М.Теплякова (б.д.), В.Ф.Фетисенкова (1971), 
В.А.Фролкина (1971), Г.К.Шкаева (1958) и др. 

Т е л е г р а м м ы. Д.Д.Шостакович - Л.Т.Атовмяну (66; 1934 - 1953), Л.Стоковскому (автогр.), А.Тосканини 
(автогр.), Г.М.Шнеерсону (7; 1952 - 1956). 

Документы (81) 

Документы Д.Д.Шостаковича: автобиография (автогр., фрагм.); личный листок по учету кадров (1942), 
доверенность на имя Л.Т.Атовмяна на получение квартирного ордера (1943). 

Печатные материалы (905) 

Н о т ы. Д.Д.Шостакович. Симфония № 11 (парт., М., 1958) с дарств. надп. Е.А.Мравинскому от автора. 



 

 

 

Конверт от пластинки с записью Квартет №13 Д.Д.Шостаковича с дарств. надп. М.А.Гринбергу от автора. 

Статьи и заметки в отеч. и заруб период. печати об исполнении соч. Д.Д.Шостаковича (США, 1935 - 1946; 
Франция, 1945; Чехия, 1945; Швеция, 1945; Германия, 1946). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (39) 

П р о г р а м м ы. Концерты из произв. Д.Д.Шостаковича (М., 1942 - 1989; Куйбышев, 1942; Тбилиси, 1942; 
Испания, 1937; Франция, 1944; Сан-Франциско, б.д.; Чикаго, б.д.). 

“Шостаковичские  чтения Ленинградской консерватории” (Л., 1979). 

 А ф и ш и. Концерт, включающий исполнение Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича (Тбилиси, 1942). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы   на премьеру оп. “Катерина Измайлова” (Л., 1934), на премьеру бал. 
“Светлый ручей” (М., 1935), на вечер квартетов Д.Д.Шостаковича (М., 1964). 

 

Фотоматериалы (23) 

Фотопортреты Д.Д.Шостаковича разных лет, в т.ч. с дарств. надп. Л.В.Данилевичу (1958), М.А.Гринбергу 
(1969); Д.Д.Шостакович с женой - Н.В.Шостакович, с детьми - Максимом и Галиной (1945 - 1946), с 
Р.М.Глиэром (1943), с И.Менухиным, с Т.Н.Хренниковым (1961), с Г.М.Шнеерсоном. 

Альбом с фотопортретами Д.Д.Шостаковича, И.А.Шостакович и Т.Н.Хренникова, подаренный 
Д.Д.Шостаковичу на память о его пребывании в г. Русе (1965). 

 

Мемориальные вещи (17) 

Письменный прибор, настольные часы, блокнот, ручка и др. предметы, принадлежавшие Д.Д.Шостаковичу. 

 

ПРОКОФЬЕВ С.С. 

Ф. 33; ед. хр. 1709; 1906 - 1999 гг. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 - 1953) - композитор, пианист, дирижер. 

Музыкальные рукописи (233) 

Автографы С.С.Прокофьева. О п е р ы: “Война и мир” (фрагм., клав., 1942), “Любовь к трем апельсинам” 
(фрагм. 2-й к. III акта, орк. партии), “Обручение в монастыре” (клав.), “Семен Котко” (клав.); бал.: 
“Золушка” (фрагм. клав.), “Ромео и Джульетта” (фрагм. парт., клав. II акта);  м у з ы к а   к   т е а т р .   п о с 
т.: “Борис Годунов” (черн. парт., клав.);  м у з ы к а   к   к / ф : “Иван Грозный” (парт., клав.); д л я   о р к.: 
Симфония № 2 (тематический план), сюита из оп. “Любовь к трем апельсинам”, ор. 33 bis (парт.), сюита 
“Летний день”, ор. 65 (парт., 1946), “Русская увертюра”, ор. 72 (парт.); для скр. с орк.: Концерт № 2, ор. 63 
(клав);   к а м .   и н с т р .   с о ч .: Соната № 1 для скр. с ф.-п., ор. 80, Адажио для влч. с ф.-п., ор. 97 bis, 
Соната для фл. с ф.-п., ор. 94; д л я   ф. - п.:  “Мимолетность”, ор. 22  № 7, фрагм. детских соч.; д л я   х о р а   
с   о р к .: орат. “На страже мира”  (черн. парт.);  с о ч .   д л я   г о л .   с   ф . - п .: “Встанем на зов”, “За 
лесочком”, “Катерина”, “К Родине”, “Сашенька”, “Солдатская походная”, “Сон”, “Чернец”, “Я нигде дружка 
не вижу”. 

 



 

 

 

Авториз. коп. сочинений С.С.Прокофьева. Первая сюита из бал. “Ромео и Джульетта” (орк. партии), Вторая 
соната для скр. и ф.-п. 

 

Автографы П.А.Ламма с пом. С.С.Прокофьева. Оп. “Война и мир” (клав.), “Обручение в монастыре” 
(парт.); музыка к к/ф “Иван Грозный” (парт.); Вторая сюита из бал. “Золушка” (парт.), “Здравица” (парт.), 
“Марш для спартакиады” (парт.), Марш для дух. орк. (парт.), “Гадкий утенок” (для гол. и ф.-п.). 

Литературные рукописи (131) 

Автографы С.С.Прокофьева. Стих. “На тысячной версте от Петрограда”, “Сонет (Керенскому)”, эскиз 
либретто оп. “Огненный ангел”, план сюиты из бал. “Сказ о каменном цветке”. 

 

Авториз. маш. С.С.Прокофьев. “Первые годы в консерватории”. 

Маш. коп. - С.С.Прокофьев. “Музыка к «Александру Невскому»”, “Новая советская симфония”, “Мои 
планы”, “Композитор в драм. театре”, “Музыкальные инструменты футуристов”, тексты радиопередач и 
выступлений, статьи о работе над оп. “Семен Котко”, о Р.М.Глиэре. 

 

Автографы М.А.Мендельсон-Прокофьевой. Дневники (1938 - 1966). 

 

Письма (431) 

С.С.Прокофьев - В.В.Алперс (23; 1909 - 1914), Л.Т.Атовмяну (84; 1932 - 1952), Г.Н.Горчакову (5; 1927), 
Э.А.Дамской (111; 1913 - 1923), Е.В.Звягинцевой (26; 1914 - 1948), Н.Я.Мясковскому (15; 1907 - 1915; маш. 
коп.),  И.М.Рабиновичу (4; 1931; авториз. коп.), Г.М.Шнеерсону (15; 1938 - 1948). 

 

С.С.Прокофьеву: от Л.Т.Атовмяна (2; 1943, б.д.), Э.А.Дамской   (9; б.д.). 

М.Г.Прокофьева - Э.А.Дамской (3; 1916 - 1917). 

Документы (97) 

Автографы С.С.Прокофьева: расписка в получении партитуры, записки в кассу, заявления. 

Диплом лауреата Ленинской премии. 

Членский билет Моск. клуба шахматного и шашечного мастерства, выданный С.С.Прокофьеву, членская 
книжка дачно-строительного кооператива; счета, договоры с издательством. 

Список произведений С.С.Прокофьева из репертуара дир. Г.Н.Рождественского. Список соч. 
С.С.Прокофьева, полученных библиотекой МГК в дар от автора. 

Печатные материалы (70) 

Н о т ы. Корр. с авт. пом.: С.С.Прокофьев. Гавот; Первый концерт для ф.-п. с орк. (клав.). 

 

С.С.Прокофьев. Прелюдия для ф.-п. ор. 12 № 7. С дарств. надп. неуст. лицу от автора. 



 

 

 

 

К н и г и. С.М.Эйзенштейн. “Иван Грозный”. Киносценарий. С дарств. надп. от автора С.С.Прокофьеву; 
И.Бертье. “В период войны”. С дарств. надп. Э.А.Дамской от автора. 

 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы: С.С.Прокофьев. Статьи: "Скрябинский цикл в Петрограде" (журн. "Музыка", 
1915); "Музыка и жизнь" (газ. "Сов. искусство", 1951). 

 

Статьи разных авторов о творчестве С.С.Прокофьева: И.Глебов. "Первое выступление Сергея Прокофьева. 
Московские впечатления" ("Красная газета”, веч. выпуск, 1927, янв. 28); И.В.Нестьев. "Триумфы Сергея 
Прокофьева", "Война и мир" (журн. "Музыка", 1946); неуст. автор. "Прокофьев открывает новые пути" 
(неуст. журн., Чикаго, 1921, на англ. яз.). Рецензии на постановки оп. "Огненный ангел" (Дюссельдорф, 
1960; Кельн, 1969), бал. "Сказ о каменном цветке" (Финляндия, Швеция, 1961). 

 

Рецензии в отеч. и заруб. прессе на конц. выступления С.С.Прокофьева (1913 - 1927) и на концерты из его 
произв. (1925 - 1936). 

Программы, афиши (152). 

П р о г р а м м ы.  Концерты с участием С.С.Прокофьева (М., 1914 - 1945; СПб., 1913 - 1914; Париж, 1924; 
Страсбург, 1925; Нью-Йорк, 1943 - 1946). 

 

Концерты из произв. С.С.Прокофьева (М., 1921 - 1960; Л., 1925 - 1959; Вена, 1953; Торонто, Чикаго, б.д.) 

Спектакли: оп. "Война и мир" (М., 1957; Л., 1948; Прага, 1948; София, 1957), "Игрок" (Неаполь, 1952/53), 
"Любовь к трем апельсинам" (Дрезден, 1957/58, 1960), "Обручение в монастыре" (Прага, 1948; Рига, 1960), 
"Огненный ангел" (Рим, 1959; Кельн, 1960), "Семен Котко" (М., 1940; Л., 1960; Пермь, 1960); бал. "Золушка" 
(Прага., 1948, 1952; Милан, 1955/56, 1960/61; Штутгарт, 1953); "Ромео и Джульетта" (Прага, 1950; Милан, 
1959). 

Концерты с участием Э.А.Дамской (СПб., 1912; М., 1916 - 1918). 

Симф. концерт, дир. Н.А.Малько (Павловск, 1917). 

 

А ф и ш и.  Концерт с участием С.С.Прокофьева (Тбилиси, б.д.) 

Спектакли: оп. "Любовь к трем апельсинам" (Милан, 1947), "Обручение в монастыре" (Рига, 1960), 
"Огненный ангел" (Милан, 1955; Сполето, б.д.), "Семен Котко" (Пермь, 1960), бал. "Блудный сын" 
(Флоренция, 1960), "Золушка" (Милан, 1955), "Каменный цветок" (Дрезден, 1960), "Ромео и Джульетта" 
(Молотов, 1956; Милан, 1959). 

 

Шахматный матч Д.Ф.Ойстрах - С.С.Прокофьев (М., 1937). 

1-е исполнение Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича в Тбилиси (1942). 

Концерт с участием Э.А.Дамской (М., 1916). 

Фотоматериалы (313) 



 

 

 

Фотопортреты С.С.Прокофьева разных лет. 

С.С.Прокофьев в группах: с родителями, с сыновьями, с Б.В.Асафьевым, с В.А.Давыдовой, с 
И.И.Дзержинским, с Д.Б.Кабалевским, с Н.А.Малько, с В.Э.Мейерхольдом, с Г.Г.Нейгаузом, с 
А.И.Хачатуряном, с Ю.А.Шапориным, с В.Я.Шебалиным. 

Фотопортреты Э.П.Грикурова, Э.А.Дамской, С.А.Прокофьева (отца композитора), Л.И.Прокофьевой, 
Г.Н.Рождественского. 

Кабинет С.С.Прокофьева на Николиной горе. 

Могила С.С.Прокофьева на Новодевичьем кладбище. 

Сцены из пост. “Дуэнья” (Лейпциг, 1959), “Петя и волк” (Милан, 1949/50). 

Мемориальные вещи (38) 

Личные вещи, подарки и мебель, принадлежавшие С.С.Прокофьеву. 

Золотая медаль с изображением Л. ван Бетховена, преподнесенная С.С.Прокофьеву Лондонским 
филармоническим обществом. 

Юбилейная монета с портретом С.С.Прокофьева, выпущенная к 100-летию со дня его рождения (1991). 

 

БУККЕ Е.И. 

Ф. 34; ед. хр. 103; 1894 - 1975 гг. 

Букке Евгений Иванович (1877 - 1920) - композитор, дирижер, педагог. 

Музыкальные рукописи (43) 

Автографы Е. И. Букке. О п е р ы: “Мила и Нолли” (фрагм., клав.), “Отец Сергий” (фрагм., клав.), “Судьба” 
(клав.); м у з .   д р а м а  “Царь Федор Иоаннович” (фрагм., клав., 1907), в о д е в и л ь “Слабая струна” 
(фрагм., клав.);   с о ч .   д л я   о р к.: Симфония №1 (клав., 1906);  д л я    г о л .   с   о р к.: “Шотландская 
песня”;   д л я        г о л .   с   ф . - п.: “Грустила печальная ива”. 

Автографы  разных  лиц .  Е. И. Месснер. Романсы “Ах, если бы счастья...”, “Золотая рыбка”, 
“Открытка”; Б. К. Яновский. Музыка к драме  “Флорентийская трагедия”. 

Литературные рукописи (7) 

Автографы Е. И. Букке. “Краткий очерк по истории Западной музыки  V - XVIII вв.”, “Развитие 
инструментальной музыки в XIX в.”. 

Р у к о п и с и   р а з л .   а в т о р о в. К. Андреева-Букке. Биографический очерк, посвященный Е. И. Букке 
(авториз. маш., 1969);       Э. Брусубард. “Букке Евгений Иванович - забытый латышский композитор” (маш. 
коп.); Н. Д. Кашкин. Рецензия на оп. “Судьба” Е. И. Букке (маш. коп.); Ю. C. Сахновский. “Судьба” - опера в 
3-х д. Е. И. Букке” (маш. коп.); неуст. автор. “Творческая деятельность   Е. И. Букке” (биогр. справка, маш. 
коп.). 

Письма (2) 

Е. И. Букке - жене, К. Андреевой-Букке (2; б. д.). 

Документы (4) 



 

 

 

Документы Е. И. Букке: бессрочная паспортная книжка (1903), удостоверение члена Союза артистов-воинов 
(1917), членский билет Курского общества рыболовов-удильщиков (1919), отпускной билет (1918). 

Список опер, исполнявшихся под управлением Е.И.Букке в Оперном театре С. И. Зимина (1906 - 1916). 

Печатные материалы (12) 

Н о т ы. П. И. Чайковский. Оп. “Евгений Онегин” (клав. с рук. пом. Е. И. Букке, 1896). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Рецензии и заметки о дирижерской деятельности Е. И. Букке в Курске (Курск, 
конец 1910-х - нач. 1920-х гг.). 

Программы (4) 

Спектакли Оперного театра С. И. Зимина (брошюра с ил., М., 1912 - 1913). 

Концерты и спектакли с участием Е. И. Букке: оп. “Евгений Онегин” П. И. Чайковского (Н.-Новгород, 1911; 
Курск, 1919); концерт, посв. 25-летию со дня смерти П. И. Чайковского (Курск, 1918); Симф. собрание, 
посв. П. И. Чайковскому (М., 1919). 

Фотоматериалы (27) 

Фотопортреты Е. И. Букке (1912 - 1916); Е. И. Букке в группе (1908). 

Фотопортреты с дарств. надп. Е. И. Букке: Г. А. Бакланова (1914), Ф. С. Мухтаровой (1915), В. И. Сафонова 
(1910). 

КАШКИН Н. Д. 

Ф.35; ед. хр. 425; 1812 - 1966 гг. 

Кашкин Николай Дмитриевич (1839 - 1920) - музыковед-историк, муз. критик, педагог, обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (11) 

Автографы  разл. композиторов.  А. Д. Кастальский. “Великое славословие” № 2 для хора а capрella (парт.); 
А. Н. Корещенко. “Лирическая симфония”, ор. 23, ч. 3 (эскиз парт.); М. А. Остроглазов. Оп. “Неотразимая” 
(парт., с дарств. надп. Н. Д. Кашкину). 

Р у к .   к о п .   с о ч и н е н и й   р а з л .   а в т о р о в.  К. Каноббио. Симфония [вступление], орк. антракты и 
танцы из оп. “Начальное управление Олега” (клав.); П. Стойков.  “Кабак “рус. песня для гол. с ф.-п.; В. А. 
Пашкевич. Оп. “Федул с детьми” (клав.).  

Литературные рукописи (93) 

Автографы Н. Д. Кашкина.  Черновики неоконч. работ: “Древняя история от Рождества Христова до конца 
XVI столетия”, ч. 1 [ист. очерк развития зап.-европ. музыки], “История фортепиано”, “Катехизис истории 
музыки в России” [1896 - 1897]; статьи: “Детские годы Моцарта” [1897], [“Кольцо Нибелунга”,  “О 
постановке “Кольца Нибелунгов” в Большом театре” (1889)], [“Роберт Шуман”(1910)]; некролог “Д. М. 
Леонова” [1896], рецензии на концерты ИРМО [1888]; программа [курса] истории музыки; заметки о 
церковном пении, заметки по вопросам истории и теории музыки; фрагменты, наброски разл. статей, 
очерков и рецензий. 

М а ш .   к о п .   р а б о т  Н. Д. Кашкина с авт. пом. “Балакирев и его отношение к Москве” (1913), 
“Воспоминания о Лароше” [1913], [“Теория музыкального ритма”] (не оконч.); статьи: ”Две столетние 
годовщины” (“Шуман, Шопен”) (1910), “Ференц Лист” (1911), “Фредерик Шопен” (1910). 



 

 

 

М а ш .   к о п .   разл. статей Н. Д. Кашкина. 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц.  А.  С. Аренский. Оглавление муз. номеров (по действиям и картинам) в оп. 
“Сон на Волге” (автогр.); выписки из журн. “Современная летопись” (автогр. М. А. Кашкиной, 1866, 1867,  
1869); мемуары: А. Н. Аносов. Воспоминания о семье Кашкиных (автогр., с прилож. письма Н. Н. Кашкину, 
1921); О. К. Кашкина. Воспоминания о семье Кашкиных (авториз. коп., 1966); С. Н. Нюберг-Кашкина. 
“Николай Дмитриевич Кашкин”. Личные воспоминания (рук. коп.); Л. А.  Пастухова. “Николай Дмитриевич 
Кашкин и Николай Григорьевич Рубинштейн”. Воспоминания и заметки (автогр.); рукописи неуст. лиц: 
выписки из статей и рецензий на концерты в газ. “Новое время” (1877 - 1881); тексты нар. песен разл. 
областей России.  

Письма (181) 

Н. Д. Кашкин - С. П. Белановскому (2; 1908, б. д.), Е. К. Кашкиной (1904), С. В. Погожевой (5; 1904), А. С. 
Шору (1919), неуст. лицу (записка на бланке РМО с приглашением на вечер учащихся Моск. консерватории 
[1890] ); телеграмма в Моск. консерваторию по поводу похорон П. И. Чайковского (1893). 

Н. Д. Кашкину: от А. К. Аврамовой (1900), И. В. Адамовского (б. д.), К. К. Альбрехта (1895), А. С. 
Аренского (1898), Б. В. Асафьева (рук. коп., [1918] ), К. П. Бахрушина (1891), Ж. Бесс (2; 1891, на франц. 
яз.), Л. В. Генике (1900), А. Т. Гречанинова (1899), И. В. Гржимали (1895), Д. А. Грингмута (1901), А. И. 
Губерт (2; б. д.),      Е. Гущиной-Терской (1900), М. А. Дейша-Сионицкой (2; 1898,1902), Ф. Духанина  
(откр., 1893), А. И. Дюбюка (1898), С. В. Зарембы       (б. д.), Э. Изаи (б. д.), М. М. Ипполитова-Иванова 
(1900), В. Д. Кашкина (1894), К.Н. Кашкина (5; 1891 - 1894), Е. К. Кашкиной (1894), Н. Н. Кашкиной (б. д.), 
С. Н. Кашкиной (16; 1888 - 1894), Н. Коваленской (2; б. д.), Коневой (1900), Л. Э. Конюса (б. д.), Ю. Э. 
Конюса      ( не позднее 1893),       А. Н. Корещенко (8; 1894 - 1903), Б. Б. Корсова (1894), [Н. А.] 
Крашенинникова (1901), Н. С. Кроткова (1898), С. Н. Кругликова (5; 1893 - 1894), Л. А. Куперника (4; 1890 - 
1896), Г. А. Лароша (3; 1893, б. д.  С. Ф. Ларош (б. д.), О. Лукиной (1894), М. Матвеевой (б. д.), А. 
Матиесевича (1909,   с прилож. маш. коп. текста его пьесы “Шестая симфония”), Н. К. фон Мекка (1903), А. 
Э. Направника (1897), М. С. Нарокова (1902), М. А. Саблина (1893), А. А. Сантагано-Горчаковой   (б. д.), В. 
И. Сафонова (1893), А. В. Святловской (б. д.), В. В. Слюсаренко (1894), Б. Г. Соковниной (1893),     А. В. 
Соловцова (1893),  А. И. Софронова (1895), В. Н. Стрекалова (1890), А. Суби (1893, на франц. яз., с прилож. 
виз. карт.), А. Суровцевой-Пелиц (1901), С. И. Танеева (6; 1891 - 1897, б. д., из них 2 на яз. эсперанто),   Ф. 
К.атариновой (1894), В. А. Теляковского (1902), Е. И. Терьян-Карганова (б. д.),  В. Уржумина (1900), Н. Ф. 
Филатова (1893),     С. В. Флёрова (1895), М. И. Чайковского (2; 1895), В. Е. Чешихина (1895), Ф. И. 
Шаляпина (записка, б. д.), М. Шервинской (б. д., на нем. яз.), А. П. Шереметевского (б. д.), И. И. Эйхенвальд 
(б. д.), Ю.Д. Энгеля (2; б. д.), П. Этельмейера (2; 1897), П. И. Юргенсона (2; 1891, 1896), начальника 
Придворного оркестра (1899, с прилож. списка членов Междунар. муз. об-ва), неуст. лиц (6; 1893 - 1897), из 
дирекции Моск. отд. РМО (1918, за подписью Б. П. Юргенсона), из редакции “Библиографического 
указателя” (1892); записки на виз. карт.: от     К.К.Альбрехта (б. д.), В. В. Безекирского (б. д.), Л. Н. Беллини-
Баженовой (2; б. д.), М. П. Беляева (1896), П. И. Бларамберга (б. д.), А. А. Венкстерна (б. д.), Д. А. 
Грингмута (1897), Э. Изаи (б. д.), М. М. Ипполитова-Иванова (б. д.), Б. Б. Корсова (1897), М. Массими 
(1899), Э. К. Метнера (1901), А. Н. Плещеева (б. д.), С. М. Ремезова (б. д.), В. И. Сафонова (б. д.), С. И. 
Танеева (б. д.), Э. Тальябуэ (б. д., на франц. яз.), П. А. Шостаковского (б. д.). 

Разные лица - разл. адресатам: Е. К. Кашкина - М. А. Кашкиной [1891], М. А. Кашкина - Е. К. Кашкиной 
(1891), М. Курбатов - Соне [С. В. Погожевой, 1907 или 1908], А. М. Маркова - В. И. Сафонову (1895), 
Р. Поляков - С. Н. Нюберг-Кашкиной (рук. коп., б. д.). 

Документы (36) 

Документы Н.Д. Кашкина: свидетельство на право жительства (1876, 1877, за подписью Н. Г. Рубинштейна), 
аттестат Моск. консерватории (1913), формулярные списки (1887 - 1895); удостоверение члена-сотрудника 
Наблюдательного совета при Моск. Синодальном уч-ще (1914, за подписями А. Д. Кастальского, Н. М. 
Данилина и др.), Благословение Святейшего правительствующего Синода Н. Д. Кашкину за отличную 
службу при Синодальном уч-ще церковного пения (1910, за подписью митрополита Киевского Флориана), 
диплом члена-сотрудника Имп. об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (1887); адреса, 
благодарности, извещения, приглашения на концерты, выставки, собрания, вечера, обеды и др.; документы, 



 

 

 

связанные с пед. и обществ. деятельностью Н. Д. Кашкина в Моск. консерватории и РМО: благодарности, 
постановления, проекты уставов и программ, извещения, приглашения, расписки. 

Визитные карточки разных лиц, в т. ч. Е. А. Лавровской (с автогр.), М. А. Олениной д’ Альгейм, Н. А. 
Римского-Корсакова,  Н. Н. Фигнера, М. К. Эрдмансдерфера (с надп.). 

Билет члена об-ва “Дом песни” на имя С. Н. Нюберг-Кашкиной (сезон 1916/17). 

Печатные материалы (67) 

Корр. работ Н. Д. Кашкина с авт. пом.: “Воспоминания   о  П. И. Чайковском” (1-я и 2-я корр. начала работы, 
журн. “Русское обозрение”, 1895, №1), некролог “Шарль Гуно” (1893). 

П  у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Н. Д. Кашкин. Рецензия на концерт 10-го симф. собрания РМО (“Русское 
слово”, 1910, февр. 22), “Музыкальное обозрение” за 1898 год (под псевд. Н Дмитриев; “Моск. Ведомости”, 
[1899] ); Б.А.Фитингоф-Шель. “Альбом автографов”. XX - XXI (“Моск. Ведомости”, 1898); П.Дюка. 
Рецензия на концерты, в т.ч. оркестра под упр. А.Виноградского (разд. “Музыкальная хроника” в неуст. 
франц. журнале, на франц. яз.). 

Программы (5) 

Об-во “Дом песни”: концерт М.А.Олениной д’Альгейм (М., 1915), анонс сезона 1917/18 (аннотация 
М.А.Олениной д’Альгейм, на рус. и франц. яз.); 5-е симф. собрание РМО с участием Б. О.Сибора, дир. С. Н. 
Василенко (М., 1915); оп. “Сказание о невидимом граде Китеже” Н.А. Римского-Корсакова  (прощальный 
бенефис Н.В.Салиной, М., 1908). 

Фотоматериалы (32) 

Н. Д. Кашкин со второй женой - С. В. Погожевой [1910-е], в группе с деятелями искусства; С. И. Танеев и В. 
И. Сафонов (с дарств. надп. Н. Д. Кашкину от  “триумвирата Майского”, 1899); фотопортреты А. П. 
Ленского, З. И. Ольховской (1867), А. Г. Рубинштейна, С. И. Юргенсон; любительские снимки: групповые, 
видовые. 

ЧЕСНОКОВ  П. Г. 

Ф. 36; ед. хр. 347; 1891 - 1947 гг. 

Чесноков Павел Григорьевич (1877 - 1944) - хоровой дирижер, композитор, педагог. 

Музыкальные рукописи (105)  

Автографы П. Г. Чеснокова. С о ч .   д л я   ф . - п.: Марш As-dur, Увертюра на русские темы, ор. 2 для ф.-п. 
в 4 руки (1897);   д л я   х о ра  ,   с о л и с т о в   и   о р к .: “Потоп” (парт., клав., 1943);   д л я  х о р а   с   и н с 
т р .   а н с.: “Ночной зефир”, “Хоровая песня” к Всесоюзной олимпиаде (1932);  д л я   х о р а   с   ф . - п .: 
Хоры для женских или детских голосов -  ор. 4 (1903), ор. 14, ор. 34, “Колокольчики звенят”; д л я   х о р а   а   
c a р p e l l a :  духовные соч. - ор.3, ор.6, ор. 7, ор. 9 (1905), ор. 11, ор. 13, “Всенощная”, ор. 50, “Ко Господу 
Богу”, ор. 49 №№ 1 - 5 (1916), “Шестопсалмие” и “Сподоби, Господи”, ор. 53 №№ 1, 3 (1926),  сб. “Мои 
неизданные сочинения” (1924);   д л я   х о - р а   н а   с в е т с к и е   т е к с т ы  - ор. 28, ор. 29, ор. 31, ор. 35, 
“Английский гимн”, “Гей, славяне”, “Зимой”, ор. 32 № 2 (1933);   д л я  г о л . с ф-п .: романсы - ор. 5, ор. 23, 
Песенка, “Старушка”(1941), “Улыбка”(1938); детские песни - ор. 26, ор. 36,  Песенки для детей младшего 
возраста; обработки нар. песен:   д л я   х о р а   а  c a р p e l l a   - “Ах, вы сени, мои сени”, “Ах, ты береза”, 
“Вдоль да по речке”(1943), “Во поле березонька стояла”, “Дубинушка”, “Как под яблонькой”, “Уж ты сад, 
мой сад”, 3 русские песни, ор. 52;  д л я  в о е н н о г о   о р к . -  “Братья- разбойники и сестра” (1917); записи 
нар. песен, былин и духовных стихов, петых И. Т. Рябининым (1894);  у ч е н и ч е с к и е   р а б о т ы : II к. 
оп. “Купец Калашников” (клав., 1916 - 1917), Симфония d-moll, 1-я ч. для ф.-п. в 4 руки, Соната для ф.-п. 
(1917); сб. 60 переложений для однородного хора духовных произведений разных авторов (1911 - 1912). 



 

 

 

Собрание сочинений П. Г. Чеснокова( сост. автором, конволют, отд. тома в переплете, рук. коп. и печ.): 
Вокальные соч. (ор. 1, 2, 5, 23), Песнопения Литургии (ор. 9, 16), Песнопения Литургии для смеш. хора (ор. 
17, 18, 19, 20, 22, 47), Сборник духовных песнопений для небольшого смеш. хора (ор. 3, 7, 10, 15, 16, 24, 42), 
перелож. для смеш. хора “Осмогласие”(ор. 27, 33), Песнопения Всенощного Бдения (ор. 3, 11, 21, 44), соч. и 
перелож. духовных песнопений для смеш. хора (ор. 3, 6, 7, 10, 11, 37, 38, 48), Хоры для смеш. голосов без 
сопровожд. (ор. 13, 28, 29, 31, 32, 35, 52). 

Автографы разных лиц. Для смеш. хора а сaрpella: Н. С. Голованов. “Ветер белый...” (1914), сб. “Хоры” 
(1910); П. Д. Крылов. “Чертог Твой” (1925); А. Г. Чесноков. Оркестровка для дух. орк. увертюры Р. Шумана 
“Герман и Доротея” (парт., 1929 - 1930). 

Литературные рукописи (13) 

Автографы П. Г. Чеснокова.  "Хор и управление им" (автогр., 1917, маш. коп., 1930, печ. с пом. и доб. 
автора, 1940), "Руководство для хорового певца" (1932), "Записки регента" (1912), "Как готовить хоровых 
дирижеров" , "Любительский хор" (1904 - 1906), "Хоровые чаи" (дневник занятий 1913 - 1914). 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц. А. Н.Елисеев. Образцы нотной грамоты и песнопений для слепых (авториз. 
рук. коп., 1891); А. Толоконников. "Пропорции в искусстве" (автогр., 1939). 

 

Письма (48)  

П. Г. Чесноков - Ф. П. Михайлову (3; 1929 - 1932), А. А. Свану (1935).  

П. Г. Чеснокову: от А. Т. Гречанинова (2; 1932), Г. А. Дмитревского (1942), С. В. Попова (1942), К. Б. Птицы 
(2; 1940), С. В. Рахманинова (4; авториз. маш., 1932 - 1933), А. А. Свана (19; 1933 - 1939),   А. Г. Чеснокова 
(10; 1931 - 1937). 

Разные лица - разл. адресатам: А. Дэвисон - А. А. Свану (авториз. маш., 1934), Ю. В. Чеснокова - Ф. П. 
Михайлову (1932). 

Документы (49) 

П. Г. Чесноков. "Краткие автобиографические наброски профессора Моск. консерватории П. Г. Чеснокова" 
(маш. коп., 1942). 

 Юбилейные материалы к 30-летию регентской и композиторской деятельности П. Г. Чеснокова (1925 - 
1926): приветствия, адреса, поздравительные письма и телеграммы от разл. организаций и частных лиц. 

Печатные материалы (53) 

Н о т ы  с дарств. надп. П. Г. Чеснокову от разл. авторов: М. И. Блантера, С. Н. Василенко, А. Ф. Гедике, М. 
М. Ипполитова-Иванова, П. Д. Крылова, А. Г. Чеснокова и др. 

К н и г и  с пом. П. Г. Чеснокова. С. М. Майкапар. "Музыкальный слух"; Э. Праут. "Фуга"; Н. А. Юрин. 
"Краткий очерк всеобщей истории музыки" и др. 

Программы, афиши (44) 

 П р о г р а м м ы. Об-во “Музыкально-теоретич. библиотека” в Москве.  Торжественное заседание в память 
С. В. Смоленского (М., 1911); Второй симф. концерт С. А. Кусевицкого (М., 1912); Восьмое симф. собрание 
РМО, дир. М. М. Ипполитов-Иванов (М., 1913); концерты: Второго гос.  акад. хора под упр. П. Г. Чеснокова 
[М., 1919]; Гос. акад. хора под упр. П. Г. Чеснокова (М., 1922); камерный концерт с участием П. Г. 
Чеснокова (1922); юбилейный концерт             М. М. Ипполитова-Иванова (М., 1922); Экстренный концерт 



 

 

 

из произведений Л. Бетховена (М., 1926); концерты Первого симф. ансамбля Моссовета (М., 1926 - 1927); 
симф. оркестра ГАБТа под упр. А. Коутса (М., 1931). 

А ф и ш и.  Духовные  концерты  с  участием  хора  под  упр.      П.Г.Чеснокова (М., 1913, 1922), концерты 
Второго гос. акад. хора под упр. П. Г. Чеснокова (М., 1919); С. В. Рахманинов. "Всенощная" (М.,1926.); 
концерты студентов хоровой кафедры МГК (М., 1934 - 1935). 

Фотоматериалы (35) 

Фотопортреты П. Г. Чеснокова (1905, 1913, 1919, 1939 и б. д.).   П. Г. Чесноков в группах: с М. М. 
Ипполитовым-Ивановым, с          А. Д. Кастальским, с Н. М. Данилиным, с Б. Л. Яворским; слушатели 
регентских курсов в Петербурге (1914), хоровой класс МГК (1926 - 1927). 

 Фотопортреты  разных  лиц: А .В .Александрова ,                            И.И.Голодковского, М. М. 
Ипполитова-Иванова, Н. Н.Лебедева, М. А. Олениной д’ Альгейм, А. А. Свана, С. В. Смоленского. 

АЛЬБРЕХТ К. К. 

ф. 37, ед. хр. 6426;  1849 – 1906 гг. 

Альбрехт Константин (Карл) Карлович (1836-1893) — музыкальный деятель, виолончелист, хоровой 
дирижер, композитор и педагог. 

Музыкальные рукописи  (14) 

А.Ф. Львов. «Боже царя храни» Гимн, партия альта (1880), записи рус. народных песен, К.Ф. Альбрехт. 
«Жизнь» струнный квартет(1893). 

Литературные рукописи (75)  

Материалы  по руководству к хоровому пению по цифирной системе Шеве, программа церковного пения 
для духовно-учебных заведений,  

Г.А. Ларош. «Несколько слов о современных потребностях хорового пения в России» (конспект лекции); 
В.Ф. Одоевский. Материалы по методике хорового пения по цифирной методе А. Шеве; Сборник стихов и 
романсов (2 половина 19 в), Августа Альбрехт. Записки семейные, Н.В. Туманина. «К.К. Альбрехт» Статья 
для сборника «Музыкальная культура Москвы и ее деятели 50-60-х гг. 19 в.» 

Письма. Телеграммы (5181) 

Переписка с директором Придворной певческой капеллы Н.И. Бахметьевым и А.Г. Ильиным о разрешении к 
печатанию руководства пения по цифирной системе Шеве, черновики писем разным лицам по поводу 
«Руководства к хоровому пению по методе Шеве»,  переписка с хозяйственным управлением  при 
святейшем Синоде,  переписка  с А. Шеве,  письма к разным лицам по вопросу устройства займов и 
печатания работ К.К. Альбрехта, письма К.К. Альбрехту от неустановленных лиц о заемных обязательствах, 

К.К. Альбрехт — А.К. Аврамовой (3; 1875), И.К. Альтани (1883, на нем. яз.), М.П. Азанчевскому (2; 1868), 
К.С. Алексееву (6; 1883-1891), Л. Ауэру (1879, нем. яз.), М.А. Балакиреву (2; 1870, б.д.), К.К. Банза (5; 1890-
1891,  нем. яз.), А.И. Барцалу (1883, нем. яз.), С.А. Бернард (2; 1888, б.д.), А.А. Брандукову (1888), А.Л. 
Бродскому (1874, нем. яз.) А.М. Быстровой (б.д.),  Г.фон  Бюлову (3; [1870, нем. яз.], Б.О. Вальзек (3; [1874], 
1890, нем. яз.), П. Виардо (3; 1879, нем. яз.), А.В. Герцевич [1891], И.В. Гржимали (1878, нем яз.), О.К. Гунке 
(1881), нем. яз.), М.М. Иванову (б.д.), В.Н. Кашперову [1872], А.М. Климчепнко (6; 1879-1881, б.д.), 
К. Клиндворту (б.д., нем.яз), А.Н. Корещенко (б.д.), Н.С. Кругликову (1891), И. Кугелю (4; 1886, б.д.,  нем. 
яз.), Ф. Лаубу (б.д. нем., яз.), Г.А. Ларошу (2; 1885-1886, нем. яз.), Э.Ф. Направнику (2; 1882, нем., рус. яз.), 
П.Л. Петерсену (2; 1883, б.д.), С.С. Подгорецкому (б.д.), В.В. Пухальскому (б.д.), Д.В. Разумовскому (4; 
[1871], 1878, 1883), К. Рёдеру (8; 1888-1890, нем. яз.), Н.П. Савицкому (2; 1873, 1878), В.И. Сафонову(1889), 



 

 

 

И. Яюсетову [1868, нем. яз.], С.И. Танееву (2; 1888, б.д.), А.А. Торлецкому (1872), Н.П. Трубецкому (2; 
[1871]), Б.А. Фитингоф-Шелю (б.д.), М.К. Эрдмансдёрферу (3; 1884, нем. яз.), В. Фитценгагену (3; 1873, 
1878, 1884, нем. яз.), А. Фишеру [1878, нем. яз.], Р. Форберу (5; 1890, нем. яз.), П.И. Юргенсону (27; 1868-
1890, б.д. нем. яз.), к неустановленным лицам. 

К.К. Альбрехту от: Н. Авенариуса (1891), А.К. Аврамовой (67; 1871-1889, б.д.), Е.К. Аврамовой (11; 1868-
1889, б.д.), У.И. Авранека (2; 1883), А.Д. Александровой-Кочетовой (38; 1867-1887, на нем. яз),  
Е.  Александровского (10; 1875-1878), К.С. Алексеева (Станиславского) (8; 1886-1889, б.д.), Н.А. Алексеева 
(64; 1887-1891, б.д.), И. Альтани (1883), М.П. Антонского (18; 1864-1870), А.С. Аренского (10; 1883-1888),  
Л. Ауэра (1879, нем. яз), С.А. Бернард (36; 1868-1888, б.д.), Д. Беклемишева (6; 1891, б.д.),  В.В. 
Безекирского (1883), А.Н. Богданова (14; 1885-1888), Л.А. Боратынского (15; 1877-[1892], б.д.), Е.Н. 
Боратынской (25; 1890-1887), А.Д. Бродского (8; 1874-1877), И.А. Булдиной (7; 1872-1881), Ф. Бюхнера (19; 
1867-1884, нем. яз.), Б.О. Вальзек (12; 1873-1890, на нем. яз.), К.Ф. Вальца (13; 1869-1888), К. Вебера (10; 
1867-1872, на нем. яз.), В.Ю. Виллуана (8; 1871-1884), А. Вильшау (12; [1867-1881], на нем. яз.), Л.Г. 
Воскресенской (4; [1883-1884]), А.И. Галли (4; [1881-1889]), Дж. Гальвани (1873, на фр. яз.),  Ф.К. Гедике (6: 
[1869-1888], на нем. яз.), Р. Геники (2; [1883]), Ю.Г. Гербера (91; 1863-1883, б.д., на нем. яз.), К.К. Герца (37; 
1866-1881, на нем. яз.),  А.В. Гецевич (4; [1891], б.д.), Э.Э. Гиппиуса (9; 1892-1893, на нем. яз.), И.В. 
Гржимали (77; 1878-1888, на нем. яз.), Н.А. Головановой (26; [1873-1886]), б.д.), Н.А. Губерта (75; 1872-
1881, на нем. и рус. яз.), А.И. Губерт (5; 1879-1886), А. Доора ([1868], нем. яз.), А.И. Дюбюка (7; [1868-
1872]), Р. Зейлера (18; [1867-1872]. на нем. яз.), Н.С. Зверева (16; [1870-1889]), С. Зернова (18; [1867-1875]), 
А.И. Зилоти ([1888]), М.М. Иванова (16; 1868-[1882]), Е.П. Кадминой (3; [1871, 1875], б.д.), Л. Казати (8; 
1882-1884), Н.Д. Кашкина (25; 1867-[1888]), Л. Кашкиной (32; 1867-1888), В.Н. Кашперова (7; [1867-1871]), 
М.Н. Климентовой-Муромцевой (11; [1880-1888]), В.А. Кологривова (4; 1869-1873), М.П. Комиссаржевской 
(19; [1884-1888], б.д.), Ф.П. Комиссаржевского (83; 1883-1891, б.д.), Б. Коссмана (14; 1867-1880, на нем. яз.), 
К. Клиндворта (26; 1868-1880, б.д., на нем. яз.),  А. Корещенко (2; 1892-1893), Е.А. Лавровской (6; 1870-
1888, б.д.), Э.Л. Лангера (20; 1868-1886, на нем. яз.), Г.А. Лароша (56; 1866-1890, б.д., на нем. яз), Ф. Лауба 
(41; 1868-1874, б.д., на нем. яз.),  Анат. Мамонтова (12; 1874-1882), И.И. Маслова (15; 1877-1881), М.М. 
Милорадович (47; 1877-1885), Л.  Минкуса (24; 1865-1876,  на нем. яз.),  Э.Ф. Направника (9; 1879-1888), 
И.Ю. Некрасова (28; 1866-1889), С.Ю. Некрасова (17; 1876-1882, б.д.), В.Ф. Одоевского (7; 1867-1868), П.Л. 
Петерсена (22; 1874-1889, на нем. яз.), Н. Печковской (12; 1875-1892), С.С. Подгорецкого (18; 1862-1886), И. 
Попова (122; 1877-1888), П.А. Радонежского (1863), А.С. Размадзе (17; 1870-1885, б.д.),  Д.В. Разумовского 
(17; 1870-1885), Н.Г. Рубинштейна (19; 1866-1881, б.д.), П.А. Рыкова (19; 1869-1874), Н.П. Савицкого (6; 
1869-1881), М. Садовского (2; 1877-1878), В. Салина (5; 1886-1889), И.В. Самарина (14; [1872-1882]), В.И. 
Сафонова (3; 1886-1889, б.д.), И.Я. Сетова (4; 1867-1868), Н.П. Ситовского (5; 1889-1890, б.д.), М.Е. 
Скворцова (18; 1867-1874), И.И. Слатина (5; 1877-1889), В.В. Стерлигова (24; 1874-1888), И.И. Танеева 
(1869) С.И. Танеева (183; 1873-1889, б.д.), А.А. Торлецкого (33; 1866-1883, б.д.), Н.А. Трескина (24; 1870-
1885), С.М. Третьякова (20; 1869-1886, б.д.), Н.П. Трубецкова (56; 1866-1883), В.Ф. Фитценгагена (48; 1870-
1889, на нем. яз.), Ан. Чайковского (11; 1874-1878), М.И. Чайковского (б.д.), Н. Чельцова (19; 1872-1883), 
В.И. Чепелевской (60; 1875-1892), А.П. Шереметевского (41; 1866-1887, б.д.), П.А. Шостаковского (3; 1875-
1882), Г. Шрадика (6; 1867-1868, б.д., на нем. яз.), М. Эрдмансдерфера (87; 1882-[1889], б.д. на нем. яз.), 
П.И. Юргенсона (150; 1863-1891, б.д., на нем. яз.),  С.И. Юргенсон (18; 1870-1886); 

. 

Телеграммы .  К.К. Альбрехт — Н.Л. Лангеру (1879), С.М. Ляпунову (б.д.), Л. Минкусу (б.д.), П.И. 
Петерсену (2; 1889); 

Альбрехту от:  Н.А. Губерта (3; 1874-1881), Н.Д. Кашкина (2; 1878, б.д.), Г.А. Лароша (8; 1885-1888, б.д.), 
П.И. Петерсена (2; 1885, 1889),  Н.Г. Рубинштейна (30; 1867-1881, б.д.), С.И.Танеева (4; 1883-1887), 
С.М. Третьякова (1883), Н.П. Трубецкова (1881) 

К.К. Альбрехту от: В.В. Безекирского (1883); 

Разные  лица   –  разным  адресатам . К.К. Альбрехт. Переписка с  родными. 

Документы (975) 

Служебные и личные письма и документы: билет на Политехническую выставку (1972), вид на жительство в 
Москве (1885), договор с домовладелицей Сыромятниковой о найме квартиры (1889-1891), счета из банков, 



 

 

 

магазинов, гостиниц, от портных, сапожников и др., чертежи и планы дачных построек материалы по 
сношениям К.К. Альбрехта с А. Шеве, докладные записки председателю Комитета по вопросам о церковном 
пении,   денежные документы  и заемные обязательства К.К. Альбрехта, документы и деловая переписка о 
сдаче на комиссию для продажи «Руководства по церковному пению», материалы, связанные с 
преподаванием К.Альбрехтом хорового пения (1866-1892) в Московском смирительном доме, в учительской 
семинарии военного ведомства, в лицее цесаревича Николая в Москве, сиротском институте и Московском 
Николаевском реальном женском училище, в женской учительской семинарии, материалы, связанные с 
руководством К.К. Альбрехтом хоровыми кружками на чайной фабрике К.С. Попова в Москве, материалы 
об участии К. Альбрехта в различных музыкальных обществах и организациях, материалы по участию 
Альбрехта в закладке памятника М.И. Глинке в Смоленске (1883-1885), материалы по участию Альбрехта в 
кружке артистов и любителей изящных искусств и Московского Артистического кружка (в т.ч. Устав 
артистического кружка. 1865), об участии в Московском обществе искусства и литературы (1890-1892), о 
работе К.Альбрехта в Московской комиссии народных чтений (1882-86), билеты и контрамарки на концерты 
и выставки в Москве (1865-66, 1882-83, список членов хоровой Академии, визитные карточки разных лиц. 
Членский билет Общества Liedertafel, на имя К.Альбрехта, Проект устава Русского хорового общества, 
материалы, посвященные деятельности Русского хорового общества, Устав Артистического кружка, 

Различные документы и материалы семьи Альбрехта (генеалогическое древо рода Альбрехтов).  

 

Печатные материалы (117) 

Ноты .  «Благодарственное молебное пение» 

Публикации  прессы .  отзывы прессы (рецензии на книгу Альбехта); отзывы немецкой прессы о 
музыкальных выступлениях Ф. Альбрехта в 1829-1838 г., статьи Г. Лароша в русской прессе, газетные 
вырезки. 

Программы, афиши  (30) 

Программа спектакля «Гаудеамус» в театре Браиловского, извещения о бенефисах, программы концертов, 
спектаклей, цирковых программ.  

Изобразительные материалы (11) 

К. К. Альбрехт и др. Рисунки карандашом и пером. 

Фотоматериалы (4) 

Фотопортрет С. Василевской (1879), С. Татаровой (1879). 

Разное(4) 

Бумажные трафареты и фигурки с надписями. 

Бытовые вещи (5) 

Настольные календари. 

АРЕНСКИЙ А. С.  

Ф. 38; ед. хр. 105; 1826 - 1946 гг. 

Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861 - 1906) - композитор, пианист, дирижер, педагог. 



 

 

 

Музыкальные рукописи (91) 

Автографы А. С. Аренского. О  п е р ы: “Наль и Дамаянти”, ор. 47 (парт., клав., 1903), “Сон на Волге”, ор. 16 
(парт., 1890);  б а л. “Ночь в Египте”, ор.50 (клав., 1900);   м у з ы к а   к   п ь е с е У. Шекспира “Буря”, ор. 75 
(парт., клав., 1905);  с о ч .   д л я   о р к .: музыка к поэме А. С. Пушкина “Бахчисарайский фонтан” (парт., 
клав.), сюиты - g-moll, ор. 7 (парт., 1886), C-dur, ор. 33 (парт., 1894), Интермеццо, ор. 13 (парт., клав., 1888 - 
1889), прелюд к симф. картине “В катакомбах” (парт.), марш “С нами Бог” (памяти Суворова, парт., 1900); 
Фантазия на темы  Рябинина для ф.-п. с орк., ор. 48 (парт., клав., 1899); Концерт для скр. с орк., ор. 54 (парт., 
клав., 1901); к а м .и н с т р.   а н с.: 4 пьесы для скр. и ф.-п. (1893), “Dance capriciense” для влч. и ф.-п. (1888); 2 
ф.-п. трио - ор. 32 (1893), ор. 73 (1904);  струн. квартеты - № 1, ор. 11 (парт., 1888), № 2, ор. 35 (парт., 1893), 
ф.-п. квинтет, ор. 51 (парт., 1900);  с о ч .   д л я   ф . - п.: сюиты, пьесы, этюды, каприсы, пьесы для ф.-п. в 4 
руки, сюиты для 2-х ф.-п.;   д л я   с о л и с т о в ,     х о р а   и   о р к.: кантаты - “Гимн искусству” (клав.), 
“Лесной царь” (парт., 1882), “На 10-летие коронования” (парт., клав., 1893),  баллада “Кубок” (клав.);   х о р ы   а   
c a р p e l l a  - ор. 31 (1893), ор. 39;  в о к .   а н с .: дуэты с сопровожд. ф.-п., ор. 29 (1893), ор. 45, 3 пьесы для 
вок. квартета в сопровожд. влч., ор. 57, 2 вок. квартета, ор. 55 (1890);   д л я   г о л .   с   о р к.: баллада 
“Волки” (парт., клав., 1902), сюита “Воспоминания” (клав.); “Пастораль” для солиста, жен. хора и ф.-п., ор. 
69; романс “Ландыш”, ор. 38 для гол. в сопр. влч. и ф.-п. (1891);   д л я   г о л .   с   ф . - п.: 6 детских пьес, ор. 
59 (1902), романсы на сл. А. Н. Апухтина, С. Я. Надсона, Д. М. Ратгауза, А. А. Фета,     А. С. Хомякова и др.; 
обр. и перелож. произведений др. композиторов. 

Автографы С. И. Танеева. Перелож. для гол. с ф.-п. сочинений   А. С. Аренского: кантаты - “Гимн 
искусству” (1884), “Лесной царь”, ор. 3 (1883). 

Литературные рукописи (3) 

Автографы А. С. Аренского. “Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки”, ч. 2 
(1894); отрывки из “Руководства по инструментовке”; отрывок из “Учебника по инструментовке”. 

 Стенограмма доклада О. Л. Скребковой на муз. собрании, посв. А. С. Аренскому (1946). 

Письма (9) 

А. С. Аренский - К. М. Алиханову (1902), А. К. Лешетицкой (2; 1893), С. М. Ремезову (1896), А. Н. 
Соловьеву (1889) и др. 

А. С. Аренскому от: С. И. Танеева (1883 - 1884). 

Документы (1) 

Визитная карточка А. С. Аренского. 

Программы (1) 
Концерт С.-Петерб. отд. РМО (СПб., 1889). 

БАЛАКИРЕВ М.А. 

Ф. 39; ед. хр. 188; 1854 - 1912 гг. 

Балакирев Милий Алексеевич (1836 - 1910) - композитор, дирижер, педагог, муз.-общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (18) 

Автографы М. А. Балакирева. С о ч .   д л я   о р к.: Увертюра на темы трех русских песен (парт., 1882), 
симф. поэма “Русь” (партия арфы, 1887);   д л я   ф . - п.: этюд-идиллия “В саду” (1884);  д л я  х ора    а   с а р 
р e l l a : “Да возрадуется душа твоя”, “Да молчит всякая плоть”, “Со святыми упокой”, “Херувимская 



 

 

 

песнь”; п е р е л о ж.  соч .   р а з л .   а в т о р о в:  для смеш. хора -  М. И. Глинка. Романс “Венецианская 
ночь” (1897); для гол. с ф.-п. -  А. С. Даргомыжский. Два хора из оп. “Рогдана”;   р е д а к ц и и :  Ф. Лист -     
М. И. Глинка. “Черкесский марш” (“Марш Черномора”; конц. перелож. для ф.-п.). 

Авториз. коп. М. А. Балакирев. “Исламей”, восточная фантазия для ф.-п. (1869). 

Корр. с авт. пом. М. А. Балакирева. Симф. поэма “Русь” (фрагм. парт., 1893). 

Литературные рукописи (1) 

А. А. Оленин: Воспоминания о М. А. Балакиреве (авториз. коп.). 

Письма, телеграммы (154) 

П и с ь м а. М. А. Балакирев - Б. И. Бартосевичу (3; 1896 - 1898), Н. М. Добровольской (2; 1901, 1909), А. С. 
Елисеевой (31; 1899 - 1910), В. М. Корсунскому-Иванову (75; 1901 - 1905), Я. В. Прохорову          (4; 1905 - 
1907), Н. Г. Рубинштейну (2; 1870, 1872), М. В. Яновой (1900). 

М. А. Бал а кир е в у :  от Н. Г. Рубинштейна (4; 1871 - 1872),              С. М. Ляпунова (2; 1900). 

Рук. коп. писем и телеграмм Н. Г. Рубинштейна (16; 1868 - 1871).  

Документы (8) 

Визитная карточка М. А. Балакирева; грамота почетного члена Моск. отд. РМО, врученная М. А. 
Балакиреву (1908); договоры        М. А. Балакирева и С. М. Ляпунова с издательствами (1868). 

Печатные материалы (2) 

Н о т ы. М. А. Балакирев. Фантазия на мотивы оп. “Иван Сусанин” М. И. Глинки. С дарств. надп. М. В. 
Яновой от Л. И. Шестаковой; Симфония С-dur. С автогр. В. М. Корсунского-Иванова. 

Программы (2) 

Концерт к 150-летию со дня рожд. М.А.Балакирева (М., 1986); “Чрезвычайный концерт в честь Фредерика 
Шопена” с участием     М. А. Балакирева и др. (Варшава, 1894, коп. на рус. и польск. яз.). 

Фотоматериалы (1) 

Фотопортрет М. А. Балакирева в пожилом возрасте (1900-е). 

АЛЯБЬЕВ А. А. 

Ф. 40; ед. хр. 482; 1810 - 1962 гг. 

Алябьев Александр Александрович (1787 - 1851) - композитор. 

Музыкальные рукописи (412) 

Автографы А. А. Алябьева. О п е р ы: “Аммалат-бек” (фрагм. парт. и эскизы, 1842 - 1847), “Буря” (фрагм. 
парт. с прилож. либретто, 1830-е), “Волшебная ночь” (фрагм. парт., эскизы с прилож. либретто, 1838 - 1839), 
“Лунная ночь, или Домовые” (парт., 1821 - 1822), “Рыбак и русалка, или Злое зелье” (фрагм. парт., 1841 - 
1843), “Эдвин и Оскар” (фрагм. парт. и эскизы   оп.-водевили: “Деревенский философ” (увертюра, парт., 
1823),  “Молодая мать и жених в 48 лет, или Домашний спектакль" (парт., 1826), "Новый Парис" (парт.); 



 

 

 

комедия -водевиль "Наказанный за обман" (уверт., парт., 1835);   м у з ы к а   к   д р а м .   с п е к т а к л я м: 
"Виндзорские кумушки" У. Шекспира (фрагм. парт., 1838), "Ну-ка, первый бокал" -  застольная песня для 
мужского хора с орк. к пьесе С. И. Стромилова "Русский инвалид на Бородинском поле" (парт., 1839), 
"Отступник, или Осада Коринфа" -  музыка к трагедии В. А. Алябьева (парт., 1837),  заключительный хор 
"Они настали, дни златые" из Пролога “Торжество муз" на открытие Императорского Московского 
(Большого) театра (парт., 1824);  д л я   о р к .: симфонии - G-dur (не оконч., парт., 1810-е), Es-dur, с 
концертирующими валторнами (парт., 1810-е), e-moll (парт., 1830); увертюры - Es-dur (парт.), d-moll (парт.), 
C-dur (парт.), f-moll (парт.), "Башкирская увертюра" D-dur (парт., начало утрачено, 1834);  д л я      о р к е с т 
р а - а н с а м б л я: "Большой вальс" (черн. парт. и эскиз, 1848), Контрданс F-dur (парт.), "Прощальная 
кадриль" (парт., 1848), Полонез (Польский) D-dur, "сочиненный для именин генерала Бриля" (парт., б. д.); 
танцы для симф. орк. - Вальс d-moll (2 варианта, парт.), контрдансы -  F-dur и B-dur (парт.), "Французская 
кадриль" B-dur (парт.), Мазурки F-dur и Es-dur (парт.), Полька C-dur ( парт.), Польские - g-moll (1830), d-moll 
и B-dur (парт.), Экоссез D-dur (парт.);  д л я   д у х .   о р к.: увертюры - B-dur и Es-dur (парт.), "Галоп князя 
Оболенского" (парт.), марши - C-dur, Es-dur, "Скорые марши" -  C-dur, F-dur, Es-dur (1829), "Тихой марш" - 
B-dur (1829) и C-dur , "Печальный марш" c-moll, "Похоронный марш" c-moll (парт., 1831), "Pas redouble"(3; 
парт., рук. коп., );  д л я   с к р .   с   о р к.: Вариации d-moll на тему песни "Взвейся выше, понесися, сизый 
голубочек"(парт., не оконч., ), Вариации d-moll на тему песни"Во саду ли, в огороде" (парт., черновик, ), 
Вариации a-moll на тему песни "Ехал козак за Дунай" (парт.);  к а м .   и н с т р .   с о ч .: Соната e-moll для 
скрипки и ф.-п., Трио a-moll для ф.-п., скр. и влч. (парт.), Трио Es-dur для ф.-п., скр. и влч. (парт., ), струн. 
квартеты - Es-dur (парт., окончание утрачено, б. д.), Es-dur (парт., 1815), G-dur (парт., 1825); Квартет для 
четырех флейт (парт., не оконч., 1827), Квинтет c-moll для фл., гоб., кларн., фаг. и валт. (парт., не оконч.), 
Квинтет Es-dur для двух скр., альта, влч. и ф.-п. (парт.), "Итальянская ария" для скр. с ф.-п. (окончание 
утрачено, 1836); Ноктюрн C-dur для валторны, двух скр., альта, влч. и ф.-п. (парт.), Пьеса для трубы с ф.-п.;   
с о ч .  д л я  ф . п.: Соната As-dur, Вальс, Мазурка (1836), Кадриль, Рондо;  с о ч . д л я    х о р а   с   о р к .: "В 
сей день вы, Россы, торжествуйте" (парт., 1826), "Гимн на случай посещения его превосходительством 
бароном Александром Гумбольдтом училища Сибирского линейного казачьего войска" (парт., 1829), 
"Гремит во всех концах вселенной" (парт., 1826), "К порфироносной вдовице" ("Ты будешь с ним") (парт., 
1825), Мазурка для смеш. хора с орк. ("Осень седая, скройся от глаз") (парт., 1829), "Ну, дружней, веселей, 
поднесите скорей", застольная песня для муж. хора с орк. (парт.), "Солнце мира! вознесло ты" ("Сочинен для 
приезда его превосходительства В. А. Перовского") (парт., 1835), Элегия на смерть императрицы Марии 
Феодоровны ("Ты плачешь, скорбная Россия, внимая вести роковой") (парт., 1828 - 1829); д л я      г о л .   с   
о р к .: "Голова ль моя, головушка", русская песня (парт., окончание утрачено, 1834), "Давно ли цвет младыя 
розы", романс (парт.);   д л я   г о л .   с   ж е н .   х о р о м   в   с о п р о в о ж д .   ф . - п .: "Адели", песня (парт.), 
"Сладко пел душа-соловушко" (парт.); романсы и песни для гол. с ф.-п.: "Ах, точно ль никогда" (1836), 
"Вечерком румяну зорю" (1827), "Вечерний звон" (1828), "Всегда надежною броней пусть будет грудь моя 
одета" (черн., 1828-1832), "И моя звездочка" (черн.), "Когда, душа, просилась ты" , "Моя молитва" (черн.), 
"Не задумывайся, мой друг", "Она моя!", "Отворяй, барон, ворота", "Певец" (начало утрачено), "Песня 
девицы", "Песня Кичкине" (начало утрачено), "Сельская элегия" (1836), "Сиротинушка", "Совет", "Счастье 
во сне" (1835), "Ты клятву дал, она страшна" (1835), "Цыганская песня" (черн.);  д у х о в н ы е   с о ч . д л я   
х о р а   a         c a p p e l l a : "Господи, помилуй", "На Тя, Господи, уповах", духовный концерт (1832), "Отче 
наш" (1842), "Отче наш" (1844), "Херувимская" (1843), Литургия c-moll, Литургия C-dur (фрагм.), "Ангели 
Успенье Пречистыя зряше", "Верую", "Да исправится молитва моя" (4 варианта), "Достойно есть", "Милость 
мира", Ирмосы восьмого гласа, "Отца и Сына" (2 варианта), "Приидите, поклонимся" (3 варианта), 
"Причастен", "Свят, свят, свят Господь Саваоф", "Святый Боже", "Яко Ты, Господи, благ";  о б р а б о т к и   
с о б с т в. с о ч .: "Вечерком румяну зорю" для тенора и муж. хора с орк. (парт.), "Глазки голубые" для смеш. 
хора a cappella (парт.), "Дубрава шумит" для гол. с орк. (парт.), "Печальная песня на кончину блаженной 
памяти Государя императора Александра I" для высокого гол. и смеш. хора с орк. (парт., 1825), "Погасло 
дневное светило" для гол. с орк. (2 варианта, парт.), "Прощание с соловьем" для ф.-п. (2 варианта), 
"Прощание с соловьем" для гол. с хором и орк. (парт.), "Соловей" для гол. и смеш. хора с орк. (парт.), 
"Сумрачно небо, ветер шумит" для гол. с орк. (парт., б. д.), "Я помню чудное мгновенье" для гол. с орк., 
(парт., 1834), "Ясны очи, черны очи" для гол. с орк.(парт., 1834);  з а - п и с и   и   о б р а б о т к и   н а р .   п е 
с е н: "Бюн ямышц цегартан енерал" (авториз. коп.), запись наигрыша чебызги (1834), татарские песни, 
"Шинкарочка", "Украинская метелица" (скрипичный наигрыш и вок. мелодия), 6 украинских песен для гол. 
с ф.-п. (черн.);  о б р а-     б о т к и   с о ч и н е н и й   д р .   а в т о р о в : Симфония Es-dur для дух. оркестра, 
соч. неуст. автора в инструментовке Алябьева (парт., 1830), Г. К. фон Криденер. Тема с вариациями a-moll - 
для кларн. с орк. (парт.), Д. Штейбельт. "Турецкое рондо" - для ф.-п. с орк. (парт.). 

Литературные рукописи (50) 



 

 

 

Автографы В. А. Алябьева. Два стихотоворения . 

Б. В. Доброхотов."Принципы музыкального редактирования рукописей Алябьева" (маш. коп., 1948). 

Письма (12) 

А. А. Алябьев -  В. А. Перовскому (3; 1830 - 1841). 

А. А. Алябьеву от: В. А. Алябьева (1830-е), П. Бурцова (1836),    А. Домашевского (б. д.), Н. А. Исленьевой 
(б. д.). 

Документы (8) 

Свидетельство о дозволении вступить в брак, выданное  А. А. Алябьеву Оренбургским военным 
губернатором (1840), приказы Оренбургского военного губернатора (1830-е). 

БЕЛЯЕВ М. П. 

Ф. 41; ед. хр. 697; 1886 - 1905 гг. 

Беляев Митрофан Петрович (1836 - 1904) - музыкальный деятель, нотоиздатель. 

Литературные рукописи (1) 

Автограф В. В. Стасова. Заметка об опере А. П. Бородина “Князь Игорь” (1888). 

Письма, телеграммы (677) 

П и с ь м а. М. П. Беляев - Л. де Мерси-Аржанто (1887),                Н. А. Римскому-Корсакову (11; 1889 - 
1902), В. В. Стасову (1901), С. И. Танееву (70; 1896 - 1901), А. И. Фрибусу (1903). 

М. П. Беляеву: от Ф. С. Акименко (8; 1902 - 1903), А. Н. Алфераки (1890), И. Альбениса (1895, на франц. 
яз.), Е. К. Альбрехта  (2; 1891), Н. Н. Амани (37; 1900 - 1902), Н. В. Арцыбушева и  А. К. Глазунова (1888), 
М. А. Балакирева (15; 1886 - 1903), Р. Батки (1899, на нем. яз.), Э.Е.Беллинга (1899), В. М. Беляевой (1894), 
Е. Беляевой (1894), А. Бирда (б. д., на нем. яз.), М. Босси (1900, на итал. яз.), Л. А. Бурго-Дюкудре (б. д., на 
франц. яз.), Г. фон Бюлова (1885, на нем. яз.),     В.Г. Вальтера (1903), Ф. Вюльнера (3; 1894 - 1895),   О. 
Гальбрейтера (1895), Н. Гезехуса (3; 1888 - 1895), А.А. Герке (2; 1899, 1900), Ф. Гильденбрандта (3; 1895 - 
1897, на нем. яз.),  А. К. Глазунова (6; 1895 - 1901), Р. М. Глиэра (6; 1901 - 1903), А. Т. Гречанинова (3; 1891 
- 1897), Л. Грюнфельда (1898, на нем. яз.), М. Делиня (8; 1890 - 1897), Г. О. Дютша (7; 1887 - 1889), П. 
Жильсона (5; 1899, на франц. яз.), Э. Жуссена (4; 1893 - 1895), Я. Зелинского (1899, на франц. яз.), А. И. 
Зилоти (1888), В. А. Золотарева (14; 1901 - 1903), К. Н. Игумнова (1896), Е. А. Капнист (2; 1891), Н. Д. 
Кашкина (3; 1895), Э. Колонна (2; 1888, 1893, на франц. яз.), В. Д. Комаровой (1893), Н. И. Компанейского 
(1896), А. А. Копылова (3; 1893 - 1896), А. Н. Корещенко (3; 1899), Ц. А. Кюи (11; 1886 - 1902), С. М. 
Ляпунова (7; 1888 - 1895), О. Маллинга (1898, на нем. яз.), Л. де Мерси-Аржанто (1887, на франц. яз.), Ф. 
Мотля (2; 1891, 1894, на нем. яз), Э. Ф. Направника (1902), О. Недбала (3; 1898 - 1899), Р. Ньюмарч (1902; на 
франц. яз.), А. Никиша (б. д., на нем. яз.), М. Остен-Сакена (2; 1899, 1900), В. Полтавцева (1903), С. В. 
Рахманинова (1896),  И. Е. Репина (10; 1886 - 1901), К. Риделя (4; 1883 - 1884, на нем. яз.),  Н. А. Римского-
Корсакова (57; 1885 - 1902), Ж. Рюэля (1892, на франц. яз.), В. И. Сафонова (4; 1895 - 1901), Я. Сибелиуса 
(1895, на нем. яз.), И. И. Слатина (1896), Н. А. Соколова (4; 1899 - 1901),          С. А.Сребдольского (б. д.), В. 
В. Стасова (18; 1886 - 1901), С. И. Танеева (138; 1896 - 1903), Р. Тома (1895, на нем. яз.), А. Уршпруха (1888, 
на нем. яз.), М. И. Чайковского (2; 1897 - 1901), В. Е. Чешихина (1900), Л. И. Шестаковой (3; 1886 - 1887), А. 
Шестопалова (1896), Ф. Шеффера (3; 1898, на нем. яз.), Л. Шитте (2; 1899, на нем. яз.),  Г. Шмидта (18; 1893 
- 1901, на нем. яз.), Ф. Шмитта (1896, на франц. яз.), Н. В. Щербачева (9; 1886 - 1895), из редакции газ. 
“Kîlnische Zeitung” (1890, на нем. яз.). 

Разные лица - разл. адресатам: Ю. Гайнауэр - Ф. Кистнеру (1890, на нем. яз.), О. Гальбрейтер - Ф. Кистнеру 
(1895, на нем. яз.),  Р. М. Глиэр - А. К. Глазунову (1901), А. Никиш - Ф. Шефферу (1901, на нем. яз.), А. Н. 



 

 

 

Скрябин - В. В. Стасову (8; 1897 - 1903), В. В. Стасов - Н. А. Римскому-Корсакову (1900), Ф. Шеффер - Н. А. 
Римскому-Корсакову (1902, на нем. яз.). 

Т е л е г р а м м а . М. П. Беляеву от П. И. Юргенсона.  

Документы (1) 

Н. А. Римский-Корсаков. Краткая автобиография (автогр., 1887). 

Программы (7) 

Концерты А. Н. Скрябина (Париж, 1896; Берлин, 1896); симфонические концерты с участием Л. П. 
Штейнберга и А. Б. Гольденвейзера (СПб., 1910 - 1914), юбилейный русский симфонический концерт с 
участием А. К. Глазунова и А. К. Лядова (СПб., 1910). 

Фотоматериалы (11) 

Фотопортреты М. П. Беляева (2); М. П. Беляев в группах: с В. М. Беляевой, с М. А. Беляевой, в кругу семьи. 

Фотопортрет Н. Н. Амани с дарств. надп. М. П. Беляеву (1902).  

Фотопортрет А.А. Винклера с дарств. надп. В. М. Беляевой. 

БЕССЕЛЬ В.В. 

Ф. 42; ед. хр. 400; 1862 - 1909 гг. 

Бессель Василий Васильевич (1843 - 1907) - нотоиздатель. 

Литературные рукописи (19) 

Автографы В. В. Бесселя. Статьи: "Игра словом", "От редакции" (объявление о выходе "Музыкального 
листка", 1872). 

Автографы др. лиц. Статьи М. П. Азанчевского [1872], Ц. А. Кюи [1872 - 1888], Г. А. Лароша [1872 - 1886], 
В. В. Стасова и др.; П. И. Чайковский. Изложение по действиям содержания оп. "Опричник", распределение 
ролей в оп. "Опричник". 

Письма (358) 

В. В. Бессель - Р. Вагнеру (1873, на нем. яз.), И. Падеревскому (1890),П. И. Чайковскому (2; 1886, 1891), П. 
И. Юргенсону (1880). 

В. В. Бесселю: от М. П. Азанчевского (5; 1875 - 1878), Э. Альбани (3; 1873, на франц. яз.), Е. К. Альбрехта 
(8; 1871 - 1880), К. К. Альбрехта (1879), Л. К. Альбрехта (12; 1878, на нем. яз.),  Э. Арнгольда  (3; 1883), Ю. 
К. Арнольда [1875], Л. С. Ауэра (б. д.), М. А. Балакирева (6; 1873 - 1889), И. Бартельта (18; 1876 - 1880, на 
нем. яз.), В. В. Безекирского (б. д.), Э. Бессель (10; б. д., на нем. яз.), Р. Бесселя (3; 1875 - 1876, на нем. яз.), 
А. П. Бородина (4; 1874 - 1878), Г. фон Бюлова (1878, на нем. яз.), Р. Вагнера (1873, рукой неуст. лица с 
подп. Р. Вагнера),       В. Ю. Виллуана (3; 1873 - 1879), Н. В. Галкина (2; 1873),  А. А. Герке (5; 1873 - 1883), 
К. Ю. Давыдова (5; 1873), М. М. Иванова (2; б. д.),  М. П. Кашкарова (2; 1892), А. Н. Корещенко (1893), Б. Б. 
Корсова (2; 1878, 1880), Ц. А. Кюи (24; 1873 - 1892), Г. А. Лароша (10; 1873 - 1876), Т. Лешетицкого (4; 1873 
- 1877), Ф. Листа (6; 1873 - 1876, на нем. яз.и франц. яз.), Г. А. Лишина (4; 1877), Н. В. Лысенко (4; 1873 - 
1876), М. П. Мусоргского (5; 1873 - 1874), Э. Ф. Направника (2; 1879 - 1880), И. Падеревского (1890),  Ю. Ф. 
Платоновой (3; б. д.), И. П. Пряшникова (3; [1876] - 1880),  В. В. Пухальского (6; 1878 - 1880), А. С. Размадзе 
(4; [1873 - 1875]), М. Я. Раппапорта (1878), Н. Г. Рубинштейна (7; 1878 - 1880), В. И.  Сафонова (1879),  К. 



 

 

 

Сен-Санса (б.  д., на франц. яз.), Д. А. Агренева-Славянского (1879), И. И. Слатина (12; [1873] - 1880), П. П. 
Сокальского (13; 1873 - 1880),                 Н. М. Соковнина (2; б. д.), Н. Ф. Соловьева (1886 - 1887), А. Л. 
Спасской (7; [1877] - 1878), В. В. Стасова (1873),   Ф. М. Толстого (1877),  А. С. Фаминцына (1874), Н. Ф. 
Финдейзена (1909), В. Ф. Фитценхагена (3; 1873, на нем. яз.), Н. Ф. Христиановича (8; 1874 - 1880), П. И. 
Чайковского (57; 1869 - 1891), В. Эбана (8; 1877 - 1880, на нем. яз.), П. И. Юргенсона (1880) и др. 

Разные лица - разл. адресатам: К. Клиндворт - П. И. Юргенсону (1880, на нем. яз.), И. М. Кондратьев - Н. Ф. 
Соловьеву (б. д.), А. Н. Серов - К. Н. Лядову (1862) и др. 

Документы (22) 

Документы В. В. Бесселя: заявления в дирекцию имп. театров (1874 - 1899), проект договора на право 
постановки и издания в Англии оп. "Снегурочка" Н. А Римского-Корсакова (1892), расписка и др. 

Документы А. С. Фаминцына: заявление в муз. магазин и др. 

Материалы С. М. Ляпунова о М. И. Глинке, в т. ч.: списки сочинений М. И. Глинки, титульные листы для 
издания разл. муз. произведений М. И. Глинки. 

Фотоматериалы (1) 

Фотопортрет Ф. Листа 

БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК  (БАН) 

Ф. 43; ед. хр. 39; 1804 - 1854 гг. 

Основана в Санкт-Петербурге в 1714 г. 

Музыкальные рукописи (39)  

Автографы Ч. Сосновского. Соч. для хора с ф.-п.: Реквием, "Libera me, Domine". 

Р у к .   к о п и и. А. С. Даргомыжский - А. Л. Гензельт. "Я все еще его люблю" (перелож. для ф.-п.); М. М. 
Иванов. Для дух. орк.: "Сигнал встречи", "Pas Redoubb" (парт.); Э. Кеттерер. Для гол. с органом: Шесть 
духовных пьес; Б. А. Фитингоф-Шель. Оп.: "Дон Жуан. Статуя командора" (клав.). 

ЛЮБИМОВ Г. П.  

Ф. 44; ед. хр. 95; 1901 - 1979 гг. 

Любимов Григорий Павлович (Караулов Модест Николаевич; 1882  [1881?] - 1934) - муз. деятель, 
исполнитель на домре, дирижер, этнограф, педагог. 

Сушкина  (Любимова,  урожд. Михайлова)  Анна Сергеевна  (1878 - ?) - пианистка, педагог по классу вокала 
и домры, муз.-обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (5) 

Автографы Г. П. Любимова. 3 русские нар. песни: “Ах, да уж вы ночи”, “А дедушка, дедушка”, “Не велят 
Маше за реченьку ходить” в обр. Г. П. Любимова для гуслей с орк. домр (парт.); песни народов мира (нем., 
венг., норв., ирл., арм. и др.) для гол. с ф.-п. 

Р у к .   к о п .   с   п о м .   Г.   П.   Л ю б и м о в а.  А. К. Лядов. “Хороводная” в обр. Г. П. Любимова для 
гуслей с орк. домр (парт.); нар. песни (рус., татар., узб.) в обр. М. А. Балакирева, А. Т. Гречанинова, А. Д. 
Кастальского, А. К. Лядова, Ю. Н. Мельгунова,  М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова и др. для гол. 
с ф.-п. 



 

 

 

Р у к .  к о п. А. К. Лядов. “Протяжная” в обр. Г. П. Любимова для гуслей с орк. домр (парт.). 

Литературные рукописи (6) 

Автографы А. С. Сушкиной. Статьи: о революционной деятельности Г.П.Любимова, о муз. деятельности 
Г.П.Любимова в 1920-е гг. 

Автографы др. лиц. Н. Н. Сушкина. Краткая биография А. С. Сушкиной (1979); С. Н. Тэш. Ст. “Г. П. 
Любимов. Даты его деятельности” (1939). 

Письма (20) 

Г. П. Любимов - А. С. Сушкиной (5; 1927 - 1932), Н. Н. Сушкиной (3; 1927). 

Г. П. Любимову: от П. Д. Крылова (1923). 

А. С. Сушкина - Н. Н. Сушкиной (6; 1925 - 1927), неуст. лицу     (б. д.). 

А. С. Сушкиной: от Белякова (1937), Д. Лебединской (1935). 

Разные лица - разл. адресатам: Беляков - С. Н. Абакумову, директору муз. техникума им. Октябрьской 
революции (1937), В. Гордеев, директор фабрики звукозаписи - В. М. Беляеву (б. д.). 

Документы (42) 

Документы Г. П. Любимова: членский билет Всерабиса (1924), членская книжка ВАПМ (1926); приветствие 
от коллектива “Детского уголка” (1925), адрес от кружка им. Ивана Федорова (1925). 

Документы А. С. Сушкиной: командировочное удостоверение для поездки во Францию (1926), личный 
листок по учету кадров; расписки Всесоюзного Дома народного творчества в получении от  А. С. Сушкиной 
муз. инструментов (2; 1937); ходатайство о назначении А. С. Сушкиной персональной пенсии. 

Материалы Всесоюзного Дома народного творчества: I Всесоюзная выставка инструментов народов СССР - 
материалы к монографиям о муз. инструментах, паспорта инструментов, учет работы экскурсоводов, план 
мероприятий, отзывы посетителей, протоколы совещаний, отчеты о командировках, акты, расписки, 
накладные (1936 - 1938). 

Печатные материалы (6)  

 Н о т ы   с  пом. Г. П. Любимова. 3 сборника пьес для орк. 4-струнных домр (М., 1927); Народные танцы 
Востока для орк.  4-струнных домр. Запись и обр. М. И. Красева. Ред. Г. П. Любимова. 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы  (2). Вечера, посв. памяти  Г. П. Любимова (М., 1935, 1936).  

Фотоматериалы (13) 

Фотопортреты Г. П. Любимова (1917 - 1927); Г. П. Любимов в группах: с франц. музыкантами (1926), с 
этнографическим ансамблем (1927). 

А. Л. Доливо и О. В. Ковалева, стоящие в почетном карауле около урны с прахом Г. П. Любимова (1934). 

Фото домры, сконструированной Г. П. Любимовым. 

Фотопортреты А. С. Сушкиной (1901 - 1925), О. В. Ковалевой (1934), Н. Н. Кризандера (1901). 

Мемориальные вещи (1) 



 

 

 

Муаровая лента с дарств. надп. Г. П. Любимову от Рев. союза рабочих Франкфурта (1927). 

Разное (2) 

Альбомы с материалами, отражающими деятельность квартета домр под руководством Г. П. Любимова: 
интервью, рецензии. программы концертов, объявления, фото и др. (1921 - 1927). 

БОРОДИН А. П.  

Ф. 45; ед. хр. 597; 1860 - 1948 гг. 

Бородин Александр Порфирьевич (1833 - 1887) - композитор и ученый-химик. 

Музыкальные рукописи (14) 

Автографы А. П. Бородина. Отрывки из оп. “Князь Игорь”: фрагм. Пролога (ф.-п.), 2 темы Кончаковны (1-я 
- автогр. Н. А. Римского-Корсакова, ф.-п.), Половецкая пляска (не законч., ф.-п.), сцена Ярославны с 
боярами и купцами, мятеж Галицкого (клав.), партии хора из 4 д.; с о ч .   д л я   о р к.: муз. картинка “В 
Средней Азии” (парт., [1880], с дарств. надп. С. Н. Кругликову);   д л я   г о л .   с   ф .-п.: “Море” (1870), 
“Морская царевна” (1868), “Отравой полны мои песни” (1868), “Песня темного леса” (1868), “Спящая 
княжна” (1867), “Фальшивая нота” (1868);  а в т .   п е р е л о ж .   д л я   ф . - п .  в  4 руки: симфонии - № 1, 
Es-dur, 1-я ч., № 2, h-moll. 

Автограф  Г. В. Киркора. А. П. Бородин. Большое трио (неоконч.) для 2-х скр. и влч. Ред. Б. В. Доброхотова 
и Г. В. Киркора (1948). 

Литературные рукописи (59) 

Автографы А. П. Бородина. Статьи: “Лист у себя дома в Веймаре” (не оконч., 1882 - 1883), “Мои 
воспоминания о Листе” (черн.,     1877 - 1878); записки: о Листе, о похоронах М. П. Мусоргского (1881), 
научные и деловые записи. Автобиогр. заметка для “Музыкального словаря” Х. Римана (черн., на нем. яз.). 

Материалы к оп. “Князь Игорь”: выписки из ист. источников (“Ипатьевская летопись”, “Слово о полку 
Игореве”; С. М. Соловьев. “История России” и др., 1876 - 1883), тексты хоров, арий, песен и речитативов и 
т. п. 

Стихотворные соч.: поэма “Сон Лины” [1886], стихи, посв. М. В. Доброславиной (1874 - 1877), З. Т. Вильме 
(1879) и др. 

Р у к о п и с и   р а з н ы х   л и ц . Мемуары - А. П. Дианин. “Памяти А. П. Бородина. К 30-летию со дня 
кончины” (маш., [1917]); С. А. Дианин. “О пребывании А. П. Бородина во Владимирской области” (автогр. и 
маш., б. д.),”История дирижерской палочки А.П.Бородина” (автогр., маш. коп.); М.В.Доброславина. 
“Воспоминания об А. П. Бородине” (авт., [1925]). 

Автографы разных лиц: Е. С. Бородиной (1867, 1881), А. Н. Калининой (1872 - 1886), Л. де Мерси-Аржанто 
-  стихотворения, посв. А. П. Бородину. 

Письма (439) 

А. П. Бородин - [П. П. Алексееву] (1861, с сопроводит. запиской И. Ф. Бэлзы, 1949), М. А. Балакиреву (1881, 
не оконч., с набр. сценария оп.“Князь Игорь”), Е. Е. Бельцман [1877], Е. С. Бородиной (Протопоповой) (95; 
1863 - 1886), П. А. Гайдебурову (1877),  М. А. Гусевой (6; 1876 - 1886), А. Я. Данилевскому (1877), А. П. 
Дианину (2; 1873, 1874), [А. П. Доброславину] [1877 - 1878], М. В. Доброславиной (1885), Т. Жадулю (2; на 
франц. яз.), [А. К. Клейнеке]  (12; 1857 - 1860), [В. А. Крылову] (1867), Г. И. Лагермарку (1879), А. К. 
Лешетицкой (1877), В. А. Манассеину (1883), Л. де Мерси-Аржанто (2; 1885, на франц. яз.), К. Риделю 



 

 

 

(1883, на нем. яз.), [И. М. Сорокину] [1860], М. С. Ступишиной (1871), К. И. Шредеру [1876 - 1877], неуст. 
лицу (1885). 

А. П. Бородину: от Д. С. Александрова (8; 1879 - 1882),  Е. К. Альбрехта (1881), Л. С. Ауэра (1884), М. А. 
Балакирева  (12; [1867] - 1883), Ф. Ф. Бельштейна (1877), В. В. Бесселя (1881), Е. С. Бородиной (22; 1873 - 
1886), А. Брюно (1885), Л. А. Бурго-Дюкудре (1885, на франц. яз.), А. М. Бутлерова (1880), К. К. 
Вельяминова (1883),  Н. В. Галкина (1880), Е. П. Глазуновой (1882), В. И. Глебовой (1881), М. В. Готовцевой 
(5; 1878 - 1886), Ф. Д. Гриднина (3; [1881]),  Г. Гюберти (6; 1885 - 1886, на франц. яз.), Х. Дабэна (1886, на 
франц. яз.),  Л. Дамроша (1880, на нем. яз.), А. П. Дианина (5; 1873 - 1886), А. П. Доброславина (1879), Т. 
Жадуля (19; 1883 - 1886, на франц. яз.), Т. Жориссена (1886, на франц. яз.), М. М. Иванова (1883), О. В. 
Исполатовской (2; [1876, 1878]), А. Н. Калининой (26; 1881 - 1886, на рус., англ., франц. яз.), Л. И. 
Кармалиной (2; 1874, 1876), И. С. Картеля (1886), В. А. Кашеваровой-Рудневой (1881), Г. Кремера (1884, на 
нем. яз.), Н. И. Кудашевой (3; [1863] - 1864),  Е. А. Куломзиной (1875), Ц. А. Кюи [1885], Д. М. Леоновой (5; 
1880 - 1882), О. Лессмана (1881, на нем. яз.), Ф. Листа (А. П. Бородину, Ц. А. Кюи, А. К. Лядову, Н. А. 
Римскому-Корсакову [1879], на франц. яз., коп. рукой Е. С. Бородиной), А. Н. Луканиной (3; 1872 - 1880), А. 
Н. Маркевича (1882), М. Марсика ([1885], на франц. яз.), М. М. Матвеевой (1880), О. Менцеля (2; 1885, на 
франц. яз.), [Н. А. Меншуткина] (1877), Л. де Мерси-Аржанто (6; 1886, на франц. яз.), М. Миланова (1881), 
А. Миролюбова (3; 1876), Н. П. Моласа [1882], А. Ноблэ (1886, на франц. яз.),   Е. В. Ногес-де-Рюптор (5; 
1880 - 1881), М. Повизон (1885), М. И. Покровской (1882), Е. А. Протопоповой (1876 - 1883), С. С. 
Протопопова (3; 1875 - 1882), Н. Я. и О. В. Пясковских (1879), Ж. Т. Раду (1885, на франц. яз.), Ю. Ракинт 
(1886), К. Риделя (10; 1879 - 1886), Х. Римана (1880, на обрат. стор. записка Ц. А. Кюи А. П. Бородину), Н. 
А. Римского-Корсакова (4; 1873 - 1879), Н. Г. Рубинштейна и  П. И. Юргенсона (1880), К. Сен-Санса (1885), 
И. П. и Р. А. Скворцовых (1874), Н. Ф. Соловьева  (2; 1877, 1881), В. В. Стасова (24; 1868 - 1886), Д. В. 
Стасова (1883),    П. С. Стасовой (1883), Т. И. Филиппова (2; 1880, 1882), Ж. Фольвилль (3; 1886, на франц. 
яз.), Е. Ф. Хомутовой (1881), Л. И. Шестаковой   (6; [1877 - 1885]), А. Шодуара (2; 1885, на франц. яз.), В. А. 
Шонорова [1879 или 1880], П. А. Шоноровой (1882), А. и Э. Штаров (1881, на нем. яз.), Э. Штрауса (1883, на 
нем. яз.), М. Р. Щиглева (1881); от разл. организаций и учреждений, в т. ч.: С.-Петерб. консерватории (1882), 
С.-Петерб. кружка любителей музыки (1882), С.-Петерб. отделения РМО (1882 - 1883), “Кружка 
поклонников” (1883). 

Разные лица - разл. адресатам: М. А. Балакирев - А. П. Дианину (3; 1879), П. Берг - А. К. Клейнеке (1899), Е. 
С. Бородина - А. П. Дианину (2; [1878], 1883), Викельгауз - Мартенсу (1872), А. Габель - Л. де Мерси-
Аржанто (1885), С. А. Дианин - М. М. Успенскому (7; 1953 - 1957, с прилож. фотокоп. письма А. П. 
Бородина к жене с планом его квартиры), Н. П. Дианина - А. П. Дианину (2; 1884), Ш. Ламурё -  Л. де 
Мерси-Аржанто (1885), Роншен - Л. де Мерси-Аржанто (1885, на франц. яз.), В. В. Стасов - А. П. Дианину 
(2; 1890, 1896), Э. Фольвилль - Л. де Мерси-Аржанто (1885, на франц. яз.), Л. И. Шестакова - М. А. 
Балакиреву (2; [1873], 1880) и др. 

Документы (14)   

Документы А. П. Бородина: заграничные паспорта (3; 1859, 1865, 1885), извещение Военно-медицинской 
академии о награждении       А. П. Бородина орденом (рук. на спец. бланке, 1883), виз. карточка (с автогр.). 

Условие на право постановки оп. “Князь Игорь” в Харькове (1892). 

С. А. Дианин. Записка о сохранившихся изображениях А. П. Бородина (автогр.),  историческая справка об 
архиве А. П. Бородина (автогр., маш. коп., 1949); журнал описи неизданных произв.             А. П. Бородина 
(коп., 1887), журнал описи движимого имущества, оставшегося от А. П. Бородина (коп., 1887) и др. 

Печатные материалы (12)  

Н о т ы. А. П. Бородин. Первая симфония (парт. с пом. М. А. Балакирева, 1882); корректуры: “В Средней 
Азии” (парт., б. д., с авт. пом.), то же, перелож. для ф.-п. в 4 руки (б. д., с авт. пом..); Вторая симфония 
(парт., 1887, с пом. Н. А. Римского-Корсакова). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Заметки об А. П. Бородине, рецензии на исполнения его произв. (“Новости и 
биржевая газета”, 1885; “Фигаро”, 1885, 1889,  на франц. яз. и др.). 



 

 

 

Программы, афиши, пригласительные билеты (48) 

П р о г р а м м ы. Концерты, включающие произв.  А. П. Бородина, в России: концерты БМШ, дир. Н. А. 
Римский-Корсаков, с участием Ф. И. Стравинского и др. (СПб., 1877 - 1884), концерты Симфонических 
собраний РМО, дир. Э. Ф. Направник и  Н. А. Римский-Корсаков, с участием Л. С. Ауэра, Ф. И. 
Стравинского и др. (М., 1880 - 1882, СПб., 1881 - 1886), Квартетных собраний РМО (СПб., 1881 - 1882), 
концерт в пользу Общества вспомоществования недостаточным студентам С.-Петерб. ун-та, сольные 
концерты:  Д. М. Леоновой -  с участием М. П. Мусоргского и орк. под упр. Н. А. Римского-Корсакова 
(СПб., 1880), с участием орк. под упр. А. К. Лядова (СПб., 1882); исполнение произв. А. П. Бородина за 
рубежом: концерты Общества популярных концертов симфонической музыки (Льеж, 1884, на франц. яз.), 
концерты Всеобщего немецкого муз. общества, к-рые посещал А. П. Бородин (Магдебург, 1881, на нем. яз.) 
и др. 

А ф и ш и. Концерты, включающие произв. А. П. Бородина: 8-е симф. собрание Моск. отд. РМО, с участием 
Н. Г. Рубинштейна и др. (М., 1880), 3-й концерт Промышленно-худож. выставки, дир.Н.Г. Рубинштейн, с 
участием П. А. Лодия, М. А. Славиной,  Ф. И. Стравинского и др. (М., 1882), Большой вокальный и 
инструментальный концерт артистов Имп. русской оперы, дир. Э. Ф. Направник (М., 1882), концерт П. А. 
Лодия, с участием П. С. Левицкой, И. В. Тартакова и др. (СПб., 1884). 

Билет на концерт Д. М. Леоновой (СПб., 1882). 

Фотоматерилы (6) 

Фотопортреты А. П. Бородина  с дарств. надп.: В. Н. Ильинскому (1886), М. В. Успенскому (конец 1870-х - 
нач. 1880-х); фотопортреты А. П. Бородина разных лет (1870 - 1886); А. П. Бородин в группе с учениками - 
выпускниками Медико-хирургической академии (1878). 

Фотопортрет Ф. Листа с дарств. надп. А. П.Бородину (1877). 

Мемориальные вещи (4)  

Чернильница, подсвечник, медный колокольчик, письменный стол М. И. Успенского, за которым часто 
работал А. П. Бородин. 

ГЕДИКЕ А. Ф.  

Ф. 47; ед. хр. 2653; 1834 - 1957 гг. 

Гедике Александр Федорович (1877 - 1957) - композитор, пианист, органист, педагог. 

Музыкальные рукописи (570) 

Автографы А. Ф. Гедике. О п .: “Виринея” (парт., клав., 1913 - 1915), “Жакерия” (парт., клав., 1933), 
“Макбет” (клав., [1944]), “У перевоза” (парт., клав., 1933; м у з ы к а   к   д р а м . с п е к т. : “Емельян 
Пугачев” (клав.,1940), “Илья Муромец”(фрагм. клав.); с оч.  д л я   х о р а   с   о р к.: кантаты - “Родина 
радости” (парт., [1937]), “Старица-пророчица” (парт., клав., 1951); д л я   о р к.: симфония № 4 (фрагм. 
клав.), Балетная сюита (парт.), сюита из оп. “Макбет” (парт., 1944), драматическая увертюра “25 лет 
Октября” (парт., клав., 1942), праздничная увертюра “30 лет Октября” (клав., 1947), симф. поэмы - 
“Зарницы” (парт., 1929), “1941 год” (парт., клав., 1941), “На войне” - шесть импровизаций для орк. (парт., 
клав., 1933), Прелюдия для струнного орк., органа, трубы и арфы (парт.), Две прелюдии и фуги (парт., 1927), 
Фуга, Элегия и Торжественный марш (парт., 1896 - 1897), Концертный марш к окончанию войны (клав., 
1945), “Приветственный марш” (парт.); д л я   о т д е л ь н ы х   и н с т р .   с   о р к .: концерты - для органа с 
орк. (парт., 1928), для ф.-п. с орк. (клав., 1891), для скр. с орк. (парт., клав., 1950), для валт. с орк. (парт., 
клав., 1929), для трубы с орк. (парт., 1930), Концертный этюд для трубы с орк. (парт., клав., 1936);  с о ч .   д 
л я   д у х .   о р к.: Вариации на тему русской нар. песни “Летел ворон” (парт., не оконч.), военные марши - 
ор. 42, ор. 43, ор.48, ор. 69, ор. 71;   к  а  м. и н  с т р .    с о ч .: 2 трио для ф.-п., скр. и влч. (парт.) - ор. 94 



 

 

 

(1952) и ор. 100 (1955), Струн. квартет (эскизы парт.), Второй квартет на темы рус. нар. песен (парт.), 
Квинтет для ф.-п., скр., кларн., валт. и влч. (парт.), Соната для скр. с ф.-п. (1893), Вторая соната для скр. с 
ф.-п.   (1953); д л я    в л ч .   с   ф . - п .: 3 импровизации (1919), сб. “Легкие сонатины и мелкие пьесы” 
(1951); д л я   ф . -п.: Баллада (1902), Детские пьесы, ор. 36, 15 киргизских песен, ор. 63, 8 концертных 
этюдов для левой руки, ор. 72, 30 легких этюдов, ор. 47, 50 легких пьес, ор. 46, 15 небольших пьес, ор. 60, 8 
пьес, ор. 77, Прелюдия и фуга (1948), 3 пьесы, ор. 65, Пьесы, ор. 66, Скерцо № 3, “Стансы” - 4 пьесы, ор. 17 
(1908), Тарантелла (1898 - 1899), Фантастический марш (1890), 5 октавных этюдов, ор. 95;   д л я   ф . - п .   в   
4    р у к и  - Фуга  в свободном стиле, Элегия; “Благовещение” для 2-х ф.-п.;   д л я   о р г а н а: 2 прелюдии и 
фуги (1925), 10 прелюдий (1947), Прелюдия-фантазия (1955), 12 пьес средней трудности (1952), 2 фантазии - 
ор. 97, ор. 98, Хорал и вариации, ор. 84 (1947); для хора с ф.-п.: “Октябрьская пионерская”, “Солнце 
Первомая”; Три духовных хора для мужских гол. с органом (1901); д л я   х о р а   а   с а р р е l l а: “Русь” 
(парт., 1949), обработки рус. нар. песен;   д л я   г о л . ,   с к р . ,   в л ч .   и   ф . - п .: “У моего милого под 
окошком зелен сад” из цикла “4 нар. песни”;     д л я   г о л .   с   ф . - п.: Шесть отрывков из “Евгения 
Онегина” А. С. Пушкина, ор. 89, романсы на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, 
детские песни;  о б р а б о т к и   д л я   с и м ф .   о р к .   и   р а з л .   и н с т р .   а н с а м б л е й: соч. И. С. 
Баха, Л. Бетховена, М. И. Глинки, Ф. Мендельсона, Д. Скарлатти, А. Н. Скрябина, П. И. Чайковского, Ф. 
Шуберта, Р. Шумана; перелож. для органа: соч. А. С. Аренского, И. С. Баха, Э. Грига, С. В. Рахманинова, 
фрагменты из опер Р. Вагнера, П. И. Чайковского; эскизы, черновые записи, ученические работы А. Ф. 
Гедике. 

Автографы разл. композиторов. Х. Г. Гедике. Мессы: № 2 (парт.), № 3 (парт.); Ф. К. Гедике. Andante для ф.-
п., Месса для хора и орк., духовные соч. для хора а cappella. 

Автографы учеников А. Ф. Гедике. И. Д. Вейс. Фугато для ф.-п.; А. А. Кенель. Соната № 3 для ф.-п. (1940 - 
1942); В. И. Лапин. Квартет; И. Я. Рыжкин. Две прелюдии для ф.-п. (1926), романс на стихи А. А. Блока 
(1925); А. А. Соловцов. “Малороссийская пляска” - маленькая фантазия для ф.-п. 

Литературные рукописи (40)   

Автографы А. Ф. Гедике. Либретто оп. “Виринея”, “Жакерия”, “Макбет”, “У перевоза”; статьи: об органе 
(1953), о Моск. консерватории, к 50-летию со дня декабрьского вооруженного восстания 1905 г. (1955); 
воспоминания: о годах учения в консерватории (авториз. коп., 1939), об А. В. Неждановой, В. И. Сафонове, 
С. И. Танееве (1956); дневники (1939 - 1957); записные книжки и тетради с биогр. материалами. 

С т е н о г р а м м ы: беседы с А. Ф. Гедике (1940), муз. собрание, посв. памяти С. В. Рахманинова (1944).  

 

Письма, телеграммы (865)   

П и с ь м а. А. Ф. Гедике - отцу, Ф. К. Гедике (27; 1900 - 1903), матери, Ж. А. Гедике (1903), Е. Н. 
Алексеевой (б. д.), И. А. Андрееву (25; 1954 - 1956), В. А. Белому (2; 1955), М. К. Белоцерковскому (1954),    
А. Б. Гольденвейзеру (б. д.), А. А. Николаеву (3; 1956), Г. А. Орвиду (1953), Х. Платтнеру (б. д.), Л. М. 
Попову (1951), Л. И. Ройзману (1957), В. К. [Тарасовой] (1917), Н. П. Тарасову (1957), А. В. Свешникову 
(1950), С. Н. Староскальской (б. д.), Г. Страатману (1955),         Б. Э. Хайкину (2; 1949), А. И. Хачатуряну 
(1947), Ю. А. Шапорину  (б. д.), И. П. Шетину (1940); в редакцию газ. “Правда” (благодарность за 
поздравления с 80-летием, 1957). 

А. Ф. Гедике: от Э. О. Авессона (2; 1955, 1966), К. Х. Аджемова (1954), А. М. Азатяна (б. д.), Ю. М. 
Александрова (1957), В.Н. Аргамакова (4; 1942), И. С. Арьенца (1957), Л. Т. Атовмяна (1953),  М. М. 
Багриновского (1948), В. Н. Бакеевой (3; 1956 - 1957),А. Г. Беккермана (4; 1925 - 1941), Ж. Бентона (2; 1910, 
1911), Р. Л. Блюман (2; б. д.), П. А. Богданова (1943), А. Д. Богомолова (1948), Г. А. Богуславского (1948), 
Ю. Н. Бокума (1952), Е. Е. Бортниковой (2; 1957), Л. Г. Бояджиевой (1948), А. В. Броуна (1955), М. Е. 
Букиника (1901), П. И. Васильева (1952), В. И. Вейс (1956), И. Д. Вейса (5; 1951 - 1957), М. Б. Векслера (4; 
1940 - 1956), Е. Н. Визлер (1906), В. Р. Вильшау (4; 1951 - 1955), К. Л. Виноградова (1952),  А. К. Власова (2; 
1940, 1943), Е. Б. Галантера (2; 1957), О. В. Гедике (2; 1955), Э. Г. Гельман (1952), Г. Н. Гендрихсона (б. д.),              
А. М. Герасимова (1956), Е. В. Гернгросса (4; 1926 - 1935), Е. Д. Гзендон (1908), А. Н. Глинки-Измайлова 



 

 

 

(1934), Н. С. Голованова (1950), Ф. М. Гольденберга (2; 1948, 1952),              А. Б. Гольденвейзера     (20; 
1927 - 1947), Т. Т. Грищенко (1948), Н. Э. Грюнфельда (2; 1954), И. В. Гузиева (1948), Е. М. Гузикова (4; 
1941 - 1942), Н. М. Данилина (4; 1942), К. Н. Дорлиак (1942), Н. Л. Дорлиак (11; 1942), С. Н. Дурылина (15; 
1934 - 1941), А. Б. Дьякова (б. д.), Е. В. Евсеевой (2; 1956, 1957), М. М. Журавлева (1942),        А. Ф. и П. И. 
Жучковых (3; 1957), И. З. Зетеля (1957), А. И. Зилоти (1903), В. А. Золотарева (3; 1956, 1957), А. Л. Зыбцева 
(б. д.),О. М. Зыбцевой (Амаровой) (1956),  В. И. Ивановой (1957), К. Н. Игумнова (4; 1942 - 1943), Н. Н. 
Иконникова (1948), Вик. С. Калинникова (1912), М. К. Камоевой (1940), Л. И. Капитоновой (1956), Г. Л. 
Катуара (2; 1900, 1908), М. В. Квадри и Л. Н. Оборина (1927), А. А. Кенеля (б. д.), А. В. Кенеман (1954),  Т. 
Е. Киселевой (2; 1956, 1957), З. В. Козловской (1912), Г. Э. Конюса (1908), Н. А. Коссович (б. д.), И. М. 
Котельникова (1957), М. И. Красева (1934), В. Л. Кубацкого (2; 1929, 1933), Г. П. Кудрявцева (2; 1951, 1952), 
П. М. Кузанянц (2; 1948, 1955), А. И. Куппица (1954),                О. П. Ламм (3; 1941), П. А. Ламма (4; 1928 - 
1942), Е. Н. Лебедевой (1948), С. С. Лебедевой (1954), Х. Лепнурма (1954), И. В. Липаева (1911), В. Ф. Лисса 
(2; 1935, 1938), Ю. Н. Лорана (5; 1935 - 1936),        Н. А. Любимовой (2; 1952, 1953), Л. Г. Лукомского (1942), 
А. М. Луфера (б. д.), Л. А. Мазеля (1957), Л. Н. Малинковской (1956), А. К. Метнер (2; 1908, 1925), И. А. 
Метнер (2; 1957), Н. К. Метнера (10; 1904 - 1926), Т. Б. Метнер-Назаровой (1956), Г. Г. Мике (1948),  М. В. 
Мильмана (9; 1942 - 1956), Я. И. Мильштейна (3; 1942 - 1956),  В. М. Михайловой (1946), В. И. 
Музалевского (1933), Л. И. Музалевской-Герасимовой (7; 1934 - 1940), В. В. Нечаева (2; 1941, 1942), В. В. 
Нильсена (3; 1942 - 1943), Л. Н. Оборина (1926), М. Р. Пиотровской (1935), Я. И. Рабиновича (1957), Я. И. 
Равичера (1952), Н. Г. Рахлина (б. д.), К. А. Резниковой (б. д.), Д. Р. Рогаль-Левицкого (1935), С. В. 
Романовского (1957), В. И. Сафонова (1901), И. И. Слатина (3; 1900 - 1901), О. В. Снятковской (4; 1934), И. 
М. Соловьева (1952), Н. В. Соловьева (2; 1900, 1901), К. С. Сорокина (2; 1956),       М. Л. Старокадомского 
(3; 1927), П. Н. Страхова (3; 1907 - 1943),      Г. Ф. Сукованченко (1957), Г. А. Сусловой (б. д.), С. И. Танеева 
(1906), П. К. Тарасевича (1952), Н. П. Тарасова (2; 1957), М. А. Терьяна (1943), О. М. Федоровой (2; 1939, 
1943), С. Е. Фейнберга (б. д.),    С. Н. Хайкиной (б. д.), М. А. Чернышева (7; 1954 - 1957), В. Я. Шебалина 
(1939), Ф. Шебека (2; 1919, 1921), Ф. М. Шемякина (1942), О. Г. Шиман (1906), А. Г. Шора (б. д.), Д. Г. 
Шора (2; 1907),  Д. Д. Шостаковича (б. д.), К. А. Эрдели (2; 1948, 1956), А. Н. Юровского (1933), И. И. 
Юхова (1938), В. В. Яковлева (1954), А. И. Ямпольского (1956), И.И. Ярославского (1946), И. С. Яссера (5; 
1926 - 1928) и др. 

Разные лица - разл. адресатам: В. Гиорт - Ж. А. Гедике (2; 1916), А. Кинельская - А. В. Свешникову (1955), 
А. М. Метнер - Е. П. Гедике (1907), П. Н. Страхов - Е. П. Гедике (1943), А. Чернышев - М. П. Чернышевой 
(1914). 

Поздравительные письма и телеграммы от организаций и частных лиц по случаю юбилеев А. Ф. Гедике: 70-
летия (1947), 75-летия (1952), 80-летия (1957). 

Документы (332)   

Документы А. Ф. Гедике: Краткая автобиография (автогр., 1934), метрическая выписка о рождении (1895), 
уведомление о присуждении А. Ф. Гедике Большой премии на Международном конкурсе пианистов им. А. 
Г. Рубинштейна (Вена, 1900); прошения, заявления, удостоверения, справки, связанные с решением 
жилищного вопроса       А. Ф. Гедике; удостоверение, выданное А. Ф. Гедике МУЗО Наркомпроса, книжка 
ударника, выданная А. Ф. Гедике Профсоюзом Рабис; постановление СНК СССР о награждении А. Ф. 
Гедике Орденом Трудового Красного Знамени; диплом доктора наук (1940), личный листок по учету кадров 
(1948), заявление в пенсионный отдел Наркомпроса с приложением краткой биографии (1933), извещение из 
Центр. сберкассы о получении орденских документов (1940), приказ ГУУЗ о назначении А. Ф. Гедике 
руководителем кл. органа, медкарточка А. Ф. Гедике, мандат делегата Второго Всесоюзного съезда 
советских композиторов, книжка почетного члена комиссии по улучшению быта студенчества; членские 
билеты: Профсоюза Рабис (1919 - 1956), Секции научных работников Осоавиахима, ДОСААФ СССР, 
МОПРа (1930 - 1939); расчетные книжки МГК (1921 - 1931), пропуск, выданный А. Ф. Гедике клубом 
мастеров искусств (сезон 1937/38 гг.). 

Договоры разл. издательств с А. Ф. Гедике (1923 - 1957); авторские счета и расчетные листы, присланные А. 
Ф. Гедике Управлением по охране авторских прав; почетная грамота Народного артиста РСФСР (1946), 
диплом лауреата Сталинской премии (1948). 

Материалы, связанные с работой А. Ф. Гедике в Моск. консерватории: служебное удостоверение 
профессора МГК (1948), программы обучения студентов по разл. дисциплинам, списки педагогов и 



 

 

 

студентов, индивидуальные планы, расписание занятий, планы учебной и научно-методической работы, 
тетради с рабочими записями           А. Ф. Гедике, экзаменационные ведомости, зачетные листы, отчеты о 
выполнении научно-методических и научно-исследовательских работ, программы дипломных работ 
студентов, характеристики педагогов, аспирантов и студентов, справки, выданные А. Ф. Гедике Моск. 
консерваторией (1916 - 1944). 

Материалы, связанные с работой А. Ф. Гедике в разл. учебных заведениях и в изд. секциях: формулярный 
список А. Ф. Гедике в Моск. сиротском Николаевском институте (1898 - 1915), распределение уроков по 
Николаевскому институту (1913), журналы и протоколы заседаний отделов издательских секций (1919 - 
1921), расчетные документы педагогической издательской секции. 

Поздравительные адреса от разл. организаций к 70-летию (1947), 75-летию (1952) и 80-летию (1957) А. Ф. 
Гедике. 

Визитные карточки Е. П. Гедике, В. Г. Бернатас, Е. В. Гольмик. 

Документы Ф. К. Гедике: метрическая выписка о рождении        П. Ф. Гедике (1879), поздравительный адрес 
к 40-летию арт. и пед. деятельности Ф. К. Гедике, записная книжка Ф. К. Гедике.  

Печатные материалы (202)   

Н о т ы   с   д а р с т в .   н а д п .   о т   А .   Ф .   Г е д и к е : Н. К. Метнеру, Е. А. Мравинскому, А. П. 
Островской. 

Н о т ы   с   д а р с т в .  н а д п .  А .П . Г е д и к е   о т   а в т о р ов: А. Н. Александрова, В. Н. Аргамакова, Ю. 
С. Бирюкова, П. И. Васильева, Э. Г. Гельмана, А. Б. Гольденвейзера, Е. О. Гунста, С. В. Евсеева, А. В. 
Затаевича, П. А. Ламма, Г. И. Литинского,  А. Марто, Н. К. Метнера, Т. Б. Метнер-Назаровой, М. Мхитарян,    
С. В. Рахманинова, И. Я. Рыжкина, А. Ситтарда, Л. Л.Солина,    А. Стоянова, А. Тарасова-Ветрова, К. 
Юганова. 

К н и г и   с   д а р с т в .   н а д п .  А . Ф . Г е д и к е   о т  авторов :  А. Д. Алексеева, А. Б. Гольденвейзера, Н. 
Т. Жегина, А. Н. Измайлова. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи и рецензии разл. авторов, посв. исполнительской и композиторской 
деятельности А. Ф. Гедике (1920 - 1950). 

Статьи и рецензии разл. авторов, посв. жизни и деятельности    Ф. К. Гедике. 

Программы, афиши (412) 

П р о г р а м м ы. Концерты:  с участием А. Ф. Гедике (М., 1898 - 1954; СПб., 1901; Баку, 1939 - 1940), из 
произв. А. Ф. Гедике (СПб., 1901; М., 1908 - 1956; Баку, 1939 - 1940), концерты учеников кл.         А. Ф. 
Гедике в Николаевском и Елизаветинском институтах (М., 1902 - 1917). 

А ф и ш и. Концерты: из произв. А. Ф. Гедике (М., 1926 - 1938; Баку, 1939 - 1940), с участием А. Ф. Гедике 
(М., 1935 - 1957; Киев,  б. д.; Тбилиси, б. д.), концерты студентов и аспирантов кл. А. Ф. Гедике (М., 1935 - 
1955). 

Фотоматериалы (312) 

Фотопортреты А. Ф. Гедике разных лет (1889 - 1950); А. Ф. Гедике с Е. Н. Алексеевой и В. В. Нечаевым, с 
И. Д. Вейсом (1939), с  Н. Л. Дорлиак (1939), с А. Б. Гольденвейзером (1950), с Г. Я. Гродбергом (1950), с О. 
П. Зиминой, с А. Лахути, с А. К. Метнером, с  М. В. Мильманом, с В. В. Нечаевым, с М. Л. Старокадомским, 
с С. Е. Фейнбергом, с Б. Э. Хайкиным (1931), с С.П. Чернышевым; А. Ф. Гедике в семейных группах (1912 - 
1940), среди преподавателей и студентов Моск. консерватории (1920 - 1950), педагогов и учащихся ДМШ 
(1939), сотрудников ГЦММК им. М. И. Глинки (1947). 

Фотопортреты родителей и членов семьи А. Ф. Гедике. 



 

 

 

Фотоальбомы: семейные портреты, групповые портреты профессоров и учащихся Моск. консерватории. 

Фотопортреты с дарств. надп. А. Ф. Гедике: М. Альбани,Ф. К. Гедике, А. Б. Гольденвейзера, И. Гофмана, С. 
Н. Еремина,И. Лабара, П. А. Пабста, В. И. Сафонова, П. Н. Страхова, Б. Э. Хайкина. 

Фотопортреты (без автогр.): И. К. Альтани, В. Р. Вильшау,  Э. Грига, А. И. Дюбюка, Н. М. Ладухина, П. А. 
Ламма, Н. К. и Э. К. Метнеров, А. Никиша, Н.Г. Рубинштейна, Л. В. Собинова, С. И. Танеева, П. И. 
Чайковского. 

Мемориальные вещи (27)  

Дирижерская палочка, ручка и др. вещи, принадлежавшие  А. Ф. Гедике, Библия (на нем. яз.), 
принадлежавшая А. Ф. Гедике. 

ГЛАЗУНОВ А. К.  

Ф. 48; ед. хр. 258; 1877 - 1965 гг. 

Глазунов Александр Константинович (1865 - 1936) - композитор, дирижер, педагог, муз.-обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (35) 

Автографы А. К. Глазунова. Б а л.: “Времена года” - “Bacchanale” ([4-я карт.], клав., 1892), “Раймонда” 
(клав., 1897);  м у -   з ы к а   к   д р а м .   с п е к т а к л я м: “Саломея” О. Уайльда, ор. 90 (фрагм. парт., 
1908), “Царь Иудейский” К. Р., ор. 95 (парт., 1913);       д л я   о р к.: Симфония № 6, ор. 58, фрагм. 1-й ч. 
(клав., б. д., с дарств. надп. А. Б. Хессину), Вариации (парт., 1898), “Карельская легенда”, ор. 99 (парт., 
1916), 2 прелюдии - № 1 “Памяти Стасова” (парт., 1906) и № 2 “Памяти Римского-Корсакова”, ор. 85 (парт., 
1909), симф. пролог “Памяти Гоголя” (“A la memoir de Gogol”), ор. 87 (парт., 1909);     д л я   с к р .   с   о р к.:   
Мазурка-оберек  (партия скр.); д л я   ф . - п.: Allegro (1900, с набр. оркестровки), Баркарола (1896);  п е р е л 
о ж .   д л я   в л ч .   с   ф . - п .: “Арабская мелодия”, ор. 4 № 5 (1895); эскизы, черновики разл. произв.; 
перелож. сочинений разл. авторов: для муж. хора с орк. -  А. П. Бородин. “Песня темного леса” (1889);  д л я   
с к р.   с   о р к. -  П. И. Чайковский. 3 пьесы, ор. 42 (1894 - 1895);  д л я   в л ч.   с   ф . - п. -  Ф. Шопен. 2 
этюда - ор. 10 № 6 и ор. 25 № 7 (1900);  д л я   ф . - п .   в   4   р у к и -  А. К. Лядов. Трио из 2-й части 
Квартета “B-la-ef”. 

Автографы разл. композиторов. Совм. соч. Вариации на русскую тему для симф. оркестра (парт., 1901): 
автогр. Н. В. Арцыбушева (1-я вар.), И. И. Витола (2-я вар.), А. К. Лядова (3-я вар.), Н. А. Римского-
Корсакова (4-я вар.), Н. А. Соколова (5-я вар.), А. К. Глазунова (6-я вар.). 

Р у к .   к о п и и. И. В. Сафонов. Перелож. для альта и ф.-п А. К. Глазунов. Концерт для саксофона с орк. (с 
добавлением каденции, соч. И. В. Сафоновым, 1941). 

Литературные рукописи (3) 

Автографы А. К. Глазунова. Предисловие к сб. “ Песни крымских татар в обработке для ф.-п. А. К. 
Глазунова”, ученическая тетрадь “Русский язык” (1877). 

Автограф А. М. Давыдова. “Памяти А. К. Глазунова”. Глава из кн.: А. М. Давыдов. “Воспоминания” (нач. 
1940-х). 

Письма (143)  

А. К. Глазунов - двоюродной сестре Александре (4; 1926),           К. Д. Бальмонту (1936), С. П. Белановскому 
(6; 1907), Т. Л. Беркман (1926), Сиг. М. Блуменфельду (6; 1888 - 1918), Я. А. Вольфману (13; 1930 - 1935), 
родителям, Е. П. и К. И. Глазуновым (3; 1895),А. Н. Дроздову (1916), В. А. Заветновскому (4; 1923), К. Н. 
Игумнову (9; 1911 - 1927), М. М. Ипполитову-Иванову (7; 1914 - 1929), Л. Каянус-Бленнер (18; 1914 - 1922, 



 

 

 

на нем. яз.), А. П. Коптяеву (1911),  С. Ю. Левику (5; 1923 - 1932), М. И. Либсон (на виз. карт., 1914), А. К. 
Лядову (б. д.), Г. И. Пеккеру (1932), М. Л. Подрайской (б. д.),   В. Д. Рашкову (б. д.), В. И. Сафонову (2; 
1894), З. Л. Цехновской  (5; 1910 - 1912), Р. А. Юдину (1916), деловые письма - в Хамовническую школу 
(1923), в Главпрофобр (1926). 

А. К. Глазунову от: М. Могилева (1920-е). 

Разные лица - разл. адресатам: Е. П. Глазунова - С. П. Белановскому (5; 1908), Сиг. М. Блуменфельду (2; 
1904, 1918), О. Н. Глазунова - О. И. Гнезе (2; 1936, б. д.), О. И. и Ю. Д. Гнезе (2; [1934], 1936). 

Документы (13) 

Визитные карточки А. К. Глазунова; доверенность и удостоверение П. Л. Петрова-Соколовского за 
подписью А. К. Глазунова (1927). 

Материалы, относящиеся к 25-летнему юбилею композиторской деятельности А. К. Глазунова: обращения и 
извещения комитета по проведению юбилея, список членов комитета (1907).  

Материалы С.-Петерб. консерватории: обращение комитета Общества для вспомоществования учащимся 
консерватории, распределение экзаменов на 1911/12 учеб. г. (с автогр. А. К. Глазунова), условия и 
программы конкурсов на премии С. А. Малоземовой,   А. Г. Рубинштейна. 

Печатные материалы (4) 

Н о т ы. Корректуры соч. А. К. Глазунова с авт. пом. Для орк.: “Финские эскизы”, ор. 89 - № 1  “Из 
Калевалы” и № 2  “Кортеж” (парт., [1916]). 

Тит. лист издания “А. К. Глазунов. Симфония № 6”. С дарств. надп. Б. Л. Сабанееву от автора. 

К н и г и. “75 Jahre M. P. Belaeff. 1885 - 1960” (75 лет [издательству] “М. П. Беляев”). Буклет (на нем. яз.). С 
дарств. надп. ГЦММК от Е. Н. Глазуновой и автогр. Е. Н. Алексеевой (1964). 

Программы (19) 

Концерт из произв. А. К. Глазунова, дир. автор (Ялта, 1912), юбилейный концерт к 50-летию муз. 
деятельности А. К. Глазунова с участием автора (Париж, 1932); концерты из произв. А. К. Глазунова, в т. ч. 
с участием Ц. Г. Ганзен, Е. М. Глазуновой, М. Дюпре, Л. Каянус и др. (в разл. городах России и стран Зап. 
Европы, 1912 - 1965). 

Фотоматериалы (39) 

Фотопортреты А. К. Глазунова разных лет, в т. ч. с дарств. надп.: М. П. Беляеву (1901), Л. Каянус (1911), М. 
Л. Подрайской (1909),      Я. А. Френкелю (1923), З. Л. Цехновской (1911); А. К. Глазунов в кругу семьи 
(1929, 1930, б. д.), в группах с И. И. Витолем (б. д.), с  А. К. Лядовым и Н. А. Римским-Корсаковым (1900) и 
др. 

Фотопортреты О. Н. Глазуновой (1925, 1930), Л. Каянус (1912),  Р. Каянуса (1912), И. Энери (1912) и др. 

Памятник на могиле А. К. Глазунова в Париже. 

Видовые фото. 

Мемориальные вещи (2)   

Дирижерская палочка А. К. Глазунова, табличка с двери квартиры А. К. Глазунова. 



 

 

 

ГЛИНКА М. И. 

Ф. 49; ед. хр. 1141 • ; 1812 - 1991 гг. 

Глинка Михаил Иванович  (1804 - 1857) -  композитор 

Музыкальные рукописи (309) 

Автографы М. И. Глинки. С о ч .   д л я   г о л . ,   х о р а   и  о р к.: “Молитва” (1-й л.);   д л я   г о л .   с   ф . - 
п.: “Ах, когда б я прежде знала”; для ф.-п.: сборник контрапунктических упражнений “О фуге”. 

Авториз. коп. соч. М. И. Глинки: “Камаринская” (парт.), “Прощальная песня для выпуска благородных девиц 
Екатерининского института” (парт.). 

Р у к .   к о п и и  разл. соч. М. И. Глинки. 

Литературные рукописи (37) 

Автографы разных лиц. В. Н. Глинка. Текст нар. песни “Сизоворонка”; Н. И. Рыленков. Стихотворение “У 
памятника Глинке” и цикл “Музыка”; Н. А. Энгельгардт. Заметка о доме Энгельгардтов в Смоленске”. 

Р у к .   к о п и и. В. Н. Глинка. Воспоминания (маш.); А. Б. Карцова-Бер. Воспоминания о Л. И. Шестаковой 
и других членах семьи М. И. Глинки (маш.); Н. А. Крашенинников. “История написания либретто “Минин”, 
“Смутное время”, “Иван Сусанин” (авториз. маш.); А. С. Ляпунова. “Рукописные материалы М. И. Глинки в 
ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина” (маш.); А. А. Орлова. “Глинка в 40-х годах в Петербурге” (авториз. 
маш.). 

Письма (68) 

Автографы . А. С. Ляпунова - Е. Н. Алексеевой (1957); Л. И. Шестакова - неуст. лицу (1903), Т. В. 
Стунеева – М. В.Стунееву (1924). 

Копии  писем .  М. И. Глинка – З. Дену, В.П.Энгельгардту; 

М.И.Глинке от: Дж. Мейербера, К. А. Булгакова, А. М. Гедеонова, О. И. Дютша, Н. В. Кукольника 

 В. Н. Кашперов – И. С. Тургеневу, Ф. Лист – В. П. Энгельгардту, Л. И. Шестакова – Ф.И.Стравинскому, Е. 
И. Глинка – М. И. Стунеевой, Е. А. Глинка – Д.С. и М.И.Стунеевым. 

Документы (33) 

Нотариальные акты о передаче прав на постановку опер М. И. Глинки А. А. Горчаковой от Л. И. 
Шестаковой. 

Служебные удостоверения Н. Д. Бер-Глинки. 

Список мемориальных вещей Глинки, хранящихся в Смоленском обл. краеведческом музее; список 
сочинений М. И. Глинки, изданных и исполненных в Швеции. 

Родословная семьи Стунеевых. 

Библиография франц. изданий произв. М. И. Глинки (на франц. яз.). 

Печатные материалы (201) 

                                                             

• Количество ед. хр. указано с учетом фотокопий автографов М. И. Глинки (подлинники находятся в РНБ). 



 

 

 

Н о т ы. М. И. Глинка. “Разговор”. С дарств. надп. И. Н. Андрееву от автора; Тарантелла. С автогр. М. И. 
Глинки; Сборник романсов и песен. С дарств. надп. М. А. Балакиреву от Л. И. Шестаковой; факсимиле 
автогр. М. И. Глинки из альбома Л. И. Шестаковой; корректура партитуры оп. “Иван Сусанин” с пом. М. А. 
Балакирева. 

 

К н и г и. В. П. Авенариус. “Создатель русской оперы Михаил Иванович Глинка”. С дарств. надп. Ц. А. Кюи 
от Л. И. Шестаковой; Л. И. Шестакова. “Былое М. И. Глинки и его родителей”. С дарств. надп. неуст. лицу 
(Алексею Сергеевичу) от автора. 

 

 П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. М. Д. Нестеров. “Памяти родоначальника русской художественной музыки” 
(журн. “Иллюстрированный еженедельник”); В. В. Стасов. “По поводу будущего монумента М. И. Глинке в 
СПб.” (журн. “Нива”); неуст. автор. “Заметка о потомках Ивана Сусанина” (газ. “Новое время”); статьи о М. 
И. Глинке из нем. и корейских газет. 

Программы (70) 

Музыкальное утро, посв. памяти М. И. Глинки (Астрахань, 1904); концерты из произв. М. И. Глинки (М., 
1949; Пг., 1922; Л., 1957; Киев, 1957 - 1961; Саранск, 1954; Смоленск, 1954 - 1960; Стокгольм, 1944 - 1957; 
Ташкент, 1958 - 1959). 

Спектакли: “Иван Сусанин” (Новосибирск, 1959), “Руслан и Людмила” (Пб., 1906; Пермь, 1958). 

Фотоматериалы (327) 

Фотопортреты М. И. Глинки (1842, 1850, 1853, 1856), О. И. Глинки-Измайловой, С. С. Гулак-Артемовского, 
Л. И. Шестаковой, В. П. Энгельгардта. 

Участники собрания и концерта, посв. 100-летию со дня смерти М. И. Глинки (КНР, 1957); солисты 
Новосибирского т-ра оперы и балета в ролях из опер М. И. Глинки; фотомонтаж портрета  М. И. Глинки и 
муз. цитат из его произв. (по рис. П. Григорьева); скульптурный портрет М. И. Глинки в Малом зале 
Ленинградской филармонии. 

Памятник М. И. Глинке в Смоленске; рояль М. И. Глинки; музей М. И. Глинки в Берлине; фото для 
стереоскопа из коллекции В. П. Энгельгардта; топографические планы с. Новоспасское. 

Мемориальные вещи (36) 

Различные вещи, принадлежавшие М. И. Глинке; вещи семьи Глинок из с. Новоспасское. 

Медаль, выпущенная в честь открытия памятника М. И. Глинке в Смоленске (1885). 

ГУБЕРТ А. И. 

Ф. 50; ед. хр. 266; 1856 - 1934 гг. 

Губерт Александра Ивановна (урожд. Баталина, 1850 - 1937) - музыкальный деятель, педагог Московской 
консерватории. 

Литературные рукописи (18) 



 

 

 

Автографы А. К. Аврамовой. Статьи: “И. С. Бах” (рук. коп.), “Музыкальные хроники. Обзор музыкальной 
жизни Москвы 1885 - 1886 гг.”, заметки о концерте хора Д. А. Славянского, фрагмент заметки о муз. 
инструментах. 

 

Р у к .   к о п и и. Н. Я. Брюсова. “Музыкальная терминология. Пояснения итальянских музыкальных 
терминов и перевод их”; группа учащихся Моск. консерватории. Стихотворение, посв. К. К. Романову. 

Письма, телеграммы (150) 

П и с ь м а. А. И. Губерт: от Н. Г. Александровой (1904),              С. А. Бернард (1868), А. Волковой-
Антоновой (б. д.), С. Гаркави (1925), Л. Герман (1914), М. Гроссер-Саккенблик (1904), Е. Гротус   (б. д.), Н. 
В. Давыдова (2; 1905, 1906), В. Даниловой (1888), Е. Ф. Джунковской (1913), С. Ю. Дикис (3; 1933 - 1934), Е. 
Н. Елеонской (1914), А. В. Желябужской (1888), Е. И. Збруевой (1904), Е. Ивановой (б. д.), М. М. 
Ипполитова-Иванова (1925), В. М. Ипполитовой-Ивановой (3; 1934), Е. В. Кашперовой (1924), Н. 
Кирилловой (1904), Е. Кирш (1914), С. Клоссовской-Якобенко (б. д.), О. Коралли (1904), М. Н. Кореневой и 
К. Саламбекова (1904), М. П. Корниловой-Владимирской (1892), Э. Ф. Лер (2; 1904), А. В. Луначарского 
(1925), В. К. Миллер-Хорошевской (1904), Никона, епископа Кременецкого (1912), И. Платонова (1925), Е. 
Пшеницкой (1904), С. Г. Рубинштейн (1888), В. И. Сафонова (1902), В. А. Селиванова (б. д.), С. Н. 
Соловьевой-Страховой (1914), С. И. Танеева (1889), И. В. Тартакова (б. д.), Ф.К. Татариновой (1904), С. 
Федотовой-Ростропович (1925), В. Хлебниковой (1904), Т. Цветкова (1904); деловые письма: от 
Белорусского муз. техникума (1925), председателя дирекции Моск. отделения РМО (1914), Самарского гос. 
муз. техникума (1925). 

Т е л е г р а м м ы . А. И. Губерт - Н. А. Римскому-Корсакову (1904). 

А. И. Губерт от: разл. лиц и организаций - к 30-летию (45; 1904), 40-летию (6; 1914) педагогической 
деятельности, к 75-летию со дня рождения (19; 1925). 

Документы (18) 

Документы А. И. Губерт: метрическое свидетельство (1860), свидетельства об увольнении в отпуск (1882), 
об увольнении со службы в Моск. консерватории (1883), о заключении брака с Н. А. Губертом (1877). 

Документы Н. А. Губерта: свидетельства о праве свободного проживания в России (1860), о принятии Н. А. 
Губертом российского подданства (1877), об избрании Н. А. Губерта присяжным заседателем (1880); 
орденские свидетельства (1883, 1887); извещения об избрании Н.А. Губерта почетным членом Общества 
мужского хорового пения (1883); билет на свободное проживание в г. Варшаве. 

Учебные программы Моск. консерватории: по курсу инструментовки, по истории античного искусства, по 
истории музыки, по истории оперы, по классу обязательной теории, по истории церковного пения, по 
эстетике. 

Список адресов учащихся Моск. консерватории, смета расходов консерватории и др. 

Визитные карточки Е. Д. Манухина, О. И. Эльмана. 

Печатные материалы (11) 

А. М. Додонов. “Руководство к правильной постановке голоса и изучению искусства пения”. С дарств. надп. 
А. И. Губерт от автора. 

Программы (28) 

Юбилейный концерт, посв. А. И. Губерт (М., 1925). 



 

 

 

Концерты: РМО (М., 1886; СПб., 1863 - 1869), М. А. Балакирева (СПб., 1867), А. Г. Рубинштейна (СПб., 
1867), памяти А. С. Даргомыжского (СПб., 1869); худож.-музыкальные праздники в честь А. Г. 
Рубинштейна (М., 1886). 

Оп. “Ифигения в Тавриде” К. В. Глюка (Висбаден, 1869). 

Фотоматериалы (8) 

Фотопортреты Н. А. Губерта (б. д.). 

Фотопортреты с дарств. надп.А.И.. Губерт: Э. К. Розенова (1914), А. П.Чижова (1910). 

ГУРИЛЕВ А. Л.  

Ф. 51; ед. хр. 18; 1832 - 1852 гг. 

Гурилев Александр Львович (1803 - 1858) - композитор, пианист, скрипач, педагог. 

Музыкальные рукописи (18) 

Автографы А. Л. Гурилева. Р о м а н с ы   д л я   г о л .   с   ф.-п .: “Бедная девушка ты” (1849), “В морозную 
ночь я смотрю” (1852), “Внутренняя музыка” ( 1843), “Воспоминания” (б. д.), “Вьется ласточка сизокрылая” 
(автогр. и рук. коп., 1850), “Еще на заре моих дней” (1851), “Как смотрю на него, мне отрадно” (1852), 
“Оправдание” (1846), “Отгадай, моя родная” (1849), “Падучая звезда” (1842). 

Р у к.   к о п и и. А. Л. Гурилев. Перелож. для ф.-п. сочинений разл. авторов: Польский из бал. “Розальба” 
[“Карлос и Розальба, или Любовник, кукла и образец” К. А. Кавоса], Вальс из оп. “Цампа”   [Ф. Герольда], 2 
мазурки из оп. “Вадим” [А. Н. Верстовского]. 

ВАСИЛЕНКО С. Н. 

Ф.52; ед. хр. 1238; 1867 - 1962 гг. 

Василенко Сергей Никифорович (1872 - 1956) - композитор, дирижер, педагог. 

Музыкальные рукописи (426) 

Автографы С. Н. Василенко.  О п е р ы: "Сын солнца" (парт., клав., 1927 - 1928); "Буран" (в соавторстве с М. 
Ашрафи, парт., 1939), "В солнечных лучах" (парт., 1926), "Суворов" (парт., 1941), "Христофор Колумб" 
(клав., 1933 ,   о п . - к а н т а т а: "Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светояре" (клав., орк. 
партии, либретто, 1900);   о п е р е т т а : "Поп и поручик". Вступление к 2-му д. (клав);   б а л .: "Акбиляк" 
(парт., 1943), "Иосиф Прекрасный" (парт., клав., 1922), "Лола" (парт., клав., 1925), "Мирандолина" (клав., 
1946), "Нойя" (парт., клав., либретто, 1922 - 1925), "Цыганы" (парт., клав., 1936); м у з ы к а   к   д р а м .   с п 
е к т а к л я м: к комедии Х. Бенавенте-и-Мартенса "Игра интересов" (парт., клав., 1921), к литературно-
музыкальной композиции "Дон-Жуан" по драме Л. Украинки "Каменный властелин" (1946);  м у з ы к а   к   
к / ф : "Шел солдат с фронта" (парт., 1939); "Я сын трудового народа" (парт., 1938 - 1939);  с о ч .   д л я   о р 
к .: симфонии - №1 (парт., перелож. для ф.-п. в 4 руки, эскизы, 1905), № 3 "Итальянская" (парт., 1934), № 4 
"Арктическая" (парт., перелож. для ф.-п. в 2 руки, 1934), № 5 (парт., перелож. для 2-х ф.-п., 
1947),"Симфония-былина", 1-я ч. (парт., 1900); сюиты: "Дафнис" (парт., 1902-1903), "Китайские" - № № 1, 2 
(парт., 1930, 1954), "Лютневая" (парт., 1914), "Туркменские картины" (парт., 1931),"Украина" (парт., 1946), 
"Цыганы" (парт., 1937); "Индустриальная увертюра" (парт., 1930), "Красноармейская рапсодия" (парт., 
1932), Плясовая на темы двух русских народных песен (парт., не оконч.), Русско-укра-инская увертюра-
марш (парт., 1954), Эпическая поэма (парт., 1900), Торжественный марш (парт., 1945);     д л я   д у х о в о г о   
о р к.: Концертный вальс (парт., 1945), Марш (парт., 1934), Торжественная увертюра (парт., 1948), 
Торжественная увертюра в ознаменование Х-летия победы над Германией (парт., 1955);  д л я   о р к .   н а р .   



 

 

 

и н с т р у м е н т о в: "В деревне" (парт., 1943), "Меж крутых бережков" (парт., 1940);  с о ч .   д л я   р а з л .   
и н с т р у м е н т о в   с   о р к .: концерты - для скр., ор. 25 (парт., 1910 - 1913) и ор. 134 (парт., перелож. для 
скр. и ф.-п., 1953), для влч. (перелож. для влч. и ф.-п.,1944),  для арфы (парт., 1949), для балалайки (перелож. 
для балалайки и ф.-п., 1927), для кларн. (парт., 1953; перелож. для кларнета и ф.-п.), для фаг. (перелож. для 
фаг. и ф.-п., 1954), для валт. (партия валт., авториз. коп., 1953), для трубы (перелож. для трубы и ф.-п., 1944); 
Вариации для влч. с орк. (парт., перелож. для влч. и ф.-п., 1955), Сюита для фл. с орк. (парт., перелож. для 
флейты и ф.-п., 1954);   к а м. и н с т р .  а н с . : квартеты - струнный (парт., авториз. коп.), "Китайский 
скетч" для фл., гоб., кларн. и фаг. (парт., 1933), "На татарские темы" для гоб., кларн., фаг. и ф.-п. (парт., 
1925);  с о ч .   д л я   ф . - п.: Бергамасский танец, Бурято-монгольская пляска, вальсы - Концертные (2), 
Вальс на старинную тему, Прелюдия и фуга, Русский гавот, Танец комсомольца и комсомолки, Хабанера, 
Шествие, марши, польки, фуги;  д л я   с к р .   и   ф . - п.: "Аллея влюбленных" (1927), Andante (1945), "Будапешт", 
Вариации на русскую тему (1947), "Из воспоминаний о детстве", "Сказка южных морей";  д л я   а л ь т а   и   
ф .-п.:    5 пьес (1953);  д л я   в л ч .   и   ф . - п.: Вальс, Восточная пляска; д л я   к о н т р а б а с а   и  ф.-п. - 5 пьес 
(1953); для балалайки и ф.-п. - Шуточный марш;   д л я   х о р а   с   о р к.: кантаты - "Воля русская, воля 
гордая" (парт.),"В честь М. М. Ипполитова-Иванова" (1922), Кантата о любви (1922) "К ХХ-летию Октября" 
(1937), "К 70-летию И. В. Сталина" (парт., 1949), "На столетие Малого театра", "О родине" (парт., 1949);  д л 
я   х о р а   с   ф.-п.: Вокальная сюита (1943), "Гимн РСФСР", "Кавалерийская" (1943), "Клятва", "Походная", 
Студенческая песня, Шуточный марш;  д л я    х о р а   a   c a p p e l l a : "Волки", ор. 119 № 1 (1946), 
"Красноармейская", "По горам две хмурых тучи", ор. 119 № 3, "Полна жизнь наша", ор. 119 № 5 (1946), "У 
приказных ворот", ор. 119 № 2 (1944); для 2-х гол. с ф.-п.: "Голуби" (1938), "Земля и небо" (1939); для гол. с 
орк.: Баллада (1932), "Вдова", "Вир" (1904), "Жалобы музы" (1916), "Тар" (авториз. коп.); д л я   г о л .   с   и 
н с т р.   а н с а - м б л е м: "Индусские мелодии" (1926), Песнь индийского воина, Песня о соколе, Яванская 
песня; для гол. с ф.-п.: "Арфа", ор. 100 № 10 (авториз. коп., 1939), "Бабья песня", Баллада (1931), "Вниз по 
Волге-реке", "Во лесах дремучих" (1953), "Встреча", ор. 137 (1954), "Газели", "Гений войны", ор. 39 №1 
(1921), "Гяльма, гяльма - гет" (1935), "Желание", ор. 100 № 6 (1939), "Из-под таинственной, холодной 
полумаски", ор. 100 № 7 (1939), "Кинжал", ор. 100 № 4 (1939), "К портрету", ор. 100 № 3 (1939), "Марш 
пограничников" (1931), "Менуэт на тему Ж. Ф. Рамо", ор. 39 № 2 (1921), "Морская царевна", ор. 100 № 18 
(1941), "На горе-то калина" (1947), "Неугасимая лампада", ор. 19 № 1 (авториз. коп., 1912), "Обезьяны", 
"Они любили друг друга", ор. 100 № 7 (1939), "Отверженный", "Пан", ор. 100 № 9 (авториз. коп., 1939), 
"Кабы кто", "Печаль в моих песнях", ор. 100 № 1 (авториз. коп., 1939), "Посвящение", ор. 100 № 12 (1954), 
"Послушай, быть может", ор. 100 № 14 (авториз. коп., 1939),"Приветственный марш Фромгольдам" (1932), 
"Провожальная песня", "Силуэт", ор. 100 № 2 (авториз. коп., 1939),  "Сон", ор. 100  № 8 (авториз. коп., 1939), 
"Фабричная", ор. 36 № 2 (1915), "Цевница", ор. 100 № 5 (1939), "Черкесская песня", ор. 100 № 8 (авториз. 
коп., ), "Что ты, зорька", ор. 32 № 2 (автогр., 1918), "Юность мира", ор. 137 (авториз. коп., 1954), "Я в этот 
мир пришел", ор. 44 № 1 (1921), "Я ласк твоих страшусь", ор. 19 № 13 (авториз. коп., 1912), "Яванская 
пляска Гамеланг"; записи и обработки нар. мелодий: гуцульских, китайских, русских, армянских и 
индусских. 

Автограф М. М. Ипполитова-Иванова. "Фанфары для 10-ти труб in B. В честь С. Н. Василенко по случаю 
25-летней славной деятельности" (парт., 1927). 

Литературные рукописи (35) 

Автографы С. Н. Василенко. Задачник по инструментовке (1950 - 1954), материалы к задачнику по 
инструментовке , "Соединение человеческих голосов с оркестром" , "Правила построения экспозиции с 
музыкальными примерами"; “Воспоминания о Московской консерватории” (маш. коп.), пояснение к 5-ой 
симфонии С. Н. Василенко, отзыв о симфоническом оркестре Всесоюзного комитета радиовещания (1933), 
"Мое знакомство с П. И. Чайковским" (доклад, 1953), список авторских рукописей С. Н. Василенко, 
пожертвованных им в рукописное отделение Моск. консерватории (1939). 

Р у к о п и с и   д р .   л и ц. Н. Н. Зряковский. "Мои воспоминания о С. Н. Василенко", "Записка о С. Н. 
Василенко" (1953) и др. 

Письма, телеграммы (135) 



 

 

 

П и с ь м а. С. Н. Василенко - Л. Т. Атовмяну (7; 1942 – 1947), В. В. Бельцовой (3; 1946), Н. Н. Зряковскому 
(58; 1945 - 1953), А. Ф. Козловскому (6; 1944, 1945), С. Н. Кругликову (б. д.), Ю. А. Фортунатову (1955), Г. 
М. Шнеерсону (1948), Благодарственное письмо к оркестру Большого театра (1927). 

С. Н. Василенко от: В. Е. Авксентьева (1937), В. С. Алексеева (1937), М. М. Багриновского (1927), Н. 
Белоусова (1927), С. М. Богомазова (1937), Б. И. Врана (1927), Н. С. Голованова (записка на виз. карт., 1927), 
Е. Гольдина (1937), В. А. Зиринг (1933), Н. Н. Зряковского (1953), Н. И. Калнынь-Гандольфи (1937), В. А. 
Колли и З. Сангайло (1889), Т. Д. Корниловой (1937), П. Д. Крылова (1927), А. В. Неждановой (1927), В. В. 
Пасхалова (1927), Н. А. Попова (1937), М. Рудаковой (1927), А. А. и Г. М. Паниных (1936), О. Успенской 
(1927), Ф. И. Шаляпина (б. д.), И. К. Шапошникова (б. д.) и др. 

К. А. Эрдели - Н. Н. Зряковскому (16; 1947 - 1959). 

Т е л е г р а м м ы  (в связи кончиной С. Н. Василенко): от разл. лиц и организаций (1956). 

Документы (247) 

Паспортная книжка (1896) и др.  личные документы С. Н. Василенко; разл. служебные документы С. Н. 
Василенко (1906); сведения о почетных званиях и наградах (автогр. С. Н. Василенко, 1953). 

Материалы юбилеев С. Н. Василенко: обращения, приветственные адреса, извещения и др. (1927, 1942, 
1952). 

Печатные материалы (76) 

Н о т ы   с   а в т .   п о м .   С . Н .В а с и л е н к о. Соч. для хора a cappella, ор. 95, 119; романсы для гол. с ф.-
п. из ор. 2, 16, 44, 45, 55, 62, 95, 100, 119.  

Программы, афиши (128) 

П р о г р а м м ы. Спектакль частной гимназии Ф. И. Креймана "Альцеста - драма Эврипида" (М., 1891), 
Оперный ученический вечер (М., 1906), 4-й и 5-й исторические концерты симфонической музыки, дир. С. Н. 
Василенко (б. м.), симфонический концерт из произв. С. Н. Василенко, дир. автор (б. м., 1909), 1-й и 2-й рус. 
симф. концерты, дир. С. Н. Василенко и А. К. Глазунов (М., 1913), симф. концерт, посв. 25-летию арт. 
деятельности С. Н. Василенко (М., 1927), зачетные концерты студентов кл. С. Н. Василенко (М., 1928, 1930); 
постановки произв.  С. Н. Василенко: "Девушка из кофейни" (Свердловск, 1939 - 1940), "Мирандолина" (М., 
1949), "Суворов" (Ташкент, 1942; М., 1947, 1956); конкурс моск. кам. ансамблей (1936); концерты 
Госоркестра под упр. К. Иванова (М., 1948). 

А ф и ш и. Первый симф. концерт, дир. С. Н. Василенко (Кисловодск, 1906), сводная афиша четырех 
концертов старинной франц. и итал. музыки, дир. С. Н. Василенко (М., 1924), Шестой камерный концерт из 
произв. А. Т. Гречанинова и С. Н. Василенко    (М., 1924), симф. концерты из произведений С. Н. Василенко 
(Пг., 1924; М.,1927; Л., 1927; Киев, 1931; Воронеж, 1935; М., 1945; Харьков, б. д.), "Старинные мастера ХVI 
- XVIII веков" в обработке С. Н. Василенко (Л., 1924), концерт из произв. С. Н. Василенко (М., 1947); 
постановки произв. С. Н. Василенко: “Буран” (совм. с М. Ашрафи,   б. м., б. д.), "Мирандолина" (М., 1949), 
"Озодачехра" (Ташкент, 1951), "Суворов" (М., 1953); сводные афиши ГАБТа (М., 1925); Второй концерт 
симф. оркестра  консерватории  под  упр.  Н. С. Голованова  (М., 1928). 

Фотоматериалы (164) 

Фотопортреты С. Н. Василенко разных лет ( 1874 - 1956); С. Н. Василенко с женой, в группах музыкантов, с 
учениками, с участниками оперных спектаклей, среди награжденных в Кремле; фотопортреты отца, матери 
и первой учительницы музыки С. Н. Василенко. 

Фотопортреты с дарств. надп. С. Н. Василенко: А. К. Глазунова (1908, 1914), М. М. Ипполитова-Иванова 
(1900, 1902), Г. Э. Конюса, О. В. Лепешинской, Н. П. Осипова, А. С. Пирогова, Н. А. Римского-Корсакова, 
В. И. Сафонова, Ю. С. Сахновского, С. И. Танеева,         П. Г. Чеснокова. 



 

 

 

Фотопортреты разных лиц: М. П. Азанчевского, Н. Н. Архипова,  М. А. Ашрафи (1941,1944), Р. А. Беке 
(1916), Т. Х. Бубека (1907), Н. Д. Векова, А. А. Егудкина (1911), Г. Зиновьева (1904), А. А. Ильинского 
(1910), А. Казмичева (1914), Р. Каянуса (1947), В. Н. Кочетова (1950), Ж. Марти (1907), Г. Матулайтиса 
(1941), В. Н. Петровой-Званцевой, А. С. Пирогова (1929), И. И. Слатина (1911), Н. И. Сперанского (1904), Е. 
А. Степановой (1929), Н. Суходольской (1926), Л. Тимошенко (1911), Э. Фрей , М. Эрдмансдерфера (1880-е 
гг.). 

Мемориальные вещи (12) 

Ленты от венков, преподнесенных С. Н. Василенко разными лицами и организациями. 

Разное (8) 

Альбомы: фотографии, программы, пригласительные билеты, газетные вырезки, поздравительные письма и 
телеграммы, связанные с жизнью и творчеством С. Н. Василенко. 

ДАРГОМЫЖСКИЙ А. С. 

Ф. 53; ед. хр. 24; 1846 - 1963 гг. 

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813 - 1869) - композитор. 

Музыкальные рукописи (24) 

Автографы А. С. Даргомыжского. С о ч .   д л я   о р к.: шутка-фантазия “Баба-Яга” (парт., клав.), “Казачок” 
(парт.), “Чухонская фантазия” (парт., клав.); для ф.-п.: Фантазия на мотивы из оп. “Жизнь за царя” М. И. 
Глинки, “Алжирская мелодия” (1863);   д л я   2 - х   г о л .   с   ф . - п.: “Безумно жаждать твоей встречи”, 
“Над могилой”, “Скажи, что задумчив ты”; д л я   г о л .   с   ф . - п .: “Без ума, без разума” (1856), “Как 
пришел муж из-под горок”, “Молитва”, “Моя милая, моя душечка” (1856), “Ножки”, “Ночной зефир”, “О, 
милая дева” (1856), “Ревнуешь ты”, “Чаруй меня”,  “Что делать с ней”; заглавный лист оп.-бал. “Торжество 
Вакха” (1846 - 1848). 

ДЮБЮК А. И.  

Ф. 54; ед. хр. 185; 1847 - 1893 гг. 

Дюбюк Александр Иванович (1812 - 1898) - композитор, пианист, педагог. 

Музыкальные рукописи (184) 

Автографы А. И. Дюбюка. С о ч .   д л я    ф . - п .: Альбом для детей (1871), сб. “Детский музыкальный 
вечер” (1881), “Акулина-полька”, ор. 6 (1849), “Афросинья-полька”, ор. 62 (1850), “Карнавал-полька”, ор. 77 
(1852), “Мария-полька”, ор. 76 (1852), “Ой, ой, ой-полька” (1876), “Снегурочка-полька” (1877), “Трехгорная 
полька” (1855), “Третьего февраля-полька” (1853), “Чикаго-полька” (1893), “Влюбленная баядерка” (1875), 
“Гром победы раздавайся” (1873), “За правое дело” (1876), Колыбельная (La Berceuse), ор. 60 (1850), 
“Королева бала” (“La reine du bal”, 1851), “Незабвенный день” (1866), “Разговор”, ор. 110 (1854), “Свадебная 
и камаринская”, ор. 280 № 3 (1864), “Слеза русского” (1865), Экспромт-прелюдия (1888), вальсы, мазурки, 
марши, ноктюрны, этюды и др. пьесы; с о ч.  д л я  2-х   г о   л о с о в  с ф.-п.: цыганская песня “Женатый и 
девица” (1872);  д л я     г о л. с ф.-п.: романсы и песни, в т. ч. “Век буду любить” (1851), “Во лесочек я 
ходила” (1874), “Горькая песня” (1855), “Если встречусь  с тобой”, ор. 85 (1853), “И больно, и сладко” 
(1854), “Косил Ваня” (1872), “Крестьянская пирушка”, “Люби меня” (1880), “Люблю я игривые ласки”, ор. 
46 (1847), “Молись, мой друг, обо мне”, ор. 58 (1851), “Ночная серенада” (1867), “Песня барабанщика”, 
“Птичка” (1848), “Ты скоро меня позабудешь” (1854), “Хуторок”, ор. 80 (1852), “Черные глаза”, ор. 74 
(1852), “Я был у ней” (1855). 

О б р а б о т к и   н а р .   п е с е н:  д л я   ф . - п. -  30 рус. старинных нар. песен  (1875), 130 рус. нар. песен 
(1865), 50 малороссийских песен и др.; д л я   ф . - п .   в   4   р у к и  -  “Ворскла речка-невеличка”, Гопак, 



 

 

 

“Дид  рудый” и др.; д л я   г о л .   с   ф . - п .: 2 рус. песни - “Жаль мне доброго молодца” и “Голова ль моя, 
головушка” (1854),  2 рус. песни на сл. А. В. Кольцова - “Ты прости, прощай” и “Как здоров да молод”, ор. 
79 (1852) и др. 

А в т о р с к и е   п е р е л о ж .   д л я   ф . - п.: романсы и песни - “Ах, зачем голубка Маша” (1872), “Ах, 
мороз, мороз” (1855), Две цыганские песни (1847), “За окном в тени мелькает” (1871), “На дворе метель и 
вьюга” (1865), “Не говори, что молодость сгубила” и          “Я вновь пред тобой” (1884), “Помнишь, как 
бывало” (1865), “Птичка во поле летает” (1865), “Ты прости-прощай” и “Как здоров да молодец” (1872). 

П е р е л о ж .   д л я   ф . - п .   с о ч и н е н и й  разл. авторов, в т. ч.: П. П. Булахова, Р. Вагнера, А. Е. 
Варламова, К. М. Вебера, Дж. Верди, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Р. Леонкавалло, Ф. Мен-
дельсона, С. Монюшко, В. А. Моцарта, Н. Паганини, С. В. Рахманинова, Дж. Филда, Р. Шумана. 

Письма (1) 

А. И. Дюбюк - Келье (записка на виз. карт., б. д.). 

КАРАГИЧЕВ Б. В.  

Ф. 55; ед. хр. 133; 1906 - 1950 гг. 

Карагичев Борис Васильевич (1879 - 1946) - композитор, педагог, муз. критик. 

Музыкальные рукописи (90) 

Автографы Б. В. Карагичева. О п е р ы: “Сказка о попе и работнике его Балде”(парт., клав.);  с о ч .   д л я   о 
р к.: “Былина”(парт.), увертюра   “Москва”(парт.,клав.), сюита “Москва” (парт., клав.), “Торжественный 
марш” (парт., клав.); Концерт для скр. с орк. (клав.); струн. квартеты -  №№ 1, 2, 3, 4, 5; д л я   ф . - п.: 
Соната, “Украинская сюита”, “Лирические эскизы”; д л я   х о р а   с     о р к.: кантата “Ленин - Сталин” 
(парт., клав.); д л я   х о р а   с   ф . - п .: “Военно-морская песня”, “Гимн Советского Союза”, “Друг друга 
касаясь плечом”, “Партизанка”; для гол. с ф.-п.: “Вечера”, “Зимние желания”, “Комсомолия”, “О жизнь, 
умчи меня”, “Память о солнце”, “Расцвет”(Песня оТуркмении), Семь украинских песен. 

Литературные рукописи (4) 

  Автографы Б. В. Карагичева. “Сказка о попе и работнике его Балде” (либретто, описание актов, 
характеристика действ. лиц и др.). 

Письма (3) 

Б. В. Карагичев - Л. Е. Абу (б. д.). 

Б. В. Карагичеву: от В. В. Яковлева (1937). 

Т. Л. Гинзбург-Карагичева - Елене Ф. Гнесиной (1937). 

Документы (8)  

Автобиография Б. В. Карагичева (автогр.), списки собств. соч. 

Печатные материалы (19) 

Н о т ы  с дарств. надп. Б. В. Карагичеву от авторов: Г.З.Бурштейн. Песня “207-я верста”; А. Рефатов. 
Крымско-татарские песни. 



 

 

 

Программы (20) 

Концерты с исполнением произв. Б. В. Карагичева (Баку, 1929 -1938). 

Фотоматериалы (6) 

Фотопортреты Б. В. Карагичева в разл. годы жизни; Б. В. Карагичев в группах (Баку, Саратов). 

 
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ И ДРУГИХ ЛИЦ 

Ф. 56; ед. хр. 29; 1912 - 1929 гг. 

Собрание научных работ студентов Моск. консерватории и др. лиц. 

Литературные рукописи (26) 

Автографы разл. музыковедов. В. Бекман,  Дм. Айзенгардт. "Венецианская школа"; В. Бекман, С. С. 
Скребков. Доклад о генерал-басе; К. Благовещенский, В. Бекман. "Происхождение оперы"; К. 
Благовещенский, А. Г. Кобылинский.  "Лютневая музыка Германии (XV - XVI вв.)"; В. П. Владимиров. 
"Этюды из русской фортепианной литературы: фортепианное творчество Ласковского"; М. Герасимов. 
"Древние или церковные лады", "Запрещенные последования в двухголосном контрапункте", "Интервалы, 
их обращения и разрешения, употребляемые в современной музыке"; Е. В. Давыдова. "План занятий по 
музыке в Гос. Экспер. Театральных Мастерских им. Вс. Мейерхольда"; К. И. Егоров. "О преимуществах 
равномерной  12-ступенчатой темперации";  Казанский. "Жоскин де Пре" (1929); А. Г.Кобылинский. 
"Взгляды Плеханова на искусство" (1929), "О Ребикове"; П. Г. Козлов. "Модуляционный план и 
модуляционные приемы в разработке сонат Бетховена", "О модуляционном плане и модуляционных 
приемах в разработке сонат Моцарта, Бетховена и Шуберта"; С. С. Скребков. "Научная критика по 
Генекену" (1929); В. А. Фидлер. Перевод книги Э. Данрейтера "Музыкальная орнаментика"; Б. С. 
Штейнпресс. "Моцарт в свете исторического материализма" (1928). 

Р у к .   к о п .   н е у с т .   л и ц а.  А. А. Альшванг. "Импрессионизм и конструктивизм в новой музыке" 
(консп.). 

М а ш .  к о п .  р а б о т  р а з л . м у з ы к о в е д о в .   Н. Я. Выгодский. "А. Д. Улыбышев как музыкальный 
критик"; Л. Л. Калтат. "Фокстрот спасет Европу (об опере Э. Кшенека "Джонни наигрывает")" (с авт. пом., 
1929); Ю. В. Келдыш. "Проблема пролетарского музыкального творчества и попутничество" (с авт. пом., 
1929); З. Н. Потапова. "Опыт исследования первичных мелодических образований и их развития (на основе 
романсов Глинки)"; К. К. Сеженский. "Серов - композитор" (с авт. пом.); Д. Л.Тальников. "Крест Льва 
Толстого", "Трагедия Пушкина (к 75-летию со дня его смерти)" [1912]. 

Документы (2) 

Протоколы заседаний и списки докладчиков на семинарах по муз. критике и истории музыки (1928 - 1929). 

Печатные материалы (1) 

Ю. В. Келдыш. Оттиск статьи "М. П. Мусоргский" в журн. "Пролетарский музыкант" (с авт. пом., 1929). 

КАЖИНСКИЙ В. М. 

Ф. 57; ед. хр. 6; 1865 - 1866 гг. 



 

 

 

Кажинский Виктор Матвеевич (1812 - 1868) - композитор, капельмейстер орк. Александринского т-ра в 
Петербурге. 

Музыкальные рукописи (5) 

Автографы В. М. Кажинского. С о ч .   д л я   г ол.,   в л ч . и ф.-п.: “Ганзя”, малороссийская песня;  д л я   ф . 
- п .: “Собрание небольших фантазий на любимые русские песни”. 

Документы (1) 

Автограф М. И. Бернарда. Перечень соч. В. М. Кажинского, изд. М. И. Бернардом. 

КАЛИННИКОВ Вас. С. 

Ф. 58; ед. хр. 300; 1889 - 1958 гг. 

Калинников Василий Сергеевич (1866 - 1900/01) - композитор. 

Музыкальные рукописи (81) 

Автографы Вас. С. Калинникова. Пролог к неоконч. оп. “В 1812 году” (парт.); муз. к драме А. К. Толстого 
“Царь Борис” (парт., 1898);  с о ч.   д л я   о р к.: Симфонии - № 1 (парт., клав., 1895), № 2 (парт., клав., 1896), 
симф. картины - “Кедр и пальма” (парт., клав., 1898), “Нимфы” (парт., 1899), Сюита D-dur (парт.), увертюра 
“Былина” (клав.), Фуга d-moll (парт.), Серенада g-moll для струн. орк.;      д л я   х о р а   с   о р к.: кантата 
“Иоанн Дамаскин” (фрагм., 1890 - 1892), Баллада на стихи М. Ю. Лермонтова (парт., 1894); д л я   г о л .   с      
ф . - п .: “Звезды ясные”, “На чудное плечико милой”, “Нам звезды кроткие сияли”, “Я желал бы свои песни 
сделать чудными цветами”, “Я ли тебя, моя радость” и др., “Музыкальные письма” (22):           Вас. С. 
Калинников - А. И. Андрееву (2; 1894), П. И. Бларамбергу (1895), А. Т. Гречанинову (1899), С. Н. 
Кругликову (7; 1892 - 1900),   С. И. Мамонтову (1894), И. С. Тезавровскому (2; 1899), В. А. Федорову (4; 
1893 - 1894); эскизы, фрагменты незаверш. соч;  п е р е-   л о ж .   д л я   о р к е с т р а   с о ч и н е н и й   р а з 
л .   к о м п о з и т о- р о в: Ц. А. Кюи. Вальс e-moll, ор. 31; Р. Шуман. “Восточные картинки”. 

Автографы др. лиц. “Музыкальные письма” Вас. С. Калинникову: от А. Т. Гречанинова (1899), С. Н. 
Кругликова (1900), И. С. Тезавровского (1899). 

Литературные рукописи (3) 

Автограф Вас. С. Калинникова. Странички воспоминаний (1889). 

Р у к .   к о п .   с   п о м .   В а с. С . К а л и н н и к о в а .  К.М.Фофанов. Либретто оп. “Княжна Мара, или 
Смерть Кощея”. 

Письма (194) 

Вас. С. Калинников - отцу, С. Ф. Калинникову (103; 1884 - 1888), матери, О. И. Калинниковой (5; 1884 - 
1887), Н. С. Калинникову       (б. д.), П. А. Котову (1898), Н. С. Ливановой (79; 1884 - 1898). 

Вас. С. Калинникову от: В. А. Островского (б. д.). 

Вик. С. Калинников - П. А. Котову (3; 1915). 

Документы (1) 

Визитная карточка Вик. С. Калинникова. 



 

 

 

Печатные материалы (4) 

А. Т. Гречанинов. Два романса ор. 15. С дарств. надп. Вас. С. Калинникову от автора. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Заметки о творчестве Вас. С. Калинникова в отеч. и заруб. период. печати 
(1899 - 1903). 

Программы (9) 

Концерты, включающие соч. Вас. С. Калинникова: сольные выступления М. И. Горленко-Долиной (М., 1903 
- 1904; Будапешт - Загреб - Любляна, 1903; Рим, 1904); Муз. утро Кружка любителей русской музыки (М., 
1903). 

Фотоматериалы (6) 

Фотопортреты С. Н. Калинниковой (1915 - 1916). 

РУБИНШТЕЙН А. Г.  

Ф. 59; ед. хр. 315; 1864 - 1959 гг. 

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829 - 1894) - пианист, композитор, педагог. 

Музыкальные рукописи (60) 

Автографы А. Г. Рубинштейна. О п е р ы: “Горюша” (фрагм. парт., клав., [1888]), “Дмитрий Донской” 
(“Куликовская битва”) (фрагм. парт., [1850]),  “Месть”  (фрагм. парт., [1852]);  с о ч .     д л я     о р к.:  
Симфония № 5 (“Русская”) (парт., [1880]), муз. картина “Россия” (парт., клав., 1881);   д л я   ф . - п .: Вальс, 
“Воспо-минания о Дрездене” - 6 пьес, ор. 118 (1894), Две мелодии, Полька, Marie-Polka (1853), “Marche 
funébre”;  д л я   г о л . ,   м у ж .   х о р а   и   о р к .: “Вакхическая песня” (парт.);  д л я   3 - х   г о л .   с  ф.-п.: 
“Агарь в пустыне”, драм. сцена;  д л я   г о л .   с   ф . - п.: сб. романсов “Музыкальные вечера”, тетр. I, II, IV, 
XI; 11 романсов, посв. Ф. И. Стравинскому (1891), “Я на тебя гляжу”;  а в т .   п е р е л о ж .   д л я   о р к е с т 
р а    ф.-п. цикла “Костюмированный бал” (фрагм. парт., [1877 - 1879]). 

Р у к .   к о п .   с о ч .   А .   Г .   Р у б и н ш т е й н а . Симф. поэмы: “Дон Кихот” (парт., 1870), “Иван 
Грозный” (клав., 1869); 6 немецких песен для гол. с ф.-п. (1843), романс “Слышу ли голос твой” (1851). 

Литературные рукописи (6) 

Автограф А. Г. Рубинштейна. “Музыка и ее представители” (1891). 

Р у к .   к о п.  А. Г. Рубинштейн. “Мысли и афоризмы” [1906]. 

Р у к .   к о п .   с т а т е й   р а з л .   а в т о р о в   о выступлениях юного А. Г. Рубинштейна, опубл. в период. 
печати. 

М а ш .   к о п .   р а б о т   р а з л .   а в т о р о в. Б. В. Асафьев. “Антон Григорьевич Рубинштейн” - к 50-
летию со дня смерти (1944), Н. С. Лавров, Э. Д. Плеске. Речи, произнесенные при открытии статуи А. Г. 
Рубинштейна в здании С.-Петерб. консерватории (1902). 

Письма, телеграммы (149) 

П и с ь м а : А. Г. Рубинштейн - Н. Я. Вейнберг (6; 1869 - 1872),    К. Х. Рубинштейн (27; 1855 - 1880). 

К. Х. Рубинштейн: от Н. Я. Вейнберг (1860), Г. Вейнберга (1890), Я. И. Вейнберга (2; 1868), С. Глаголевой 
(1860), Н. А. Губерта (1876), Е. Кноль (1861), А. Г. Рубинштейна (8; 1878 - 1887), А. А. Рубинштейна (1879), 



 

 

 

В. А. Рубинштейна (24; 1867 - 1882), Я. Г. Рубинштейна     (5; 1859 - 1860), С. Шведова (1889), Одесского 
общества изящных искусств. 

Разные лица - разл. адресатам: И. А. Браудо - И. Г. Мандельштаму (1906), Е. Брун - Э. А. Кашневой (1889), 
Л. Гурвич - М. Л. Мандельштам (б. д.). 

Рекомендательные письма о братьях Рубинштейн: З. Ден - неуст. лицу (1846), Дж. Мейербер - Ж. Линд (на 
виз. карт., б. д.). 

Т е л е г р а м м ы. А. Г. Рубинштейн - С. Г. Рубинштейн (1893),  А. Г. Рубинштейн - К. Х. Рубинштейн (5; 
1883 - 1890), А. Задонская - К. Х. Рубинштейн (2; 1882, 1883). 

 

Документы (56) 

Договоры А. Г. Рубинштейна с В. В. Бесселем (1871); адрес С.-Петерб. Филармонического общества в честь 
50-летнего юбилея артистической деятельности А. Г. Рубинштейна (1889); список соч. А. Г. Рубинштейна с 
указанием их издателей. 

Печатные материалы (9) 

Н о т ы   с   а в т .   п о м .  А .   Г .   Р у б и н ш т е й н а . Симф. поэма “Россия” (парт.), Концертштюк для ф.-
п. с орк.(парт.); соч. для ф.-п.: Второй акростих, “Воспоминания о Дрездене”, Краковяк, Мазурка-фантазия, 
Полонез, Романс, “La melancholie”, Serenade russe, сб. национальных танцев. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи и заметки разл. авторов об А. Г. Рубинштейне, в т. ч.: П. В. Быков. “А. 
Г. Рубинштейн” (“Нива”, 1894); “Воспоминания англичанки об А. Г. Рубинштейне” (“Солнце России”, 
1912). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (25) 

П р о г р а м м ы. Концерты А. Г. Рубинштейна (СПб., 1882 - 1894), Муз. собрания, посв. А. Г. Рубинштейну 
(СПб., 1887 - 1897), Симфонические собрания в память А. Г. Рубинштейна (СПб., 1897), концерт на 
открытие статуи А. Г. Рубинштейна в здании С.-Петерб. консерватории (1902). 

А ф и ш и. Премьера оп. А. Г. Рубинштейна “Купец Калашников” в Мариинском театре (СПб., 1889). 

Концерты с участием А. Г. Рубинштейна (СПб., 1880 - 1882, 1887; Болонья, 1873). 

П р и г л а с и т е л ь н ы е   б и л е т ы. Концерты А. Г. Рубинштейна (1891 - 1894); концерт в пользу 
сооружения здания С.-Петерб. консерватории (1891). 

Фотоматериалы (16) 

Фотопортреты А. Г. Рубинштейна (8; 1874 - 1891), в т. ч.  с  дарств. н а д п .: Глобе, В. Н. Давыдову, неуст. 
лицу. 

Фотопортреты: А. Барби (с дарств. надп. Н. Я. Шведовой), П. И. Вейнберга (с дарств. надп. М. 
Стародубцевой, 1897), Г. Григоровича, М. К. Заньковецкой, О. С. Маркс-Питоевой, С. К. Познанской           
(с дарств. надп. Н. Я. Шведовой, 1891), Н. Я. Шведовой.  

КЕНЕМАН Ф. Ф. 

Ф. 60; ед. хр. 585; 1830 - 1973 гг. 

Кенеман Федор Федорович (1873 - 1937) - пианист, композитор. 



 

 

 

Музыкальные рукописи (273) 

Автографы Ф. Ф. Кенемана. М у з .   к   д р а м .   с п е к т а к л я м: “Два мира” А. Н. Майкова (фрагм. 
парт.), “Русалка” А. С. Пушкина (фрагм. парт.);  с о ч .   д л я   с и м ф .   о р к.: Адажио (парт.), Аллегро 
(парт.), Концертная увертюра (парт.), Прелюдия (парт.), “Псалом Давида на единоборство с Голиафом” 
(парт.);   д л я   д у х .     о р к .: Концертный марш (эскиз парт.), Марши-интермеццо (парт.), Походные 
марши (парт., 1933), Торжественный марш (парт.), Скорбная песнь (парт.);  к а м .   и н с т р .   с о ч .: Фуга 
для струн. квинтета, Рондо для скр. с ф.-п.; д л я   ф . - п .: “Канон - музыкальная игра для детей”, “Мышки и 
часы”, Прелюдия, Тема с вариациями;   д л я    х о -р а   с   о р к .: Гимн на открытие Большого зала 
консерватории (парт., 1901), “Танкисты Октября” (парт.); д л я   х о р а   с   ф . - п .: “Авиахим”, “Дело 
доблести”, “Комсо-мольская боевая”, “Партизан Железняк”, Песня подводников;  д л я   х о р а   a   c a p p e l  
l a:          “В мире нет страны вольней”, “Варшавянка”, “Волна и звезда”, “Горними тихо летела душа 
небесами”, “Когда два сердца разобьются”, “На родине”, “Телега жизни”, “Три ключа”, “Туча” (1936);   д л я   
г о л .   с   ф . - п.: “В альбом”, “Года идут, года”, “Друг мой милый”, Колыбельная, “Король Аладин”, 
“Король и шут”, “Кто, волны, вас остановил”, “Кузнец”, “Много горя в прошлом...”, “Объятый туманными 
снами”, “Певец, восстань”, “Песнь русалки”, “Подражание Корану”, “Поэт”, “Три дороги”, “Чаша жизни” и 
др.;  п е с н и   д л я   д е т е й ;  о б р а б о т к и   н а р .   п е с е н. 

Автографы разных лиц. А. С. Челищев. “Эоловы арфы” для гол. с ф.-п. С дарств. надп. Ф. Ф. Кенеману. 

Литературные рукописи (11) 

В. П. Бобровский. Стенограмма выступления на собрании, посв. 90-летию со дня рождения Ф. Ф. Кенемана 
(1963); С. Д. Большой. “Слово артиста” (Памяти Ф. Ф. Кенемана) (авториз. маш., 1966);     К. К. Журбицкий. 
“О жизни и деятельности композитора, пианиста и профессора Московской консерватории Ф. Ф. Кенемана” 
(авториз. маш., 1966); В. И. Петров. “О совместной работе Ф. Ф. Кенемана с   Ф. И. Шаляпиным” (авториз. 
маш.). 

Письма, телеграммы (24) 

П и с ь м а. Ф. Ф. Кенеман - жене, А. В. Кенеман (Соколовой)    (14; 1923 - 1926), С. Аслибекяну (1935). 

Ф. Ф. Кенеману: от Б. Б. Красина (1923), В. И. Сафонова  (3; 1900), А. Н. Скрябина (1905), Ф. И. Шаляпина 
(1911), Г. П. Юргенсона (1914), Музсектора Госиздата (1929). 

Т  е л е г р а м м ы. Ф. Ф. Кенеману: от Ф. И. Шаляпина (б. д.). 

Документы (49) 

Документы Ф. Ф. Кенемана: автобиография (маш. коп., 1931); виза для выезда в Америку (1923), книжка 
академического пенсионера (1931), справка о работе в МГК (1933), разл. удостоверения, членские билеты, 
свидетельства, договоры с Госиздатом (1923 - 1936); список соч. Ф. Ф. Кенемана (автогр.). 

Визитные карточки Ф. Листа (2; 1 с автогр.). 

Печатные материалы (31) 

Н о т ы   с   д а р с т в .   н а д п  .   Ф .   Ф .   К е н е м а н у   от авторов: И. Бартца, Г. Боша, А. Ф. Гедике, Н. 
М. Ладухина. 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. Статьи и заметки о творч. деятельности Ф. Ф. Кенемана, в т. ч.: Е. Глаховой, 
Б. Гориной, К. К. Журбицкого (1953), Е. Киселевой (“Муз. жизнь”, 1965, № 1), М. А. Этингера (газ. “Волга”, 
1966); рецензии на концерты Ф. Ф. Кенемана.  

Программы, афиши (53) 



 

 

 

П р о г р а м м ы. Сольные концерты Ф. Ф. Кенемана (М., 1909 - 1926); концерты с участием Ф. Ф. 
Кенемана: по поводу открытия Большого зала консерватории (М., 1901), в Обществе любителей 
оркестровой, камерной и вокальной музыки (М., 1901); концерты  Ф. И. Шаляпина и Ф. Ф. Кенемана (М., 
1909 - 1926; Казань, б. д.; Орехово-Зуево, 1919 - 1921); вечера учеников класса Ф. Ф. Кенемана. 

Концерт Ф. И. Шаляпина и Чикагского филармонического оркестра (Чикаго, 1924); концерт пианиста И. 
Гофмана. 

А ф и ш и. Сольные концерты Ф. Ф. Кенемана (М., 1909 - 1923); концерты Л. С. Любошиц и Ф. Ф. Кенемана 
(М., 1919); концерты     Ф. Ф. Кенемана, Ф. И. Шаляпина и Л. С. Любошиц (М., 1911, 1919). 

Фотоматериалы (80) 

Фотопортреты Ф. Ф. Кенемана (20; 1897 - 1927); Ф. Ф. Кенеман в группах: с А. В. Кенеман (1929),  С. В. 
Рахманиновым, А. Н. Скрябиным, Ф. И. Шаляпиным (8; 1907); среди учеников класса Н. С. Зверева, с 
учащимися Петропавловского училища, с членами Астраханского отделения РМО. 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. Ф. Ф. Кенеману: Э. Колонна (1907), В. И. Сафонова (2; 1848, 
1896), И. Рети, Ф. И. Шаляпина (4; 1902 - 1910). 

КОНТСКИЙ А. Г.  

Ф. 61; ед. хр. 25; 1865 - 1871 гг. 

Контский Антон Григорьевич (1817 - 1899) - пианист, педагог, композитор. 

Музыкальные рукописи (20) 

Автографы А. Г. Контского.  С о ч .   д л я   ф . - п .: Мазурка, La Berceuse, “Carneval de Petersbourg”, “L’ 
Heliotrop”,  Romanse sans paroles, “Valentin-Polka enfantine”;  д л я   г о л .   с   ф . - п.: “Баюшки-баю”, “Не 
плачь, не плачь, мое дитя”, “О, не гляди, мой друг, вперед”, “Помнишь ли, мой идол гордый”, “Что будет со 
мною, не знаю”;  п е р е л о ж .   д л я   ф . - п .: романс Е. С. Шашиной “Выхожу один я на дорогу”, ор. 230 

Документы (3) 

Цензурные разрешения на печатание соч. А. Г. Контского (1865); отзыв дирекции Варшавской 
консерватории на кн.: А. Г. Контский. “Необходимый путеводитель пианиста” (1871). 

Печатные материалы (1) 

К н и г и. А. Г. Контский. “Необходимый путеводитель пианиста” (обложка и тит. лист). 

КОНЮС Г. Э.  

Ф.62; ед. хр. 3093; 1841 - 1983 гг. 

Конюс Георгий Эдуардович (1862 - 1933) - муз. теоретик, композитор, педагог. 

Конюс Лев Эдуардович (1871 - 1944) - пианист, композитор, педагог. Брат Г. Э. Конюса. 

Конюс Наталья Георгиевна (1914 - 1990) - артистка балета, балетмейстер, педагог. Дочь Г. Э. Конюса. 

Конюс Эдуард Константинович (1827 - 1902) - пианист, композитор, педагог. Отец Г. Э. Конюса. 

Конюс Юлий Эдуардович (1869 - 1942) - скрипач, композитор, педагог. Брат      Г. Э. Конюса. 



 

 

 

Музыкальные рукописи (233) 

Автографы Г. Э. Конюса.  О п. "Лес шумит" (фрагм. парт., парт. и клав. увертюры, набр., 1891 - 1909);  б а л. 
"Даита" (парт.);  с о ч .   д л я    о р к.: Симфония (перелож. для ф.-п.), симф. поэма "Из мира иллюзий", ор. 23 
(парт., 1901), Торжественный марш (перелож. для   ф.-п. в 4 руки), "Карманьола" (черн. парт., 1918);  д л я   
ф . - п.   и   о р к . фуги;   д  л  я   ф . - п .: Этюд;  д л я   с к р .   и   ф . - п.: Сонатина (финал, 1895);  д л я   в л ч 
.   и   ф . - п.: Элегия, ор. 15 (с посв.  Э. М. Метцлю, 1897);  д л я   х о р а   и   о р к.: "Гимн труду" (парт., 
1902), Кантата памяти государя Александра III (набр., 1895);  д л я     х о р а   a   c a p p e l l a: "Семнадцатый 
год" (парт., перелож. для гол. с ф.-п., 1917);  д л я   г о л .   с   о р к.: "Весна", ор. 5 № 4, "Голос издалека", ор. 
12 № 5, "Какое счастье", ор. 9 № 6, "Какие-то носятся звуки", ор. 20 № 1, "Касатик", ор. 28 № 5, "Нет, не жди 
ты", "О Боже, как хорош прохладный вечер лета", ор. 12 № 2, Серенада, ор. 9 № 1, "Ты помнишь ли", ор. 5 
№ 2, "Я полон дум", ор. 20 № 5;  д л я   г о л .   с     ф . - п.: Десять старинных франц. нар. песен, сюита "Из 
Крымских очерков А.Толстого" (набр.), Серенада; нотные записные книжки (1894 - 1896, 1903 - 1909), 
записи нар. песен, эскизы, упражнения, наброски;  п е р е л о ж .   с о -ч и н е н и й   р а з л .   а в т о р о в: для 
струн. орк. - П. И. Чайковский. Романс "Ночь" (парт.); для ф.-п. -     А. К. Глазунов. Симфония № 5; рук. 
копии соч. разл. композиторов: И. С. Бах. Темы фуг из "Хорошо темперированного клавира"; Й. Гайдн. 
Менуэт, Largo; Э. Григ. Два романса (вок. партия); Г. Форе. "Notre amoure", ор. 23 № 2 для гол. с ф.-п. 
(фрагм.). 

Р у к .   к о п. Г. Э. Конюс.  Концерт для контрабаса с орк., ор. 29 (клав., 1910). 

Автографы Л. Э. Конюса.  О п. "Алеко" (парт., 1892);  с о ч .   д л я   о р к .: Симфония h-moll, Рондо (черн. 
парт.), Скерцо (перелож. для ф.-п., 1890), Увертюра (парт., черн. парт., 1889);  д л я  с т р у н .  а н с: Квартет 
(парт.);  д л я   ф . - п.: Вариации, ор. 2 (1888);  д л я   х о р а   и   о р к.: Кантата (черн. парт.);  д л я   х о р а   a   
c a p p e l l a : "Странствующий музыкант";  д л я   г о л .   с   ф . - п.: Речитатив и ария, Романс. 

Автографы Э. К. Конюса.  С о ч .   д л я   ф . - п.: Вариации на русскую тему, вальсы-каприсы, галопы, 
импровизации, мазурки, прелюдии, пьесы, рондо, экспромты, этюды;  д л я   с к р .   и   ф . - п . : 5 
произведений, ор. 39;  д л я   к л а р н .   и   ф . - п.: Фантазия, ор. 19;  д л я  г о л . с  ф - п.: сб. песен и 
романсов; п е р е л о ж .  д л я  с т р у н.  к в а р т е т а: Г. Ф. Гендель. Фуга. 

Автографы Ю. Э. Конюса.  О п. "Сказка про козла" (для гол. с ф.-п., 1941); бал. "Икар" (парт., перелож. для 
2-х  ф.-п., 1933 - 1940);  с оч.  д л я   о р к.: сюита из бал. "Праздник ритма" (парт., 1939);  к а м .  анс. .: 
Концерт для скр. и струн. квартета "Юным виртуозам" (с дарств. надп. Д. А. Штраусу, 1942; перелож. для 
скр. с ф.-п., 1942);      д л я   с к р .   и   ф . - п.: Ария, парафраз на "Русский танец" П. И. Чайковского, 
"Русская религиозная песня" (с перелож. для 2-х скр., 1938), Старинный славянский напев (1940), этюды;  д 
л я   2 - х   с к р .   и   ф . - п .: Маршеобразный танец (1939), Старинный напев, Танец с прыжками, 
Юмористический русский танец (1939);  д л я  2 - х   с к р.: Восточный напев (1940), Одиннадцать пьес, 
Этюд (1941); д л я  х о р а с  о р к.: "Идет война народная" (перелож. для хора с  ф.-п., 1941); д л я   г о л .   с   
х о р о м   и   о р г а н о м: "Отче наш" (1938), Salve Regina (1938); для хора с органом: Заупокойная месса 
(1935 - 1939), Месса Святой Деве (1938 - 1939), Месса Святого Четверга (1939), Месса Святой Пятницы 
(1939), для хора с ф.-п.: "Libera me, Domine" (1934); для гол. с ф.-п.: "Benedicte Oculi omnium in te Sperant" 
(1937), "Воробей", "Двенадцать и один" (1941), "Живые буквы" (1941), "Песня о Геббельсе" (1941), 
"Приключения крокодила" (1939), "Ты играй, играй, гармошечка" (1941), "Федорино горе";  г а р м .   з а д а 
ч и; п е- р е л о ж .   с о ч и н е н и й   р а з л .   а в т о р о в : для орк. -   С. В. Рахманинов. Итальянская полька 
(1928), Ф. Шопен. Вальс ор. 64 № 2 (партии);  д л я   ф . - п .   к в и н т е т а -  Этюд E-dur . 

Автографы разл. музыкантов.  С. С. Прокофьев. Тема из Концерта № 3 для ф.-п. с орк. (с дарств. надп. Ю. 
Э. Конюсу, 1926); М. Троицкий. Переложения для симф. орк.: М. П. Мусоргский. "Полководец" (парт.); Ф. 
Шопен. Полонез, ор. 26 № 2 (1930). 

Литературные рукописи (1254) 

Автографы Г. Э. Конюса.  Научные работы: "Границы метрических построений и каденция", "Законы 
звукового зодчества" (на нем. яз.), "Законы музыкальной архитектоники" (1923, на франц. яз.), 
"Исторические, географические и этнографические подтверждения незыблемости временных принципов 
музыкальной формы" (автогр., маш. коп.), "К вопросу о музыкальном зодчестве" (1914), "Как исследует 
форму музыкальных организмов метротектонический метод" (1930 - 1931; 1931, на франц. яз.), "Критика 



 

 

 

традиционной теории в области музыкальной формы" (1931), "Курс контрапункта строгого стиля в 
церковных ладах" (1922 - 1923), Материалы по муз. метрике, "Метр в музыкальном творчестве" (1928), 
"Метротектонические координаты музыкальных творений" (1924), "Метротектонический метод осознания 
звукового зодчества" (1922), "Метротектоническое разрешение проблемы музыкальной формы” (автогр., 
маш. коп., на рус., нем., франц. яз.), "Музыкальные произведения разных эпох и авторов в 
метротектоническом освещении" (1926), "На синтаксическом фронте музыковедения" (1930; 1933, на нем. 
яз.), "О метротектонизме" (1925), "О незыблемости временных принципов художественно-музыкальной 
формы" (1925), "Об абсолютном равновесии в музыкальном строительстве и уклонениях от него" (1925), 
"Периоды музыкальной речи", "Принцип скелетного расчленения музыкальных тел" (автогр., маш. коп., 
1928), "Природа музыкального синтаксиса" (автогр., маш. коп.,1926), "Природа музыкальной формы в 
доступном научном изложении" (1930), "Собинов - Чайковский" (1922), "Эмбриология и морфология 
музыкального организма" (1929; 1930, на франц. яз.); метротектонические анализы соч. А. С. Аренского,    
И. С. Баха, Л. Бетховена, Р. Вагнера, Й. Гайдна, А. К. Глазунова,  Э. Грига, О. Лассо, Ф. Мендельсона, В. А. 
Моцарта, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, П. И. Чайковского, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана и др. 
композиторов, нар. песен; схемы, таблицы; автобиогр. очерк (1926), заметки о совр. музыке, лекции по 
истории культуры, рецензии на концерты, статьи и заметки. 

Литературные произведения: либретто бал. "Икар" (на франц. яз.), либретто оп. "Лес шумит" (1889), 
стихотворения (на франц. яз.), стих. "Эрмитаж" (на фотографии Г. Э. Конюса, 1911). 

Автографы Э. К. Конюса.  "Музыкальная библиография" (1867, на рус. и франц. яз.), "Педагогический 
репертуар пианиста"  (на франц. яз.). 

Автографы разных лиц.  Я. А. Богатенко. "Напевы некоторых духовных стихов" (1925); В. Я. Брюсов. Стих. 
"Числа" (1897); Н. Я. Брюсова. "Модуляционно-ладовый анализ "Сцены у Ильмень-озера" из оперы "Садко" 
Римского-Корсакова". 

М а ш .   к о п .   р а б о т   Г .     Э .   К о н ю с а   с   а в т .   п о м.  "Архитектоника музыкального 
произведения" (на нем. яз.). 

М а ш .   к о п .   р а б о т   с   п о м .   И .   П .   Ш и ш о в а .  Г. Э. Конюс. К нотному метротектоническому 
плану (1927); И. П. Шишов. К вопросу об анализе мелодического строения (1927). 

М а ш .   к о п .   р а б о т   р а з н ы х   л и ц.  А. А. Альшванг. "Ладовый ритм и диалектический 
материализм"; В. М. Беляев. "Признаки стиля в музыке"; Р. И. Грубер и В. Тоболькевич. Доклад о 
методологических и методических принципах построения музыкально-исторического пособия. 

Письма, телеграммы (800) 

П и с ь м а. Г. Э. Конюс - Н. Г. Александровой (б. д.), Е. Г.Саксен-Альтенбургской (б. д.), Э. Веснику (1924), 
А. И. Губерт (1899), А. С. Енукидзе (3; 1932, б. д.), Д. Кан-Шпегеру (1923),  П. А. Карасеву (1911), Н. Н. и С. 
М. Козолуповым (1930), А. Г. Конюс (Куколевой) (250; 1909 - 1933, б. д.), А. Г. и Н. Г. Конюс (19; 1919 - 
1933), Л. Э. Конюсу (2; 1908, 1931), Н. Г. Конюс (77; 1915 - 1933, б. д.), Ю. Э. Конюсу (4; 1931), А. В. 
Луначарскому (б. д.), М. И. Медведевой (1928), М. А. Морозову (1899), Э. К. Розенову (б. д.), С. И. Танееву 
(1902), неуст. лицам, директору изд-ва Universal-Edition (1933). 

Г.  Э. и Л. Э. Конюсы - А. Г. Конюс (1928), А. Г. и Н. Г. Конюс (1929). 

Г. Э. Конюсу: от Абрикосова и В.С. Алексеева (1898), А. Н. Александрова (1928), Б. В. Асафьева (2; 1921, 
1930), Б. Блавещунаса (1923, с пом. Г. Э. Конюса), Г. Брехера (1923), Г. М. Ванькович-Гнесиной (1929), С. 
Н. Василенко (2; 1924), Э. Весника (8; 1924),  Г. Винклера (1924), Л. М. Гинзбурга (1927), Р. М. Глиэра 
(1923),  А. Т. Гречанинова (1932), Г. Ф. Зимина (1928), Ф. Йелинека (1933),   Н. С. Карпенко (1931), Н. Д. 
Кашкина (1919), П. Д. Крылова (1929), А. Г. Конюс (73; 1923 - 1932), А. Г. и Н. Г. Конюс (7; 1926 - 1932), М. 
Л. Конюс (1924), Н. Г. Конюс (37; 1931 - 1932, б. д.), О. Э. Конюс (1923), Ю. Э. Конюса (8; 1932, 1933, б. д.), 
К. А. Кузнецова (1925), С. А. Кусевицкого (3; 1906, 1927), Н. К. Метнера (б. д.), В. Д. Поленова (1927), А. М. 
Полякова (1924), П. Н. Ренчицкого (1928), О. Риземана (1923), Э. К. Розенова (б. д.), П. Н. Сакулина (1928), 
А. Н. Скрябина (б. д.), Г. А. Сметанина (1932), Л. В. Собинова (б. д.), И. И. Соханского (б. д.), С. И. Танеева 
(6; 1893, 1902), В. Э. Фермана (2; 1929,       б. д.), Б. Э. Хайкина (2; 1928, 1932), С. Халачевой (1929), В. Е. 
Храповицкого (1924), М. И. Чайковского (2; 1897, б. д.), А. Г. Чеснокова (1932), Н. С.Чу-макова (1931), И. П. 



 

 

 

Шишова (1930), И. Шварца  (б. д.), Ю. Д. Энгеля (1916), Б. Л. Яворского (2; 1917, б. д.), неуст. лица; 
Саратовской консерватории (1920), редакции Энциклопедического словаря Гранат (1927), редакции журн. 
"The Musical Quarterly" (1923), Росс. муз. изд-ва (1909, с ответом Г. Э. Конюса). 

А. Г. Конюс - Л. Э. Конюсу (1928), Л. Э. и О. Н.Конюсам (2; 1929, 1933), Н. Г. Конюс (6; 1930 - 1931), Ю. Э. 
Конюсу (3; 1933). 

А. Г. Конюс: от Л. А. Клодта (1937), Н. Г. Конюс (35; 1930 - 1937, б. д.), Ю. Э. Конюса (6; 1932 - 1933, б. д.), 
Н. К. Кусевицкой (б. д.),  Л. В. и Н.И. Собиновых (б. д.), Н. Щукиной (б. д.), неуст. лиц. 

А. Г. и Н. Г. Конюс: от А. М. Дианова (2; 1930, 1934), Л. Э. и О. Н. Конюсов (2; 1933, 1934), Ю. Э. Конюса 
(1933), О. Хариновой (1933), Л. Чернышевой (1933). 

Н. Г. Конюс - А. Г. Конюс и Е. Н. Ермолаевой (4; 1937), Ю.И.Слонимскому (2; 1976), Т. Н. Хренникову 
(маш. коп., 1959). 

Н. Г. Конюс от: А. Л. Андреева (1976), Д. Д. Анисимова (1942), М. Аносова (1962), С. А. Баласаняна (б. д.), 
Н. А. Гейчиной (4; 1930, 1938, б. д.), П. Н. Гусева (б. д.), С. Дерябина (1943), Д. Б. Кабалевского (7; 1961 - 
1963), Г. Г. Конского (б. д.), Ю. Э. Конюса (4; 1932, 1937, б. д.), Л. Ф. Мясина (1932), П. Назаревского 
(1970), М. Оленина (1936), Д. Р. Рогаль-Левицкого (8; 1960), И. Л. Рубинштейн (1931),   М. А. Сабировой 
(1974), Ю. И. Слонимского (22; 1960 - 1970), А. В. Солодовникова (1949), Р. С. Стручковой (б. д.), А. Н. 
Тихонова        (б. д.), В. И. Туманова (1942), Д. Хомутова (б. д.), Т. Н. Хренникова (5; 1976 - 1983), В. А. 
Цуккермана (б. д.), С. И. Шляпникова (б. д.),     В. Л. Эйниса (1944). 

Ю. Э. Конюс - Л. Т. Атовмяну (1942). 

Ю. Э. [или Л. Э.?] Конюсу: от М. Д. Кальвокоресси (1928). 

Ю.Э.Конюсу от дирекции Музгиз’а (1940). 

Г. Брехер - Р. Штраусу (1923, на нем. яз.), в ГИМН (маш. коп., 1923); С. Ю. Конюс - А. Р. Гурвичу (1970), 
неуст. лица - К. С. Гурьевой (1933), Г. Симону (1923). 

Т е л е г р а м м ы. Г. Э. Конюс - А. Г. Конюс (1932), Н. Г. Конюс - А. Г. Конюс (2; 1935, б. д.), Н. К. 
Кусевицкая - А. Г. Конюс (б. д.), неуст. лицо - Г. Э. Конюсу (б. д.). 

Н. Г. Конюс: от М. Аносова (1962), А. И. Хачатуряна (1976). 

Документы (532) 

Документы Г. Э. Конюса: автобиография (2; автогр., 1925, б. д.), аттестат об окончании Моск. Реального уч-
ща (1879), диплом об окончании Моск. консерватории (1892), грамота об утверждении ординарным 
профессором Муз.-драм. уч-ща (1902), свидетельство о крещении (1904), вид на жительство в России (1904), 
прошение о принятии в рус. подданство (черн., 1904), свидетельство о переходе в рус. подданство (маш. 
коп., 1904), список трудов, сведения о стаже (автогр., 1925), издательские договоры с Росс. муз. изд-вом 
(1924) и Музгизом (1927 - 1932), заявка на изобретение: "Способ печатания музыкальных произведений или 
их плана с целью наглядного представления их построения" (автогр., маш. коп., 1923), жалоба на отказ в 
выдаче патента (1926), адреса от концертной секции г.Саратова (1920), Саратовского отд. Всерабиса (1920), 
учащихся Саратовской консерватории (1920), научных работников и студентов Моск. консерватории (1932). 

 

Материалы и документы, относящиеся к деятельности Г. Э. Конюса в Московской консерватории: проект 
устава консерватории (1917), календарные планы, перечни дисциплин, программы курсов (автогр. Г. Э. 
Конюса, С. Н. Василенко, Н. А. Гарбузова, М. В. Иванова-Борецкого, Г. Л. Катуара, А. Ф. Лосева, В. М. 
Металлова, Н. Я. Мясковского, К. С. Сараджева), расписания занятий, заявления, отчеты Г. Э. Конюса и др., 
протоколы, студенческие работы, распоряжения; дело об увольнении Г. Э. Конюса из Моск. консерватории 
(1898 - 1899), заявления Г. Э. Конюса (автогр.), С. И. Танеева (маш. коп.), письма ИРМО, жалобы, повестки, 
прошения. 



 

 

 

Материалы и документы, относящиеся к деятельности Г. Э. Конюса в Саратовской консерватории: 
программы курсов, письма, студенческие работы, переписка дирекции Саратовского отд. ИРМО. 

Материалы и документы, относящиеся к деятельности Г. Э. Конюса в ГАХН: проекты устава, протоколы, 
планы, отчеты, расписания занятий, сметы. 

Документы Н. Г. Конюс:  автобиография, хронограф артистической деятельности, характеристики за 
подписью Р. В. Захарова, О. В. Лепешинской, Л. Ф. Мясина (рук. коп., 1932), Р. С. Стручковой, Т. Н. 
Хренникова, благодарность Наркомата обороны (1942), удостоверение к медали "За трудовое отличие" 
(1969), грамота засл. арт. РСФСР (1979), почетная грамота от ЦК профсоюза работников искусств, отчет о 
заграничной поездке 1931 - 1932 гг., отчет о работе в Исландии в 1976 - 1977 гг., отчет о деятельности в 
Коми АССР (1982) 

Документы Ю. Э. Конюса: автобиография (маш. коп., 1940), справка о работе профессором Центр. Заочного 
Муз.-пед. ин-та (1941), договоры с Музгизом (1940) и Радиокомитетом (1940). 

Печатные материалы (139) 

Н о т ы   с   п о м .   Г .   Э .   К о н ю с а.  Г. Э. Конюс. Кантата, ор. 8, Шесть романсов, ор. 5, Шесть 
романсов, ор. 9, Шесть романсов, ор. 14, Пять романсов, ор. 20, Четыре романса, ор. 28; Э. Григ. Ноктюрн, 
ор. 54 № 4; П. И. Чайковский. Третья симфония, ор. 29, романс "Я тебе ничего не скажу", ор. 60 № 2. 

Н о т н ы е   и з д а н и я   с о ч .  Г .  Э .  К о н ю с а   с   д а р с т в.  н а д п .   о т   а в т о р а.  "Гаммы и 
арпеджио для пианистов"   (Л. Э. Конюсу, 1907), "Я полон дум", ор. 20 № 5 (А. М. Успенскому,  б. д.). 

Н о т ы   с   д а р с т в .   н а д п .   Г .   Э .   К о н ю с у   о т   а в т о-р о в : Р. М. Глиэр. Прелюд для ф.-п., ор. 
26; З. П. Фельдман. Две еврейские мелодии для скр. и ф.-п. 

Н о т ы   с   п о м .   Э . К . К о н ю с а. Четыре мазурки для ф.-п. 

Н о т ы   с   п о м .  А . М .  Д и а н о в а. Две песни для гол. с ф.-п. 

К н и г и   и   с т а т ь и   с   п о м .   Г . Э .  К о н ю с а. Г. Э. Конюс. "Как исследует форму музыкальных 
организмов метротектонический метод" (корр.), "Критика традиционной теории в области музыкальной 
формы" (корр.), "Курс контрапункта строгого письма в ладах" (корр.), "Синтаксис музыкальной речи" 
(статья из журн. "Музыка и революция", с новым названием "К научному завоеванию музыкально-
синтаксического фронта"); М. М. Ипполитов-Иванов. "Учение об аккордах, их построение и разрешение". 

К н и г и   с   д а р с т в .   н а д п .   Г .  Э .  К о н ю с у.  Х. Риман. Музыкальный словарь (на нем. яз., от С. И. 
Танеева); Г. И. Россолимо. "К физиологии музыкального таланта" (от автора); Л. М. Рудольф. "Руководство 
к анализу музыкальных форм" (от автора);       С. В. Смоленский. "О собрании русских древне-певческих 
рукописей" (от автора); Ф. Фетис. "Руководство по гармонии"  (на франц. яз., от неуст. лица); Ю. Д. Энгель. 
"А. Н. Скрябин" (от автора). 

К н и г и   с   д а р с т в .   н а д п .   о т   Ю . Э .  К о н ю с а.          А. С. Аренский. Сборник задач для 
практического изучения гармонии.  

Программы, афиши (50) 

П р о г р а м м ы: Муз. вечер Э. К. Конюса (М., 1845), концерты с участием Э. К. Конюса (М., 1847 - 1862, б. 
д.; Ярославль, 1841). 

Шестое симф. собрание, дир. Г. Э. Конюс и А. И. Зилоти (1902), концерты симф. орк. Саратовской 
консерватории под упр. Г. Э. Конюса (2; 1918), бал. "Даита" Г. Э. Конюса в Большом т-ре (2; 1896). Вечер 
памяти Г. Э. Конюса (М., 1962). 

Концерт В. В. Безекирского (М., 1858), экзаменационный вечер Мариинского уч-ща (1895), 83-е 
музыкальное утро Кружка любителей русской музыки (М., 1908), концерт в честь С. К. Экснера (Саратов, 
1914), Второй ученический вечер Саратовской консерватории (1912). 



 

 

 

А ф и ш и. Симф. концерт, дир. Г. Э. Конюс (Саратов, 1913). 

Фотоматериалы (85) 

Фотопортреты Г. Э. Конюса (1923 - 1931, б. д.); Г. Э. Конюс с учениками, с С. К. Экснером; фотопортреты 
В. Конюса, Н. Г. Конюс (1947 - 1979, б. д.), Н. Г. Конюс с сыном (1952), Н.Г. Конюс в ролях (1936 - 1944, б. 
д.), С. Ю. Конюса. 

Фотопортрет С. И. Танеева с дарств. надп. Г. Э. Конюсу (1913). 

Фотопортреты с дарств. надп. А. Г. Конюс: Л. В. Собинова (1922), Н. И. Собиновой с дочерью. 

Фотопортреты с дарств. надп. Н. Г. Конюс: Я. А. Протазанова (1925), В. Д. Тихомирова (1930). 

Фотопортреты разных лиц без дарств. надп.: Н. К. Кусевицкой, С. И. Танеева, С. И. Танеева и В. И. 
Сафонова, П. И. Чайковского (1887), группы профессоров Моск. консерватории (1894). 

ТЮНЕЕВ Б. Д. 

Ф. 63; ед. хр. 16; 1907 - 1934 гг. 

Тюнеев Борис Дмитриевич (1883 - 1934) - музыковед, педагог, проф. Одесской консерватории, в 1905 - 1918 
- корреспондент “РМГ”, автор ряда статей о рус. музыкантах. 

Литературные рукописи (7) 

Автографы Б. Д. Тюнеева. “Этюды о современных русских композиторах” [Глазунов, Лядов, Скрябин, 
Василенко, Черепнин, Гречанинов]. 

Автографы разных лиц. В. А. Фемелиди. План “Юбилейной симфонии ко дню десятилетия Октябрьской 
революции” (с нотн. прим., 1927); Н. Ф. Финдейзен. “История музыки в России со времен Петра Великого” 
(отрывок из записок). 

Альбом с лит. и муз. автографами разных лиц (1915 - 1924). 

М а ш .   к о п и и. Б. Д. Тюнеев: “Воспоминания о Н. Ф. Финдейзене” (набр., 1933), “Павел Ковалев и его 
творчество” (фрагм. текста лекции, 1921); А. Н. Тюнеева. Биогр. очерк о Б. Д. Тюнееве и список его статей в 
“РМГ” [1935 или 1936]. 

Письма (8) 

Б. Д. Тюнееву: от В. А. Золотарева [1925 или 1926], П. И. Ковалева (36;1907 -  1925). 

Пригласительные билеты (1) 

Приглашение на имя Н. Ф. Финдейзена на 8 симф. концертов     С. Кусевицкого (СПб., 1912/13). 

КЮИ Ц.А. 

Ф. 64; ед. хр.150; 1846 - 1917 гг. 

Кюи Цезарь Антонович (1835 - 1918) - композитор и муз. критик, инженер-генерал, специалист в области 
фортификации. 

Музыкальные рукописи (115) 



 

 

 

Автографы Ц. А. Кюи. О п .: "Анджело"(фрагм. клав., 1875), "Капитанская дочка" (парт., клав., 1909), 
"Мадемуазель Фифи" (парт., клав., 1902), "Снежный богатырь" (парт., клав., 1905), драм. сцена "Маттео 
Фальконе" (парт., клав., 1906);  с о ч .   д л я   о р к .: Вальс, ор. 65 (парт., перелож. для ф.-п. в 4 руки);  к а м .   
и н с т р .   а н с.: струн. квартеты - ор. 68 № 2 (1905), ор. 91 № 3 (1913), Соната для скр. и ф.-п., ор. 84 (1911); 
д л я   ф . - п .: Вальс, ор. 41 № 2, 2 мазурки, ор. 70, 3 мазурки, ор. 79, 25 прелюдий, ор. 64 (1904), Тема с 
вариациями, ор. 61 (1901); д л я   х о р а   и   о р к.: Кантата в честь 300-летия дома Романовых, ор. 89 (клав.);  
д л я   с о л и с т а ,   х о р а и  ф .- п.: "Ave Maria", ор. 34 (парт., 1886);  д л я   х о р а   a  c a p p e l -la:  6 
хоров, ор. 63 (1903), 7 хоров, ор. 77; 15 хоров для жен.  или дет. голосов (1911);   в о к .   а н с.: 9 вок. 
квартетов a cappella, ор. 88 (1912);   с о ч .   д л я    г о л .   с   ф . - п .: 6 романсов, ор. 7, 6 романсов, ор. 10, 6 
романсов, ор. 11, "Елка", ор. 15 № 13, "Звезда", ор. 19 № 2 (1881), "Былина",     ор. 66 № 4, "В эти дни 
испытанья", ор. 66 № 7, детские песни, ор. 72, 87, 97. 

О б р а б о т к и   с о ч .   р а з н ы х   а в т о р о в : А. С. Даргомыжский. "Каменный гость" (перелож. для ф.-
п.); М. П. Мусоргский. "Сорочинская ярмарка"(завершение оперы и инструментовка). 

Авториз. копии. Ц. А. Кюи. Оперы: "Анджело" (парт., 1875), "Сарацин" (клав., 1898). 

Литературные рукописи (2) 

Автограф Ц. А. Кюи. Текст романса "Болеро" (1881). 

Письма (24) 

Ц. А. Кюи - С. П. Белановскому (2; 1908, 1909), И. А. Белоусову (2; 1908, 1910), М. В. Востряковой (3; 1907, 
б. д.), С. Н. Кругликову   (2; 1901,1905), А. К. Лядову (1914), М. В. Яновой (5; 1911 - 1917). 

Печатные материалы (1) 

Н о т ы. Корректура оп. "Флибустьер" (клав.) с авт. поправками и дарств. надп. А. А. Филатову. 

К н и г и. П. А.Трифонов. "Александр Сергеевич Даргомыжский". С дарств. надп. Л. де Мерси-Аржанто от 
автора (1888), дарств. надп. И. Вроцкому от Ц. А. Кюи (1917) и автогр. И. Вроцкого. 

Фотоматериалы (2) 

Фотопортрет Ц. А. Кюи с дарств. надп. С. П. Белановскому (1907); И. Е. Репин. Портрет Ц. А. Кюи. Печ. 
открытка с дарств. надп. А. С. Абрамян от Ц. А. Кюи 

ЛЯДОВ А. К.  

Ф. 65; ед. хр. 117; 1873 - 1917 гг. 

Лядов Анатолий Константинович (1855-1914) - композитор, дирижер. 

Музыкальные рукописи (19) 

Автографы А. К. Лядова. С о ч .   д л я   о р к.: Первое скерцо, ор. 16 (1886); д л я   ф . - п.: Аллегретто, 
Арабески -  №№ 2, 3, 4, Две мазурки, Две прелюдии и мазурка, ор. 42, Пасторальная прелюдия, Прелюдия, 
ор. 49, Три мазурки (1877), Три пьесы (1876), Экспромт;    д л я   г о л .   с   ф . - п .: «Грузинская песня» 
(1877), Из Гейне («Из слез моих») (1873);  д л я   ж е н .   х о р а   а   c a p p e l l a: 15 русских народных песен;  
п е р е л о ж.   д л я   о р к .: А. Г. Рубинштейн. Колыбельная, Менуэт, Сарабанда, Серенада, «У окна». 

Письма (81) 



 

 

 

А. К. Лядов — В. А. Авдееву (б.д.), В. В. Бесселю (б.д.). 

А. К. Лядову от: Н. И. Абрамычева (б.д.), А. Н. Алфераки (1902), Н. Н. Амани (1892), Н. В. Арцыбушева (3; 
1901, 1907, б.д.), В. И. Бельского (1904), А. Н. Виноградского (1904), А. И. Вышнеградского (1913), 
С. М. Городецкого (4; 1911–1912), А. И. Зилоти (19; 1900–1901, 1903–1905, 1910–1911, 1913, 1915, б.д.), 
Б. Ф. Каленского  (1899), В. Д. Комаровой (б.д.), В. Ф. Комиссаржевской (2; б.д.), Г. А. Лароша (1896), 
С. М. Ляпунова (2; 1894), И. А. Помазанского (3; 1898, 1914), А. М. Ремизова (1914), И. Рубинштейн (б.д.), 
В. И. Сафонова (1913), П. А. Трифонова (1894), Н. Ф. Финдейзена (2; 1908–1909), М. М. Фокина (1915), 
К. Н. Чернова (1913), Ю. Д. Энгеля (б.д.). 

Н. И. Лядова — И. А. Помазанскому (22; 1914–1917), У. Помазанской (2; 1913). 

Н. И. Лядовой от С.-Петербургского общества камерной музыки (1914). 

Фотоматериалы (17) 

Фотопортрет А. К. Лядова с дарств. надп. В. И. Зинченко (1905); А. К. Лядов в группе преподавателей и 
учащихся Придворной певческой капеллы. 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надп. А. К. Лядову: Н. И. Абрамычева (1896), Е. С. Азеева, М. П. 
Беляева, А. К. Глазунова (1866 - 1887), К. Ю. Давыдова, Ю. И. Иогансена (1892), Г. Л. Катуара, Ц. А. Кюи, 
Н. С. Лаврова, А. И. Рубца. 

МОНЮШКО С. 

Ф. 66; ед. хр. 28; 1856 - 1872 гг. 

Монюшко Станислав (1819 - 1872) - польский композитор, дирижер, муз.-обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (22) 

Автографы С. Монюшко. С о ч .   д л я   г о л .   с   о р к .: духовная кантата “Мадонна” (парт.). С дарств. 
надп. Н. Г. Рубинштейну от вдовы С. Монюшко; д л я   г о л .   с   ф . - п.: “Бал на льду”, “Все бы слушал 
весенние сказки”, “Песня бобыля”, “Плохо топлена избушка”, “Расскажи, моя родная”, Серенада, “Слеза”, 
“Тоска”, “Цыгане” и др. 

РЕБИКОВ  В. И.  

Ф. 68; ед. хр. 930; 1863 - 1918 гг. 

Ребиков Владимир Иванович (1866 - 1920) - композитор, пианист, писатель, муз.-обществ. деятель. 

Музыкальные рукописи (141) 

Автографы В. И. Ребикова. О п е р ы: “Альфа и Омега” (парт., 1911), “Арахнэ” (по “Метаморфозам” 
Овидия, парт.), “Дворянское гнездо” (парт., 1916), “Женщина с кинжалом” (парт., 1910), “Княжна Мэри” 
(фрагм. парт., 1895), “Нарцисс” (парт., 1910), детская оп.-феерия “Принц Красавчик и принцесса Чудная 
Прелесть” (парт., [1900]), оперетта “Мелджэ” (клав.); муз. сцены “Басни в лицах”         (по И. А. Крылову, 
парт.);  м у з .   п а н т о м и м а “Белоснежка” (парт.);      с о ч .   д л я   о р к.: ”Мелопластики” (парт.), бал. 
сюита “Мила и Нолли” (парт.), сюита “Cилуэты” (парт.), “Сказка о Принце и Короле лягушек” (парт.), “Suite 
miniature” (парт.);  д л я   с т р у н .   к в а р т е т а: “Девочка куклу качает”, “Картинки для детей”;   д л я   ф . 
- п .: “Балерина танцует”, Две пьесы, “Дни прошлого счастья”, “Звуки аромата”, “Из забытой тетради”, 
“Искры”, “К победе”, “Ландыш”, Мелодия, “Месяц в Крыму”, “Miniatures”, сюита “На востоке”, Песня без 
слов, Полька, Пять вальсов, “Souvenir du Volksprater dе Vienne”, “Хризантемы”, “Цветы осени”, “Южный 
танец”; д л я   х о р а   с   ф . - п .: сборник “50 детских песен” (1901), Шесть вокальных меломимик на сл. М. 



 

 

 

Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина; д л я   г о л .   с   о р к.: муз.-психологический рассказ “Бездна”, 
ритмодекламация “Городки”, Четыре ритмодекламации (парт.);  д л я   г о л .   с   ф . - п.: Пять вокальных 
сцен на стихи В. Я. Брюсова, Пять чешских песен, Тринадцать чешских песен, Шесть словенских песен;  а в 
т .   п е р е л о ж е н и я: для орк. - “Басни в лицах”, сюита “Вечерние огни”, для струн. квартета и  для фл. с 
ф.-п. - “Осенние листья”. 

Литературные рукописи (85) 

Автографы В. И. Ребикова. Автобиогр. очерк “Из моей жизни” (1866 - 1913); пьеса “Оо”; наброски либретто 
оп. “Трильби”; очерки: “Бывали ли Вы в Праге?”, “Два юбилея”, “Для Люцифера вся наша планета 
котел...”,“Записки туриста”,“Портрет” (1906), “Швейцарская мифология”; статьи: “Великое строительство”, 
“Красота или правда”, “Орфеизм и вакхизм”; рассказы: “Встреча” (1906 - 1908), “Дорогой сообщу Вам 
случай”, “Письмо”, “Почему я не верю печати”; фрагменты статей и заметок В. И. Ребикова. 

Автографы разных лиц. Стихотворения, посв. В. И. Ребикову:    Н. Гороницкой, В.Н. Кондрацкого, А. 
Менделеевой, П. Н. Лампси,  В. А. Русанова, М. Стремнина; Л. Браминов. Новелла “Лебединая песня”; В. Я. 
Брюсов. “Кошмар”; Я. Рафаэльский. Пьесы: “Общество ненавистников женщин”, “Фальшивый бриллиант”. 

Р у к о п и с и   н е у с т .   л и ц. Тексты нар. песен. 

Письма (531) 

В. И. Ребиков - В. В. Держановскому (3; 1915), С. И. Зимину (1917), И. В. Липаеву (3; 1914 - 1917), Б. М. 
Попову (1918), И. И. Слатину (б. д.), Ф. А. Строганову (2; 1917), А. Д. Эглфильду (1917; на франц. яз.), А. А. 
Эйхенвальду (б. д.), О. И. Юнеевой (35; 1905 - 1917), Б. П. Юргенсону (12; 1908 - 1918), М. В. Юргенсон (54; 
1914 - 1919). 

В. И. Ребикову: от А. М. Авраамова (4; 1912 - 1915), Р. Адамека (5; 1911, на нем. яз.), М. А. Балакирева 
(1898), П. И. Бларамберга     (3; 1891 - 1895), В. Я. Брюсова (4; 1903 - 1910), С. А. Бугославского   (б. д.), В. 
В. и Ю. К. Бутовичей (б. д.), А. Н. Виноградского (2; 1899 - 1900), В. Витовича (1913), А. Б. Водлингера 
(1917), М. А. Волошина (1912), Г. Г. Ге (3; 1911 - 1912), В. А. Гергарда (1918), А. А. Герке (3; 1899 - 1900), 
В. А. Гершова (2; 1917, 1918), Н. Гильярова (1915), А. К. Глазунова (2; 1898, 1899), М. А. Гольтисона (1910), 
А. А. Горского (1915), В. Гоха (2; 1911, на нем. яз.), Э. Грига (1902, на нем. яз.), И. В. Гржимали (1899), В. В. 
Держановского (4; 1912 - 1916), С. И. Евлахова (1914), Н. М. Ерошенко (1913), А. И. Зилоти (2; 1900, 1917), 
Р. Зильбернест (2; 1917), М. М. Ипполитова-Иванова (2; 1900), Л. И. Казаковой (5; 1911 - 1913), Д. Н. 
Кайгородова (3; 1900 - 1910),  В. А. Калантарова (1914), А. Д. Кастальского (14; 1899 - 1926),  А. П. Коптяева 
(1915), В. Г. Короленко (1893), Н. Р. Кочетова (б. д.), С. Н. Кругликова (б. д.), Н. Кузьминой (1911), Ц. А. 
Кюи (9; 1898 - 1900), Л. Лалуа (б. д., на франц. яз.), П. Н. Лампси (8; 1915),  И. В. Липаева (3; 1915 - 1916), В. 
В. Люце (1912), В. В. Максимова     (б. д.), Н. Ф. Марценко (1918), Ф. Мироновича (4; 1913 - 1916), Н. 
Муранской (б. д.), В. А. Нелидова (б. д.), Э. Ф. Направника  (3; 1898 - 1899), Вл. И. Немировича-Данченко 
(2; 1917), А. И. Орлова (1915), Л. Пабста (1899, на нем. яз.), И. П. Палиева (1911), М. А. Пипопуло (1915), И. 
Пиццетти (2; 1911, на итал. яз.), К. Пишны (1906, на нем. яз.), С. Поповой (1910), А. А. Прево (5; 1915 - 
1918), В. В. Пухальского (1899), С. В. Рахманинова (2; 1898, 1899), Н. И. Ребикова   (2; 1911, 1913), А. П. 
Ребиковой (5; 1908 - 1911), А. Реми (б. д., на франц. яз.), Н. А. Римского-Корсакова (1898), А. А. 
Россинского (3; 1917), И. С. Рукавишникова (1917),  В. А. Русанова (8; 1911),   Е. Руссен (7; 1910), В. Л. 
Сапельникова (б. д.), В. И. Сафонова  (2; 1903), А. Ф. Скляревского (1915), И. И. Слатина (б. д.), С. В. 
Смоленского (3; 1901), Н. Ф. Соловьева (б. д.), Л. Н. Столицы (5; 1915),   С. И. Танеева (5; 1898 - 1900), Е. М. 
Тидебель (1914),  Н. Ф. Финдейзена (8; 1911 - 1916), Л. Н. Цеге (б. д.), М. И. Чайковского (3; 1913), Н. Н. 
Шишкина (1893), А. Шницлера (1911, на нем. яз.), И. Шрейера (1898), Т. Л. Щепкиной-Куперник (7; 1900 - 
1913), Б. П. Юргенсона (96; 1909 - 1918), Г. П. Юргенсона (24; 1911 - 1916); от разл. учреждений и 
организаций: от главноуполномоченного по гос. театрам (1917), Общества драм. писателей и оперн. 
композиторов (2; 1915), Феодосийского муз.-драматического кружка (1902), Берлинского отделения 
Отечественного женского союза (2; 1906). 

Разные  лица  -  разл .  адресатам : В. Э. Направник - Ц. А. Кюи (1899), В. А. Русанов - Б. П. Юргенсону 
(1911), Т. Сан-Галло - Б. П. Юргенсону (1910). 



 

 

 

Документы (36) 

Документы В. И. Ребикова: визитная карточка (1914), билет почетного члена Ялтинского отд. Всеросс. 
союза оркестрантов (1917). 

Материалы, связанные с деятельностью В. И. Ребикова в Кишиневском отделении ИРМО: билет 
действительного члена ИРМО (1899), извещение об избрании В. И. Ребикова директором муз. училища 
(1899), удостоверение члена РМО (1901), протоколы заседаний Кишиневского отд. ИРМО (1901). 

Издательский договор с В. И. Ребиковым (1901), финансовые документы, счета, список соч. В. И. Ребикова.  

Материалы, связанные с завещанием А. П. Ребиковой (1911 - 1912). 

Печатные материалы (57). 

П у б л и к а ц и и   п р е с с ы. В. И. Ребиков. Статьи, очерки, заметки, в т. ч.: “Музыкальные заметки за 1890 
- 1891 гг.”, рассказ “Орфей и Вакханка”, очерк “Одиноким путем”.  

Статьи и заметки разл. авторов о творчестве В. И. Ребикова: Б. Каленский. “Загадочный художник”; А. 
Набатов. “Композитор     В. И. Ребиков”; И. Пиццетти. “Музыкальные футуристы” (на итал. яз.); М. Тушар. 
“Музыкальный модернизм в России” (на франц. яз.) и др.  

Рецензии разл. авторов на выступления пианистки М. С.Левинской (1912 - 1913). 

Программы, афиши (22) 

П р о г р а м м ы. “Вечер настроений” из произв. В. И. Ребикова (Ялта, 1909); Вечера: современной музыки 
(СПб., 1913), женской поэзии (Ялта, 1916), мелодекламации В. В. Максимова (М., 1917); концерты: в 
Литейном интимном театре (СПб., 1913), симф. оркестра Преображенского полка (Севастополь,1912); 
проспект симф. концертов Чешской филармонии (1900-е), вечер “Общества народных дум” в Чехии (1902); 
оп. “Елка” (Прага, Брно, 1906 - 1907); репертуар Национального т-ра в Праге (1908).  

А ф и ш и. Представление опер “Елка” и “В грозу” В. И. Ребикова (М.. 1903); муз.-психологическая 
пантомима “Белоснежка” (Тифлис, 1910); драма “Королева - страдалица” и кинобалет “Елка” (Ялта, 1915); 
бенефис капельмейстера оркестра Черноморского флотского экипажа (Ялта, 1916). 

Фотоматериалы (58) 

Фотопортрет В. И. Ребикова в группе (1908). 

Фотопортреты с дарств. надп. В. И. Ребикову: К. Гофмейстера (1909), Н. Миклашевского (1910), Г. 
Шморанца (1906), А. А. Эйхенвальда. 

РУКОПИСИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Ф. 69; ед. хр. 27; 1858 - 1923 гг. 

“Музыкально-теоретическая библиотека” (“М.-т. б.”) - общество “Музыкально-теоретическая библиотека”, 
существовавшее в Москве в 1908 - 1924 гг.; библиотека “М.-т. б.”. В 1924 г. библиотека “М.-т. б.” слилась с 
муз. библиотекой Моск. консерватории. 

Музыкальные рукописи (27) 

Автограф А. Вьетана. 3-me morceau de Salon.  “Rеverie” для скр. с ф.-п. 

Автографы А. Т. Гречанинова. “Снежинки”. 10 песен из детского мира” для гол. с орк. (парт., 1910). 

Автографы А. И. Дюбюка.  С о ч .   д л я   ф . - п.: вариации “Павел девушку любил”;  д л я   г о л .   с   ф . - 
п.: “Ея превосходительству” (1860);  а в т .   п е р е л о ж .   д л я   ф . - п.: “Веселый час (вакхическая песнь)” 
(1866), “Песня на пиру” (1866), 2 народные песни - “Песня молодого садовника”, “Свадебная”, 4 русские 



 

 

 

песни - “Ах ты, Волга”, “Я пойду ль вдоль по улице”, “Можно ли”, “Девушка крапиву жала”, тирольская 
песня “Er liebt mich” (не оконч);     п е р е -л о ж .   с о ч и н е н и й   р а з н ы х   а в т о р о в:  для ф.-п. - Ф. 
Мендельсон-Бартольди. Canzonetta из струн. квартета Es-dur, ор. 12 (1866), для гол. с ф.-п.  - С. Монюшко. 
“Вечер” (1867). 

Автограф И. С. Жиляева. Перелож. для гол. с ф.-п.: Ария сопрано (il Pensieroso) и Сицилиана из орат. Г. Ф. 
Генделя “L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato” (1923). 

Автографы Н. Р. Кочетова. Соч. для гол. с ф.-п.: “Воздух” из “Литургии красоты”, ор. 23 (1905), 11 
романсов (1905). 

Автограф Г. А. Лароша. Увертюра D-dur, авт. перелож. для ф.-п.  с предисловием С.И.Танеева (автограф, 
1912) и пом. П.И.Чайковского. 

Автографы А. Фрея. Соч. для гол. с ф.-п.: “Алтея” (1896), “Ах, эта ночь так дивно хороша” (1895); муз. 
сцены в 2-х к. - “Скрипач из Кремоны”. 

Автограф Б. А. Фитингоф-Шеля. Авторское перелож. для ф.-п. в 4 руки: Вступление к 3-му д. оп. “Демон”. 

Р у к .   к о п и и. А. Вилларт. Messe “Queramus” для хора а cappella; К. П. Вильбоа. Русские романсы и песни 
для гол. с ф.-п., №№ 2 - 25 (№ 8 отсутств., 1874). 

 

МУСОРГСКИЙ М. П. 

Ф. 70; ед. хр. 90; 1863 - 1981 гг. 

Мусоргский Модест Петрович (1839 - 1881) - композитор. 

Музыкальные рукописи (38) 

Автографы М. П. Мусоргского. О п е р ы: "Борис Годунов" - “Сцена в корчме” (клав., 2-я ред.), "Женитьба" 
(клав., 1868), "Сорочинская ярмарка" (фрагменты клав.), "Хованщина" (фрагменты клав., 1873);  с о ч .   д л я   
о р к .: Марш [“К живой картине "Взятие Карса"] (парт.,1880);  д л я   ф . - п.: "Близ Южного берега Крыма" 
(1880), "В деревне" (1880), “Meditation” ["Размышление"] (1880), “На южном берегу Крыма” (1879), “Une 
larme” ["Слеза"] (1880), "Швея" (1871);  д л я   г о л .   с   ф . - п .: "Детская" (1871), “Детская песенка” (1868), 
"Классик" (1867), "Колыбельная Еремушки" (1868), “Непонятная” (1875), "Ночь" (1864), "Озорник" (1867), 
"Спи, усни, крестьянский сын" (1865), "Стрекотунья-белобока" (1867), "Царь Саул" (1863);  д л я   м у ж .   х 
о р а   a   c a р p e l l a: "Скажи, девица милая" (1878), "Ты взойди, взойди, солнце красное" (1878);  з а п и с и   
у к р .   н а р .   п е с е н   д л я   о п . “Сорочинская ярмарка”. 

Литературные рукописи (1) 

Автограф М. П. Мусоргского. Текст романса “Раек”. 

Документы (4) 

Визитные карточки М. П. Мусоргского; договоры М. П. Мусоргского с А. Ф. Иогансеном на издание 
романсов. 

Печатные материалы (18) 

Н о т ы. А. С. Даргомыжский. "Каменный гость". Клав. оперы с рук. пом. М. П. Мусоргского (подтекстовкой 
на нем. яз. и многочисленными изменениями нотн. текста); М. П. Мусоргский. Баллада. С дарств. надп. М. 
П. Мусоргскому от С. П. Бесселя и автогр.  В. В. Верещагина. 



 

 

 

 

Материалы международного фестиваля, посвященного 100-летию со дня смерти М. П. Мусоргского 
(Conviegno internazionale Musorgskij, Милан, 1981); программы-буклеты постановок опер        М. П. 
Мусоргского в т-ре "Ла Скала" (1981). 

Программы, афиши (13) 

П р о г р а м м ы. Концерты из произв. М. П. Мусоргского (М.,1922 - 1927; Милан, 1981), спект. 
“Сорочинская ярмарка” (Милан, 1981). 

А ф и ш и. Международный фестиваль, посв. 100-летию со дня смерти  М. П. Мусоргского (Милан,1981). 

Фотоматериалы (10) 

Сцены из опер М. П. Мусоргского “Борис Годунов” и “Хованщина” в постановке т-ра “Ла Скала” (Милан, 
1981). 

Мемориальные вещи (5) 

Различные вещи семьи Мусоргских и принадлежавшие М.П. Мусоргскому.  

 

 

 

МЯСКОВСКИЙ  Н.Я. 

Ф. 71; ед.  хр.: 789; 1906–1961 гг. 

Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) — композитор, педагог, музыкальный критик, 
музыкально-общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (119) 

Автографы Н.Я. Мясковского. Соч .  для  симф .  орк . :  симфонии №№ 1, 3, 6, 9, 10-18, 20, 23-27 (парт.), 
№№ 10, 24, 26 (перелож. для фп. в 4 руки), симф. поэма «Аластор», ор. 14 (парт.), 2 пьесы для струн. орк. ор. 
46 (парт.), Дивертисмент ор. 80 (парт., клав.), «Звенья» (парт.), «Патетическая увертюра», ор. 76 (парт.), 
«Приветственная увертюра ко дню 60-летия И.В. Сталина» (парт.), «Развлечения» ор. 32 (парт.), 
«Симфониетта» ор. 68 (парт.), «Славянская рапсодия» ор. 71 (парт.), Симфония-сюита на темы нар. песен 
Кабардино-Балкарии ор. 56 (перелож. для фп. в 4 руки), Увертюра для дух. орк. ор. 60 (парт.); Концерт для 
скр. с орк. ор. 44 (парт.), Концерт для влч. с орк. ор. 66 (клав.); камерно -инстр .  соч . :  квартеты №№ 1, 2, 
5-8, 10-13, Соната для скр. с фп. ор.70, Соната для влч. с фп. ор. 71; для  фп . :  сонаты ор. 19, ор. 64, 
Сонатина ор. 57, Стилизации ор. 73, Шесть импровизаций ор. 74; для  голоса ,  хора  и  орк . :  поэма-
кантата «Киров с нами» ор. 61 (парт., клав.); Кантата-ноктюрн «Кремль ночью» ор. 75 (клав.); для  голоса  
с  фп . :  «Две колхозные песни» ор. 87, «Две надписи из З.Н. Гиппиус» ор. 2, «Двенадцать стихотворений 
М.Ю. Лермонтова» ор. 40, 10 романсов «Из лирики Ст. Щипачева» ор. 52, «Из Гиппиус» ор. 16, 6 
стихотворений для среднего голоса с фп. на сл. А.А. Блока;  

Обработки  соч .  др .  авторов .  А.П. Бородин. Каватина Кончаковны из оп. «Князь Игорь» (перелож. для 
голоса и струн. квартета).  

Авторизованные копии. Н.Я. Мясковский. Симфонии № 4 (перелож. для фп. в 4 руки), № 16, № 23, № 24 
(парт.); Марш для дух. орк. ор. 53 (парт.), Квартет № 9. 

Литературные рукописи (10) 



 

 

 

Автографы Н.Я. Мясковского. Характеристика-программа Семнадцатой симфонии. Отзывы: о Первой 
симфонии А.В. Гаука, Сюите для симф. орк. Э.М. Мирзояна, Второй симфонии А.В. Мосолова, Симфонии 
Н.И. Пейко, Фортепианном трио Г.В. Свиридова, Сонаты для скр. и фп. Ф. Казадезюса. 

Письма (703) 

Н.Я. Мясковский — Б.В. Асафьеву (6; 1926–1931); Л.Т. Атовмьяну (27; 1928–1949); Л.М. Гинзбургу (4; 
1926–1947); В.В. Держановскому (59; 1911–1942); А.С. Ерофееву (1921); В.С. Кеменову (1945); Н.А. Малько 
(9; 1929–1938), С.С. Прокофьеву (20; 1907–1915); Г.М. Шнеерсону (16; 1935–1945).  

Н.Я. Мясковскому от: В.В. Держановского (400; 1911–1942); Е.В. Копосовой-Держановской (1917); Я.К. 
Мясковского (21; 1902–1904).  

Документы (9) 

Автографы Н.Я. Мясковского. Список сочинений Н.Я. Мясковского с датами первых исполнений (на англ. 
яз.), проект программы камерных концертов Госфила (январь–май 1922). 

Печатные материалы (8) 

Ноты .  Н.Я. Мясковский. Симфония № 6, Соната № 4 для фп. (с авт. пом.), Симфония № 7 (с авт. пом., с 
пом. Л.М. Гинзбурга), Марш для дух орк., Сонатина для фп., Песня и рапсодия для фп., Соната для влч. с 
фп., кантата «Киров с нами» (корректуры с авт. пом.). 

Публикации  прессы .  Поляновский Г.А. 24-я симфония Мясковского // [статья в газ.] Московский 
большевик. М., 1944), Беляев В.М. Вечер современной музыки // [статья в в неуст. газ.]  1916).  

Программы, афиши (16) 

Программы .  Исполнения соч. Н.Я. Мясковского в концертах (Москва, 1920–1945; Вена, 1926; Париж, 
б.д.). 

Афиши .  Концерт ГСО СССР п/у М.И. Павермана, посв. 80-летию Н.Я. Мясковского (Москва, 1961). 

Фотоматериалы (4) 

Портреты Н.Я. Мясковского, в т. ч. 2 — с дарств. надп. В.А. Зирингу. 

Мемориальные вещи (9) 

Мебель, принадлежавшая Н.Я. Мясковскому. 

Мемориальные предметы: лупа, бювар, настольная лампа, кортик и др. 

Медали: «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «В память 800-летия 
Москвы». 

 

НАПРАВНИК Э.Ф. 

Ф. 72; ед. хр.: 62; 1873–1915 гг. 

Направник Эдуард Францевич (1839–1916) — дирижер, композитор. 

Музыкальные рукописи (32) 

Автографы Э.Ф. Направника. Оперы :  «Гарольд» (фрагм. перелож. для голоса, фп. и влч., 1887), 
«Нижегородцы» (парт.); соч .  для  орк . :  сюита из муз. к поэме «Дон-Жуан» ор. 54 (парт.), 2 испанские 
песни (парт.), 2 русские песни (перелож. для фп. в 4 руки), «Серенада» (парт.), «Военный марш» (клав.);  
камерно -инстр .  соч . :  Соната для скр. и фп.; для  голоса  с  орк . :  «Торжественная кантата» (клав.,  
1880); для  голоса  с  фп . :  4 романса ор. 56; для  фп . : «Картины» ор. 43. 



 

 

 

Авторизованные копии соч. Э.Ф. Направника. Соч .  для  орк . :  2 испанские песни (клав.), 2 русские 
песни, ор. 74 (парт.), «Народные танцы» ор. 23, №№ 4-6 (парт.), «Меланхолия» ор. 48 (парт.); камерно -
инстр .  соч . :  4 пьесы для скр. с фп.; для  фп . :  Два вальса ор. 47; для  хора  a  cappel la :  3 духовных хора 
ор. 73, 5 хоров ор. 50; для  голоса  с  фп . :  4 романса на слова А.С. Пушкина ор. 68.  

Письма (26) 

Э.Ф. Направник — А.А. Герке (1891), П.Ф. Дунаевскому (3; 1896), И.М. Кондратьеву (3; 1900–1903), 
И.А. Помазанскому (3; 1891–1915). 

Печатные материалы (2) 

Ноты  с  пом .  Э .Ф .  Направника .  К.В. Глюк. «Орфей и Эвридика» (парт.), А.Г. Рубинштейн. 
«Демон» (парт.).  

 

ОДОЕВСКИЙ В.Ф. 

Ф. 73; ед. хр.: 1088; 1821–1869 гг. 

Одоевский Владимир Федорович (1803/04–1869) — князь, писатель, музыкально-общественный 
деятель, фольклорист, композитор. 

Музыкальные рукописи (394) 

Рукописи (автографы и рукописные копии с пометами В.Ф. Одоевского). Соч. для орк.: музыка к 
трагедии В. Гюго «Бурграфы» для солистов и оркестра (фрагм. парт., 1845), музыка к трагедии А.К. 
Толстого «Иван Васильевич Грозный» (черн. набр. 1865–1869), «Ave Maria» (эскиз, автогр., рук. коп., парт. 
и голоса, б.д.), «Полонез» (фрагм. парт., 1834), Фугетта в русском народном стиле («Трепак» по Кирше 
Данилову) (эскиз парт., 1865); для органа: Andante grazioso (1847, Выборг), «Étude sur les accords de 9e , 11-e et 
13-e » (посв. А. Гензельту, 1858), Пьеса (эскиз, Рига, 1842), Пьеса на тему фуги Баха (фрагм., б.д.); для органа 
и фп.: «Античная тема в дорийском ладу» (черн. набр., б.д.), «День рожденья – в 63 года» (черн. набр., 
[1867]), «Молитва без слов» (черн., б.д.), «Сanone cromatico all’ octava et all’ undecima» (черн. набр., 1854), 
«Сanon per augmentatione... » перелож. для фп. в 2 руки (черн., 1855), «Carillon» посв. Ингеборге Штарк 
(эскиз, автогр., рук. коп. с авт. пом., 1860), Прелюдия ля минор (набр., 1854), «Сентиментальный вальс» 
(«Walse non dansante mais sentimentale») (черн. автогр., рук. коп. с авт. пом., 1855), Фантазия на тему Полины 
Виардо (автогр., рук. коп., б.д.), Этюд для органа ля минор (рук. коп., 1852–1855), хорал «Er lebt ein Gott» 
(перелож. для органа и фп., б.д.), «Expérience harmoniques...» (черн. набр., 1854); для фп. в 2 руки: Вальс As 
dur, (черн. набр., б.д.), Вальс g moll (черн., 1836), Вальс a moll (набр., б.д.), «Домашняя ссора» («Une Querelle 
de Mènage») (черн. автогр., рук. коп. с авт. пом., 1854), «Запрещенные квинты» (автогр., 1869), 
«Колыбельная песня» (б.д.), Прелюдия a moll («Genre perruque») (автогр., рук. коп. с авт. пом., 1854), Скерцо 
(б.д.), «Tempo di Walzer» (автогр., рук. коп. с авт. пом., б.д.); для фп. в 4 руки: Вальс c moll (фрагм., 1936), 
«Conversation intime» (б.д.), «Гераклит и Демокрит» (посв. Ольге Тимирязевой, черн. набр., 1858, 1866), 
«Étude sur les accords de la 11-e et 13-e dans leurs renversements peu usites» (1858), «Лияна повелика» (посв. 
Балакиреву) (черн. набр., б.д.), «Народная песня о царице Евдокии, первой супруге Петра I» (черн. автогр., 
1863), «Опыт в пределах погласицы древне-русских тетрахордов» (1869), Сарабанда для органа As dur (рук. 
коп. с авт. пом., перелож. для фп. в 4 руки, 1848) «Tempo di Romanze» (черн., б.д.), «Tonica et Dominanta» 
(1868); для фп. в 3 руки: «Valse à 3 mains» G dur ([1820-e]), «Valse à 3 mains» D dur (1824); кам.-инстр. соч.: 
«Дон Иванович положенный» для струн. квартета, посв. М.И. Глинке (черн., 1852), «Preludes russes» для 
струн. квартета (черн., 1853), Квинтет A dur (автогр., 1821), Трио d moll (набр., 1830-e), Трио h moll (фрагм., 
б.д.), Трио D dur (черн. набр., 1856); для скрипки и фп.: «Маленькая русская соната» (черн. набр., партия 
скр., 1855/56), Соната (черн., партии скр., 1827), «Tempo di menuetto» (черн. набр., б.д.); для голоса с фп.: 
«Блажен муж...» (черн. автогр., 1825), «Боевая песнь Олонецкой дружины» (черн., 1855), «Детская песенка 
В.А. Жуковского» («Маленький козлик по садику ходит...») (черн., [1865]), «Как цветик пышный по 
весне...» (черн. автогр., б.д.), «Квартет» сл. И.А. Крылова («Проказница мартышка...») (набр., автогр., б.д.), 
«Нет, я не дорожу» (набр., автогр., б.д.), «Пойми меня» (черн. фрагм., автогр., б.д.), «Прости» (автогр., рук. 
коп. с авт. пом., б.д.), «Étude l’intonation» для контральто в сопр. фп. или органа (автогр., [1859]); для вок. 
ансамбля с фп.: «Русский дуэт» для контральто, баса с фп. (черн. набр., автогр., б.д.), «Рукодельная песня 
дедушки Иринея» для 2-х сопрано и контральто (черн. набр., автогр., б.д.), «Наша молитва» для 2-х теноров 



 

 

 

и баса в сопр. фп. (черн. набр., 1866), «Trio canonique» сл. Данте (черн. автогр., [1855]), «Chant des 
Rossignols»; для хора в сопр. фп. (орк.): «Боевая песнь 1854 года» (автогр., рук. коп., б.д.), «Сторожевая 
песнь» сл. В.А. Жуковского (автогр., рук. коп. [1855]), «Упованье» сл. В.А. Жуковского (автогр., 1854), 
Заздравная песнь графу Виельгорскому (автогр., б.д.), «Жнецы» («Мы пришли издалека...») (фрагм., б.д.), 
«На раздолье небес» (автогр., б.д.), Куплеты на юбилей В.П. Опочинина (черн. набр., автогр., рук. коп., 
1862), «Kyrie eleison» D dur, для 2-х сопр. и органа (рук. коп. с авт. пом.,  1852), Stabat Mater для солистов, 
хора и органа (набр., автогр., 1850), «Padre eterno» для меццо-сопрано, хора и органа (черн. набр., автогр., 
1851). 

Нотные тетради эскизов (33 ед.) для органа, фп., орк., разл. инстр., хора и т.д. (автогр., 1824–1868); 

Разрозненные листы (68 ед.) с черн. набр., эскизами, фрагментами незаверш. сочинений (автогр., рук. 
коп.). 

Материалы к изучению древнего церковного песнопения  (169) 

Музыкальные рукописи (113): (автографы и рукописные копии с пометами Одоевского). Выписки из 
«Ключа знаменного» Тихона Макарьевского, из «Сказания о осмостепенных пометах Шайдурова», из «Идеа 
грамматики мусикийскай» Н. Дилецкого (рук. коп.);  

Гармонизации В.Ф. Одоевского для 4-х голоса хора: «Господи, воззвах к тебе», «Чертог твой вижду...», 
«Побеждаются естества уставы...», «Спаси, Господи, люди твоя...», «Мал бех в братии моей...», 
«Раскольничий любовный романс» расшифровка в итальянских нотах с крюкового подлинника Одоевского; 

Гармонизации Н.М. Потулова. «Скажи ми, Господи, кончину мою», Литургия св. Иоанна Златоустаго. 
Служба воскресная «На реках Вавилонских»; гармонизация Г.Я. Ломакина: Всенощная (по Придворному 
напеву), (1863). 

Литературные рукописи (56). «Круг простого пения, издавна употребляемого при Высочайшем Дворе 
сравнительно с синодским Обиходом» (автогр., б.д.), «Переписка по делу о “Литургии Иоанна Златоуста” в 
переложении Н.М. Потулова» (автогр., 1865),  «О свидетельствах на право обучения церковному пению в 
народных школах» (рук. коп., 1866), «Древнерусское песнопение» ч. 1. Введение, глава 1, 2 «О 
гармонизации церковных песнопений», «О различии между ладами и главами», «Церковно-нотная грамота 
для первоначального обучения православному церковному пению», «Опыт разработки некоторых вопросов 
о наших гласах и о погласице древне-русских тетрахордов (1863), «О нашем хорном пении» (рук. коп., 
[1858]), «О существе и форме нашего церковного пения в музыкальном отношении» (письмо к А.Ф. Львову) 
(автогр.,  рук. коп., после 1858), [«Об образовании ладов»] (фрагм. рук. коп., б.д.), «Осьмогласие» (фрагм. 
рук. коп. с авт. пом., [1864]), «Древнерусское песнопение (опыт руководства к изучению основных законов 
мелодии и гармонии)» (автогр., рук. коп. с авт. пом., [1864]), «К вопросу о древнерусских церковных 
напевах» (рук. коп. с авт. пом., типогр. оттиск, М., 1864), «Различие между ладами и гласами» (черн. фрагм., 
автогр., б.д.), «Хорное пение в Исаакиевском соборе» (черн. автогр., рук. коп. с авт. пом., б.д.), 
«Православное церковное пение и его нотные крюковые и другие знаки» (черн. фрагм., автогр., рук. коп., 
б.д.), «Мирская песня, написанная на восемь гласов крюками с киноварными пометами» (черн. фрагм., 
автогр., рук. коп., [1869]), «Об униатской церкви в России» (фрагм. черн., рук. коп., б.д.), «О православном 
богослужебном пении в настоящее время» (фрагм. черн., рук. коп. с авт. пом., б.д.); 

Материалы по вопросам церковного пения в народных школах. Протокол заседания Комиссии по 
вопросам церковного пения, черновики и копии писем Д.А. Оболенскому, Н.М. Богословскому-Платову, 
А.П. Ахматову (автогр., рук. коп., 1865–1866). 

Материалы к изучению народной песни (56) 

Автографы и рук. копии с пометами В.Ф. Одоевского. Музыкальные рукописи. Сборник «Русские 
подлинные напевы» (1858–1869), разл. варианты гармонизации песни «А мы просо сеяли» (1863), сборник 
«Песни  малороссийские» (рук. коп. с авт. пом., 1867), эскизн. записи песен «Прощай, девки», «Ай, во поле 
липинка», «Как было во Новгороде», «Во лузях...», «Калинушка, малинушка...», «Уж как был на лужочке», 
«У Киева на реку», «Ни одна, и не одна во поле дороженька», черн. набр. различных нар. мелодий; обр. для 
голоса (хора) с фп.: «Уж как слава тебе Боже на небеси», «Свекровь» былина Чаева («По небу по синему...»), 
«Ах ты Волга, Волга-матушка», «Вавила», «Уж как отдали меня» для голоса с фп. (рук. коп. с авт. пом., 
1868), сборник «Старинные русские песни в перелож. для голоса с фп. (рук. коп. с авт. пом., 1858), «Многие 



 

 

 

лета, многие лета» обр. для голоса с фп. (рук. коп. с авт. пом.), сборник «Песни от Даля» (рук. коп. с авт. 
пом.); тетради, а также отдельные черн. записи напевов: рус., чечен., фин., швед., вендск*., литов., серб., 
чеш., испан., нем.;  

Литературные рукописи. «Опыт руководства для записывающих народные напева с голоса (рук. коп. с 
авт. пом., 1860), черновые заметки об элементах русской музыки (автогр., б.д.), записка о сочинении музыки 
в стиле рус. нар. песни (автогр., б.д.). 

Теоретические работы по гармонии, акустике и др. (35) 

Автографы. «Первоначальные понятия о пении», «Формула отношений между различными 
сопряжениями триад», «Музыкальная грамота. Руководство к простому пению для начинающих», 
«Звуковые совпадения; опыт применения их закона к теории аккордов», прочие заметки об акустике, 
гармонии, теории музыки, «Aperçu sur la maniére de notes une melodie et une harmonie données» (1859). 

Материалы по вопросам музыкально-просветительской и общественной деятельности (20) 

Автографы. Докладная записка «По поводу дела о приглашении знаменитого музыкального педагога 
Шеве в Россию» (1860), «Программа концерта духовного славяно-русского песнопения» (1867), 
«Распределение занятий по Концерту духовного славяно-русского песнопения» (1867), «Необходимые 
объяснения» разъяснительная записка о деятельности РМО, (б.д.), «Заметки из судебной практики» (1862–
1868), «Судебные заметки» (1864–1868), Черновые заметки для предоставления Комиссии по церковному 
пению, Записка министру Имп. Двора гр. В. Адлербергу по вопросам Комиссии по церковному пению 
(1866), Переписка с Министром народного просвещения А.В. Головниным и др. материалы  к работе 
комиссии по церковному пению (1865–1866). 

Рук .  коп .  с  пом .  В .Ф .  Одоевского .  «“Объяснительная брошюра” к Концерту духовного славяно-
русского песнопения» (1867). 

Литературные рукописи (121) 

Автографы Одоевского. «Концерт г-жи Александровой» (черн., [1867]), «Лауб в Моцартовском Ге-
мольном квинтете» (черн., 9 марта б.г.), «О Лаубе как основателе у нас настоящей скрипичной школы» 
(черн., 5 мар. 1868), «Лучше поздно, нежели никогда» (черн., 25 янв. 1868), «“Музыка и жизнь”: В альбом 
Ольги Ивановны Тимирязевой (высказывания об искусстве)» (черн., 20 июля 1866), «Музыкальная азбука». 
Урок 1, 2, 3 (черн., б.д.), «Несколько летучих заметок для записывающих с голоса наши старинные напевы» 
(черн., [1862]), «О положении музыкального образования в России» (фрагм., б.д.), «Опыт музыкальной 
ереси» посв. М.И. Глинке (черн., 1850-е гг.), «О Русских концертах Общества посещения бедных в 
музыкальном отношении» (черн., [1850]), «Письмо к П.А. Бессонову об исконной великорусской музыке» 
(черн., типогр. оттиск, 1863), «Письмо к Н.М. Пановскому о музыке В.Н. Кашперова к опере “Гроза”» 
(фрагм. черн., [1867]), «Понятие о фуге как художественном произведении» (фрагм. черн., б.д.), «Письмо к 
А.Ф. Львову (по поводу книги А.Ф. Львова «“О свободном или несимметричном ритме”» (черн., [1858]), 
«Русская или итальянская опера?» (черн.,  [1867]), «“Рогнеда” и другая новая опера Серова в его концерте 10 
марта. В воскресенье в Большом театре» (черн., 1868). 

Рук .  копии  статей  с  пометами  В .Ф .  Одоевского :  Беседы о музыке (беседа 1, 2, 3, 8) (черн., 
[1862–1864]), «Лагруа в роли Донны Анны» (черн. фрагм., 1859), «Старинная песня» (о песне «Возле 
реченьки хожу млада») (1863), «“Музыкальное известие”: О новой сцене в опере “Жизнь за царя”, соч. М.И. 
Глинки» (1837), «Методические указания для преподавателей музыкальной грамоты. Урок четвертый» 
(черн., б.д.), «Новая замечательная книга» (рецензия на книгу Д.В. Разумовского «Церковное пение в 
России» вып. 1. М., 1867), «О влиянии Рихарда Вагнера» (из цикла бесед о музыке) [1863], «“Толковый 
словарь” (опыт объяснительного алфавита некоторых технических терминов столбового пения» (фрагм., 
б.д.), «Руководство к простому пению или музыкальной грамоте» (черн., [1860]), «Услышим ли мы оперу 
“Юдифь” в Москве?» (черн., [1864]). 

                                                             

* Венды — одно изназваний лужичан, или лужицких сербов — народа, проживающего на Востоке 
Германии. — примеч. М.Е. 



 

 

 

Литературные  рукописи  разных  авторов .  К. Альбрехт. Учебник по теории музыки [Материалы 
для занятий по цифровой системе Шеве] (литогр., 1865); К. Альбрехт. «Руководство к хорному пению по 
цифровой системе Шеве» (вступ. статья) (рук. коп., 1866–1867); Г.К. Арнольд. «Об учреждении 
общенародного училища хорного пения в Санкт-Петербурге» (автогр., б.д.); И. Габерцетель. Музыкальная 
заметка (об издании гамм) (автогр. с пом. Одоевского, 1858); А.Ф. Львов. «Советы начинающему играть на 
скрипке» (рук. коп. с пом. Одоевского, 1859), [И. Молчанов]. Заметка о способе исполнения народных песен 
(рук. коп., [1865–1866]); Д.В. Разумовский. Рецензия на книгу о богослужебном пении православной греко-
римской церкви (автогр., б.д.); П.И. Чайковский. Отзывы о музыкальных сочинениях Одоевского (автогр., 
после 1869). 

Г.Б. Бернандт. Рукописные копии некоторых работ В.Ф. Одоевского; Б.Б. Грановский. Материалы к 
работе «Одоевский и народная песня». 

Письма (40) 

В.Ф. Одоевский — А.П. Ахматову (рук. коп. с авт. пом., 1865), Вел. кн. Елене Павловне (рук. коп., 
1864), В.С. Серовой (рук. коп. с авт. пом., 1864), Д.В. Разумовскому (автогр., 2, 1862), [И.] Риба (автогр., 
1862). 

В.Ф. Одоевскому от: С. Аристархи (1; 1863), Авшакова (б.д.), И. Ваячека (1860), Ф.Ф. Вигеля (рук. коп., 
1836), А.В. Головнина (1865), Ш. Даша (1857), И. Дейбнера (1865), Ж. Дюфура (10 марта б.г.), А. Ладрака 
(б.д.), Н. Одоевской (б.д.), С.Д. Полторацкого ([1865]), М. Раевского (1866), Д.В. Разумовского (2; 1868–
1869), И.П. Сахарова (1; 1860), [С.А. Соболевского] (б.д.), А.М. Тихменева (2; б.д.), гр. Д. Толстого (1865), 
РМО (1863); 

Разные  лица  — разл .  адресатам .  Д. Толстой — О.С. Одоевской (1869), Антошин — Д.В. 
Разумовскому (1864), Гаупт (сын) — А. Гензельту (1861), Гаупт (сын) — жене А. Гензельта (1861). 

Документы (43) 

Записные книжки (1857–1858), счета из магазинов, расписки (1866–1868); рецепт приготовления 
ветчины по-вестфальски; 

Г. Менцель. Диспозиция органа (1856), А. Кампе. Расписка о получении денег за изготовление 
энгармонического рояля (1864), Д.В. Разумовский. Тематическая опись музыкальных бумаг В.Ф. 
Одоевского (после 1869). 

Музыкальные сочинения разных авторов (171) 

Рукописные  ноты  из  библиотеки  Одоевского  (83) .  Ю. Арнольд. Увертюра к драме «Борис 
Годунов» посв. Н. Рубинштейну (1861); А. Бойченков «Тенгинская гора» для 4-х голосного хора a cappella; 
И. Вальтер. Мотет для шестиголосного хора; М.Ю. Виельгорский. «Ah! Quel aimant qui m’attire» романс на 
франц. яз. (б.д.), «Юбилейные куплеты» сл. В.А. Соллогуба (инструм. Одоевского) (автогр. Одоевского, 
парт. и голоса, 1861), «Песнь на присягу Наследника» сл. В.А. Жуковского (рук. коп. с пом. Одоевского, 
б.д.), Романс «Нам сияет Аврора» сл. П.А. Вяземского (рук. коп., б.д.), «Русская песнь» (авт., б.д.); И. 
Габерцеттель. Прелюдия для фп. (авт., 1860), Вальс для фп. в 4 руки (рук. коп., б.д.), «Листок из альбома» 
для струн. квартета (автогр., б.д.); Я. Галлус. «Media vita in morte sumus», «Cantique de la passion», 
«Adoramus», «Свет, свет воссиял» для 4-х голосного хора  a cappella; В. Галуппи. «Дьяволесса» (рук. с пом. 
Одоевского, б.д.); Л. Гаупт. «Семь псалмов Давида» для смеш. хора (автогр. с пом. Одоевского, б.д.); А. 
Гензельт. Andantino quasi Allegretto (рук. коп. с пом. Одоевского, 1837); И. Герольд. «Jubel-Marsch» (рук. 
коп., б.д.); И. Гуммель. «Rondo brillant» (рук. коп. с пом. Одоевского, 1820–30-е гг.); И. Гунке. «Magne pater 
Augustine» для 4-голосного хора (рук. коп., 1844); И. Зеленка. Credo для 4-голосного хора (рук. коп, б.д.); 
Коктрейф.  Фантазия для фп. [авт. Одоевского?, 1830-е гг.]; О. Лассо. «Psalmi poenitentiales» для хора с фп. 
(рук. коп. партит. и голоса., б.д.); З. Лебцельтерн. «Pieta, pieta... » каватина для контральто с фп. (рук. коп., 
1829), Скерцо для фп. (фрагм., б.д.); А.П. Лодий. «Радость душечка, красна девица» сл. Кропоткина (рук. 
коп., б.д.); А. Лотти. Crucifixus (рук. коп., б.д.); А.Ф. Львов. Andantino для 3-х скрипок (автогр., 1854), 
Andante для струн. квартета (автогр. Одоевского, б.д.), Пять церковных песнопений. (перелож. для органа) 
(рук. коп., 1855), «Каприс» для скр. и фп. (рук. коп., б.д.); Ф. Мендельсон-Бартольди. «Песня» для голоса с 
фп. (рук. коп., б.д.); Н.Н. Норов. «Романс» для голоса с фп. (рук. коп. с пом. Норова, б.д.), «Молитва» для 
фп. (рук. коп., б.д.); Ж. Оффенбах. Мелодия для альта и влч. с фп. (авт. Одоевского, 1858), «Вечерние 



 

 

 

гармонии» для влч. соло (1858); Г. Палестрина. Missa brevis (Kyrie eleison) для 4-голосного хора (рук. коп. с 
пом. Одоевского, б.д.); А. Рейха. Фуга для фп. и фисгармонии (рук. коп. с пом. Одоевского, б.д.); Л.А. 
Саббатини. Канон для трех голосов (рук. коп. с пом. Одоевского, б.д.), Канон для пяти голосов (рук. коп. с 
пом. Одоевского, б.д.); Самойлова. Мазурка, Вальс для фп. в 2, в 4 руки (автогр., рук. коп, б.д.); Сборник 
пьес для [английской] гитары (табулатуры для цистры) (рук., 1743); Сборник арий из опер (рук. коп. с пом. 
Одоевского, б.д.); Сборник хоровых произведений старинных мастеров (Галлус, Лейзринг, Вилпиус) (рук. 
коп., б.д.); В. Соколов. Полька, Мазурка для фп. (б.д.); Д. Струйский. «Памятник минутной ссоры истинных 
друзей» (автогр., рук. коп., б.д.); Суворов. Галоп (рук. коп. с пом. Одоевского, б.д.); Ж. Фогт. Прелюдии I, II 
для фп. (рук. коп., б.д.), Четыре органные пьесы ор. 8 (рук. коп., б.д.); И. Фробергер. «Фантазия на 
диатоническую  и хроматическую гамму» для фп. в 4 руки (рук. коп. с пом. Одоевского, б.д.); А. Шпэт. 
«Швейцарские пасторальные сцены» для дух. орк. (рук. коп., б.д.); И. Штарк. Вариации на две темы И.С. 
Баха с посв. В. Одоевскому (рук. коп., б.д.); Ф. Штегмейер. «Menuetto à la Henzelt» для фп. (автогр., б.д.).  

Фрагменты сочинений разных авторов (88). 

К. Альбрехт. Несколько набросков по композиции (авт. Альбрехта, б.д.), И.С. Бах. Шесть сонат для 
клавира и скрипки (рук. коп., скр. партия, б.д.), П.А. Бессонов. Былина «Порасплачется порастучится» (рук. 
коп. с пом. Одоевского,  партии, б.д.), Л. ван Бетховен. Симфония №7,  2 часть (перел. для скр. и фп., б.д.), 
К. Булгаков «Горные вершины» сл. М.Ю. Лермонтова для сопрано и контральто в сопр. органа (автогр. с 
пом. Одоевского, б.д.), Р. Вагнер. «Лоэнгрин» III действие, сцена 2-я (перелож. для фп. в 4 руки) (рук. коп., 
б.д.); К.М. Вебер. Хор №7 из оп. «Оберон» (фрагм., автогр. Одоевского, б.д.); А.Н. Верстовский. Песня 
Торопки из оп. «Аскольдова могила» (перел. для голоса с  фп.)  (рук. коп., [1830-е гг.]); В. Галуппи. Фрагм. 
арии из оперы «Дьяволесса»; Ф. Мендельсон-Бартольди. Три духовные песни для хора (партия  тенора, рук. 
коп., б.д.), Ария из оратории «Павел» для голоса с фп. (рук. коп., б.д.), Фрагмент из оп. «Свадьба Камачо» 
(перел для фп. (рук. коп., б.д.), Фрагм. из «Итальянской симфонии» №4 (фрагм. парт., автогр. Одоевского, 
б.д.); Дж. Меркаданте. Фрагмент из оп. «Клятва» (рук. коп., б.д.); В. Монти. Канцона «Donna del alma mia 
parte» для голоса с фп. (черн. набр., автогр. Одоевского, б.д.); В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная 
флейта» (перелож. для фп. в 4 р. Одоевского (автогр. Одоевского, 1820); Ф. Лист. Поэтические и 
религиозные гармонии (№ 5 «Отче наш») (перелож. для хора) (партии, рук. коп., б.д.); Д. Обер. Фрагмент из 
оп. «Придворный концерт» (№7) (партия баса, рук. коп., б.д.); Дж. Россини. Сцена и дуэт Отелло и Яго из 
оп. «Отелло» (клав., рук. коп., б.д.), Фрагмент вок. партий из оп. «Вильгельм Телль», «Семирамида», «Осада 
Коринфа»; Сборник романсов и песен (А. Даргомыжского, К.Ф. Баха, Эккера и т.д.) вок. партии (литогр., 
б.д.); А. Серов. Сцена Юдифи и Олоферна из оп. «Юдифь» (рук. коп. с пом. Одоевского, б.д.); Г. Спонтини. 
Фрагм. вок. партий из оп. «Олимпия», «Весталка» (б.д.), П. Чайковский. Мелодия для гармонизации на 
экзамене из теории музыки...» (автогр., [1867]).  

Печатные материалы (15) 

В.Ф. Одоевский. «Круг простого пения, издавна употребляемого при Высочайшем Дворе сравнительно 
с Синодским Обиходом тиснения 1772 г.»; В.Ф. Одоевский. «Археологический съезд в Москве 16 марта 
1869 г.»; Карманный музыкальный словарь. Пятое издание музыкальной терминологии А. Гаррасса, 
исправленное и умноженное кн. В.Ф. Одоевским (М., 1882); Д.В. Разумовский. «Церковное пение в России» 
с дарств. надп. Одоевскому. Вып. 1. М., 1867.; Ю. Арнольд. «По поводу гармонизации одной русской песни» 
(Примечание к запискам кн. В.Ф. Одоевского о русской музыке). М., 1873;  [Львов А.Ф.]. «О церковных 
хорах». СПб., 1863; В. Соллогуб. «Les musiciens contre la musique», 1860. 

Программы (2) 

Программа концерта духовной музыки (СПб, 27 янв. 1831), Программа Русского концерта Общества 
посещения бедных от 9 апреля 1850 (исполнение оперы М.Ю. Виельгорского «Цыганы»).  

Фотоматериалы (7) 

Фотопортрет О.С. Одоевской (б.д.), фотокопии страниц древних церковных рукописных книг (1866). 

 

ПАХУЛЬСКИЙ  Г.А. 

Ф. 74; ед.  хр.: 90; 1885–1913 гг. 



 

 

 

Пахульский Генрих Альбертович (1857/59–1921) — русский пианист, композитор, педагог. 

Музыкальные рукописи (24) 

Автографы Г.А. Пахульского. Соч .  для  орк . :  Лирическое интермеццо (парт., черн. набр., б.д.), 
«Размышление» ор. 25 для струн. орк. (парт., клав., голоса, перелож. для фп. в 4 руки, б.д.); для  фп . :  
Альбом для юношества (I, II тетради) ор. 23 (б.д.), Две пьесы ор. 24 (Эскиз, Меланхолический вальс) (1906), 
Канонические упражнения ор. 26 (б.д.), Полонез ор. 5 (1905), Три пьесы ор. 22 (Музыкальный момент, 
Прелюдия, Вальс-каприс) (клав., перелож. для струн. орк., 1911), Соната № 2 ор. 27 (посв. С. Рахманинову) 
(1910); для  влч .  и  фп . :  Trois Morceaux ор. 4 (клав., перелож. для скр. и фп., 1905);  

Редакции  и  переложения  Г .А .  Пахульского .  И.С. Бах. Английские сюиты т. I (№1-3), т. II (№1-
3); А.С. Аренский. «La coquette» ор. 23 (перелож. для фп., 1913); Е. Бубек. «Zwei Miniatürstücke» ор. 15 
(перелож. для фп., 1912); П.И. Чайковский. Симфония № 4 для больш. симф. орк. III ч. (перелож. для фп. в 2 
руки, б.д.), Симфония № 6 часть I, (перелож. для фп., клав., б.д.); Шульц-Эвлер. Октавный этюд (1905). 

Рук .  коп .  сочинений  др .  авторов .  А. Виельгорский. Прелюдия, Музыкальный момент для фп. 
(автогр. Пахульского, б.д.), М. Левин. Полонез для 2-х фп. в 4 руки, посв. Г.А. Пахульскому (б.д.). 

Литературные рукописи (1) 

Выписки из материалов прессы о произведениях Г.А. Пахульского  (рук. коп., 1902). 

Письма (28) 

Г.А. Пахульский — А.А. Пахульской (26; 1900–1911). 

Г.А. Пахульскому от: В.А. Пахульского (1897, на польск. яз.), от неуст. лица. (на нем. яз., б.д.). 

Печатные материалы (1) 

Корректурные листы фортепианных пьес Г.А. Пахульского. 

Программы (1) 

Концерт из произведений Г.А. Пахульского (Варшава, 1885). 

Фотоматериалы (35) 

Фотопортреты Г.А. Пахульского разных лет (7; 1900–1907). 

Фотопортреты: А. Пахульской (1907), В. Терновского за роялем с дарств. надп. Пахульскому (1908), С. 
Савостьяновой (ученицы Пахульского) с дарств. надп. (б.д.), Н. Рожицкой с дарств. надп. (б.д.), Л. 
Робоньской с дарств. надп. (1909), фотопортреты неуст. лиц (13; 1894, б.д.), групповые портреты неуст. лиц 
(8; 1900, б.д., Рига, Висбаден, Одесса, Москва). 

 

РАППАПОРТ  М. Я. 

Ф. 75; ед. хр.: 292; 1830–1881 гг. 

Раппапорт Маврикий Яковлевич (1827–1884) — русский музыкальный критик. 

Музыкальные рукописи (2) 

Автографы разных лиц. Нотные записи в альбом М.Я. Раппапорту: Дж. Мейербера (1861), Дж. Россини 
(1859). 

Литературные рукописи (2) 



 

 

 

Автографы А.Н. Серова. «Письма из-за границы» (1858), поправки к ст. «Письма из-за границы» 
(1858). 

Письма (269) 

М.Я. Раппапорт — К.И. Званцеву (б.д.) 

М.Я. Раппапорту от: А.И. Абариновой (б.д.), Д. Арто (3; 1871–1879, на франц. яз.), Л. Ауэра (б.д., на 
франц. яз.), Н.И. Бахметьева (2; 1864–1878), Дж. Борзи (1848, на франц. яз.), Дж. Боттезини (б.д., на франц. 
яз.), Ф. Бюльи (б.д., на франц. яз.), Л. Ванини (б.д., на франц. яз.), М. Велинского (2; 1856–1858), Г. 
Венявского (3; 1861–1878, на франц. яз.), А. Вицентини (2; 1881, на франц. яз.), Л. Вольни (б.д., на франц. 
яз.), В.Н. Всеволожского (1882, на франц. яз.), А.Л. Гензельта (б.д.), А.С. Даргомыжского (8; 1854), М. 
Деляпорт (4; 1869–1874, на франц. яз.), Ж.Л. Дюпре (1844, на франц. яз.), А. Дюпюи (1867, на франц. яз.), 
К.И. Званцева (1858), Э. Кальцолари (16; 1854–1874, на франц. яз.), Ф. Калькбреннера (1845, на франц. яз.), 
А. Кеттена (1883, на франц. яз.), А. Киркау (2;  1852, на рус. и польск. яз.), А. де Ко (5; 1874–1875, на франц. 
яз.). А.Г. Контского (4; 1874–1875, на польск. яз.), А. Котоньи (б.д., на итал. яз.), Э. Лагрю (2; б.д., на франц. 
яз.), Г.А. Лароша (2; 1873–1874), Д.М. Леоновой (1874), Т. Лешетицкого (9; 1833–1870, на франц. яз.), Ф. 
Листа (б.д., на франц. яз.), П. Лукка (21; 1868–1884, на нем. и франц. яз.), А.Ф. Львова (2; 1863), А. Маррей 
(3; 1854–1855, на франц. яз.), Н.С. Мартынова (4; б.д., на рус. и франц. яз.), Дж. Мейербера (1861, на франц. 
яз.), А.Г. Меньшикова (б.д.), Е. Мерелли (б.д., на франц. яз.), П. Монджини (1861, на франц. яз.), Э. 
Никколини (2; 1873–1875, на франц. яз.), Ф.К. Никольского (3; 1863), Э. Нодена (3; 1854, на франц. яз.), Д.Ф. 
Обера (1844, на франц. яз. ), К. Патти (б.д., на франц. яз.), И.И. Пилсудской-Онноре (6; 1855, на франц. яз.), 
О.А. Петрова (1868), Ю.Ф. Платоновой (б.д.), Г. Раабе (1867, на нем. яз.), Дж. Ронкони (4; б.д., на итал. и 
франц. яз.), Н.Г. Рубинштейна (3; б.д.), А. Рузо (3; 1872, на франц. яз.), Н.Г. Рубинштейна (3; б.д.), А. Рузо 
(3; 1872, на франц. яз.), М.Г. Савиной (2; б.д.), В.В. Самойлова (2; б.д.), А.Н. Серова (17; 1856–1870), Э. 
Тамберлинка (6; 1858–1884, на франц. яз.), А.Д. Улыбышева (2; 1856, на франц. яз.), Р. Фелика (б.д., на 
франц. яз.), Ф. Хаазе (2; б.д., на нем. яз.), Л. Эскудье (1889, на франц. яз.). 

Разные  лица  — разл .  адресатам .  М.Г. Савина — Р.М. Раппапорту (2; 1895–1903), Дж. Фильд — 
Г. Контскому (1830, на франц. яз.); 

А.Г. Контскому от: Л. Адана (1839, на франц. яз.), А. Буальдьё (б.д., на франц. яз.), Г. Доницетти (б.д., 
на франц. яз.), М. Дюран (б.д., на франц. яз.). 

Документы (8) 

Визитные карточки А. Д’Анжери, Л. Вальбеля. 

Подписные листы: студентов университета на подарок Дж. Борзи (СПб., 1848); артистов, давших 
согласие участвовать в благотворительном концерте.  

Меню обеда в честь артистки Д.М. Леоновой (1873). 

 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ  Н.А. 

Ф. 76; ед.  хр.: 277; 1866–1964 гг. 

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) — композитор, педагог, музыкально-
общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (94) 

 Автографы Н.А. Римского-Корсакова. Оперы :  «Золотой петушок» (фрагм. парт.), «Ночь перед 
Рождеством» (фрагм. парт.), «Псковитянка» (фрагм. парт., б.д.), «Садко» (фрагм. парт., 1903), «Сказание о 
невидимом граде Китеже» (фрагм. парт.), «Сказка о царе Салтане» (фрагм. клав.), «Снегурочка» (фрагм. 
парт.); соч .  для  орк . :  «Антар» (клав. в 4 руки, 1868), муз. картина «Садко» (парт., 1892), «Сказка» (1880), 
сюита «Снегурочка» (фрагм. парт.), Увертюра на русские темы (парт.); для  фп . :  Три фуги; для  хора  a  
cappel la :  6 хоров (1875–1876); для  голоса  с  фп . :  6 романсов ор. 8, Восточный романс («Пленившись 
розой,  соловей...»), «Из  слез  моих...»,  Колыбельная из драмы Л.А. Мея «Псковитянка», «Щекою к щеке ты 



 

 

 

моей приложись»;  сборники «100 русских народных песен» (ч. 1, 1876), «15 русских народных песен» ор. 
19. 

Орк .  перелож .  соч .  др .  авторов ,  сделанные  Н .А .  Римским -Корсаковым .   Романсы А.П. 
Бородина «Море» и «Спящая княжна», фрагм. из оп. М.И. Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», 
романс М.И. Глинки «Финский залив», фрагм. из оп. А.С. Даргомыжского «Рогдана», романс М.П. 
Мусоргского «Полководец». 

Автографы  соч .  др .  авторов  (автогр .  с  пом .  Н .А .  Римского -Корсакова ) .  Н.Н. 
Лодыженский. 6 романсов для голоса с фп. (1873); Н.Н. Пургольд. Муз. картина для орк. «Заколдованное 
место» (неоконч. парт., 1872), Скерцо для 2-х фп. (неоконч.).  

Орк. перелож. соч. др. авторов, сделанные А.Г. Лембой (с пом. Н.А. Римского-Корсакова). А.К. 
Глазунов. Гавот ор. 49 № 3 (1906); А.К. Лядов. Пастораль ор. 33 (1906). 

Литературные рукописи (3) 

К.М. Галкаускас. «Мои  воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове» (автогр., 1957); А.Г. Лемба. «Мои 
воспоминания» (автогр.); В.Я. Иванов. «Н.А. Римский-Корсаков на Саратовской оперной сцене» (автогр., 
1964). 

Письма, телеграммы (127) 

Письма .  Н.А. Римский-Корсаков — С.П. Белановскому (54; 1901–1908), В.И. Бельскому (1907),  В.В. 
Бесселю (1901), Н.А. Губерту (3; 1882), П.Ф. Дунаевскому (2; 1895, 1898), Э.М. Кеку (31; 1901–1906), Н.А. 
Климченко (1905), А.К. Лешетицкой (2; 1895, 1897), П.У. Молчанову (3; 1898–1899), В.Ф. Нувелю (1907), 
Г.М. Попелло-Давыдову (1903), Я.В. Прохорову (1905), А.С. Ноздровскому (1898), И.И. Чернову (3; 1898–
1902), Ф.И. Шаляпину (1900). 

Разные  лица  –  разл .  адресатам .  А.Н. Римский-Корсаков — С.Ю. Левику (1929), А.В. Оссовский 
— в Московскую консерваторию (1927). 

Телеграммы .  Н.А. Римскому-Корсакову от: Ф.И. Шаляпина (1899), Приветственные телеграммы в 
связи со 100-летним юбилеем Н.А. Римского-Корсакова от: А. Герасимова, Ю. Гусенса, Э. Джонсона, А. 
Кастелланеца, С. Кусевицкого, П. Монтё, Ю. Орманди, Ф. Прайса, Ф. Рейнера, Е. Цимбалиста, муз. отдела 
радиосети «Колумбия». 

Документы (13) 

Визитные карточки Н.А. Римского-Корсакова (с дарств. надп. С.П. Белановскому), Ф.И. Гришина. 

Договоры Н.А. Римского-Корсакова с А.Ф. Иогансеном на право издания романсов (1866, 1868), 
«Фантазии на Сербские темы» (1870); документы комиссии по оценке архива Н.А.Римского-Корсакова 
(1955).  

Документы И.И. Чернова. Аттестат об окончании Придворной певческой капеллы (1892), выписка из 
протокола о восстановлении И.И. Чернова в ССК. 

Печатные издания (14) 

Ноты .  Н.А. Римский-Корсаков. «Снегурочка» (клавир с пом. В.Г. Каратыгина). 

Книги .  Р. Вагнер. «Опера и драма» (с пом. Н.А. Римского-Корсакова); В. Ястребцев. Н.А. Римский-
Корсаков (с пом. Н.А. Римского-Корсакова, 1901).  

Программы, афиши (7) 

Программы .  Симф. концерт ИРМО под упр. Н.А. Римского-Корсакова и В.И. Сафонова (М., 1901). 
Концерты, включающие исполнения соч. Н.А. Римского-Корсакова (М., 1924, 1925). Торжественный вечер 
по случаю 124-й годовщины со дня смерти Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин, 1968). 



 

 

 

Афиши .  Концерт звукозаписи из произведений Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин, 1968). 
Торжественный вечер по случаю 124-й годовщины со дня смерти Н.А. Римского-Корсакова (1968). 

Фотоматериалы (6) 

Фотопортреты Н.А. Римского-Корсакова разных лет с дарств. надп.: Г. Берковичу (1894), А.Г. 
Рубинштейну (1894), И.И. Чернову (нач. 1890-х гг.), И.М. Шмидту (1890). 

Бытовые и мемориальные вещи (2) 

Бювар, очки, принадлежавшие Н.А. Римскому-Корсакову. 

 

РОЗЕНОВ  Э.К. 

Ф. 77; ед.  хр.: 1004; 1880–1935 гг. 

Розенов Эмилий Карлович (1861–1935) — музыковед, пианист, композитор. 

Музыкальные рукописи (203) 

Автографы Э.К. Розенова. Соч .  для  фп . :  Соната, ор. 5, Сонатина С dur, Сонатина f mо11, Тема с 
тридцатью вариациями, «В горах», Larghetto, Мазурка, «Melodies pures», «Песня доносится издалека» — № 
15 из «Маленькой сюиты» (1910), «Характерная пьеса» (1886); для  гоб .  (или  скр . )  и  фп . :  «Кантилена» 
(1890); для  хора  и  орк . :  «Песня вольной Руси. Народный гимн»; для хора и 2-х фп.: «Среди скал, диких 
скал»; для  голоса ,  муж .  хора  и  фп . :  «Мой постылый муж»; для  хора  и  фп . :  «Осень»; для  голоса  
и  хора :  «Песни Сафо, музыка в древнегреческих ладах», ор. 9 (1932); для  голоса  и  фп . :  «Великий 
художник» — рапсодия, романсы на сл. М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Т.Л. Щепкиной-
Куперник и др.; «Опыты реставрации античной греческой музыки» для разл. составов исполнителей: голоса, 
хора и фп., хора и фп., хора а сарреlla, голоса с гуслями, фп. или арфой, голоса соло (автогр. и рук. коп.); 
эскизы, наброски разл. соч., тетради с черн. записями. 

Авториз .  копии   соч .  разных  авторов .  Ф. Анерио, Я. Аркадельта, И.С. Баха, Р. Вагнера, А. 
Вилларта, Г. Генделя,  А.Т. Гречанинова, Ж. Депре, О. Лассо, Ж.Ф. Рамо, Н.А. Римского-Корсакова, С. 
Форасета, Дж. Фрескобальди, И.Я. Фробергера, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, Г. Шютца. 

Автографы  др .  лиц .  М.А. Розенова. Ученические тетради, в т. ч. «Тетрадь для пения»; [П.С.] 
Шиловский. «Ночные цветы» для голоса с фп. (1915); И.П. Шишов. Романс для голоса с фп. (с дарств. надп. 
Э.К. Розенову, 1916), «С Новым Годом!» для голоса соло (1920). 

Литературные рукописи (387) 

Автографы Э.К. Розенова. Книги, исследования, статьи, очерки, доклады по разл. проблемам 
музыкознания и муз. образования (не оконч.), в т.ч.: «Введение в рациональную музыкальную эстетику», гл. 
1, 2; «Анализ музыкальной формы»; «Учение о ритме»; статьи и доклады о симметрии в муз. произведении; 
отдельные главы из кн. «Опыт научного обоснования учения о гармонии» (нач. 1930-х гг.); работы по 
вопросам развития тональной системы; «Акустика»;  «Музыка и музыкальное образование», разработки 
методик преподавания фп. игры, вок. искусства, композиции, истории и теории музыки; курс лекций по 
истории фортепиано; доклады: «Памятники древнегреческого музыкального искусства» (1920), 
«Гимнотворчество первых веков христианства», «Романтизм в музыке»; «Принципиальные возражения 
против так называемой “тритонной системы” Б.Л. Яворского»; отзывы об исследованиях Н.Р. Кочетова, 
Н.Н. Курбатова; тексты и тезисы научных докладов (автогр. и маш. коп.), прочитанных в ГИМНе (1923–
1930), ГАХНе (1924–1927), Научном музыкальном об-ве (1902), ВТО, др. муз. и обществ. организациях 
(1902–1933). 

«Мои воспоминания» (не оконч.); рабочие тетради с разл. материалами. 

Переводы с нем. и франц. яз. работ разл. авторов, в т. ч. А.В. Амброса, О. Би, Ж.Ф. Рамо, О. Рутца. 

Автографы М.С. Майкапара. Статьи и доклады по разл. вопросам муз. искусства (1903–1904). 



 

 

 

Рукописи разных авторов, в т.ч.: В.А. Булычева, А. Воронова, К.Ф. Дерюжинского, К. Злобина, Т.С. 
Любатовича, Д.П. Севрюгина (рук. и маш., 1897–1928). 

Письма (109) 

Э.К. Розенов — И.А. Брызгалову (2; 1904, 1918), Е.Ф. Витачеку и Д.С. Шору (б.д.), [Н.А. Гарбузову] 
(маш., 1924), [М.М. Ипполитову-Иванову] (2; 1913, б.д.), В.Н. Крыжевичу (1931), О. Лачиновой (1914), д-ру 
Маражу (1927, на франц. яз.), Л.Д. Работнову (2; 1931, б.д.), В.И. Сафонову (2; б.д.), М.А. [Слонову] (1915), 
Д.С. [Шору] (не оконч., 1915), председателю Правления Имп. Румянцевского музея (б.д.), неуст. лицам (14; 
1921–1931).  

Э.К. Розенову от: И. Бермана (откр., 1929), И.Е. Бондаренко (2; 1911, б.д.), И.А. Брызгалова (1914), В.А. 
Булычева (1911), С.В. Гилева (2; 1925), Р.М. Глиэра (откр., 1915), А.[А.] Давыдова (4; [1905], 1909, б.д.), 
Ф.Ф. Заседателева [1933], К. Злобина (откр., 1931), К.Н. Игумнова (1922), М.М. Ипполитова-Иванова (1916), 
Н.Д. Кашкина (1916), Г.Э. Конюса (б.д.), А.Ф. Корсаковой (1935), [Н.Н. Курбатова] (б.д.), Куртье (1893, на 
франц. яз), О. Лачиновой (2; б.д.), М.И. Медведева (1929), Л.Р. Миротворцева (2; 1905, б.д.), А. Наше (б.д., 
на франц. яз.), В.В. Пасхалова (б.д.), С.[С.] Попова (1934), Л.Д. Работнова (1924), С. Розенфельда (1893, на 
англ. яз.), З.Ф. Савеловой (б.д.), В.И. Сафонова (4; 1901–1905, 1916), Д.П. Севрюгина (4; 1929, б.д.), М.А. 
Слонова (1915), В. Уварова (1926), Н.Н. Черкаса (маш., 1917), И.П. Шишова (б.д.), Г. Шумихина (5; 1926, 
1933), неуст. лиц (3; 1931, 1932, б.д.), от разл. учреждений, музеев, обществ. организаций (1911–1933, на 
рус., англ. и нем. яз.).  

М.И. Розеновой от: М.Ф. Корсаковой (б.д.), Ек. Цертелевой (1935). 

Разные  лица  — разл .  адресатам .  Б. Корто — А. Давыдову (1914, на франц. яз.), В.Э. Направник 
— Вячеславу Александровичу (1912) и др. 

Документы (205) 

Документы  Э .К .  Розенова .  Автобиография (маш. с пом. Э.К. Розенова), Аттестат об окончании 
Московского университета (1884), диплом об окончании Московской консерватории (1892), список 
занимаемых должностей после 1917 г., списки научных работ Э.К. Розенова, удостоверения, свидетельства о 
принадлежности Э.К. Розенова к разл. творч. организациям, благодарность от Муз. техникума им. Гнесиных 
за лекционную деятельность (1932), заявления, расписки, доверенности, повестки, приглашения (1912–
1941). 

Материалы, отражающие деятельность Э.К. Розенова в разл. учреждениях, обществ. и творч. 
организациях — об-ве «Музыкально-теоретическая библиотека» (1902–1920), Наркомпросе (1919–1930), 
РТО и ВТО (1921–1933), ГАХНе (1924–1931), ГАИСе (1932–1933), Московской консерватории и др. 

Научные доклады и сообщения Э.К. Розенова (автогр.) уставы, проспекты, заявления, удостоверения, 
уведомления, приглашения (рук., маш., печ.). 

Печатные материалы (36) 

Ноты .  Э.К. Розенов. «Песня вольной Руси», народный гимн для хора и фп. с дарств. надп. А.И. 
Петрову от автора (1917); Сборник песен и романсов с авт. пом. 

Корректуры работ Э.К. Розенова с авт. пом.:  «Основы фортепианной техники в современной 
музыкальной педагогике» (1914), «О развитии и преобразовании тональной системы» (1925). 

Статьи  и  рецензии  Э .К .  Розенова , опубл. в газ. «Новости дня» (1894–1895). 

Отзывы прессы о выступлениях Э.К. Розенова по вопросам муз. искусства. 

Программы, афиши (25) 

Программы .  Лекции Э.К. Розенова по вопросам муз. искусства (М., 1913/1914, б.д.) 

Концерты с участием Э.К. Розенова (М., 1902–1907, 1927, б.д.); концерты, включающие произв. Э.К. 
Розенова (М., 1902, 1907, 1914). 



 

 

 

Концерты Ученических собраний (рук.; М., 1906–1915). 

Концерты с  участием С.Н. Василенко,  И. Гофмана, Е.К. Катульской и др. (М., 1907, 1916, б.д.). 

Афиши .  Концерты с участием Э.К. Розенова (М., 1915, 1927, б.д.). 

Фотоматериалы (38) 

Фотопортреты Э.К. Розенова разных лет (1883, б.д.); Э.К. Розенов в группах: с членами об-ва «МТБ» — 
Е.В. Богословским, В.А. Булычевым,  Ю.Д. Энгелем и др., с С.И. Танеевым и др., с учениками (1933). 

Фотопортреты с дарств. надп. Э.К. Розенову: Е.Г. Азерской (2; 1902), Е. Нижевского (1901), П.Д. 
Орлова  (1929), С.Ф. Селюк-Рознатовской (1900), В.Н. Трубина (1896). 

Фотопортреты разных лиц: С. Бернар, И.А. Давыдова (1903), А.В. Затаевича (с автогр.), А.М. Керзина, 
Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Рубинштейна, Е.Я. Цветковой, А.И. Южина и др. 

Различные материалы (1) 

Альбом с рисунками, литературными и нотными автографами Э.К. Розенова. 

 
РУБИНШТЕЙН  Н.Г. 

Ф. 78; ед. хр.: 535; 1846–1972 гг. 

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835–1881) – пианист, педагог, дирижер, музыкально-
общественный деятель, композитор. 

Музыкальные рукописи (19) 

Автографы Н.Г. Рубинштейна. Музыка  к  спект . :  «Кошка и мышка» (парт.); для  фп . :  «Ni oni–ni 
non», наброски юношеских сочинений, учебные тетради. 

Автографы разных авторов. М.М. Давыдов. Симфония (1 часть, парт., 1872); П. Федоров. «На день 
ангела Н.Г. Рубинштейна» для хора (б.д.).  

Литературные рукописи (21) 

Воспоминания о Н.Г. Рубинштейне: А.А. Буяновой, М.А. Дуловой, Н.Д. Кашкина, Т. Куллак, Г.А. 
Лароша (автогр. и маш. коп.); А.С. Ляпунова. «Н.Г.  Рубинштейн и В.Ф. Одоевский» (маш. коп.). 

Письма (295) 

Письма .  Н.Г. Рубинштейн — К.К. Альбрехту (3; 1867), Ш. Лало, К.Х. Рубинштейн (матери) (43; 1870–
1880, б.д.), С.И. Танееву (4 записки на визитных карточках, б.д.). 

Н.Г. Рубинштейну от: М.П. Азанчевского (5; 1873, б.д.). Л.С. Ауэра (4; 1870–1875, на нем. яз.), Д. Арто 
(10; 1870–1880, на франц. яз.), М.А. Балакирева (1; 1868), Г. Берлиоза (3; 1867, б.д. на франц. яз.), А.П. 
Бородина (2; 1880), Г. Бюлова (3; 1864–1867, на франц. яз.),  Б. Вальзек (1867, на франц. яз.), Г. Венявского 
(2; 1864, на франц. яз.), П. Виардо (3; 1871–1872, на франц. яз.), Ш. Гуно (1878, на франц. яз.), А. Доора (4; 
1867, б.д., на нем. яз.), А.Н. Есиповой (4; 1871–1881), А. Контского (1875), Ц.А. Кюи (1878), Е.А. 
Лавровской (3; 1868), Е. Лало (2; 1858, б.д. на франц. яз.), Ф. Лауба (4; 1866–1869, б.д., на нем. яз.), Ф. Листа 
(2; 1868–1873, на франц. яз.), Э.Ф. Направник (4; 1877–1880), П. Сарасате (б.д., на франц. яз.), А.Н. Серова 
(1864). 

Разл. лица — разным адресатам: М.И. Глинка — В.Ф. Одоевскому (5; 1850–1855, б.д.), неуст. лицу 
(б.д.); соболезнования по поводу кончины Н.Г. Рубинштейна. Переписка разных лиц с дирекцией ИРМО об 
увековечении памяти Н.Г. Рубинштейна.  

Телеграммы .  Н.Г. Рубинштейн — Я.И. Вейнбергу (2; 1879–1880), телеграммы по поводу кончины 
Н.Г. Рубинштейна. 



 

 

 

Документы (148) 

Личные и служебные документы Н.Г. Рубинштейна: аттестат об окончании Московского университета 
(1856), аттестат о службе в Воспитательном доме (1859), удостоверение сотрудника 1-го Арбатского 
отделения общества попечения бедных (1869), удостоверения о награждении орденами, рескрипт великого 
князя Константина Николаевича о пожаловании Н.Г. Рубинштейну звания почетного члена РМО (1875), 
билет на посещение тюрем, извещения об избрании Н.Г. Рубинштейна членом различных обществ, 
формулярный список, дипломы, благодарности, адреса,  грамоты, справки, список документов и описи 
имущества Н.Г. Рубинштейна.  

Пропуска на перевоз тела Н.Г. Рубинштейна через французскую и прусскую границы. Справка о 
вскрытии могилы и судьбе тела Н.Г. Рубинштейна. Протоколы собраний РМО о увековечивании памяти 
Н.Г. Рубинштейна. 

Протоколы заседания Совета профессоров Московской консерватории. 

Устав Музыкального общества в Константинополе. 

Книга посетителей Музея им. Н.Г. Рубинштейна (1912–1940). 

Е.А. Колчин. Краткий перечень предметов, находящихся в Музее Московской консерватории им. Н.Г. 
Рубинштейна.  

Стенограмма муз. собрания в ГЦММК, посв. Н.Г. Рубинштейну (1945). 

Печатные материалы (38) 

Ноты .  Н.Г. Рубинштейн. Колыбельная из драмы «Кошка и мышка» с дарств. надп. автора А.Ф. 
Христиановичу. 

Публикации  прессы .  Рецензии на концерты Н.Г. Рубинштейна: П.И. Чайковского в газ. «Русские 
ведомости» (1875), Н.Д. Кашкина в газ. «Московские ведомости» (б.д.); без указания автора: «Московские 
ведомости» (1879), «Нувеллист» (1878), «Музыкальный свет» (б.д.), «Голос» (1880), «Всемирная 
иллюстрация» (1878).  

Разные  печатные  материалы .  Некролог по поводу смерти  Н.Г. Рубинштейна (вырезка из неуст. 
газ.) [1881]; «Памяти Н. Рубинштейна» (газ. «Московские ведомости», 1883);   Устав РМО. 

Программы, афиши (10) 

Программы .  Концерты с участием Н.Г. Рубинштейна (1849–1879), спектакли учащихся Московской 
консерватории (М., 1874–1877). 

Афиши .  Концерт с участием Н.Г. Рубинштейна (М., 1869). 

Фотоматериалы (1) 

Фотопортрет Н.Г. Рубинштейна. 

 

РУБИНШТЕЙН  С.Г. 

Ф. 79; ед. хр.: 448; 1855–1917 гг. 

Рубинштейн Софья Григорьевна (1841–1919) — педагог по вокалу. Сестра А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. 

Музыкальные  рукописи (1) 

Автограф К. Шуман. Р. Шуман. «Порыв» (начальные такты) с дарств. надп. С.Г. Рубинштейн (на нем. 
яз.).  



 

 

 

Литературные рукописи (15) 

Автографы С.Г. Рубинштейн. Дневник путешествия в Германию (на рус. и нем. яз.); записные книжки 
с заметками по естеств. наукам, математике, истории, философии, религии; с выписками из разл. печатных 
изданий по истории литературы, аграрному вопросу и др. (на рус., англ., нем. и франц. яз.). 

Автографы других лиц. В.Г. Бенедиктов. Стихотворения: «Между гениев творениями», «Что скажу я 
беззаветно»; П.И. Вейнберг. Стихотворения: «Загадка», «Кровавый труд с утра до ночи» (1863); неуст. лицо. 
«Заметка о национальности в музыке» и др.  

Письма, телеграммы (101) 

Письма .  С.Г. Рубинштейн — М.Л. Мандельштам (69; 1902–1907, б.д.), неуст. лицам (2; б.д.).  

С.Г. Рубинштейн от: А. Бродской (откр., б.д.), К. Вейнберг (откр., 1901);  А. Завадского (1907), М. 
Завадского (б.д.), В.М. Зарудной-Ивановой (откр., 1908), А.М. Керзина (1904), О.А. Китаевой (1903), А. 
Маргулиса (1903, на нем. яз.), А. Платта (1905, на англ. яз.),  Е. Петриевой (1909), Римской-Корсаковой 
(1903), С. Филипповой (1907), А.А. Черкесова (1895), Е. Чудновой (1903), Э. Элиаса (1903, на нем. яз.), 
неуст. лиц (8; 1906, 1907, б.д.); записки на визитных карточках: Е.А. Бухтиевой (б.д.), Я.И. Вейнберга (б.д.), 
Н.Г. Егиазаровой (1906), В.А. Черкесова (б.д.). 

Телеграмма .  С.Г. Рубинштейн от А.Г. Рубинштейна (1891). 

Документы (26) 

Документы  С .Г .  Рубинштейн :  аттестаты, выданные учебным заведением г-жи Кноль в Москве 
(1855–1858), свидетельство о звании домашней учительницы (1860); прошение на право выезда за границу 
(1884); членский билет Одесского отд. ИРМО (1894–1895), визитная карточка; почтовые квитанции (1904–
1915). 

Документы семьи Рубинштейн: выписка из указа Московского сиротского Суда о предоставлении 
права на приобретение 5-процентных  банковских билетов в обмен на прежние билеты Гос. банков опекунам 
К.Х. Рубинштейн (1859); патенты на звание титулярного советника (1859) и коллежского асессора (1860), 
выданные Я.Г. Рубинштейну; грамота о пожаловании Я.Г. Рубинштейна орденом Анны 3-й степени (1861). 

Документы  разных  лиц .  Автограф В.М. Дорошевича на карточке; пропуск в Малый театр на имя  
Н.А. Знаменского; визитные карточки Я.В. Вейнберга, И.Я. Гарди, М.Д. Давыдовой.  

Печатные материалы (5) 

Публикации  прессы .  И. Антонович. «Я.П. Полонский» (газ. «Одесский листок», 1899) с дарств. 
надп. С.Г. Рубинштейн от автора; Т.Ю. Краузе. Фрагмент статьи «Vier Klavierfürsten» (о А.Г. Рубинштейне, 
С. Ментер, А.Н. Есиповой, Э. д’Альбере) (газ. «Der Bazar» на нем. яз.); разл. объявления.  

Программы (4) 

Симф. концерты п/у М.А. Балакирева, посв. открытию памятника М.И. Глинке в Смоленске (2; 
Смоленск, 1885); худож.-муз. праздник в честь А.Г. Рубинштейна (М., 1886); муз. испытание в Моск. 
Елизаветинском ин-те (1902). 

Фотоматериалы (297) 

Фотопортреты родителей С.Г. Рубинштейн: К.Х. Рубинштейн и Г.Р. Рубинштейна, брата — А.Г. 
Рубинштейна (б.д.). 

Фотопортрет В. Недельской с дарств. надп. С.Г. Рубинштейн (б.д.). 

Фотопортреты разных лиц, в т.ч.: Г. Венявского, А.И. Губерт, К.Ю. Давыдова, Е.П. Кадминой, Е.А. 
Лавровской, П. Лукка, В.Л. Сапельникова, П.В. Чижовой, А. Шофа. 

Фотография могилы Н.Г. Рубинштейна. 



 

 

 

 

РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  (РМО) 

Ф. 80; ед. хр.: 3700; 1864–1959  гг. 

РМО — русское музыкальное общество. Основано в 1859 году по инициативе А.Г. Рубинштейна в 
Петербурге. Московское отделение РМО возглавлял Н.Г. Рубинштейн. С 1873 — получило статус 
Императорского (ИРМО). 

Письма, телеграммы (3208) 

Письма .  Н.Г. Рубинштейн — Ю.К. Арнольду (1878), С.С. Волкову (1880), Ф. Лаубу (1874), Ал.И. 
Шульцу (1874), И.И. Шаховскому (1878), в Комитет уполномоченных РМО (1864); 

Н.Г. Рубинштейну от: Ю.К. Арнольда (1878), С.С. Владимирского (1875), С. Волкова (1880), Н.Д. 
Кондратьева (1879), С.В. Шумского (1868), дирекции Императорских театров (1877); 

Н.П. Трубецкой — Ф. Лаубу (2; 1874), Н.Г. Рубинштейну (б.д.), в дирекцию Московского отделения 
ИРМО (1895); 

П.И. Юргенсону от: А. Беренштама (1889), А. Бродского (1882), Э.А. Капниста (1882). 

Разл. лица — разным адресатам: Н. Высотский — Н.А. Алексееву (1882), Ф.П. Комиссаржевский — 
К.С. Станиславскому (1887), Ф.П. Комиссаржевский — Н.П. Ситовский (1888), Н.П. Трубецкой — 
С.М. Третьякову (1888), К.С. Станиславский — С.М. Третьякову (2; 1887, 1888), П.И. Юргенсон — 
К. Клиндворту (2; 1889); 

К.К. Альбрехту от: Е.А. Баратынского (1882), Б. Бильзе (1882), М.Ю. Будевица (1883), Ю. Гербера 
(б.д.), О.Н. Доппельмайера (2; 1879), М.А. Коханова (1889), К. Киндякова (1879), Ф. Матилуа (б. д.), 
А. Оппеля, (б. д.), И. Попова (1879), И.И. Смирнова (3; 1882), Ф. Фриденталя (1882), Д. Чичагова (1887), 
П.В. Шумахера (1888), А. Эйхгорна (4; 1888–1885, на нем. яз.), М. Эрдмансдёрфера (5; 1885–1888, на нем. 
яз.), П.И. Юргенсона (1888); 

Н.А. Губерт — А.Н. Маркевичу (1883), А.А. Оппелю (1881), П.Н. Пчельникову (1883). 

Н.А. Губерту от: П. Данильченко (1882), В. Дещанской (1882), П. Пальчиковой (1882), Е.К. Тумасовой 
(1882), Н.П. Трубецкого (1882),  

П. И. Юргенсону от: А. Беренштама (1889), А. Бродского (1882), Э.А. Капниста (1882). 

Дирекции РМО от: А.Н. Маркевича (1889), Н.Я. Грота (1888). 

Дирекция Московского отд. РМО — С.Ю. Мотте (3; 1885), Н.Д. Мышецкой (1885), П.Л. Петерсену (2; 
1886), К.В. Рукавишникову (1885), И.И. Слатину (1888),  П.И. Харитоненко (1888), М.К. Эрдмансдёрферу 
(2; 1885, 1886),  гл. кассиру муз. магазина П.И. Юргенсона (1886), С. Штейнбах (1887), в контору 
Российского Благородного собрания (6; 1885, 1886), Н.В. Щербачеву (1890).  

Дирекция Московской консерватории — А.В. Коншину (1889), Н.Ф. Логиновой (1888), 
П.М. Пчельникову (1889), В.А. Туру (1889), М.П. Угримовой (1888), К.К. Шрёдеру (б. д.), П.В. Шумахеру 
(1888).  

В Московскую консерваторию от: счетного отделения конторы Императорских Московских театров 
(1888), фортепианной фабрики К.М. Шрёдер (1885). 

Разл. лица — разным адресатам. Н. Высотский — Н.А. Алексееву (1882), Дирекция Московского отд. 
ИРМО — А.Н. Маркевичу (1889), Ф.П. Комиссаржевский  — К. С. Станиславскому (1887), 
Ф.П. Комиссаржевский — Н.П. Ситовский (1888), Контора Российского Благородного собрания — в 
Московского отд. ИРМО (2; 1885, 1886), Н. Лангер — М. Эрдмансдёрферу (1886), Н.П. Ситовский — 
Н.П. Трубецкому (1889), С.И. Танеев — А.Н. Маркевичу (3; 1889, б.д.), В.В. Тиманова  —  в Московское 



 

 

 

отд. ИРМО (б.д.), Н.П. Трубецкой — С.М. Третьякову (1888), А.И. Чайковская — Н.Г. Рубинштейну (1878), 
К.С. Станиславский — С.М. Третьякову (2; 1887, 1888), П.И. Юргенсон — К. Клиндворту (2; 1889); 

С.И. Танеев — Н.А. Алексееву (1886), И.К. Альтани (1889), А.И. Барцалу (1886), Н.Н. Борзенкову 
(1888), В.А. Булычеву (б.д.), в Варшавское присутствие по воинской повинности (1888), Васильеву (б.д.), 
К.Ф. Гертману (1883), Р.Ю. Давыдовой (1889), в Дирекцию Московского ИРМО (1881), В.А. Долгорукову 
(1889), И.М. Дрожейке (1888), В.П. Зубову (1886), в канцелярию Императорского Александровского лицея 
(1889), Н.Д. Кашкину (б.д.), М.Г. Ковалевскому (1885), Н.П. Ситовскому (2; 1887, 1888). 

С.И. Танееву от: Н.А. Алексеева (2; 1884, 1886), Л.С. Ауэра (1885), А.С. Гагинского (1886), Д.М. 
Леоновой (1888), М.М. Ипполитов-Иванова (1888), О.Ф. Минквиц (1885), С.Ю. Мотте (3; 1885), 
Н.А. Муромцевой (б.д.), А. Оппель (3; 1887), П.Л. Петерсена (1888), И.И. Слатина (1888), М.П. Угримовой 
(1888), М.Н. Фесенко (1887), П.А. Хохлова (1885), О.И. Чабан (1888), А.И. Чупрова (1888), от  московской 
конторы Императорских театров (2; 1889), Варшавского городского присутствия по воинской повинности 
(1888), ректора Московского университета (1888), комитета Международной выставки в Болонье (3; 1887). 

Н.П. Ситовский —  Н.Д. Давыдову (1885), П.И. Юргенсону (1881). 

Н.П. Ситовскому от: Н.А. Алексеева (1885), Н.М. Борзенкова (3; 1888; б.д.), Л. Зубалова (б.д.), 
Ф.П. Комиссаржевского (1888), Н. Лангера (не ранее 1888), И. Лачинова (2; 1888; б.д.), И. Некрасова (1888), 
Н. Соханского (1888), С.М. Третьякова (1885).  

Телеграммы .  С.И. Танеев — П.М. Пчельникову (1889), С.М. Третьякову (2; 1889), С.М. Языкову 
(1889). 

С.И. Танееву от: В.В. Давыдова (1889), А.Н. Маркевича (3; 1886–1889), Вел. кн. Константина Романова 
([1880]), А.Г. Рубинштейна (1889). 

Письма  В .И .Сафонова .  

В.И. Сафонов — В.А. Абрикосову (2; 1892), Н.А. Алексееву (2; 1892, 1893), К.А. Алелекову  (1892), 
Л.С. Ауэру (3; 1890, 1893), В.А. Бакееву (1891), М.А. Балакиреву (2; 1890), Г.А. Бобинскому (1900, маш.), 
Ю.И. Блоку (б.д.), Б.П. Вивьен (2; 1903), И.А. Всеволожскому (1893), А.А. Герке (1900, маш.), 
А.К. Глазунову (1895), М.И. Горленко (1894), В.Э. Громбчевскому (1898; маш.), С.П. Губонину (1899, маш.), 
Э.Я. Длусскому (1900, маш.), Е.И. Дункан (2; 1890), А.М. Зерновой (2; 1890), В.П. Зурову (1900, маш.), 
Н.Н. Калиновской (1898, маш.), А.М. Климченко (1894), Б.Б. Корсову (1890), Д.С. Крейну (1898, маш.), 
Э.А. Крушевскому (1896), Ц.А. Кюи (19; 1897–1900, маш.), И.А. Мельникову (1890), Э.Ф. Направнику 
(1895), А.А. Олсуфьевой (1898), П.Л. Петерсену (3; 1892–1894), А. [М.]  Печникову (2; 1894), 
П. М. Пчельникову (2; 1892, 1893), А.А. Райхману (1902, маш.), С.В. Рахманинову (2; 1901, маш.), 
Н.А. Римскому-Корсакову (3; 1889), А.И. Романовой (б.д.), А.Г. Рубинштейну (3; 1890–1893, б.д.), 
М.В. Сербулову (2; 1893), И.И. Слатину (1889), В.Г. Соколову (1889), Н.И. Стояновскому (2; 1892–1893), 
С.И. Танееву (1888), М.Н. Фесенко (1892), Н.А. Фриде (4; 1892), Ю.Г. Циммерману (1895), 
М.И. Чайковскому (1892), П.И. Чайковскому (5; 1889–1893), П.Н. Черемисинову (2; 1895), С.Д. Шевичу 
(1895), И.К. Шредеру ([1903], маш. коп.), П.И. Юргенсону (3; 1895), в Московское губернское казначейство 
(1889), в Правление Немецкого клуба (3; 1894–1895,), в редакцию журн. «Библиограф» (1889), в редакцию 
газ. «Русские ведомости» (1890), в Усачевско-Черниговское женское училище (1892), в Русское хоровое 
общество (1893), в хозяйственный совет Российского Благородного Собрания (1893)  

В.И. Сафонов — Ф. Бузони (б.д.), Э. Колонну (4; 1890),Э. Альберу (2; 1893), С. Дервизу (1890), 
Л. Димеру (1895), А. Дворжаку (2; 1890; 5; 1890), Галло (б.д.), Л. Жиральдони (б.д.), Г. Гёрлицу (б.д.), 
Л. Грюнцфельду (2; 1894; б.д.), С. Гартману (1889), К. Клобер (1896), Ф. Каптал (1889), К. Клиндворту (5; 
1889), Л. Ламурё (2; 1892), П. Рива (1894), А. Саллару (1896), К. Шейдемантелю (1894), А. Шрёдеру (б.д.), 
Вильгельму II (1895), Г. Вольфу (3; 1890, 1892, 1894), Ж. Цету (2; 1890), 

В.И. Сафонову от: А.Ф. Арендса (1892), Л.С. Ауэра (27; 1898–1905), М. Александрова (1896), Н. 
Алексеева (1893), А.М. Пасхаловой (2; 1903), В.В. Бесселя (1904), В. Благовещенского (1895), Ю.И. Блока 
(1894), Г.А. Бобинского (1900), Н.Ф. фон Бооль (1905), А.А. Брандукова (б.д.), Э. Брандта (1895), 
М.Я. Будкевич (2; 1900, 1901), А.Н. Буховцева (1895), В.И. Буюкли (б.д.), Ц.А. Кюи (5; 1902), В.Г. Вальтера 
(1894), А.Е. Вейсса (б.д.), В.Ю. Виллуан (8; 1904–1905), А.Н. Виноградского (41; 1897–1905), 
Д.К. Влахолупова (1906), Р.Д. Вострякова (3; 1905), Г. Габричевского (1905), Н. В. Галкина (1890), 



 

 

 

Н. Гельбига (1902), А.А. Герке (1901), А.К. Глазунова (3; 1890, б. д., 1896), В. Головы (1891), 
М.И. Горленко-Долиной  (3; 1894– 1896), Р. Гохмана (5; 1895–1899), В.Э. Громбчевского (1898), Х. Горлиц 
(1898), Д.П. Губарева (2; 1904, 1905), Я. Губермана (1897), С.П. фон Дервиза (2; 1890, 1901), Н.А. Дубасова 
(б.д.), И.В. Ершова (1903), Н. Жедринского (б.д.), А.Г. Жеребцовой (3; 1892–1893; 4; 1896), Е.И. Збруевой и 
Ал. Шперлинг (б. д.), А.И. Зилоти (1889), М. Иванова (2; 1894, 1896), М.М. Ипполитова-Иванова (1889), 
Н. Ирецкой (1895), М.А. Казакова (1901), Н.Н. Калинковской (1898), Б.С. Каменского (1899), А. Каммерат 
(1891), Я. Карклин (3; 1904–1905), Н.Д. Кашкина (2; 1900), Л. Киреева (1891), И.Е. Китаева (1894), 
Д. Климова (6; 1902–1905), С. Климченко (6; 1894–1898), Л.Д. Кобеляцкой-Ильиной (2; 1900, 1901), А.И. 
Кобеляцкого (3; 1900, 1901), Л.Л. Кондрацкого (3; 1890–1891), Б.Б. Корсова (1890), А.Д. Кочетовой (1890), 
И.С. Кривоносова (1905), А.И. Курочкина (1901), Е. Кюне (1892) Ц.А. Кюи (114; 1890–1904); А.А. Лапина 
(3; 1904), Н.А. Лестовничий (2; 1892, 1895), Л.С. Любошиц (1904), В.Ф. Люце (3; 1903; б.д.), В. Майбороды 
(1890), С.М. Майкапара (2; 1902, б.д.), Е.Ф. Мальмгрен (1905), А. Мальцева (1901), В.И. Маурина (3; 1900), 
Н. Минцлова (6; 1904), В.Н. Морозова (1894), А. Морозова (3; 1903, 1904), М.Н. Муромцевой-Климентовой 
(5; [1896-1902]), Э.Ф. Направника (11; 1890–1904), М.А. Олениной д’Альгейм (б.д.), Остен-Сакен (1901), 
П.Л. Петерсен (26; 1890–1894),  Э.Д. Плеске (1901), С. Познанской (1892), М.М. Полетики (б.д.), В. Попова 
(2; 1903–1904), И. Попова (2; 1904–1905), Н. А. Преображенского (1890), П. Преображенского (б.д.), 
А.А. Райхмана (13; 1892–1905), Н.О. Рахманина (2; 1895), С.В. Рахманинова (3; 1901), В.И. Ребикова (1899), 
М.М. Резунова-Надикта (2; 1904), Н.А. Римского-Корсакова (8; 1889–1900), К. Рукавишникова (2; 1896–
1901), А. Самгина (2; 1892–1895), М.В. Сербулова (3; 1901–1902), М.М. Сикарда (1894), М.А. Славиной 
(1898), И.И. Слатина (6; 1889–1905), Л.В. Собинова (2; 1902), К.С. Станиславского (б.д.), А.Г. Столетова (2; 
1890, 1892), П.П. Суворова (4; 1890–1895), А.А. Сумароковой (3; б.г.), И.В. Тартакова (б.д.), В.В. Тимановой 
(5; 1896–1903, б.д.), М. Трескина (3; 1904), В.А. Тур (1895), А.И. Урусова (1897), А.С. Фаминцына (2; 1894, 
1903), А. Фарского (2; 1889, 1894), М. Н. Фесенко (2; 1892–1893), Н.Н. Фигнер (2; 1892, 1893), 
М. Фицтенхаген (б.д.), Н.А. Фриде (6; 1892–1897), А.Л. Фукс (2; 1892, 1895), Ю. Цета (2; 1889, 1890), М.И. 
Чайковского (2; 1903), П.Н. Черемисинова (11; 1895–1904), Г.К. Чиприяни (2; 1901), М. Чупрынникова (3; 
1903), Ф.И. Шаляпина (2; 1902), С.Д. Шевича (1895), Л.И. Шестаковой (1892), А. Ширинского-Шихматова 
(1903), Л.С. Шора (3; 1904),  Б.П. Юргенсона (2; 1902–1903), С.Н. Якимовского (5; 1896–1897), 
С.П. Яковлева (4; 1890–1902, б.д.),  

Телеграммы .  В.И. Сафонов — А.Р. Бернарду (б.д., маш.), А.М. Климченко (1894), Ц.А. Кюи (2; 1899, 
б.д.), Н.А. Маныкину-Невструеву (1895), П.Л. Петерсену (2; 1889, б.д.), И.И. Слатину (1889), В.А. Туру 
(б.д.), П.И. Чайковскому (4; 1889–1893), в Женскую гимназию воспитания сирот и убитых воинов (1892), в 
контору Российского Благородного собрания (12; 1890–1895), на Московский городской почтамт (1891), в 
Московское городское кредитное общество (1893), в Московское губернское казначейство (2; 1889), 
Э. Колонну (3; 1890), Л. Димеру (3; 1890–1895), А. Дворжаку (1890), Л. Годовскому (б.д.), Л. Грюнцфельду 
(3; 1898–1900, б.д.), Л. Ламурё (2; 1892, 1893), Л. Метцтлю (б.д.), А. Никишу (4; 1894–1896), Э. Удену (2; 
1894, 1895), С. Прачеку (б.д.), Г. Рихтеру (1898), А. Шрёдеру (2; 1891), И. Смиту (1892), Э. Штерну (2; 1895), 
Ц. Томсону  (б.д.), Г. Вигану (3; 1894–1895, б.д.), Г. Вольфу (11; 1895–1896, б.д.). 

В.И. Сафонову от: Л.С. Ауэра (4; 1890–1898), М.Я. Будкевича (1900), Ц.А. Кюи (1902), 
А.Н. Виноградского (1904), И.А. Всеволожского (2; 1894–1895), А.К. Глазунова (1892), М.И. Горленко-
Долиной (5; 1894–1896), В.Э. Громбчевского (1898), Х. Горлица (б.д.) С.П. Дервиза (1890), Е.И. Дункан 
(1890), Н. Жедринского (1896), А.Г. Жеребцовой (1893), М.М. Ипполитова-Иванова (1891), Н. Ирецкой 
(1894), С. Климченко (4; 1894), Ц.А. Кюи (8;  1898–1902), Е.А. Лавровской (1893), М.А. Михайловой (2; 
1895), Э.Ф. Направника  (2; 1900, 1901), П.Л. Петерсена (7; 1890–1894, б.д.), А.М. Печникова (2; 1894), 
П.М. Пчельникова (1892), А.Г. Рубинштейна (1892), А.И. Сумбатова (1899), И.В. Тартакова (4; 1894–1896), 
М. Трескина (2; 1905), Н.Н. Фигнера (3; 1894–1895), В.Д. Философовой (2; б.г.), Н.А. Фриде (2; 1892), М.И. 
Чайковского (1892), П.И. Чайковского (2; 1893), П.Н. Черемисинова (5; 1895), С.П. Яковлева (1892), 

Л.С. Ауэр — С.М. Третьякову (1885), Д. Чичагов — Н.А. Алексееву (1886), К.В. Рукавишников — 
С.М. Третьякову (1888), А.А. Райхман — А.Н. Виноградскому (1904). 

Письма  и  телеграммы  В .И .  Сафонову  от  иностранных  корреспондентов .  Л. Аббиате (3; 
1898–1900, на франц. яз.), Э. д’Альбера (3; 1892–1903, на франц.  яз.), С. Аркель (1903, на итал. яз.), Г. Барта 
(9; 1891–1895, на нем. яз.), Г. Беккера (18; 1894–1902, на нем. яз.), А. Брамзена (6; 1900–1903, на франц. яз.), 
В. Брёкера (3; 1891, на нем. яз.), З. Бюргера (16; 1892–1903, на франц. яз.), Ф. Бузони (9; 1890–1899, на нем. 
яз.), Ф. Верта (1890, на нем. яз.), Э. Вейцера (1895, на нем. яз.), Г. Вольфа (176; 1890–1905 на нем, франц. 
яз.), Ф. Вейнгартнера (10; 1897–1901, на нем. яз.), Ш. Видора (18; 1895–1901 на франц. яз.), Г. Вигана (15; 
1890–1895, на нем. яз.), Г. Вуда (1905, на англ. яз.),  Э. Изаи (1902, на франц.  яз.), Е. Кавур (7; 1896, на нем.  



 

 

 

яз.), Э. Колонна (16; 1889–1890, на франц.  яз.), Л. Дьемера (19; 1890–1896 на франц.  яз.), Н. Дункль (6; 
1904–1905, на нем. яз.), А. Дворжака (4; 1889–1890, на нем. яз.), Ф. Фербенкса (5; 1894–1897, на англ.  яз.), 
М. Фидлера (9; 1901–1904, на нем. яз.), М. Гарнье (4; 1897–1898, на франц. яз.), Ж. Жерарди (1896, на франц. 
яз.), Л. Годовского (1905, на нем. яз.), Г. Гартмана (2; 1889, на франц. яз.), И. Гофмана (6; 1902, на нем. яз.), 
К. Клиндворта (5; 1889, на нем. яз.), Г. Малера (1903, на нем. яз.), А. Марто (4; 1895–1902, на франц. яз.), У. 
Мазетти (4; 1902, на франц. яз.), Ж. Массне (1889, на франц. яз.), Ф.Мотля (9; 1894–1904, на нем. яз.), А. 
Никиша (7; 1894–1896, на нем. яз.), Ж.М. Орелио (7; 1896, на франц. яз.), И. Падеревского (1899, на франц. 
яз.), М. Пауэра (8; 1892–1902, на нем. яз.), Л. Пропмана (9; 1901–1903, на франц. яз.), Р. Пюньи (6; 1899–
1902, на франц. яз.), Г. Риттера (6; 1897–1903, на нем. яз.), М. Роже-Микло (12; 1896–1902, на франц. яз.), Э. 
Зауэра (18; 1892–1904, на нем. яз.), Л. Савара (5; 1895–1902, на нем. яз.), Ф. Шалька (7; 1901–1903, на 
франц., нем. яз.), К. Шейдемантеля (8; 1894–1895, на нем. яз.), Э. Штерна (66; 1894–1905, на нем. яз.), А. 
Шрёдера (1896, на нем. яз.), И. Смита (9; 1890–1898, на франц. яз.), С. Томсона (18; 1895–1900, на франц. 
яз.), Ж. Цета (7; 1890–1891, на нем. яз.) 

Письма  и  телеграммы  разных  лиц  разным  адресатам .  П. Алексеев — В.В. Кречману (1904), 
кн. Е.П. Долгорукая — А.И. Губерт (1896), А.А. Герке — Н.А. Маныкину-Невструеву (1900), Н.Д. Кашкин – 
Н.Н. Фигнеру (1891), Л.В. Собинов — Н.А. Маныкину-Невструеву (1899), М.Ф. Ушаков – Н.А. Маныкину-
Невструеву (7; 1899, б.д.), К. Клиндворд — П.И. Юргенсону (1889, на нем. яз.). 

Письма  В .И .  Сафонову  от  разных  учреждений  и  организаций  (1888–1913) :  от 
музыкального журнала «Баян» (1889), редакции журнала «Библиограф» (1889), «Московской 
иллюстративной газетки» (1890), Московского немецкого клуба (1890), Санкт-Петербургской 
консерватории (телеграмма) (1895), Общества музыкантов-педагогов (1900), Российского Благородного 
Собрания (14; 1890–1894), от фортепианной фабрики К.М. Шрёдера (4; 1893–1903), от Совета старейшин 
хорового общества (1893), от Московского певческого общества (1901), от Королевской Академии Санта 
Чечилии в Риме (1898), от Русского симфонического общества в Нью-Йорке (1904), В. Админгтона (5; 1898–
1903, на франц. яз.), Аллиода (4; 1896–1901, на франц. яз.), Э. Фазера (концертное бюро в Гельсингфорсе) 
(38; 1903–1905, на нем. яз.), Гальчинского (18; 1890–1904, на франц. яз.), Грюнфельда (импрессарио) (112; 
1894–1905, на нем. яз.), И. Кугеля (6; 1894–1898, на нем. яз.), Ш. Ламурё (8; 1892–1893, на франц. яз.), Г.Ф. 
Лангевица (9; 1895–1901, б.д., на нем. яз.). 

Материалы о концертах ИРМО (1892–1903): анонсы о концертах на 1902/1903 гг., объявления о симф. 
концертах 1892/1893, 1893/94 гг., расписание симф. собраний, расписка П. Юргенсона о принятии билетов 
для продажи (13; 1894–1895), программы концертов (1889–1896), материалы о концертах А.Г. Рубинштейна 
(1889–1890), рецензии о концертах (1886–1905). 

Переписка ИРМО с учреждениями и разными лицами (письма, документы, материалы учащихся) (8; 
1905–1911). 

Письма от разных учреждений и организаций в Дирекцию ИРМО (М.М.Ипполитову-Иванову) (8; 1908–
1913). 

Письма в Дирекцию ИРМО от разных концертных организаций и импрессарио (11; 1910–1913), от 
иностранных концертных организаций (297; 1905–1914), от региональных организаций ИРМО (50; 1874–
1917),  

Письма и телеграммы дирекции ИРМО: от А. Корто (9; 1910–1911, на франц. яз.), Л. Годовского  (1908, 
на франц. яз.), К. Гофмана (13; 1909–[1911], на нем. яз.), Б. Губермана (1914, на франц. яз.), В. Ландовской 
(3; 1911–1913), О. Недбала (17; 1909–1910, на нем. яз.), Г. Шуман (1911, на нем. яз.), Ж. Тибо (7; 1913–1914, 
на франц. яз.), Ш. Турнемира (14; [1911–1912], на франц. яз.), С.И. Зимина (1913), С.В. Рахманинова (1909). 

М.М. Ипполитов-Иванов — Ю.М. Алексееву (2; 1907),  А.Т. Гречанинову (1915), Н.А. Жедринскому 
(1912), С.В. Рахманинову (1915), С.Г. Рубинштейн (б.д.), Ф.Г. Чернорубову (1912), неуст. лицам (1912–
1915). 

Письма и телеграммы М.М. Ипполитову-Иванову (1905–1921) от: Ю. Алексеева (2; 1907), Н.В. 
Арцыбушева (1911), А.А. Борнемана (1910), Б.К. Брюханова  (1912), С.Н. Василенко (б.д.), А.К. Глазунова 
(8; 1912–1919), [А.П.] Дианина ([1912]), Л. Клементьевой ([1910]), И.А. Левина (1911), В.Э. Направника (2; 
1909), С.Г. Рубинштейн (1908), В.И. Сафонова (1915), Ю.С. Сахновского (1907), Л.В. Собинова (3; 1908–



 

 

 

1916), В.И. Сука (1912), С.И. Танеева (1911), И.В. Тартакова (1895), М.Н. Ушакова (1915), Ф.И. Шаляпина 
(1908).  

Письма и телеграммы Ипполитову-Иванову от иностранных лиц (1906–1915) от: А. Боршара (1913, на 
франц. яз.), Г. Каррера (1911, на франц. яз.), Э. Изаи (1910, на франц. яз.), А. Ландовского (13; 1911–1913), 
А. Марто (2; 1915), В. Сандоца (1913, на франц. яз.), К. Фогта (1914).  

Н.Т. Жегину от: Э. Босси  (6; 1911–1912), А.К. Глазунова (3; 1913), Б. Вальтера  (16; 1912–1914, на нем. 
яз.), В.Р. Бакалейникова (не ранее 1915), Е.Я. Белоусова (5; 1914), В.М. Беляева (1915), И.И. Палечека 
(1914), С.В. Рахманинова (3; 1913–1914). 

Ю.Н. Померанцеву от: А.К. Глазунова (3; 1910), П. Казальса  (11; 1909–1911, на франц. яз.), Ф. Ламонда 
(5; 1910), Э. Купера (1910), А.К. Лядова (1909). 

И.Р. Шорнингу от: Ю. Алексеева (1907), С.Н. Василенко (1907), А.К. Горчакова (1915), И.В. Гржимали 
(1915), 

А.П. Чижову от: Н.В. Арцыбушева (1913), Э. Купера (1910), С.В. Рахманинова (1912), Н.А. Римский-
Корсакова (1908), Б.Л. Cабанеева (2; 1909–1910), Ю.Н. Сахновского (1910). 

И.Н. Званцеву от: Р.М. Глиэра (1912), А.Н. Корещенко (1912). 

А.И. Зилоти — М.К. Морозовой (1908), Б.П. Юргенсону (1909), В.Г. Ивановскому (1909), в Дирекцию 
ИРМО (19; 1909), А.П. Чижову (4; 1909);  

Письма  телеграммы  разных  лиц  — разл .  адресатам :  Р.М. Глиэр — Ю.С. Сахновскому (1915), 
И.И. Слатин — В.Г. Ивановскому (2; 1908), Л.В. Собинов — Ю.С. Сахновскому (1912),  

Поздравительная телеграмма профессоров консерватории кн. [Н.П.] Трубецкому по поводу освещения 
нового здания Московской консерватории (рук. коп., 1879). 

Документы (267) 

Поздравительные адреса Московскому  отделению ИРМО (37; 1901, 1910) поздравительные адреса в 
связи с 60-летием Московской консерватории (7; 1927),  

Протокол заседания Дирекции ИРМО (рук. коп., 1911), Книга подписных листов Консерватории (рук. 
коп., 1865); списки пожертвований в пользу бедных учеников консерватории (рук. коп., 1881–1883); 
материалы, касающиеся устава РМО и консерватории (авториз. коп., 1861–1865); правила для директоров 
Московского отд. ИРМО с приложением письма Н. Рубинштейна (авториз. коп., б.д.); временная 
инструкция для управления делами РМО (автогр. Н. Рубинштейна, б.д.); проект Устава РМО с пометами 
Н.Г. Рубинштейна, В.Н. Мамонтова, М.П. Тучкова, Н.П. Трубецкого (автогр, рук. коп., б.д.); список членов 
ИРМО с подписью С.И. Танеева (рук. коп. 1885). 

Проект программы I симфонического собрания ИРМО (рук. коп. 1885), проект программы I 
квартетного собрания ИРМО (рук. коп., 1885), Проект Устава РМО (маш. коп., 1867); материалы к 
ученическим спектаклям Московской консерватории 1876–1879 г., 1879–1882, 1884–1895 (письма в 
Дирекцию ИРМО, К.К. Альбрехту, Э.Л. Лангеру, Н.Г. Рубинштейну); адрес В.И. Сафонову к 30-летию со 
дня окончания Александровского Лицея (1908); билет и приглашение действительного члена московского 
отделения РМО Д.Ф. Беляева (2, 1890); билет и приглашение действительного члена московского отделения 
ИРМО Е.А. Соковниной (1890); свидетельство М.К. Беляковской, выданное Московской консерваторией в 
том, что она поступила в первый класс фортепиано (1889); список служащих консерватории, которым 
выданы контрамарки для посещения симфонических и др. музыкальных собраний Мос. отд. РМО (1885); 
дело Московской консерватории ИРМО об аресте учеников Штемберга и Каца (1884); акт заседания 
местной дирекции РМО в Москве (1872); контракт Дирекции Московского отд. ИРМО с преподавателем 
Луиджи Казати (рук. коп., 1880). 

С.И. Танеев. Докладная записка «В Художественный совет Московской консерватории» (печ., 1898). 



 

 

 

Программа и регламент Музыкальной выставки в Болонье (1888), бланк для участника выставки (1888); 
бланки для участников международной выставки в Болонье (3; 1888), удостоверение, выданное 
Ф. И. Шатилову (1891); заявление Н. Д. Мышецкой в дирекцию Московской консерватории (1889). 

Печатные материалы (15) 

Оболенский П.А. «Русское музыкальное общество и музыкальная культура России в XIX в.» Статья к 
100-летию со дня рождения ИРМО (авт. маш., 1959); газетные вырезки; рецензии на концерты 1886–1905 
гг.: парижская пресса о М. Сикаре (1886–1894); отзыв о концертах Марселла Преги (1902); отзывы прессы о 
Г. Бауэре (1897–1899), о концертах В. Бурмейстера в Берлине (1894), И. Гофмана в Лейпциге (1895), П. 
Суалит (1902); протокол заседания ИРМО (1878); докладная записка С.И. Танеева «В художественный 
Совет Московской консерватории» (1898). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (189) 

Программа концерта Орловского отделения ИРМО, 4 ноября 1903. Программы концертов в 
Харьковском отделении ИРМО (печ., 1889–1915),  Программы концертов в томском музыкальном училище 
(1914), Программы ученических концертов в московской консерватории (рук. коп. 1909, 1911), Программа 
ученического вечера в Малом театре (1877), Программа ученического спектакля «Евгений Онегин» муз. П. 
Чайковского в Малом театре (1879), Программа концерта класса  фп. М.И. Черницкой (бакинское отд. 
ИРМО) (2; 1912–1913), Программа генеральной репетиции «Фиделио» Л. Бетховена: ученический спектакль 
Московской консерватории в Большом театре (1880), Программа ученического спектакля Московской 
консерватории в Малом театре «Руслан и Людмила « М. Глинки (1882). 

Пригласительный билет на торжества по случаю 50-летия С-Петербургской консерватории (1912), 
пригласительные билеты (письма) на ученические спектакли Московской консерватории (1977, 1879, 1882). 

Программы концертов ИРМО: квартетные собрания, симфонические собрания, и проч. (81; 1885–1986, 
1891, 1905).  

Программа выпускных экзаменов (1911), Анонсы о концертах Concert-Anzige (сезон 1902/1903), Анонс 
6 концертов Филармонического общества под управлением Р. Барта и М. Фидлера (1904–1905), Анонсы  5 
Филармонических концертов (сезоны 1892/1893; 1893/1894; 1894/1895), Юбилейный концерт к 100-летию со 
дня рождения Ф. Шуберта (1897), Программа вокально-инстр. концерта по случаю 50-летия худ.-
музыкальной деятельности А.Г. Рубинштейна (1889). Программа симф. собрания п\у Ламурё (б.д.), 
Программа конценрта Камиллы Ланди (Лондон, 1896), Концерт Ж. Роне (Копенгаген, 1896), Концерт Л. 
Джексон (Аахен, Берлин, Вена 1904),  

Программа и регламент международной выставки в Болонье (1888). 

Фотоматериалы (7) 

Придворная капелла. В центре А. Аренский. Групповой портрет (1895); А.Кавайе-Колль. Погрудный 
портрет с дарств. надп. В.И, Сафонову (1897); групповой портрет профессоров и преподавателей 
Московской консерватории (1894). 

 

САВИЦКИЙ Н.П. 

Ф. 81; ед. хр.: 126; 1861–1886 гг. 

Савицкий Николай Петрович (1831–1877) — режиссер Императорского Большого театра в Москве. 

Литературные рукописи (4) 

Автографы П. Радонежского. Стихи, посв. Э.О. Вивьену (1875), И.И. Онноре (1873), Е.И. Савицкой 
(1873). 

Добавления к либретто оперетты «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха (рук.). 



 

 

 

Письма, телеграммы (108) 

Письма .  Н.П. Савицкий — Э.М. Бевиньяни (2; б.д., на франц. яз.), [С.?] Давиду (1866, на франц. яз.), 
неуст. лицам (2; на рус. и франц. яз.). 

Н.П. Савицкому от: А. Андреева (б.д.), В.П. Бегичева (7; 1865, б.д.), А. Богданова (1865), А.П. Бородина 
(1867), А. Вианези (1864, на франц. яз.), К.П. Вильбоа (1861), М.П. Владиславлева (2; 1865), Ю.Н. Голицына 
(б.д), [C.?] Давида (1866, на франц. яз.), А.С. Даргомыжского (27; 1865–1867), С. Демидова (1865), Т. 
Дудкиной (1865), А. Егоровой (б.д.), А. Ивановой (2; б.д.), Л. Карской (б.д.), В.Н. Кашперова (1867), П. 
Кириллова (1866), К. Клейншека (б.д., на нем. яз.), А. Меньшовой (б.д.), Л. Минкуса (б.д., на франц. яз.), В. 
Михайловой (б.д.), Муралева  (1864), В. Наумова (1867), [Ф.?] Наумова (1866), Н. Никифорова (1866), Л. 
Обера (3; 1864–1866), И.И. Онноре (2; б.д.), М. Павловой (2; 1867), М. Пироне (4; 1864, 1867, б.д., на рус. и 
франц яз.), П.А. Радонежского (б.д.), [Л.С.] Раппорта (1865), Ж. Рихтер (б.д., на нем. яз.), И.Я. Сетова (6; 
1865–1866), М. Соломки (б.д.), Бинона (б.д., на франц. яз.), Карацци (1865, на франц. яз.), В. Фабиан-Бьянки 
(1865, на нем. яз.), Ж. Ферреро (2; на франц. яз.), Л.Б. Финокки (3; б.д., на итал. яз.), [И.О.] Шрамека (б.д., на 
нем. яз.), неуст. лиц (7; 1866, 1884, б.д.). 

Разные лица — разл. адресатам: Э.М. Бевиньяни — Ю.Г. Герберу (б.д., на франц. яз.), К.Ф. Вальц — 
Панову (1886). 

Телеграмма в Московскую Контору императорских театров (Неклюдову) от М.А. Борха (1866). 

Документы (12) 

Документы Н.П. Савицкого:  свидетельство, выданное для получения заграничного паспорта (1873); 
списки оперных артистов (автограф Н.П. Савицкого). 

Документы конторы Имп. театров: репертуарные списки, расписание бенефисов, списки исполнителей-
дублеров и др. (1864/65, 1878, 1882, б.д.).  

 

САХНОВСКИЙ Ю.С. 

Ф. 82; ед. хр.: 843; 1889 – 1933 гг. 

Сахновский Юрий Сергеевич (1866–1930) — композитор, дирижер, музыкальный критик. 

Музыкальные рукописи (543) 

Автографы Ю.С. Сахновского. Оперы :  «Альманзор» (парт., клав.), «Менестрель» (клав.); оперетта  
«Людовик ...надцатый» (парт., клав., 1928); музыка  к  драм .  спектаклям :  «Елизавета Петровна» (парт., 
б.д.), «Мистерия-буфф» (парт., клав., наброски, 1921), «Пугачев и Екатерина II» (фрагм. для хора a cappella, 
б.д.), «Сказка об Иване-дураке» (парт., 1921), «Слесарь и канцлер» (парт., клав.), «Фуэнте Овехуна» (парт.); 
соч .  для  орк . :  симфонии – №1 (парт., клав., б.д.), №2 (парт., клав., б.д.); сюиты – №1 (парт., клав., б.д.), № 
2 (парт., клав., б.д.), Полька (парт., 1891); для  арфы ,  скр .  и  влч . :  «Баркарола», «Ноктюрн»; для  фп . :  
«Полька», Фуга, «Фигурация», «Танец», «Valse caprise», «Valse noble», Соната для 2-х фп. в 4 руки; для  
хора  с  орк . :  «Гимн смерти» (парт., клав., б.д.); для  гол . ,  хора  и  орк . :  «Лесной царь»; для  хора  с  
фп . :  «За гробом Ильича», «Серенада» (1911); для  хора  a  cappel la :  «Ковыль», «Степь»; для  гол .  с  
орк . :  «К родине» (парт., клав.), «Ходит смерть вокруг меня» (парт.); для  гол .  с  фп . :  «Вечерняя звезда» 
(1902), «Вьюга» (1890), «Душа моя давно полна», «Если ты хочешь прожить безмятежно», «Как зари 
погаснет алый цвет», «Как светла, как нарядна весна», «Колыбельная песня», «К родине», «Миньона» 
(1889), «Орел» (1890), «Прощай» (1903), «Спи, мое сердце», «Ты мне утро», «Ясным ли днем, или ночью 
угрюмою» (1906); записи русских нар. песен. 

Инструментовки соч. др. авторов: А.С. Аренский. «Певец»; А.П. Бородин. «Море»; М.И. Глинка. 
«Ночной смотр»; М.П. Мусоргский. «Песня Мефистофеля»; С.В. Рахманинов. «Весна», «Судьба»; Ф. 
Шуберт. «Двойник». 

Выписки из муз. соч. других авторов. Задачи по инструментовке и контрапункту. 



 

 

 

Автографы  др .  авторов .  А.Ф. Арендс. «Легенда» перел. Для фп. в 4 р.; В.Н. Гартевельд. «Открытое 
письмо Ю.С. Сахновскому» для гол. с фп.. 

Литературные рукописи (62) 

Ю.С. Сахновский. Статьи и рецензии «Музыкальная неделя (Первые годы)», «Перикола» в Муз. студии 
МХАТ» (маш. коп.) 

Рукописи разных авторов. Тексты и либретто сценических и вок. произв. 

Письма (18) 

Ю.С. Сахновский — Н.Д. Телешову (б.д.) 

Ю.С. Сахновскому от: А.К. Глазунова (3; 1907), Ф. Казадезюса (4; 1907), Г. Куленкампфа (1912), С.В. 
Рахманинова (1907), К.А. Эрдели (б.д.).  

Документы (48) 

Договоры с Ю.С. Сахновским о написании музыки к пьесам «Мистерия-буфф», «Слесарь и канцлер», 
счета за переписку нот, список муз. номеров для пьесы «Слесарь и канцлер», выписки из протоколов, 
повестки, справки. 

Проект внутреннего устава общества «Литературно-художественное объединение». 

Печатные материалы (165) 

Ноты .  М.Ф. Гнесин. «Еврейские песни»; Б.В. Подгорецкий. «Около солнца»; И.Н. Худяков. «Дервиш», 
«Мелодия», «Ночь в Индии», «Пастораль»; К.Н. Шведов. «Двенадцать». 

Рецензии в газетах на концерты и соч. Ю.С. Сахновского. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (6) 

Программы .  Концерт симф. оркестра, дир. Ю.С. Сахновский  (Ростов-на-Дону, 1907). 

Афиши .  Концерты симф. оркестра, дир. Ю.С. Сахновский (Кисловодск, 1906). 

Фотоматериалы (1) 

Ф.И. Шаляпин с сыном Борисом. Фото с дарств. надп. Ю.С. Сахновскому (б.д.). 

 

СЕРОВ  А.Н. 

Ф. 83; ед. хр.: 39; 1847−1948 гг. 

Серов Александр Николаевич (1820−1871) — композитор, музыкальный критик. 

Музыкальные рукописи (15) 

Автографы А.Н. Серова. Оперы :  «Юдифь» (фрагм. парт., 1863), Хор крестьян из драмы «Нерон» 
(парт., б.д.); соч .  для  орк . :  полька-фантазия «Une Illusion» (парт., 1849), «Пляска запорожцев» (парт., 
1867); для  хора  с  орк . :  обраб. казацкой песни «Максим казак-зализняк» (парт., 1869), обраб. укр. песни 
«Ой, послухайте, ой, повидайте» (парт., 1869);  

Рук .  копии  соч .  А .Н .  Серова  (автогр .  В .С .  Серовой ) . «Ave Maria» для голоса с орк. (парт., 
клав., 1870), «Вражья сила» (фрагм. клав.), «Тоска» романс для голоса с фп. (1859), «Цыганская песня», 
обраб. укр. песни «От села до села»; 



 

 

 

Рукописи  разн .  лиц .  А.Н. Серов. «Гречаники», обраб. укр. нар. песни для симф. орк. Ред. Г.В. 
Киркора (авт., парт.). 

Литературные рукописи (3) 

Г.В. Келдыш. «Серов и русская опера», «Серов. 1820−1871». Тексты докладов на научной сессии в 
ГЦММК (М., 1945, авториз. коп.) 

Письма (6) 

А.Н. Серов — П.И. Бакуниной (4; 1850−1851); Н.П. Савицкому [1865]. 

Документы (5) 

Копии договора А.Н. Серова с издательством Ф.Т. Стелловского об издании опер «Юдифь» и «Вражья 
сила»; А.И. Орлов. Отзыв об операх А.Н. Серова; стенограммы заседаний научной сессии, посв. А.Н. 
Серову в ГЦММК (М., 1945). 

Печатные материалы (4) 

Публикации  прессы .  И. Бэлза. «Второе рождение оперы» (газ. «Сов. искусство», 30 мая 1947 г.); Н. 
Крамарев. «Пребывание Вагнера в России» ( газ. «Сов. артист», 6 сентября 1940 г.). 

Программы, пригласительные билеты (4) 

Программы .  Спектакли «Вражья сила» (М., 1947), «Рогнеда» (СПб., б.д.). Концерт памяти А.Н. 
Серова (СПб., 1911). 

Пригласительный  билет  на выставку, посв. А.Н. Серову в ГЦММК (М., 1945). 

 

ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ  М. А. 

Ф. 84; ед. хр.: 23; 1896–1927 гг. 

Дейша-Сионицкая Мария Адриановна (1859–1932) — певица, педагог. 

Письма (2) 

М.А. Дейша-Сионицкой от: С.И. Танеева (1911), А.П. Чижова (1914). 

Документы (7) 

Выписка из метрического свидетельства о рождении М.А. Сионицкой (Чернигов, 1915), удостоверение  
члена Совета Русского Театрального общества на имя М.А. Дейши-Сионицкой (М., 1923), адреса от 
студентов Имп. технического училища (1896) и артистов Русской оперы (1903), список произведений, 
исполнявшихся М.А. Дейша-Сионицкой на «Музыкальных выставках» в 1908–1909, ходатайство группы 
муз.-общественных деятелей и актеров  о присвоении М.А. Дейша-Сионицкой звания  «Герой Труда» (1927). 

Печатные материалы (6) 

Ноты .  С.И. Танеев «Десять мелодий», ор. 17 (М., 1905) с дарств. надп. М.А. Дейша-Сионицкой от 
автора. 

Публикации  прессы .  Н.Ф. Финдейзен. Очерк «М.А. Дейша-Сионицкая» (РМГ, 1902); статьи и 
рецензии на выступления М.А. Дейша-Сионицкой. 

Программы (8) 



 

 

 

Концерты с участием М.А. Дейша-Сионицкой: «Утро иностранной музыки» (М., 1906), «3-й вечер 
иностранной музыки» (М., 1908), «Музыкальные выставки» (3; М., 1909), концерт Об-ва попечения о детях 
народных учителей и учительниц (1902). 

 

ТАНЕЕВ С.И. 

Ф. 85; ед. хр.: 423; 1873–1991 гг. 

Танеев Сергей Иванович (1856–1915) — композитор, теоретик, педагог. 

Музыкальные рукописи (114) 

Автографы С.И. Танеева. Оперы : «Орестея», (фрагменты парт., 1984); соч .  для  орк . :  Симфония е 
moll, 1 ч. (парт., 1873–1874), Симфония d moll, 3 ч. (парт., 1884), Симфония c moll (фрагм. парт., б.д.), 
Увертюра d moll (парт., 1875), Адажио C dur (парт., б.д.); камерно -инстр .  соч . :  квартет b moll op. 4 
(парт., 1890), Струн. квинтет №2 ор. 16 (парт., 1904), Соната для скр. с фп., III ч. (партия скр., б.д.), 
Андантино для кларнета со струн. квинтетом (парт., 1883), Анданте для ансамбля дух. инстр. (парт., 1883); 
для  хора  с  орк . :  «Апофеоз художника» (парт., 1881), «Иоанн Дамаскин» (парт., клав., 1884), «По 
прочтении псалма» (парт., клав., 1914), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (парт., 1880); вок . -
инстр .  соч . :  «С озера веет прохладой» для терцета с орк., (1906–1908), «Вакхическая песня» для дуэта с 
фп., Три романса для голоса в сопр. арфы и фп. (1882), «Дробится и плещет», «Островок» для голоса и фп.; 
для  хора  a  cappel la :  «Венеция ночью» на сл. А. Фета (парт., [1880]), Два хора для муж. голосов (парт., 
1880), Два хора для муж. гол. на сл. Н. Языкова (парт., 1881), «Ночь на восходе» (парт., б.д.), Три хора для 
муж. голосов (парт., 1880), Хоры на сл. К. Бальмонта (эскизы, б.д.); для  фп . :  Largo (б.д.), Прелюдия (1895); 
обраб. и записи нар. песен: Двадцать семь малороссийских песен (б.д.), «На горе верба» (б. д.), «Через наше 
сельцо» (б.д.); перелож. для разл. инстр. составов соч. А.С. Аренского и П.И. Чайковского.  

Рук .  коп .  соч .  С .И .  Танеева :  Квартет c-moll (ред. Г.В. Киркора, 1950). 

Автографы  др .  композиторов :  С.Б. Болотнов. Романсы для голоса с фп., сл. А.К. Толстого (1898). 

Литературные рукописи (17) 

Автографы трудов С.И. Танеева: «Задачи теории музыки» (1869–1875), «Двухголосный 
горизонтально-подвижной контрапункт» (1900–1902); «Двойной контрапункт» (1908); Разбор номеров 
Мессы h moll И.С. Баха, Заметки о фугах Баха в партитурном изложении Штаде (б.д.), Замечания к «Песне 
без слов» В.В. Шеймана, Заметки и указания автора по поводу исполнения Симфонии с moll (б.д.), 
Переводы с нем. на рус. яз. текстов кантат И.С. Баха. 

Корректура глав книги С.И. Танеева «Подвижной контрапункт строгого письма» с правкой автора 
(1906). 

Письма (214) 

С.И. Танеев — А.Я. Александровой-Левинсон (1910), Н.Н. Амани (4; 1903), М.П. Беляеву (фрагм., 
1897), С.Н. Василенко (1911), П.И. Васильеву (13; 1911–1913), М.Н. Венецианову (1915), С.В. Евсееву 
(1915), К.Н. Игумнову (1912), Е.А. Колчину (1903), М.И. Михайловой (1909), В.И. Танееву (2; 1901), П.И. 
Чайковскому (1885). 

С.И. Танееву от: М.П. Беляева (39; 1896–1903), С. и П. Боборыкиных (1910), А.А. Венкстерн (1898), З.Г. 
Крашенинниковой (1913), А.И. Масловой (1911), К.Н. Метнера (1903), А.Н. Римского-Корсакова и Н.Н. 
Римской-Корсаковой (2; 1909), Ю.С. Сабанеевой (4; 1896–1904), Ф. Шеффера (4; 1903–1909), Ю.Д. Энгеля 
(б.д.), Ю.А. Юрасовой (1895), Б.П. Юргенсона (1904), П.И. Юргенсона (1891), С.И. Юргенсона (б.д.). 

Разных лица — разл. адресатам: А.Н. Римский-Корсаков –—Ленивцеву (б.д.), К. Маркс — В.И. Танееву 
(1877, на франц. яз., фотокоп.), Е.П. Танеева — Г.П. Вдовину-Чурикову (1991). 

Документы (16) 



 

 

 

Диплом об окончании С.И. Танеевым Московской консерватории (1875), Заявление неуст. лица о 
приеме в Музыкально-теоретическое общество (с авт. Танеева в списке рекомендущих).  

Программы, афиши (9) 

Программы .  Вечер камерной музыки. Мекленбургский квартет (Спб., Малый зал консерватории, 
1909); ИРМО в БЗК – сводная прогр. симф. концертов п/у Э.А. Купера, А.К. Глазунова, камерных вечеров 
(М., 1911–1912); Концерт Чешского квартета при участии С.И. Танеева (Берлин, 1911); 2-ой камерный вечер 
из произведений С.И. Танеева с участием автора (М., 1915); Концерт симф. орк. п/у С. А. Кусевицкого. 
Премьера кантаты «По прочтении псалма» С.И. Танеева (М., 1915); Моск. Народная консерватория. Лекция-
концерт в память о С.И. Танееве (М., 1915); Торжественное заседание и концерт (М., 1927); Вечер, 
посвященный 110-летию со дня рождения С.И. Танеева (Владимир, 1966). 

Афиша .  Вечер, посвященный 110-летию со дня рождения С.И. Танеева (Владимир, 1966). 

Печатные материалы (11) 

С.И. Танеев. «Подвижной контрапункт строгого письма» с дарств. надп. Н.К. Метнеру (М., 1909); С.И. 
Танеев. Терцеты «С озера веет прохладой», «Ночи» с дарств. надп. А.В. Сизовой; С.И. Танеев. «Орестея» 
(парт., М., 1894). 

Б.В. Асафьев «Сергей Танеев». Статья к 30-летию со дня смерти (жур. «Музыка», № 6, 1945); А. 
Ванкстерн. «Орестея», либретто с авт. пом. С.И. Танеева; Ф.Е. Корш. «Основное время в ритмике» с дарств. 
надп. С.И. Танееву; Л.Н. Толстой «Письмо к крестьянину о земле» с дарств. надп. С.И. Танееву (М., 1908). 

Фотоматериалы (42) 

Фотопортреты С.И. Танеева (1896–1912); С.И. Танеев в группах: с Л.Н. Толстым, Т.Л. Толстой, С.А. 
Толстой и др. (1897– 1898); с  Н.И. Хоченковым, Ю.А. Юрасовой, С.С. Прокофьевым, П.И. Васильевым 
(1912–1913); с семьей Масловых и др.; фотографии похорон С.И. Танеева (1915); фотографии И.А. 
Гинцбурга (б.д.), Ф.И. Маслова (б.д.), В.И. и А.И. Танеевых (1853), П.В. Чижовой (б.д.) и др.  

 

ТИДЕБЁЛЬ Е.М. 

Ф. 86; ед. хр.: 65, 1900–1916 гг. 

Тидебёль Елена Максимильяновна (1875–1928) — муз. критик, педагог, автор статей о русских 
музыкантах 

Литературные рукописи (5) 

Автографы Е.М.  Тидебёль. Ст .  «Роль женщины в музыке и ее деятельность в России» (1900), «А.Н. 
Скрябин» (на англ. и нем. яз., 1911). 

Письма (33) 

Е.М. Тидебёль — Шедлоку (1909, на англ. яз). 

Е.М. Тидебёль от: Р.М. Глиэра (1909), А.Т. Гречанинова (1911), Г. Карлейля, В. Метцля (2; 1912), В.И. 
Сафонова (18; 1904–1909), В.И. Сафоновой (2; 1909), фон Таля, Н.Ф. Финдейзена, М.И. Чайковского (2; 
1908), С.К. Экснера (2; 1912). 

Документы (1) 

Визитная карточка Н.И. Кохановского, собрание материалов памяти А.Н. Скрябина (рук., печ., на рус., 
англ. и нем. яз.). 

Печатные материалы (21) 



 

 

 

Собрание материалов, связанных с гастролями В.И. Сафонова за рубежом: анонсы (Копенгаген, 1907; 
Нью-Йорк, 1907–1909), программы (Копенгаген, 1908; Нью-Йорк, 1908–1909), вырезки из газет с 
рецензиями на концерты В.И. Сафонова (на нем. и англ. яз.). 

Публикации отечественной и зарубежной прессы: отклики на текущие события муз.-общественной 
жизни (1901–1914, на рус., англ. и нем. яз). 

Программы (4) 

10-е Симфоническое собрание ИРМО, дир. Ю.С. Сахновский и С.Н. Василенко (М., 1908), вечер 
народной музыки, устроенный Е.Э. Линевой (М., 1908), концерты памяти А.Н. Скрябина (М., 1915). 

Фотоматериалы (1) 

Портрет В. Ландовской с дарств. надп. Е.М. Тидебёль (1910). 

 

ФИНДЕЙЗЕН  Н. Ф. 

Ф. 87; ед. хр.: 1067; 1840–1928 гг. 

Финдейзен Николай Федорович (1868-1928) — музыковед, музыкальный критик, лектор. 

Музыкальные рукописи (2) 

Соч .  разных  авторов  для  воен .  дух .  орк . :  С.А. Траилин. Марш 1-го сибирского казачьего полка 
(парт., 1911); Б. Шрайбер. «Встречный марш» (парт., б.д.) и др. 

Литературные рукописи (11) 

Автографы Н.Ф. Финдейзена. Сведения о возникновении, развитии и ликвидации РМГ (1894–1918), 
«Калики перехожие» (1893), Сборник рус. нар. песен В.Ф. Трутовского (авт. Н.Ф. Финдейзена), материалы 
по истории музыки (1890), библиографические записи (1910), дневники (3; 1891–1928.) 

Автографы  др .  лиц .  В. Ястребцев. Песни и былины (1892); Неуст. лица. «Сведения о возникновении 
общества друзей исторического музея Гос. филармонии и всех муз. демонстрациях» (1926–1929); 
«Отражение духа национальной культуры на музыке данного периода» (б.д.). 

Письма (363) 

Н.Ф. Финдейзен — С.М. Сонки (б.д.) 

Н.Ф. Финдейзену от: С.Т. Аббакумова (2; 1916, 1918), В.Ф. Бургедорфа (2; 1911), Н. Буренина (1913), 
Ж. Гандшина (1913), командира западного батальона Егерского полка (1915), В. Кроссе (1911), Е.Д. 
Пахорукова (2; 1911-1912), И.П. Пряшникова (2; 1911), С.М. Сонки (8; 1910), А.Е. Строковского (2; 1911). 

Разные лица — разл. адресатам: С.Т. Аббакумов — Александру Ильичу [фам. неуст.] (1916), А.С. Ауэр 
— А.М. Климченко (2; 1906, на франц. яз.), П.Л. Ваксель — А.А. Герке (1896), В. Васильев — М.А. 
Гольденблюму (б.д.), А.А. Герке — П.Л. Вакселю (1896), Ф. Дорендорф — Якобсону (1848, Киев, на нем. 
яз.), В. Железнов — неуст. лицу (1911), К. Задлер — неуст. лицу (Спб., 1840), Г.Я. Извеков — Е.Д. 
Пахорукову (1911), А.М. Климченко — А.И. Зилоти (1905), А.М. Климченко — Э.Ф. Направнику (б.д.),  
А.Ф. Львов — Модесту Дмитриевичу [фам. неуст.] (1843), Г.А. Морской — С.М. Енки (1910), Э.Ф. 
Направник — А.М. Климченко (1905), А. Пузыревский — А.М. Климченко (1906), Ф.Ф. Шуберт — Ф.П. 
Литке (1843), Ф.Ф. Шуберт — Г. Шмальцу (2; 1848), М. Франк — А.Я. Морозову (б.д.), неуст. лицо — Его 
Императорскому Высочеству и Высокопреосвященству (2; б.д.). 

Ф.Ф. Шуберту от: кн. П. Волконского (1842), Ф. Дорендорфа (1849, Киев, на нем. яз.), герцога М. 
Лейхтенбергского, (1849), Ф.П. Литке (1843), А.Ф. Львова (1846; на франц. яз.), графа Петра [фам. неуст.] 
(1840), Л. Фуке (1849; на нем. яз.), Г. Шмальца (6;   1848–1849, на нем. яз.). 



 

 

 

Служебная  переписка . Н.Ф. Финдейзен — Ленинградской гос. консерватории, Ленинградская гос. 
консерватория — Н.Ф. Финдейзену (1928). 

А.М. Климченко — дирекции ИРМО (1905), О.П. Рихтер — А.Г. Рубинштейну (1889), А.Г. Рубинштейн 
— Государыне Императрице и  Государю императору (2; 1886, 1889), дирекции ИРМО (1887), дирекция 
Симф. об-ва — разн. лицам (5; 1848–1849, 1906, 1907), главная дирекция бывшего РМО — открытые письма 
(2; 1917), разн. учреждения — Ф.Ф. Шуберту (4; 1846–1849), разн. лица — в правление Общества друзей 
музыки (12; 1911–1916), министерство Императорского двора — главному режиссеру русской оперной 
труппы И.Я. Сетову (1869).  

Служебная переписка Канцелярии министерства Императорского двора и дирекции Придворной 
певческой Капеллы (93; 1850–1874); служебные письма об уплате членских взносов в Придворную 
певческую капеллу (133; 1850–1874); переписка Дирекции капеллы с разными лицами, редакциями и 
типографиями (48; 1854–1873).  

Телеграммы (2) 

Н.Ф. Финдейзену от: [В.Д.] Корганова (Тифлис, 1917); Э.Ф. Направника (1913). 

Документы (502) 

Заявление Н.Ф. Финдейзена об отказе от звания председателя правления Общества друзей музыки 
(1916); опись материалов из архива Н.Ф. Финдейзена. 

К.К. Штакельберг. Проект образования музыкального музея (1902), записка о государственном 
музыкальном музее (1917). 

Документы Санкт-Петербургского симфонического общества: правила, проекты устава, статуты, 
циркуляры, списки членов, журналы заседаний, отчеты директоров (27; 1842–1850); документы по истории 
организации и деятельности РМО: приглашение Д.В. Стасова в состав первой дирекции, проекты и уставы 
ИРМО, циркуляры и инструкции, докладные записки, журналы заседаний, отчеты и сметы, вспомогательная 
касса муз. художников, положения об авторском праве, деятельность отделений ИРМО в России и др. (63; 
1859–1917); документы по истории и деятельности Концертного общества (32; 1851–1877); история 
организации и деятельности С.-Петербургской гос. консерватории: проекты положений и уставов муз. 
училища и консерватории при ИРМО (с пометами В.Ф. Одоевского), протоколы заседаний худ. совета 
консерватории, отчеты и сметы, документы по постройке нового здания консерватории, революционные 
события 1905 г. и др. (54; 1860–1917); документы о деятельности Придворной певческой капеллы: приходо-
расходные и платежные ведомости, счета, списки вдов придворных певчих (с подписями Н.А. Римского-
Корсакова и М.А. Балакирева) и др. (128; 1850–1884); документы «Общества друзей музыки»: уставы, 
списки членов, протоколы заседаний, договоры, отношения, объявления, сметы, счета, расписки, отчеты и 
др. (153; 1908–1916); документы по истории императорской русской оперы: списки оркестра, хора и 
артистов с указанием жалования (5; 1874–1902), перечень оперных постановок, списки распределения 
партий, журналы распоряжений и др. (20; 1864–1902); документы по истории и деятельности придворного 
оркестра: правила устройства концертов, протоколы и распоряжения, сведения о нотной библиотеке и др. 
(10; 1894–1914); документы по истории военной музыки в России: о школе музыкантских воспитанников 11-
го пехотного Псковского полка (3; Тула, 1914), протоколы 77 заседаний комиссии по улучшению муз. дела в 
войсках (1910–1914) и др. (3; 1910–1914) 

Печатные материалы (49) 

Ноты .  Для духов. орк.: А.Ф. Львов. Русский народный гимн (парт., б.д.); А.Ф. Янда. Встречный марш 
89 пехотного Беломорского полка (клав., 1913); Сборник скорых маршей (парт., СПб., 1913); Скорые марши 
для духов. орк. (2; корректура парт., 1914). 

Книги .  А. Васильев. «Школа для обучения строевых барабанщиков» (б.д.); Г.Н. Зубов. «О положении 
военной музыки в России» (СПб., 1903); «Инструменты и их строй» (б.д.); «Проект военно-музыкальной 
школы» (б.д.); «Проект исправления кавалерийских сигналов» (1912); «Возражения на выписки из 
руководства по инструментовке Ф.А. Геварта» (б.д.); В.В. Стасов. «Русские и иностранные оперы, 
исполнявшиеся на Императорских театрах в России в XVIII и XIX столетиях» (СПб., 1898); «Краткий 
каталог придворного струнного оркестра» (СПб., 1894); «К испытанию придворного струнного оркестра» 



 

 

 

(СПб., 1894); «2-й конкурс струнных музыкальных инструментов русских мастеров» (СПб., 1913); «Об 
устройстве конкурса жильных струн русского производства» (Петроград, б.д.). 

Публикации  прессы .  Статьи из периодич. изданий о Симфонич. обществе в С.-Петербурге (6; 1841–
1849, на рус., нем., франц. яз.), о консерватории (6; 1883–1917); извещения Общества друзей музыки о муз. 
вечерах (11; 1911–1915); разные вырезки (8; 1911–1916). 

Программы, афиши (131) 

Программы . Концерты С-Петербургского симф. об-ва (15; 1845–1850); концерт 1-го выпуска С-
Петербургской консерватории (1865); концерты «Концертного общества» п/у В.В. Маурера и А.Ф. Львова 
(12; 1851–1857); концерты Общества друзей музыки (52; 1909–1917); концерты режиссера русской оперной 
труппы А.Я. Морозова п/у Э.Ф. Направника (4; 1874); концерты Придворного оркестра в театре «Эрмитаж» 
и др. (30; 1899–1908); концерт хора Гос. академической капеллы «Песни Кавказа» (СПб., 1927). 

Афиши .  Второй муз.-пед. вечер учащихся частных Петербургских муз. педагогов (1911); муз. 
собрания Общества друзей музыки (10; 1911–1917), бенефис И.Я. Сетова (2; 1857); концерты с участием 
артистов Мариинского театра (3; 1861, 1873, 1902). 

 

ЧАЙКОВСКИЙ  П.И. 

Ф. 88; ед. хр.: 430; 1865–1997 гг. 

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – композитор. 

Музыкальные рукописи (256) 

Автографы П.И. Чайковского. Оперы :  «Воевода» (фрагм. парт. и клав.), «Евгений Онегин» (парт.), 
«Иоланта» (парт.), «Кузнец Вакула» (черн. клав. 1-го и 3-го д., клав. 2-го д.), «Мазепа» (парт., клав. 1-го д., 
фрагм. клав.), «Опричник» (клав. Интродукции), «Орлеанская дева» (парт., фрагм. клав.), «Пиковая дама» 
(клав.), «Чародейка» (парт., клав.), «Черевички» (парт., клав.); балеты :  «Лебединое озеро» (парт., клав. 
Интродукции), «Щелкунчик» (парт., клав.); муз .  к  драм .  спект . :  «Снегурочка» (клав., парт. Третьей 
песни Леля); соч .  для  орк . :  симфонии – № 2 (перелож. для фп. в 4 руки), № 3 (парт.), № 4 (парт.), № 5 
(парт.), № 6 (парт.), симф. поэма «Манфред» (парт., перелож. для  фп. в 4 руки, эскизы); увертюры-фантазии 
— «Гамлет» (парт.), «Ромео и Джульетта» (парт.), Торжественная увертюра «1812 год» (парт.), 
«Торжественная увертюра на датский гимн» (парт.); фантазия «Франческа да Римини» (парт.), сюиты: № 1 
(парт., перелож. для фп. в 4 руки), № 2 (парт., перелож. для фп. в 4 руки), № 3 (парт., перелож. для фп. в 4 
руки), «Итальянское каприччио» (парт., перелож. для фп. в 4 руки), «Моцартиана» (парт.), «Сербско-
русский марш» (парт., клав.), Серенада для струн. орк. (парт., перелож. для фп. в 4 руки), «Серенада к 
именинам Н.Г. Рубинштейна» (парт.), «Элегия памяти И.В. Самарина» (парт.); концерты для фп. с орк.: № 1 
(парт., клав.), № 2 (парт., клав.), № 3 (парт.), Концертная фантазия для фп. с орк. (парт.), Концерт для скр. с 
орк. (парт.), Вариации на тему рококо для влч. с орк. (парт., клав.), Pezzo capriccioso для влч. с орк. (парт., 
клав.); камерно -инстр .  соч . :  квартеты № 1, 2, 3, струн. секстет «Воспоминания о Флоренции», трио для 
фп., скр. и влч. «Памяти великого художника» (парт.); для  фп . :  Большая соната, «Времена года», «Детский 
альбом», «Думка», Каприччио, «Марш добровольного флота», Попурри на темы из оп. «Воевода»; для  
голоса ,  хора  и  орк . :  кантата «Москва» (парт.); для  хора  с  орк . :  «Хор цветов и насекомых» из оп. 
«Мандрагора» (парт.); для  хора  a  cappel la :  Всенощное бдение, 9 церковно-музыкальных сочинений, 
Литургия св. Иоанна Златоуста;  для  вокального  анс .  с  фп . :  квартет «Ночь», 6 дуэтов для 2-х голоса с 
фп.; для  голоса  с  фп . :  романсы ор. 6, 16, 25, 27, 28, 38, 47, 57, 60, 63, 65, 73; 16 детских песен ор. 5; 
обработки нар. песен; 50 русских песен, 66 русских нар.  песен из сб. Прокунина. 

Редакции  соч .  др .  авторов . Д.С. Бортнянский. «Тебе Бога хвалим», духовные соч. для 2-х хоров.  

Инструментовки  соч .  др .  авторов . А. Дюбюк. Полька «Мария-Дагмара»; А. Страделла. «O del 
mio dolce»; Д. Чимароза. Трио из оп. «Тайный брак»; Р. Шуман. Баллада «Вещий сон». 

Переложения  для  фп .  соч .  других  авторов .  А.С. Даргомыжский. «Малороссийский казачок». 



 

 

 

Авториз .  коп .  П .И .  Чайковского .  Оперы :  «Евгений Онегин» (клав.), «Кузнец Вакула» (клав.); 
соч .  для  орк . :  симфония № 1 (парт.), увертюра-фантазия «Буря» (парт.), «Торжественная увертюра на  
датский гимн» (перелож. для фп. в 4 руки).  

Автографы  др .  лиц .  Перелож. соч. П.И. Чайковского. А. Баталина. Увертюра к оп. «Воевода» 
(перелож. для фп. в 4 руки); К. Ленц. 4 отрывка из оп. «Кузнец Вакула» и фантазия «Франческа да Римини» 
(перелож. для 2 фп. в 8 рук). 

Литературные рукописи (29) 

Автографы П.И. Чайковского. Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовно-
музыкальных сочинений в России; Руководство к практическому изучению гармонии. Стихотворение 
«Ландыши».  

Переводы ,  сделанные  П .И .  Чайковским .  Ф.А. Геварт. Курс инструментовки; Тексты вокальных 
сочинений М.И. Глинки «Если вдруг средь радостей», «Молитва», «Смертный час настал», «Тоска мне 
больно сердце гложет», «Я в волшебном сновиденьи» (пер. с франц.); Текст каватины из оп. Дж. Мейербера 
«Гугеноты» (пер. с франц.). 

Р. Шуман. «Жизненные правила и советы для молодых музыкантов (пер. с нем.).  

Е.Е. Бортникова. Статья «Чайковский и Московская консерватория»; Г.А. Булычев. Жизнь П.И. 
Чайковского в Алапаевске; Воспоминания о П.И. Чайковском М.Е. Букиника, Е.К.  Дмитриевой, А.Л. Мекк-
Давыдовой. 

Письма (51) 

П.И. Чайковский — И.К. Альтани (1884), П.Ф. Дунаевскому (1892), Г.Э. Конюсу (1891), Б.Б. Корсову 
(б.д.), С.М. Ремезову (1893), А.А. Рубинштейн (1891), В.И. Сафонову (б.д.), А.И. Софронову (1891), А.Н. 
Шишкову (1886). 

Документы (12) 

П.И. Чайковский. Доверенность, выданная П.И. Юргенсону на ведение денежных расчетов с 
концертными обществами и  муз. издателями (авториз. коп.); копии договоров с дирекцией ИРМО; справка 
об историко-архитектурной ценности дома, принадлежавшего Н.Ф. фон Мекк (Москва, ул. Кирова, 44). 

Печатные материалы (31) 

Ноты  с  авт .  пом .  П .И .Чайковского .  «Евгений Онегин» (парт.), «Кузнец Вакула» (клав.), 
«Мазепа» (клав.). 

Ноты  с  дарств .  надп .  автора .  П.И. Чайковский. «Кузнец Вакула» (клав., Н.Г. Рубинштейну); 
«Манфред» (парт., М.М. Ипполитову-Иванову; парт., Г.О. Карганову); 

А.А. Бернарди. «Suites de valses caracteristiques» (с автогр. П.И. Чайковского).  

Книги .  Библия, принадлежавшая П.И. Чайковскому (с пом. П.И.Чайковского, закладками и 
засушенными цветами); Я.П. Полонский. Либретто оп. «Черевички» (с пом. П.И. Чайковского).  

Публикации  прессы .  Статьи в американских газетах о пребывании П.И. Чайковского в Америке 
(маш. коп., 1891). 

Программы (10) 

Серия концертов, посв. П.И.Чайковскому (Бад-Пирмонт, 1902). 

Фотоматериалы (29) 

Фотопортреты П.И. Чайковского дарств. надп. — П.Ф. Дунаевскому, А.Г. Рубинштейну, И.М. Шмидту, 
неуст. лицу.  



 

 

 

Фотопортрет П.И.Чайковского с его автографом.  

П.И. Чайковский  в группе с М.И. Фигнер, Н.Н. Фигнером, Н.Д. Кашкиным с дарств. надп.: 
«П.И.Чайковскому, М.И. Фигнер и Н.Н.Фигнеру от П.Кичеева». 

Н.Ф. фон Мекк с дочерью. 

Памятник П.И. Чайковскому в с. Александровка. 

Мемориальные вещи (4) 

Ручка серебряная в виде пера птицы, подаренная П.И. Чайковским В.Я. Фролову. 

Табакерка серебряная в вензелем «П.Ч.», подаренная М.И. Чайковским  А.А. Легошину.  

Разное (8) 

Медная бронзированная медаль с изображением П.И. Чайковского и свитка нот Шестой симфонии, 
Медали с изображением П.И. Чайковского и темы VI симфонии (начало 4-й части).  

 

ШИШКИН Н.Е. 

Ф. 89; ед. хр.: 90; 1886–1912 гг. 

Шишкин Николай Егорович (1857–1926) — пианист, композитор. 

Музыкальные рукописи (53) 

Автографы Н.Е. Шишкина. Соч .  для  орк . :  Анданте (черн.), Менуэт (2 вар.), Увертюра (орк. партии, 
эскизы); для  хора  с  орк . :  Псалом № 7 для хора с орк. (парт.); камерно -инстр .  соч . :  квартет ре мажор, 
трио ре мажор (фрагм.), Скерцо для струн. квартета; для  фп . :  Анданте ми мажор (не законч.), Вариации до 
минор (2 вар.), «Осенняя мелодия», Полонез ре мажор (не законч., 1912), Сонатина, Этюд ля минор, Фуги 
(до мажор, фа минор и ми-бемоль минор); для  голоса  с  фп . :  «Из слез моих много, малютка», «Мрачные 
картины», «Не верь мне, друг», «Палладин», «Серенада Дон-Жуана», «Что ты клонишь над водами»; разл. 
фрагменты, эскизы, черновики незаверш. соч.; упражнения в гармонизации и контрапункте. 

Литературные рукописи (18) 

Автографы Н.Е. Шишкина. Записки по гармонии, ритмике, фортепианному исполнению и т.д.; 
Программы классов элементарной теории и светско-хорового пения. 

Письма (3) 

Н.Е. Шишкин – матери (3; 1886) 

Фотоматериалы (12) 

Фотопортреты Н.Е. Шишкина разных лет; Н.Е. Шишкин в кругу семьи. 

Фотопортреты с дарств. надп. Н.Е. Шишкину: А.К. Аврамовой и А.И. Губерт (1897), Р. Валашека 
(1903), В.И. Сафонова (1900). Фотопортреты Г. фон Бюлова, Н.А. Римского-Корсакова.  

Мемориальные вещи (1) 

Кожаный бювар, принадлежавший Н.Е. Шишкину. 

 

МУЗСЕКТОР 



 

 

 

Ф. 90; ед. хр.: 12; 1857–1907 гг. 

Фонд был составлен в 1931 г. при расформировании Основного фонда ГЦММК из материалов, не 
вошедших в именные фонды. 

Музыкальные рукописи (7) 

Ш.Л. Ганон. «Пианист-виртуоз» для фп. Ч. 1. (коп.); В. Малишевский. «Не любо — не слушай» для 
струн. квартета (парт. и партии); И. Пишна. Упражнения для фп. (коп.); Д. Польман. «Goldkörner» (50 
коротких и легких упражнений) для фп. (коп.); А. Юрьян. Концерт для влч.с орк. (парт. и орк. партии, коп.). 

Литературные рукописи (2) 

А.Н. Буховцев. Руководство к употреблению фортепианной педали (на нем. яз.); Неуст. автор. 
«Первоначальные правила музыки» (пер. с нем.). 

Печатные материалы (3) 

Ноты .  А.Н. Буховцев. Руководство к употреблению фортепианной педали. Нотные примеры; Ф. 
Бургмюллер. Самоучитель фортепианной игры (на нем. яз.); Первоначальная теоретическо-практическая 
школа для фортепиано (на нем. яз.). 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

КОМПОЗИТОРОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Ф. 91; ед. хр.: 133; 1872–1915 гг. 

Музыкальные рукописи (133) 

Автографы. Г.А. Алчевский. «Sanctus Dominus» для 5-голосного хора (парт., [1890-е–1900-е]), «Sanctus 
Dominus» для 5-голосного хора и органа (парт., [1890-е–1900-е]), 2 фуги для струн. орк. (парт., 1890-е–1900-
е); Т.Х. Бубек. «Chorolimitationеn» для 4-х голоса (парт., 1897); Н.Я. Брюсова. Фуга для струн. орк. (парт., 
1902); Э.Ф. Бюхнер. Фуга для орк. (парт., 1895), Фуга для струн. квартета (парт., 1895–1897); Э.И. 
Вейденберг. «De profundis» для 5-голосного хора (парт., клав., 1982); Л.Г. Воскресенская. Пьеса для фп. 
(1882); Н.С. Голованов. Соната для фп. (1911); А.Б. Гольденвейзер. Двойная 4-голосная фуга для струн. 
квартета (парт. с пом. И.С. Танеева, 1894); П.А. Данильченко. «Stabat Mater» для хора и орк. (парт., 1880), 
пьеса для струн. квартета (парт., 1880); А.Е. Де-Бур. «Лесной царь», баллада для хора, солистов и орк. 
(парт., 1904), Увертюра для орк. (клав., 1904); Э.А. Едличка. Менуэт для фп. (1880); Н.С. Жиляев. Двойная 
фуга для фп. (1906), Сонатное allegro для фп. (1906); П.А. Ипполитов. «Два мира», опера в 2-х карт. (парт., 
1916), Соната для фп., I ч. (1913); Н.Н. Калиновская. Пьеса для фп. (1879); И. Каценелленбоген. Менуэт для 
фп. (1880); Р.Р. Кебер. Concertstück для фп. с орк. (1872); П.Т. Конев. Менуэт для фп. (1872); Ф.Ф. Кенеман. 
Фуга для струн. орк. (парт., 1897); Д.Г. Корнилов. «Как хороши, как свежи были розы» симф. картина (парт., 
1901), «По небу полуночи ангел летел», для жен. хора и валт. (парт., 1900); Д.М. Кучеренко. «Самсон», 
кантата для хора, солистов и орк. (парт., клав., 1904), Andante для струн. квартета (парт., 1904); Н.Н. Лакиер. 
Менуэт для фп. (1880); С.М. Ляпунов. «Дары Терека» оратория для хора, альта и симф. орк. (парт., 1883), 
Пьеса для скр. и фп. (1883); С.В. Рахманинов. «Deus Meus», для хора (партии, авториз. коп., 1892); С.М. 
Ремезов. Менуэт для фп. (1887); Б.Л. Сабанеев. Японский национальный гимн для 9-ти голосов (парт., 1915), 
«L`homme armé» для 9-ти голосов (парт., 1915); В.П. Степанов «Русалка», опера в 2-х карт. (парт., 1913), 
Сонатное аллегро для фп. (1911); А.С. Челищев. «Св. Амвросий Медиоланский», кантата для хора, солистов, 
органа и орк. (парт., 1908); А.П. Чугунов. Концерт для 2-х фп. (1913); К.Н. Шведов. «Иоанн Дамаскин», 
кантата для хора, солистов и орк. (парт., 1909), Пьеса для фп. (1907); В.Ф. Шорнинг. «Дарует небо человеку» 
(оркестровка татарской песни Ц.А.Кюи) (парт., 1899–1900); Сонатное allegro для фп. (1901); К.М. Щедрин. 
Сонатное аллегро для фп. (1918); П.Ф. Юон. «Deus Meus» мотет для 5-голосного хора (парт., клав., 1895),  
Две фуги для струн. орк. (парт., 1895), Струн. квартет (парт., 1895), Allegro pour orchestre (парт., 1895). 

Разные соч. неуст. авторов (б.д.). 

Рук. коп. и инстр. партии соч. разных авторов.   



 

 

 

 

ЭККЕРТ  Ф.Ф. 

Ф. 92; ед. хр.: 584; 1873–1948 гг. 

Эккерт Фердинанд Фердинандович (1865–1941) — валторнист, композитор, дирижер, педагог. С 1904 г. 
профессор Московской консерватории. 

Музыкальные рукописи (134) 

Автографы Ф.Ф. Эккерта. Оперы  (комические ) :  — «Амур и Психея» (парт., клав., 1901), 
«Габриэлла д’Эстре» (парт., клав., текст на рус. и нем. яз.), «Король кормилиц» (клав., хор. и орк. партии), 
«Лиза Муромская» («Барышня-крестьянка») (клав., хор. и орк. партии, партия к-баса), «Фрина» (парт., 1902, 
клав.); муз. комедия «Пастушка» (парт., клав., текст на рус. и нем. яз.); оперетты :  «Атлантида» (парт., 
[1924]), «Виктория-Луиза» («Веселое путешествие») (орк. партии), эротическая мистерия «Первобытные 
(первые) люди» (парт., клав., текст на рус. и нем. яз.), муз. фантазия «Последние люди» (парт., клав., текст 
на нем. яз.); для  симф .  орк . :  увертюра «Охота» (парт., 1884), фантазия на темы из оп. «Лоэнгрин» Р. 
Вагнера (парт., 1894), Попурри на темы из оп. «Гугеноты» Дж. Мейербера (парт., 1894); для  дух .  орк . :  
«Илона-венгерка» (парт.), «Малороссийский казачок» (парт.), Рапсодия (парт.), марши в т.ч. Встречный 
марш (парт.), Торжественный марш (парт.); для  дух .  орк .  с  ударными :  Большая фантазия на темы из 
оп. «Кармен» Ж. Бизе (парт., 1908), Фантазия на темы из оп. «Демон» А.Г. Рубинштейна (парт., 1911), 
Попурри на темы из оперетты «Цыган-барон» («Цыганский барон») И. Штрауса (парт., 1890), Попурри на 
темы сербских нар. песен (парт., 1915); для  воен .  орк . :  Попурри на темы из бал. «Коппелия» Л. Делиба 
(парт., 1915); для  голоса  с  дух .  орк . :  «Марш Донцов-суворовцев» (перелож. для фп. с подписанным 
текстом, вок. партия, орк. партии); инструментовки  сценич .  произв .  разл .  авторов :  комич. оп. 
«Орешник» Г.А. Лорцинга (парт., текст на нем. яз.), оперетты «Фиалка Монмартра» И. Кальмана (парт., 
[1933]); перелож .  для  дух .  орк . (в т.ч. с ударными) и воен. орк. сочинений разл. композиторов: Д.С. 
Бортнянского, Р. Вагнера, Э. Вальдтейфеля, К.М. фон Вебера, М.И. Глинки, Э. Грига, Ш. Гуно, П. 
Масканьи, Дж. Мейербера, С. Монюшко, М.К. Огинского, Ц. Пуни, Дж. Россини, Я. Сибелиуса, П.И. 
Чайковского, И. Штрауса и др.; «Harmonie» — тетрадь с ученическими работами (1876–1881), тетради с 
разл. нотн. записями. 

Автограф М.М. Полонского: «Когда под вечер чудный» для фп. посв. Ф.Ф. Эккерту. 

Литературные рукописи (24) 

Автографы Ф.Ф. Эккерта. «О подготовке кадров», «О художественной критике», «Правила для 
дирижера»; краткое содерж. оп. «Габриэлла» (черн.), изменения, внесенные в либретто оп. «Король 
кормилиц», разработки мизансцен для постановки оп. «Фрина» и списки исполнителей (черн.). 

Рукописи  разл .  авторов . Е.О. Венский, К.Д. Греков, В.П. Катаев. Либретто оперетты «Атлантида» 
(1924); А.П. Гарин (Эпштейн). Либретто комич. оп. «Лиза Муромская» («Барышня-крестьянка») (авт. маш.); 
В.Я. Гурьев. Либретто комич. оп. «Фрина» (авт. маш.); М. Свободин, А.П. Воротников. Либретто комич. оп. 
«Король кормилиц» (авт. маш.); А. Ширмер. Либретто комич. оп. «Габриэлла д’Эстре» (маш.); А.Ф. Шмидт. 
Либретто: муз. комедии «Пастушка» (авт. маш.), эротической мистерии «Первобытные люди» (маш.); Неуст. 
авторы. «Преуспеяние русской музыки в Англии» (статья; авт.), статьи о Э. Ганслике, о Г.А. Лароше, о К.М. 
фон Вебере, о В.А. Моцарте и др. (маш. коп.). 

Письма (3) 

Ф.Ф. Эккерту от: Н.Ф. Бутлера [1909], из Штаба Особого респ. фонда (откр., 1931). 

В.А. Федоров — М.И. Трескину (маш., 1917). 

Документы (131) 

Личные документы Ф.Ф. Эккерта: автобиография (маш., 1936), диплом Пражской консерватории 
(1882), личный листок; разл. служебные документы: удостоверения, членские билеты, пропуска и др. 



 

 

 

Документы, связ. с участием Ф.Ф. Эккерта в разл. комиссиях, просмотрах, жюри орк. конкурсов: 
отношения, приказы, заключения, проспекты и др. (1927–1931). 

Обращения к Ф.Ф. Эккерту от разл. официальных лиц (на нем. яз.). 

Материалы, отражающие педагогическую деятельность Ф.Ф. Эккерта: в Моск. Филармонич. об-ве — 
расписание экзаменов (печ., 1900–1902); в Моск. консерватории — списки студентов класса валторны проф. 
Эккерта, расписания занятий и экзаменов, учет посещаемости студентов, учебные планы и программы, 
методич. записки, выписки из протоколов заседаний, объявления о репетициях и др. (1905–1941). 

Печатные материалы (40) 

Ноты  с  дарств .  надп .  Ф .Ф .  Эккерту : М.И. Красев. «Штрихи», 6 пьес для фп. ор. 6; «Крымские 
татарские песни, записанные Ниной Боровко», гармонизованные М. Красиным; П. Ненсберг. Колыбельная 
песенка для фп. 

Публикации  прессы : статьи, рецензии, заметки разл. авторов о дирижерской и композиторской 
деятельности Ф.Ф. Эккерта из отеч. (1895–1940) и заруб. период. изданий (1881–1886, 1937; на англ., нем. и 
чеш. яз.). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (225) 

Программы .  Концерты с участием Ф.Ф. Эккерта–дирижера (М., 1892–1927; Ашхабад, 1890, 1911); 
концерты с исполнением произв. Ф.Ф. Эккерта (СПб., 1886; М., 1917, 1920); концерт, посв. 50-летию 
исполнительской и 40-летию пед. и дирижерской деятельности Ф.Ф. Эккерта (М., 1937); концерты 
студентов Московской консерватории — класс Ф.Ф. Эккерта и др. (М., 1912, 1927–1930); постановки 
сценич. произв. Ф.Ф. Эккерта — «Амур и Психея» (М., 1902, 1907), «Король кормилиц» (М., 1906), «Фрина» 
(М., 1909), «Веселое путешествие» (М., 1910), «Барышня-крестьянка» (М., 1911); муз. спектакли разл. 
театров, дир. Ф.Ф. Эккерт (М., 1912–1932). 

Сводные программы концертов Моск. отделения ИРМО (М., 1907–1912), разл. концертов в городах 
России (СПб., 1886; М., 1900–1932; Ашхабад, 1890–1891; Харьков, 1927). 

Муз. спектакли Пражских театров (1891–1911, на чеш. яз.). 

Афиши .  Концерты, дир. Ф.Ф. Эккерт (М., 1916, б.д.; Орехово, 1914), муз. спект., дир. Ф.Ф. Эккерт (М., 
1924, 1926, б.д.); концерт, посв. 50-летию исполнит. и 40-летию пед. и дирижерской деятельности Ф.Ф. 
Эккерта (М., 1937). 

Постановки сцен. произв. Ф.Ф. Эккерта — «Амур и Психея» (М., 1902), «Король кормилиц» (М., 1907), 
«Фрина» (М., 1908—1909), «Веселое путешествие» (М., 1910), «Барышня-крестьянка» (Одесса, 1911). 

Пригласительные  билеты :  на бенефис капельмейстера 3-го батальона Ф. Эккерта (1889), на 
юбилейный вечер кружка «Сrescendo», дир. Ф. Эккерт (М., 1927). 

Фотоматериалы (25) 

Фотопортреты Ф.Ф. Эккерта (1887, 1905, 1927, б.д.); групповые фото: Ф.Ф. Эккерт в числе 
выпускников Пражской консерватории (1881), в составе Муз.-драм. училища Моск. Филармонич. об-ва 
(1903), с Петерб. симф. орк. (1886), с орк. Имп. Большого т-ра (1896), с орк. об-ва «Сrescendo» (1923), с 
артистами Моск. т-ра оперетты (1929, 1932, 1933), с членами жюри и участниками конкурсов исполнителей 
на духовых инструментах (1932, 1940), с выпускниками класс валторны МГК (1912, 1941), с педагогами и 
студентами кафедры дух. и ударных инструментов МГК (с автогр., 1939), с выпускниками военно-
капельмейстерской кафедры (воен. фак-та) (с дарств. надп. от учеников, 1933, 1935, 1939, 1940). 

Фотопортрет К.А. Кламрота (с дарств. надп. Ф.Ф. Эккерту 1900, на нем. яз.). 

Мемориальные вещи (3) 

Муаровые ленты с надп. Ф.Ф. Эккерту от артистов Моск. т-ра оперетты «Буфф» (1908–1909). 



 

 

 

 

ЭНГЕЛЬ  Ю.Д. 

Ф. 93; ед. хр.: 559; 1880-е–1950 гг. 

Энгель Юлий Дмитриевич (1868–1927) — музыкальный критик и композитор. 

Музыкальные рукописи (8) 

Автографы Ю.Д. Энгеля. Оперы :  «Русалка» (по А.С. Пушкину) — две сцены для солистов, хора и орк. 
(парт., 1897); сюита из музыки к драме Ан-ского «Гадибук» для струн. квинтета, кларнета, баса облигато и 
ударных (парт., 1921–1922); «Ich fohr schoin awec» («Я уезжаю») для 2-х (или 1) голоса и струн. квартета; 
экзаменац. работы: двойная 4-голосная фуга для струн. орк. (с оценкой и записью рукой С.И. Танеева, 1895), 
Псалом 27 (№1 «К Тебе, Господи, взываю», 5-голосная имитация, №2 «Господь мой щит и крепость», 
двойная 4-гол. фуга, №3 «Благословен Господь»), 2-голосный канон с 4-голосной имитацией в квинту 
(1897); упражнения по контрапункту (1895). 

Литературные рукописи (179) 

Автографы Ю.Д. Энгеля. «Введение в музыку», «Очерки по истории русской музыки», «Очерки по 
истории развития песни», вступит. слово к 3-му Историческому концерту (автогр. и маш., 1908), биогр. 
справки для «Муз. словаря», фрагм. исследования о фуге, тезисы лекции-беседы [о природе музыки]. 

Маш .  коп .  работ  Ю .Д .  Энгеля  с  авт .  пом . Статья «Эдвард Григ»; вступит. слово к 
Историческим концертам (2-му, 4-му, 6-му); фрагменты статей: о Н.А. Римском-Корсакове, о Л. ван 
Бетховене, о романтизме в музыке и др. 

Маш .  коп .  разл .  работ  Ю .Д .  Энгеля ,  в т.ч.: доклад в академич. подотделе Музо НКП РСФСР об 
общем плане «Музыкального энциклопедического словаря» (1919). 

Автографы разл. муз. деятелей. Материалы для 2-го издания «Муз. словаря» Х. Римана (1913–1914). 

Письма (217) 

Ю.Д. Энгель — собрание писем невесте (А.К. Хейфиц) (17; 1896–1897), дочерям (А.Ю. и В.Ю. Энгель, 
коп. с припиской А.К. Энгель, б.д.), собрание писем В.В. Стасову (11; 1904–1906, коп. с прилож. вступит. 
статьи и коммент. И.Ф. Кунина для публикации в кн.: «Ю.Д. Энгель. Глазами современника». М., 1971), 
Д.В. Стасову (4; 1904, 1906, 1907, коп.), П.И. Чайковскому (1893, коп., с прилож. записки В.И. Сафонову). 

Ю.Д. Энгелю от: С.Н. Василенко (б.д.), А. Гартвина (1908), А.К. Глазунова (1906), сестер Евг., Елены, 
Елиз., М. и О. Гнесиных (б.д.), А.Т. Гречанинова (1907), Н.В. Дризена (1909), Н.Д. Кашкина (1906), А.П. 
Коптяева (1909), А.Н. Корещенко (1909), В. Ландовской (1909, на франц. яз.), Е.С. Линевой (1906), Н.К. 
Метнера (1907), М.К. Морозовой (б.д.), П.С. Оленина [между 1909 и 1915 гг.], М.А. Олениной-д’Альгейм 
(б.д.), М.Е. Пермякова (б.д.), Петрова (1908), Б.М. Попова (б.д.), П.Н. Ренчицкого (б.д.), В.И. Сафонова 
(1902), Н.А. Соколова (1908), В.В. Стасова (4; 1904, 1906, автогр. и коп.), Д.В. Стасова (2; 1907), С.И. 
Танеева (1907), Н.Ф. Финдейзена (5; 1907, 1908), М.И. Чайковского (1908), В.А. Чечотта (2; 1907), Ф.И. 
Шаляпина (1909), А.Л. Шмулера (б.д.), Б.Л. Яворского (1908).  

Письма, содержащие автобиогр. сведения (для 1-го и 2-го изд. «Муз. словаря» Х. Римана); от разл. муз. 
деятелей, в т.ч.: от Л.С. Ауэра (б.д.), М.А. Балакирева (1899), А.К. Глазунов (1899), Р.М. Глиэра (1902), А.Т. 
Гречанинова (б.д.), М.А. Дейша-Сионицкой (1902), К.Н. Игумнова (1902), М.М. Ипполитова-Иванова 
(1900), Вас.С. Калинникова (1900), Е.Л. Катуара (б.д.), Н.Д. Кашкина (1902), С.Н. Кругликова (1902), Ц.А. 
Кюи (1899), Е.А. Лавровской (б.д.), С.М. Майкапара (б.д.), С.В. Рахманинова (1899), В.И. Ребикова (б.д.), 
П.Н. Ренчицкого (1914), О.О. Риземан [1913 или 1914], Н.А. Римского-Корсакова (1899), Л.Л. Сабанеева 
[1913 или 1914], Л.А. Саккетти (1903), Б.О. Сибора [1913 или 1914], А.Н. Скрябина (б.д.), М.А. Славиной 
[1913 или 1914], И.И. Слатина (1914), М.А. Слонова [1913 или 1914], Л.В. Собинова (1903), А.А. 
Спендиарова (1913), В.И. Сука (1913), С.И. Танеева (б.д.), С.Л. Толстого (1914), Н.Н. Фигнера (3; 1907, 
1913), Н.Ф. Финдейзена (1899), Р.В. Энгеля (2; 1907, 1913), П.И. Юргенсона (1899). 

П.И. Чайковский — В.И. Сазонову (1893, коп.). 



 

 

 

Документы (92) 

Документы Ю.Д. Энгеля: автобиография (коп.); удостоверение, выданное ГИМНом для командировки в 
Германию (1922, на рус. и нем. яз.); визитн. карточка Ю.Д. Энгеля; списки соч. Ю.Д. Энгеля, описи 
материалов из архива Ю.Д. Энгеля, переданных в Укр. Академию наук. 

Постановление московских композиторов и музыкантов по поводу свободы творчества (с подписью 
Ю.Д. Энгеля и др., 1905, коп.). 

Материалы Общества еврейской народной музыки: Устав об-ва, инструкции, протоколы заседаний, 
документы Правления об-ва, список членов об-ва и др. (1916–1926). 

Материалы Народной консерватории: проект организации муз. отделения, программы преподавания 
разл. предметов в муз. классах, планы проведения лекций и концертов, условия приема в муз. классы, 
списки преподавателей, сведения об учениках, разл. финансовые документы и др. (1906–1918). 

Печатные материалы (21) 

Ноты .  Ю.Д. Энгель. Сюита из музыки к драм. легенде «Гадибук», перелож. для фп. с авт. пом.; Р.М. 
Глиэр. «Танец кули» из бал. «Красный мак» (парт.) с автогр. Р.М. Глиэра; Д.Д. Шостакович. орат. «Песня о 
лесах» — №1 «Когда окончилась война» (парт.) с автогр. Д.Д. Шостаковича. 

Публикации  прессы .  Ю.Д. Энгель. Собрание материалов к «Муз. словарю» Х. Римана с авт. пом.; 2 
собрания критич. статей и рецензий (1898–1913); оттиски статей, очерков и рецензий, опубл. в отеч. 
журналах («Ежегодник Императорских театров», «Музыкальный современник», «Русская мысль», 1905–
1916). 

Некролог «Ю.Д. Энгель» (журн. «Музыка и революция», 1927, № 4). 

В.С. Серова. «Итоги». Фельетон (газ. «Русские ведомости», 1913). 

Программы, афиши (17) 

Программы .  Общество еврейской музыки: авторский вечер Ю.Д. Энгеля (М., 1922); концерты, 
включающие произв. Ю.Д. Энгеля, в т.ч., концерт евр. музыки (М., 1918); 2-й концерт новоевр. музыки (М., 
1924), концерты евр. нар. песен (М., 1914, 1917); два муз.-лит. вечера, посв. памяти Фруга, Шолом-
Алейхема, Переца (М., 1916), юбилейный вечер Д.С. Шора (М., 1925); Восьмая муз. выставка: концерт из 
произв. Ю.Д. Энгеля, А.Т. Гречанинова, С.И. Танеева и др. (М., 1909); концерты Харьковского отд. ИРМО 
(Харьков, 1890–1891). 

Афиши .  Общество еврейской музыки: авторский концерт Ю.Д. Энгеля (М., 1922); концерт из произв. 
Ю.Д. Энгеля при участии В.С. Вахман, А.Ф. Гедике, Е.М. Гузикова, В.Г. Дуловой и др. (М., 1925). 

«Вечер балета и танца из произведений А.Н.Скрябина» при участии В. Друцкой, А.А. Румнева, А.Б. 
Гольденвейзера, К.И. Игумнова и др. (М., 1922). 

Фотоматериалы (25) 

Фотопортреты Ю.Д. Энгеля (1890, 1895, 1899, 1917, 1926, б.д.), Ю.Д. Энгель с родителями (1880-е), с 
женой и дочерьми (1905 или 1906), в группе с Н.Я. Брюсовой, Н.Г. Райским, М.И. Чайковским и др. (1915). 

Фотопортреты: С.И. Танеева, П.И. Чайковского, П.И. Юргенсона. 

Групповые портреты: Ф.В. Литвин, С.В. Рахманинов, Н.А. Римский-Корсаков, К. Сен-Санс, Ф.И. 
Шаляпин и др.; семья Юргенсонов. 

Могила А.Н. Скрябина (на обороте надп. рукой Ю.Д. Энгеля, 1915). 

 

ЮРГЕНСОНЫ В.П., Г.П., П.И. 



 

 

 

Ф. 94; ед. хр.: 2281; 1841–1929 гг. 

Юргенсон Петр Иванович (1836–1904) — муз. издатель, отец Б.П. и Г.П. Юргенсонов 

Юргенсон Борис Петрович (1868–1935) — муз. издатель. 

Юргенсон Григорий Петрович (1872–1936) — муз. издатель.  

Литературные рукописи (8) 

Автограф А.С. Аренского. Список романсов (1893). 

Автографы В.И. Ребикова. Перечень действ. лиц, даты и места исполнения оп. «Ёлка»; стихотв. «Голос 
из могилы», «Развеснило»; рассказ «Мой юбилей» (1916); 

Автографы  разных  лиц .  Тексты вок. соч. с цензорскими пом. 

Письма, телеграммы (1548) 

Письма .  П.И. Юргенсон — В.В. Бесселю (1880). 

Б.П. Юргенсону от: А.С. Аренского (45; 1895–1906), Е.В. Аренской (5; 1906), Р.М. Глиэра (46; 1907–
1918), А. Давидова (16; 1904–1917), А.К. Глазунова (7; 1904–1915), М.М. Ипполитова-Иванова (3; 1905, 
1906, б.д.), А.Д. Кастальского (1900), Ц.А. Кюи (1903), А. Оболенского (1906), В.В. Пасхалова (1913), С.В. 
Рахманинова (1906), В.И. Ребикова (1046; 1903–1917, б.д.), А. Симона (2; 1906, 1907), Е. Стравинской (2; 
1913), И.Ф. Стравинского (15; 1913–1916), И. Шорнинга (1906), С. Яковлева (2; 1905, б.д.). 

Г.П. Юргенсону от: А.С. Аренского (9; 1904–1905), А.К. Глазунова (1907), Р.М. Глиэра (13; 1907–1917), 
В.И. Ребикова (8; 1908–1917, б.д.), Н.А. Римского-Корсакова (1907), И.Ф. Стравинского (3; 1913), неуст. 
лица (1913). 

М.В. Юргенсон от В.И. Ребикова (5; 1907, б.д.). 

П.И. Юргенсону от: Э. д’Альбера (1887, на нем. яз.), А.С. Аренского (134; 1890–1903), Л. Ауэра (10; 
1881–1899, на нем. яз.), М.А. Балакирева (1878), В.В. Бесселя (3; 1880, 1895, 1898), А.А. Герке (1889), А. 
Давидова (41; 1901–1903), М. Давидовой (4; 1890), В.Л. Давыдова (б.д.), Е.Г. Давыдова (1901), И. Давыдова 
(1896), В.С. Калинникова (1900), И. Козачкова (1895), С.М. Ляпунова (2; 1902, 1903), А.Э. Направника 
(1895), А.И. Рубца (1899), А. Симона (11; 1881–1898), В.В. Стасова (б.д.), И.Ф. Тюменева (14; 1882–1896), А. 
Федотова (1897), М.И.Чайковского (1901), К. Шуман (6; 1870–1871, на нем. яз.), неуст. лиц (2; 1893, б.д.). 

В издательство П.И. Юргенсона от: А.К. Глазунова (2; 1917, 1918), от иностранных издателей и 
концертных организаций (на нем., франц. яз.). 

В.И. Ребикову от: В.В. Держановского (1916), С.И. Зимина (1916), Ю.М. Славинского (1917), Л. 
Столицы (б.д.), неуст. лица (1911). 

Разные  лица  — разл .  адресатам . А.С. Аренский — Г.Б. Газенклеверу (1892), В.В. Бессель — П.И. 
Чайковскому (1880), В. Буренин — А. Давидову (1901), В.Ю. Виллуан — А.Д. Резвецову (1884), А.Н. 
Виноградский — М.М. Ипполитову-Иванову (1906), И.С. Кривоносов — М.М. Ипполитову-Иванову (1906), 
А.К. Лядов — А.И. Зилоти (1911). 

Телеграммы .  П.И. Юргенсон — в Моск. консерваторию (1893),  

Б.П. Юргенсону от А.С. Аренского (6; 1904–1905);  

П.И. Юргенсону от: А.С. Аренского (13; 1891–1903), И.Ф. Тюменева (1886); в издательство П.И. 
Юргенсона от А.И. Зилоти (1906). 

Документы (688) 

Документы  П .И .  Юргенсона . Метрика (1863), визитн. карт., завещание (коп). 



 

 

 

Документы  Б .П .  Юргенсона . Ходатайство о восстановлении в избирательных правах, письмо об 
избрании почетным членом Об-ва друзей Дома-музея П.И. Чайковского (1928). 

Документы  издательства  П .И .  Юргенсона . Акты о передаче прав на издание соч.: от А.С. 
Аренского (40; 1889–1905), наследников А.С. Аренского (2; 1908, 1912), Л.С. Ауэра (3; 1888–1908), М.А. 
Балакирева (11; 1886–1907), М.А. Балакирева и С.М. Ляпунова (1905), С.Н. Василенко (11; 1902–1916), И. 
Венявского (1879), А.Ф. Гедике (11; 1899–1911), А.Б. Гольденвейзера (9; 1901–1915), А.К. Глазунова (2; 
1895, 1903), Р.М. Глиэра (54; 1905–1917), М.Ф. Гнесина (28; 1908–1917), А.Т. Гречанинова (11; 1898–1912), 
В.Л. Давыдова (соч. П.И.Чайковского, 7; 1893–1906), А.С. Даргомыжского (1866), И.А. Добровейна (1913), 
С. Донаурова (2; 1869, 1870), А.И. Дюбюка (6; 1865–1875), А.М. Житомирского (1913), А.И. Зилоти (2; 1912, 
1914), В.А. Золотарева (17; 1904–1912), Вас.С. Калинникова (3; 1900), Вик.С. Калинникова (2; 1901), А.Д. 
Кастальского (22; 1901–1918), Г.Л. Катуара (4; 1897–1904), А.Н. Корещенко (6; 1897–1905), С.А. 
Кусевицкого (1906), Ц.А. Кюи (38; 1895–1915), Г.А. Лароша (1875), А.К. Лядова (3; 1908, 1910), С.М. 
Ляпунова (2; 1898, 1912), С.М. Монюшко (2; 1870), В.М. Металлова (2; 1891, 1892), Н.К. Метнера (15; 1900–
1909), Н.Я. Мясковского (4; 1913–1916), Э.Ф. Направника (12; 1888–1913), Л.В. Николаева (1907), А.А. 
Оленина (6; 1905–1913), Г.А. Пахульского (33; 1895–1917), С.С. Прокофьева (6; 1911–1915), Д.Ф. Ратера 
(соч. А.Г. Рубинштейна, 1890), С.В. Рахманинова (2; 1893, 1896), В.И. Ребикова (128; 1894–1917), Н.А. 
Римского-Корсакова (4; 1870–1907), А.Г. Рубинштейна (13; 1868–1894), наследников А.Г. Рубинштейна (4; 
1900–1914), Л.Л. Сабанеева (9; 1907–1914), Ю.С. Сахновского (8; 1909–1911), В.С. Серовой (соч. 
А.Н.Серова, 1901), Я. Сибелиуса (3; 1905, 1907, б.д., на нем. яз.), А.Н. Скрябина (5; 1893–1914), Н.Ф. 
Соловьева (2; 1904, 1905), А.А. Спендиарова (5; 1906–1914), А.В. Станчинского (2; 1912, 1914), наследников 
А.В. Станчинского (1916), И.Ф. Стравинского (6; 1908–1912), А.С. Танеева (12; 1905–1916), С.И. Танеева (3; 
1896, 1908), С.Л. Толстого (2; 1900, 1902), И.Ф. Тюменева (4; 1896–1904), М.И. Чайковского (соч. П.И. 
Чайковского, 6; 1893–1914), П.И. Чайковского (7; 1872–1893), Н.Н. Черепнина (1917), Л.И. Шестаковой 
(соч. М.И. Глинки, 2; 1877, 1889);  

Расписки в получении гонораров: А.С. Аренского (2; 1899, 1904), М.А. Балакирева (2; 1881, 1884), Э.Ф. 
Направника (4; 1884–1894), С.С. Прокофьева (1913), С.В. Рахманинова (1896), Н.А. Римского-Корсакова 
(1869), А.В.Станчинского (1912), И.Ф. Тюменева (3; 1895–1899); документы по истории издательства, счета, 
судебные дела, документы цензорского характера. 

Документы  др .  издательств . Акты о передаче прав на издание соч.: М.И. Бернарду  от: А.С. 
Даргомыжского (2; 1849, 1863), С. Донаурова (1864), Г.А. Лароша (1872); В.В. Бесселю от: А.Г. 
Рубинштейна (2; 1871, 1884); Ю.И. Грессеру от: П.В. Кукольника (соч. М.И. Глинки, 1842), Н.Г. 
Рубинштейна (1858), В. Фрихмина (соч. М.И. Глинки, 1841); Ф.Т. Стелловскому от: Л.И. Шестаковой (соч. 
М.И. Глинки, 1861); расписки в получении гонораров от М.И. Бернарда — А. Вьётана (2; 1849, 1851), от 
Ю.И. Грессера — А.Л. Гурилева (1854). 

Печатные материалы (24) 

Обложка нотного изд. с автографом А.Г. Рубинштейна; Четвертая соната для фп. ор. 100 (Лейпциг). 

Публикации  прессы .  Статьи о П.И. Юргенсоне и муз. жизни в России (1879–1902, на рус., итал., 
нем. яз.); рецензии на концерты А.И. Зилоти (1897–1898, на нем. яз.), С.А. Кусевицкого (1913); статьи о соч. 
А.С. Аренского, М.М. Иванова, А.П. Коптяева, В.И. Ребикова; Каталог изданий П.И. Юргенсона (на рус. и 
франц. яз.). 

Программы (8) 

Концерты симф. орк. п/у М. Келера (3; Киев, 1899); проспекты концертов А.И. Зилоти (1906–1907), М. 
Пантес (1906–1907), Э. Поссарта, «Концертного общества старинных инструментов». 

Фотоматериалы (5) 

Фотопортреты Р.М. Глиэра с дарств. надп. М.В. Юргенсон (1929); фотопортреты А.Т. Гречанинова, 
В.И. Ребикова. 

 

ЛИНЁВА  Е.Э. 



 

 

 

Ф. 95; ед. хр.: 2201; 1884–1917 гг. 

Линёва Евгения Эдуардовна (1854–1919) — собирательница народных песен, певица (контральто), 
хоровой дирижер. 

Музыкальные рукописи (36) 

Автографы Е.Э. Линёвой. Записи вариантов нар. песен к сб. «Великорусские песни в нар. 
гармонизации», вып. I, II (к рус. и англ. изданиям; 1897, 1904); записи нар. песен: русских — «Ах, как по 
морю», «Вниз по матушке по Волге», крики разносчиков, «Что у Дунюшки, у голубушки», словацких 
(черняки), украинских — веснянка, колыбельная, Песни и Псалмы (б.д.); Хоровые упражнения к курсу муз. 
теории в Народной консерватории (1912–1913), 

Автографы  неуст .  лиц .  Упражнения и примеры для пения, фрагменты неуст. соч. (6; б.д.). 

Литературные рукописи (280) 

Автографы Е.Э.  Линёвой. «Великорусские песни в нар. гармонизации», вып. 3 (1917), «Душа народа в 
песне» (неоконч., б.д.), «За песнями» (б.д.); Заметка о певцах-гуслярах Г. Петрове (Скитальце) и А. 
Кузнецове; заметка о муз. конгрессах (б.д.); заметки о работе Г. Пэрри (H. Parry) «О некрасивом в музыке» 
(б.д.); «Иван-царевич. Не то сказка, не то быль» (б.д.); «Из великих. Дорожные наброски» (неоконч., б.д.); 
«Калоши» (б.д.); конспект лекции Ф.А. Фортунатова по сравнительному языкознанию (1900); «Лучше 
поздно, чем никогда» (неоконч., б.д.); материалы об индусском музыканте Инаят Кхан* — биографические 
сведения, заметка о концерте [1914]; материалы по Народной консерватории — лекции, расписание, 
уведомления и др. (24; 1909–1915); «Материалы поездки на Кавказ. Записки о быте и песнях кавказских 
сектантов» (1910); «Музыка в России. Новая русская школа» (на англ. яз., б.д.); «Народная песня в Австрии» 
(пер. с нем.); «Напевы духовных христиан на Кавказе: молокан, духоборов, [секты] Ново-Израиля» (на рус. 
и англ. яз., 1910–1911); «Несколько мыслей об осуществлении братства в жизни» (б.д.); «О новых методах 
изучения фольклора в России» (на нем. и франц. яз.; б.д.); «О песнях Крайны» (1913); «О повсеместной 
переписи нар. песен в России» (б.д.); «О собирании песен в лазаретах от раненых» (1915); «Об организации 
музыкально-образовательных учреждений дел города и деревни» (тезисы доклада, б.д.); «Объяснения к 
русским песням Ю.Н. Мельгунова» (на англ. яз.); «Обязанности сестер милосердия» [1914]; «Организация 
народных хоров в России» (б.д.); Отчет о поездке на Кавказ (1910); «Песни Сибири» (1909); «Подготовка к 
поездке на съезд в Париж» (1914); «Русская крестьянская свадьба» (на англ. яз., 1893); разные материалы к 
сб. «Великорусские песни в нар. гармонизации», вып. 1, 2 (к рус. и англ. изданиям; 1897, 1904): списки 
песен, записанных в экспедициях 1897 г., заметки по истории собирания нар. песен в России, заметки к 
предисловию, заметки о натуральном и темперированном строе, перечень деревень, примеры стиха 
тонического и народного, распределение песен по выпускам, списки песен и их тональностей, списки 
опечаток; списки адресов частных лиц, учреждений и фирм для рассылки сборника  и др.; разные материалы 
к сб. украинских нар. песен: заметки о традициях в их исполнении, о мелодии и ритмическом строении, 
опыт записи фонографом укр. нар. песен, список песен сборника и др. (1903–1905); разные материалы к 
учебникам: «Музыкальная грамота», вып. 1 (1905), «Начальные основы музыки», вып. 1, 2 (1904); «Русские 
писатели о народных песнях. Л. Толстой “Война и мир”» (на англ. яз., б.д.); «Сила песни» (б.д.); «Старинные 
русские нар. песни» (на франц. яз.; б.д.); тексты народных песен: английских, еврейских, греческих, 
итальянских, литовских, французских, чешских и немецких, японских; «Успехи муз. этнографии и 
повсеместная перепись нар. песен в России» (б.д.); «Христос рождается, славьте» (б.д.); «Юроды» (б.д.); 
наброски пьес и незаконченных произведений, отрывки статей (6; б.д.). 

Переводы Е.Э. Линёвой стихотворений П. Верлена, П. Бурже (2; б.д.); запись рассказа Е. Сомовой 
«Старая песня» (б.д.). 

Автографы  разных  лиц .  А.Л. Линёв. Рассказ о пребывании хора Е.Э. Линёвой в Америке (б.д.); 
статья об индийском музыканте Инаят Кхан, вероучении и музыке софитов* [1914]; курсы для 
руководителей народных хоров (1916); списки книг, муз. издательств в США, нот и пр. (б.д.); статьи о муз.  
                                                             

* Имеется в виду Инайят Хан. 

* т.е. суфиев. 



 

 

 

деятельности Е.Э. Линёвой (пер. с англ. и нем. А.Л. Линёва, 1904, 1905); П. Бонье. Упражнения для пения 
(1898, 1906).  

Автографы  неуст .  лиц .  Материалы по организации дет. сада и школы «Лесной уголок» (б.д.); 
проект устава земледельческой артели при станции Чухлинка [1918]; протокол заседания Муз.-
этнографической комиссии (10 мая 1904); расписания уроков: Донского 2-го муж. училища (1910), 
Полянского жен. училища (1911), Якиманского 2-го муж. училища (1911) и др. уч. заведений. 

Документы (377) 

Визитные карточки Е.Э. и А.Л. Линёвых (на рус. и франц. яз.), адреса и телефоны, записные книжки, 
договоры, соглашения, квитанции, счета, медицинские и военные документы (на рус., англ. и нем. яз., 1893, 
1895, 1914), документы по организации Народной консерватории — проекты плана и программ, цель 
основания и методы преподавания, инструкции, записки, извещение об основании, повестки и протоколы 
заседаний, списки членов-учредителей и преподавателей, дневник посещения слушателей (1906–1907), 
заявления слушателей о зачислении (1918), анкеты и списки слушателей, ученические работы, программы 
лекций и концертов (1907–1908), извещения (1914–1916); требовательные листки в читальный зал 
библиотеки; отчеты о деятельности Моск. об-ва народных университетов и др. 

Письма, телеграммы (618) 

Е.Э. Линёва — А.Л. Линёву (43; 1893, 1901–1902, 1915, б.д.), Ю.С. Сахновскому (б.д.), Ф.И. Трошину 
(черновик; б.д.), неуст. лицам (5; 1910 и б. д.); в Муз.-этнографическую комиссию (б.д.); черновики и копии 
писем разным лицам (62; 1893–1910; на англ. яз.). 

Е.Э. Линёвой от: Л. Арманд (1910); Н.Г. Бахус (1916), О. Берви (1908), Н. Березовской (5; 1914, б.д.), Г. 
Бирс (1914), А.  Бирюкова (1915), Е.Я. Борисовой (2; 1915), Н. Бородина (2;  б.д.), А.Г. Брюхановой (1913), 
М. Вощина (1903), В.Е. Гаврилова (1915), Ф. Гаизен (1894), С. Герье (2; 1914), А. Городцова (1917), А.Д. 
Григорьева (б.д.), А. Калинской (1914), Ю. Кирпичниковой и П. Куняева (2; 1915), Ф. Колена (2; 1913–1914), 
О. Ковалевой (2; 1915, б.д.), Н. Котельниковой (б.д.), В. Кошиной (б.д.), А. Кузнецова (б.д.), М. 
Кальвокореси (б.д.), И. Манупарли (б.д.), Маевской (1892), В.Ф. Миллера (1913), К. Муравлевой (б.д.), В. 
Наргейм (2; 1908, 1911), Л. Нобль (1893), Н. Орловой (б.д.), Л.Э. Паприц (14; 1914, б.д.), Л.Н. Писарева 
(1914), Е. Петрова (б.д.), А.Л. Погосской (25; 1907, 1915, б.д.), Л.К. Погосского (5; 1909, 1913–1915); Е. 
Попова (1915), М.В. Попова (1905), П.И. Попова (1914), А. Порфирьевой (1908), Ф. Потапова (1910), З. 
Рагозиной (1894), А. Рагозиной (1915), С.Г. Розанова (б.д.), Г. Сафонова (1916), В.В. Стасова (3; 1892, 1904, 
1906), Г. Трейтер (1912), А.В. Унковской (1911), К. Феоктистова (б.д.), М. Червен (1909), А.А. Шахматова 
(1911), С. Шелухина (б.д.), Щапова (б.д.), Ю.Д. Энгеля (2; 1911, б.д.), Б.Л. Яворского (1915), неуст. лиц (13; 
1903, 1913–1914, б.д.), разных обществ и учреждений (57; 1893–1915). 

Е.Э. Линёвой от иностранных корреспондентов (100), в т.ч.: Г. Адлера (1911, на нем. яз.); Э. Байла 
(1914, на фр. яз.); Т.Э. Белл (1893, на англ. яз.); А. Белнета (1894, на англ. яз.); К. Белнета (1894, на англ. яз.); 
К. Гарнет (1914, на англ. яз.); Г. Кребиля (10; 1892, 1894, б.д., на англ. яз.), Л. Хенкель (3; 1910, на англ. яз.) 
и др.  

А.Л. Линёв — Е.Э. Линевой (16; 1911, 1914–1915), А.Л. Погосской (1914), в отделение Русского языка и 
словесности АН (б.д.),  неуст. лицу (1915). 

А.Л. Линёву от: К. Гринвальд (1894), Л. Идзиковского (2; 1910), В. Нордгейм (1912), Писаревых (1918), 
А.Л. и Л.К. Погосских (15; 1914–1915, б.д.), П.И. Попова (3; 1893),  неуст. лиц (2; 1903; 1914), разных 
учреждений и издательств (61). 

А.Л. Линёву от иностранных корреспондентов (79), в т.ч.: Ф. Бэкона (2; 1893, 1894, на англ. яз.); А. 
Кукман-Робертс (6; 1894, на англ. яз.); К. Холлистер (11; 1894, на англ. яз.) и др.  

Разные  лица  — разл .  адресатам . Л.К. Погосский — Галактионову (1915); Московский 
литературно-художественный кружок – М.А. Дейша-Сионицкой (1906), В.Д. Шервинскому (1906); 
Управление Северных ж.д. — в Московский районный комитет Северных ж.д. (2; 1918) и др. 

Открытые письма с видами Парижа и Кёльна (20; б.д.). 



 

 

 

Печатные материалы (761) 

Линёва Е.Э. «Великорусские песни в нар. гармонизации»: корректуры сборника (к рус. и англ. изд.; 
1903–1904, 1909–1911), заметки и рецензии разных авторов на сборник (на рус., англ. и нем. яз.; 1904–1910); 
лекции и примеры по гармонии в Народной консерватории (стеклогр., 1912–1913), лекции о нар. муз. в 
Америке (12; стеклогр., маш., на англ. яз., 1893); «Музыкальное путешествие по Кавказу» (на англ. яз., 
1913); «Нар. песня и ее значение в жизни и преподавании» (стеклогр., б.д.), проспект общедоступных чтений 
о звуке (стеклогр., б.д.), пьеса из русской жизни времен царя Алексея Михайловича (стеклогр., 1893); 
хоровые упражнения к курсу муз. теории в Народной консерватории (стеклогр., 1912–1913), отчет о 
деятельности Моск. об-ва народных университетов (1915). 

Статьи разных авторов: аннотация к муз. представлению «Русская крестьянская свадьба» [1893–1894, 
на англ. яз.]; Н.Я. Брюсова Тезисы к докладу в Обществе свободной эстетики; Э. Хорнбостель «О 
современном состоянии сравнительного музыкознания» (на нем. яз., Базель, 1906); H.E. Krehbiel «A note of 
Russian folk music», «The folksongs of Russia» (1893); Nötzel. «Vom russischen Volkslied» (1910); «Des 
Volkslied in Österriech» (б.д.). 

Публикации  прессы .  Линёва Е.Э. «Возрождение народной песни» (вырезка, б.д.), «Курсы народной 
песни» (вырезка, б.д.), «О повсеместной переписи народных песен в России» (вырезка, 1914), статьи Е.Э. 
Линевой о Народной консерватории (вырезки, 1911, б.д.); вырезки разных статей и рецензий, в т.ч. Г.П. 
Прокофьева, Л.Л. Сабанеева, Ю.С. Сахновского, Ю.Д. Энгеля и др. (393; 1888–1917, на рус., англ., нем. яз.). 

Статьи и заметки Д. Зарина, М. Иванова, Н.Д. Кашкина, Ю.Д. Энгеля, Н.А. Янчука и др. о нар. песне 
(вырезки; 1898, 1905, 1909, б.д.), отзывы о хоре Е.Э. Линёвой (4; на англ. яз., 1893), материалы нем. и англ. 
прессы о скрипаче Ф. Хегедюсе (Hegedüs)(1906–1907, 1910). 

Разные  печатные  материалы . Билетные ведомости (25; 1893); ж.д. справочник (на англ. яз., 1911), 
планы гг. Вены, Парижа (2; б. д.), материалы 2-го Всерос. электротехнического съезда (2; Москва, 1901), 1-
го Всерос. съезда деятелей нар. театра (22; Москва, 1915), международных муз. конгрессов (38; 1893; Вена, 
1909; Лондон, 1911; Париж, 1914); материалы Костромского научн. об-ва по изучению местного края (2; 
Кострома, 1913); материалы Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (7; 1893–1915); 
извещения, объявления, программы, повестки, уставы разл. моск. об-в, комиссий и союзов (46; 1901, 1905, 
1908–1910, 1916); рекламные анонсы, каталоги и проспекты (39; на рус., англ., нем., франц. яз.; 1893–1915, 
б.д.); разные руководства (2; на чеш. и нем. яз.; 1906, 1908); счета, комиссионные квитанции, сметы и пр. 
Линевым Е.Э. и А.Л. (67; 1893–1915; на рус., англ. и нем. яз.). 

Ноты .  Е.Э. Линёва. Запись индусских мелодий (стеклогр., б.д.); А.В. Унковская. Этюды для 
начинающих скриппачей (б.д.). 

Программы, афиши (98) 

Вечера, лекции и концерты Е.Э. Линёвой и ее хора: концерты хора в США (7; на англ. яз., 1893); лекции 
в пользу недостаточных воспитанниц жен. учительской школы П.П. Максимовича (2; 1907, 1908; Тверь); 
вечера иностр. нар. музыки в БЗК и Синодальном училище (3; 1908, Москва); концерт русской музыки с 
участием хора учащихся Народной консерватории п/у Е.Э. Линёвой (б.м., б.д.). 

Концерт А.И.Зилоти (Москва, 22 марта 1884); лекции-концерты о народной музыке в Чикаго (1894); 
А.Н. Островский. «Не в свои сани не садись» (6 янв. 1898); Моск. об-во содействия к устройству 
общеобразовательных нар. развлечений — первое литературное утро памяти А.С. Пушкина (1898); Невское 
об-во устройства нар. развлечений — концерт в пользу хора местных рабочих п/у Е.Э. Линёвой в Новом 
каменном театре (Петербург, 8 февраля 1901); Придворная певческая капелла — концерт в пользу Русского 
театрального об-ва (22 марта 1901); Духовный концерт Синодального хора (16 мар. 1903); Кружок 
любителей рус. музыки. Утро памяти П.И. Чайковского в Большом зале Благородного собрания (26 окт. 
1903); концерт Моск. вокального квартета с участием А.Б. Гольденвейзера в Малом зале Российского 
Благородного собрания (Москва, 24 октября 1904); Курзал кумысо-лечебного заведения — отрывки из 
русских опер в исполнении хора Н. Линёва и др. (б.м., 31 июля 1905); концерты нар. хора п/у П.Н. 
Богдашева (4; 10 февр. 1906; 29 окт. 1906; 5 нояб. б.г.; 10 дек. 1906; Тамбов); Муз.-этнографическая 
комиссия, народно-художественный концерт в зале Исторического музея (28 апреля 1906); концерты М.А. 
Олениной-д’Альгейм (2; 1907, 1910, Москва); симф. концерт п/у А.Б. Хессина в Большом зале Российского 
Благородного собрания в память П.И. Бларамберга (13 апреля 1907, Москва); муз. выставки в зале 



 

 

 

Синодального училища (6; 1908–1909, Москва); Шестой исторический концерт симф. музыки ИРМО п/у 
Ю.С. Сахновского (Москва, 10 февр. 1908); Муз.-этнографическая комиссия — лекция-концерт А.В. 
Маркова «Художественное наследие Великого Новгорода»  в зале Исторического музея (Москва, 4 апр. 
1908); концерт А. Ян-Рубан в Малом зале МГК (Москва, 30 нояб. 1908); духовные концерты Моск. 
Синодального хора (3; 1908, 1910, Москва); лекции-концерты о нар. музыке в Лондоне (6; 1908, 1910, б.д.); 
духовный концерт хора п/у П.К. Цветкова (февр. 1909, Москва); концерт симф. орк. п/у. К.С. Сараджева 
(Москва, 2 апреля 1909); У. Шекспир. «Юлий Цезарь» (Вена, 25 мая 1909); Вечер немецкой нар. песни 
(Вена, 9-10 июня 1909); концерты Об-ва исполнителей на старинных инструментах в Малом зале 
Российского Благородного собрания (2; Москва, 16 нояб. 1909; 24 окт. 1911); Пять камерных собраний 
ИРМО в Малом зале Моск. консерватории (анонс на ноябрь—дек. 1909, Москва); Шестое симф. собрание 
ИРМО п/у О. Недбала (2; Москва, 19 дек. 1909); концерты народной певицы Е.Д. Денисовой (2; Лондон?, 
1909, на англ. яз.; Москва, 14 марта 1910), литовско-латышский концерт в зале Политехнического об-ва 
(Москва, 14 февр. 1910); Третье и Пятое квартетные собрания ИРМО при участии старого Чешского 
квартета (Москва, 15 февр. 1910; 25 февр. 1910); 3-й камерный вечер современной муз. в Малом зале Моск. 
консерватории (18 марта 1910); концерт А. Мартель в Малом зале Моск. консерватории (22 янв. 1911, на 
франц. яз.); концерты в Нью-Йорке и Чикаго (3; 1913–1914); общедоступный муз. вечер к 100-летию со дня 
рождения А.С. Даргомыжского в Политехническом музее (2 февр. 1913, Москва), Российское 
Теософическое об-во (14 нояб. 1913); лекция-концерт Инаят Кхана в зале Политехнического музея (6 марта 
1914); программы разл. концертов в рамках 5-го Междунар. муз. конгресса (9; 4–14 июня 1914, Париж); 
концерт украинских бандуристов Кучеренко и Кожушко в Курзале Сакской грязелечебницы (13 июля 1914, 
село Саки); вечер нар. поэзии в городском клубе (12 сент. 1914, Симферополь); вечер нар. поэзии певца-
гусляра А. Кузнецова в зале Политехнического музея (Москва, 2 янв. 1916); анонс концертов сезона 1916/17 
в зале Петровского училища (Петербург); концерт В. Ландовской в Малом зале Российского Благородного 
собрания (анонс; Москва, 7 янв., б.г.); концерт Великорусского орк. им. В.В. Андреева в зале Моск. училища 
иностранных торговых корреспондентов (13 марта, б.д.); лекция-рассказ арт. О.Э. Озаровской «За 
жемчугом», исполнительница нар. песен М. Кривополенова (Москва, 26 сент., б. г.); концерт скрипача Ф. 
Хегедюса, оркестр п/у А. Никиша (Лондон, б.д.);  

Афиши и программы вечеров и лекций Народной консерватории (11; 1908–1916). 

Фотоматериалы (31) 

Е.Э. Линёва и ее помощница среди крестьян (б.д.); А.Л. Линёв (10; б.д.); певцы-крестьяне (3; б.д.); 
члены секты Ново-Израиля (б.д.); разные лица (6; б.д.); гробница Наполеона I Бонапарта в Париже (б.д.). 

Оттиски к сб. «Великорусские песни в нар. гармонизации», вып. 2 (9; 1909).  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

Ф. 96; ед. хр.: 223; 1563–1923 гг. 

Музыкальные рукописи (212) 

Оперы :  И.К. Бах Симфония из оперы “Catone [in Utica]” (партии, б.д.); Винчи. «Артасеркс» 
(“Artaserse”; партии, акты I-III, б.д.); Б. Галуппи «Александр в Индии» (“Alessandro in India”; опера-seria, 
парт., акты I-III, б.д.), “L’ amante di Tutti” (оpera-giocosa; парт., акты I-III, б.д.),  “Li tre Amante di ridicole” 
(парт., акты I-III, б.д.), “Antigona” (парт., акты I-III, б.д.), “Artaserse” (парт., 1748), “Attalo” (парт., акты I-III, 
1755), “L’inimico delle Donne” (opera-giocosa, парт., акты I-III, б.д.), “Il filosofo” (парт., акты I-III, б.д.), 
“Demofonte” (парт., акты I-III, пост. в Мадриде, 1756), “Isipile” (парт., акты I-III, 1750), “Il marchese villano” 
(парт., акты I-III, б.д.), “Melite” (парт., акты I-III, б.д.), “Il Mondo della Luna” (парт., акты I-III, б.д.), 
“Motezuma” (парт., 1772), “Olimpiade” (парт., акты I-III, б.д.), “La partenia ritorno de marinari” (парт., акты I-
III, б.д.), “Il re alla Caccia” (dramma-giocoso, парт., акты I-III, б.д.), “Sesostri” (парт., акты I-III, 1738), “Il siroe” 
(парт., акты I-III, 1754); Гассе. “Adriana” (клав., б.д.); Граун. “Teste Galante” (партии виолы да гамбо и баса, 
б.д.); Ж.Б. Люлли. “Alceste” (парт., б.д.), “Amadis” (парт., б.д.); П.А. Монсиньи. “Le Maitre en droit” (комич. 
оп., парт., 1763); Пиччини. “Atis” (парт., б.д.), “Le vicende della Sorte” (комич. оп. для 5 гол., парт., б.д.); 
Ж.Ф. Рамо “La Guirlande” (оп.-балет, партии, б.д.); Ж.Ж. Руссо. “Le devin du village” (комич. оп., парт., 
1752), “Pigmalion” (мелодрама, парт., б.д.); Ферандини. “Catone in Utica” (партии, б.д.); муз .  к  театр .  
спект . :  Ф. Мендельсон-Бартольди “Antigone” (муз. к драме Софокла, клав., б.д.); соч .  для  орк . :  И.С. Бах. 



 

 

 

Симфония для двух оркестров (партии, б.д.); И.К. Бах. Симфония in B (партии, б.д.), симфония in B ор. 9 №1 
(партии, б.д.), симфония in B №2 (партии, б.д.), симфония in Es №3 (партии, б.д.), симфония concertanto in F 
(партии, б.д.); Г.Л.(?) Бах. Концерт in G (партии, б.д.), концерт in E (партии, б.д.), концерт in Es (партии, 
б.д.); Фр. Бенда. Симфония in C (партии, б.д.); Ф. Бертони. Симфония in D (партии, б.д.); Л. Боккерини. 
Дивертисмент (партии, арпрель 1788), дивертисмент (партии, август 1787), ноктюрн o sia sestetto (партии, 
апрель 1787), divertismento notturno (партии, 1789), симфония in D (партии, б.д.), симфония in B (партии, 
1782), симфония in Es №4 (партитура, партии, 1782), симфония in Es №5 (партии, 1782), симфония in A №3 
(партии, 1782), симфония in Es №2 (партии, 1782), симфония in D №1 (партии, 1782), концерт in D (парт., 
партии, декабрь 1786), концерт in C (парт., партии, ноябрь 1786), концерт in C (партии, б.д.), увертюра in D 
(партии, декабрь 1790); Г. Готтвальд. Серенада для малого орк. ор. 32 in Es (парт., 15 июня 1850); А. Жилин. 
Полонез, посвященный прусской королеве (партии, б.д.); Питиччио, Чимароза, Сальери, Бианки. Инструм. 
соч-я. (партии, б.д.); Г. Пуньяни. Симфония in B (concertando, партии, б.д.), симфония in B (партии, б.д.), 
симфония in D (партии, б.д.), симфония in F (партии, б.д.), увертюра in D (партии, б.д.); К. Стамиц. 
Дивертисмент in Es (партии, б.д.); К.Дж. Тоэски. Симфония in Es № 24 (партии, б.д.), симфония in D № 25 
(партии, б.д.), симфония in C № 27 (партии, б.д.), симфония in Es № 28 (партии, б.д.), симфония in B № 29 
(партии, б.д.), симфония in C № 31 (партии, б.д.), симфония in G №33 (партии, б.д.), симфония in F №34 
(партии, б.д.), симфония in D № 35 (партии, б.д.), симфония in C № 36 (партии, б.д.), симфония in G № 37 
(партии, б.д.); Стамиц. Симфония in Es № 8 (партии, б.д.); соч .  для  хора  с  орк . :  К.Г. Граун. кантата 
«Смерть Иисуса» (парт., 1767); мессы — Б. Галуппи (парт., б.д.); Н. Иомелли (парт., б.д.); О. Лассо (парт., 
б.д.); Ф. Монте. Две мессы (вок. партии); неуст. автор. Canticum (вок. партии, б.д.), Месса для 5-ти гол. 
(партии, б.д.), Te Deum для 5-ти гол. (вок. партии, 1567); Д. Сарти. Te Deum Laudamus (парт., б.д.); В. 
Томашек. (парт., Прага, 1813 или 1836); Филидори, Орландус и др. Мессы для 6-ти гол. (партии, 1626); 
оратории — Л. Бетховен. «Христос на Масличной горе» (парт., б.д.); Г. Гассе. La Caduta di Gerico (парт., 
б.д.); Я. Ваэт. Магнификат (вок. партии, б.д.); Б. Галуппи. Реквием (вок. партии, б.д.), Я. Мейланд. Немецкие 
страсти (вок. партии, 1570); Д. Паезиелло. Страсти (парт., 1782) ;  соч .  для  гол .  с  орк . :  Монсиньи, 
Морлакки и др. Сборник (парт., 1819); Д. Сарти. Рондо (парт., б.д.); соч .  для  хора  с  фп . : Г. Евсеев. 
Малороссийские песни (б.д.); соч .  для  вок . -инстр .  анс .  (камерно -вок .  соч . ) :  Арайя, Астарита. Арии 
(парт., б.д.); И. Виркер. Lauda anima mea dominum (вок. партии, 1563); Д. Габриэли. Канцоны и сонаты 
(парт., б.д.); Ж. Депре, О. Лассо и др. Табулатура (б.д.); Киарини, Барба, Галуппи. 6 арий для сопр. с инстр. 
анс. (парт., б.д.), Глория (парт., б.д.); И. Кнефелио. Epitalamion meloe (вок. партии, б.д.); О. Лассо. Сборник 
духовных песнопений (партии, б.д.); К. Монтеверди. Sonata sopra Santa Maria (парт., б.д.), духовное соч. для 
3-х гол. и 2-х скр. (парт., б.д.); Д. Паезиелло. Дуэт для 2-х гол. с инстр. анс. (парт., б.д.); Перголези. Stabat 
Mater (парт., б.д.); Перголези, Петродуцио, Пулли, Пешетти Дуэты, кантаты с инстр. анс. (парт., 1735); Г. 
Персел. Te Deum and Jubilate (парт., Лондон, 1697), Песня на день рождения королевы Марии для тенора и 
баса с инстр. анс. (парт., б.д.), песни, дуэты, хоры из опер и др. с инстр. анс. (парт., б.д.), “O give thanks” для 
4-х гол. с орг. (парт., б.д.); Потенца, Саккини, Анросси, Сарти, Пиччини. Дуэты, арии, рондо для гол. с 
инстр. анс. (парт., 1748; 1774); Ф. Сале. Духовные соч. (вок. партии, 1596); Д. Сарти. Дуэт голосов с инстр. 
анс. (парт., б.д.); И. Сдум. Liber primus mutetarum (вок. партии, б.д.); Чимароза, Тарки, Тритто, Мартин, 
Бианки. Терцеты, квартеты, квинтеты для гол. с инстр. анс. (парт., б.д.); соч .  для  гол .  с  фп . :  Бланжини. 
Ноктюрны (б.д.); Керубини. 4 дуэта (б.д.); Неуст. автор. Jägerlied (б.д.); Перголези. Stabat Mater (б.д.); 
Паезиелло, Пиччини, Гайдн, Фишер, Бруни и др. Сборник вок. произв. (б.д.); Руссо. Арии, куплеты (вок. 
партии, б.д.); Табулатура (б.д.); Цингарелли, Фаринелли. Сборник вок. соч. (б.д.); соч .  для  фп .  с  орк . :  В. 
Дукельский. Концерт  C dur (клав. для 2-х фп., Северная Америка, лето 1923); соч .  для  фп . :  Н. Амани. 
Orientale (б.д.); Ф. Вина. Seis impressiones (Вальядолид, 1906, Мадрид, 4 марта 1923); Гуммель. Полонез 
(б.д.); И. Козловский. Три полонеза (б.д.); А. Новако. Mexicana h moll №1 (б.д.); М.Огинский. Полонез f moll 
(б.д.); Ф. Пуленк. 6 экспромтов (Париж, сент. 1920 — янв. 1921); И. Стравинский. Piano Rag-music (1919); 
Франк Мельхиор. Павана, гальярда, интрада (1603); К. Шимановский. Мазурки № 3—6 (б.д.); М. 
Шимановская. Этюд C dur (б.д.); Ф. Шопен. Этюды (б.д.); соч. для чембало : П. Гульельми. Токката (б.д.); 
неуст. автор. Пьесы (б.д.); Д. Парадизи. Сонаты (б.д.); соч .  для  скр .  с  орк . :  Бах (?). Sinfonia Concertante 
(партии, б.д.), то же для 2-х скр. с орк.; Г. Венявский. 1-й большой концерт ор. 14 (парт., б.д.); Г. Пуньяни. 
Концерт D dur (партии, б.д.); соч .  для  влч .  с  орк . :  Д. Ланцетти. Концерт (партии, б.д.); К. Стамиц. 
Концерт (партии, б.д.), концерт №2 (партии, б.д.), концерт №3 (партии, б.д.), концерт G dur (партии, б.д.); 
соч .  для  скр .  и  влч .  с  орк . :  Бах (?). Концерт (партии, б.д.); неуст. автор. Концертино in Es (партии, 
б.д.); соч .  для  влч . :  Г. Готтвальд. Серенада a moll (1876); соч .  для  виолы  да  гамбо :  К. Глюк. 
Отрывки из опер (1767); Госсек и др. Отрывки из опер (1769); Дуни, Гретри и др. Отрывки из опер (1770); 
кам . -инстр .  соч . :  И.Кр. Бах., Абель, Джиордини. 6 квартетов для фл., скр., альта и влч. (партии, б.д.); 
И.С. Бах. Квинтет (партии, б.д.), квинтет in C для фл., гоб., скр., альта и влч. (партии, б.д.); Г. Пуньяни. Три 



 

 

 

квинтета для гоб., валт., скр., альта и влч. (партии, б.д.); Ф. Шпиндлер. Квинтет ор. 360 для гоб., кларн., 
валт., фаг. и фп. (парт., 20 мая 1887). 

Литературные рукописи (3) 

Дидло. Амур и Психея (либретто балета, б.д.); Коран (б.д.); Музыкальный журнал для дам / Рословский 
(б.д.). 

Печатные материалы (8) 

Г. Альбертен. Сборник духовных песнопений (б.д.); И.К. Бах. 6 симфоний (партии), Ж.К. Бах. 6 
квартетов для фл., скр., альта и влч. (партии, б.д.); Л. Бетховен. Соната ор. 111 c moll (факсимиле, 1822); Л. 
Боккерини. Концерт in C (партии, б.д.); Материалы по организации музыкальных спектаклей при 
германском дворе (1790–1800); Ф. Пэр. Дуэты, арии с хором из оп. (парт., б.д.); Ф. Шуберт. Три песни для 
гол. с фп. (факсимиле, 19 авг. 1815). 

 

АЛЕКСАНДРОВ  А.В. 

Ф. 97; ед. хр.: 1220; 1901–1992 гг. 

Александров Александр Васильевич (1883–1946) — композитор, дирижер, педагог. 

Музыкальные рукописи (357) 

Автографы А.В. Александрова. Оперы :  «Иван Грозный» (фрагм. клав.), «Русалка» (хор из 2-й картины 
«Ты река ль, моя реченька» в изложении: а) для жен. хора и фп., б) для смеш. хора a cappella, в) для жен. и 
смеш. хоров и фп.); музыка к пьесе В. Вишневского «Первая Конная» в ЦТКА; «Ой да там на горi калина», 
«Прощай Родина и слава», «Горы»; соч .  для  орк . :  Симфония fis moll (фрагм. парт.), «Митинг и знамя» 
(парт.); для  фп . :  Марш E dur (без оконч.), Прелюдия e moll (1908), Romanse, Рондо № 1 h moll (без оконч.), 
Рондо № 2 (без оконч.), Elegia e moll; для чтеца, хора, трубы, малого барабана, баяна (фп.); «Песни Красной 
Баварской Армии», монтаж «Особая Дальневосточная Армия в песнях», монтаж «По морям, по волнам» (из 
монтажа «Красный флот в песнях»), «Бурлацкая», «Налетели на Царицын», «Эшелонная», «Шахтерская», 
«Сталинская» (из монтажа «Поэма о Царицыне»), «Гибель Челюскинцев» (из монтажа «Сказ о ледовом 
походе»), «Майский парад», чтение «Далекой Азии», контрапункт двух мелодий: русской и киргизской, 
«Наша Страна» (из неуст. монтажа), «Гулял по Уралу Чапаев герой», «Истерзаны измучены», «Командир 
наш товарищ Чапаев», «Поздно вечером стояла у ворот» и др. (из неуст. монтажа); для гол., хора и фп.: 
«Встреча с вождем», «Как забыть походы», «Красноармейская дубинушка», «Лейся волной», «На 
Каспийском сером море», «Памяти павших героев», «Песня о Лазо», «Песня о Ленине», «Песня о Сталине», 
«Песня о трех подругах», «Песня о часовом», «Пограничная», «Фернандо Ральего»; для  хора  и  фп . :  
«Бережок зеленый» (частушки), «Гимн Советского Союза» (в т.ч. 2 корректуры и парт. ) ;  для  хора  a  
cappel la :  «От юности моей», Полиелей («Хвалите имя Господне», фрагм.), «Свете тихий» № 1 (?), 
(фрагм.), «Свете тихий» № 2, «Песня о военном комиссаре», «Три отряда» (с партией трубы), «Флот» 
(«Герои , скитальцы морей, альбатросы») ;  для  гол .  и  фп . :  «От края и до края» (Кантата о Сталине), 
Романс «Мимоходом шутя» (не оконч.). 

Обработки  для  гол .  хора  и  фп :  «Орлиное племя» (без окончания), «Ревела буря»; для хора и фп.: 
Монгольский гимн; для  хора  a  cappel la : «Артиллерийская», «Ах, не одна во поле дороженька», «Вихри 
враждебные», «Во поле березонька стояла»; для  гол. и хора a cappella: «Ворон к ворону летит», «Вниз по 
матушке по Волге» (фантазия), «27-я Красногвардейская», «Дуня» («Дуня-тонкопряха»), «Заиграй моя 
волынка», «Ночуй, ночуй Дунюшка», «Ой, у Киеви та на городищи», «Паровоз»; для  гол .  с  фп . :  «Не 
будите меня, молоду», «Уж ты сад», «Что ни в озере вода», «Эх, лушеньки». 

Переложение  соч .  А .С .  Аренского . «Под солнцем вьются жаворонки» (1904). 

Записи мелодий, эскизы разл. муз. произведений; ученические работы (тетради по полифонии); 
диктанты А.В. Александрова (1933–1934). 



 

 

 

Рук .  копии  соч .  А .В .  Александрова . «Бурлацкая», «Налетели на Царицын» и др. (из монтажа 
«Песнь о Царицыне»), «Встает разгневанный народ», «Гимн партии большевиков», «Гимн партии» (парт.), 
«Гимн пятилетки», «Гимн Советского Союза» (для хора; для хора и орк.; автогр. Лучинского), «Как забыть 
походы», «Колыбельная-полярная», «Красноармейская походная», «Песня краснофлотцев», «Песня о 
маршале Рокоссовском», «Песня о Сталине» («Много песен поет»). 

Рук .  копии  обработок  А .В .  Александрова :  «Ах, не одна во поле дороженька», «Ах, сегодня 
день ненастный» (без оконч.), «Вниз по матушке, по Волге», «Волынка», «Горы Воробьевские», «Дуда-
весялуха», «Дунюшка», «Калинка», «Катенька веселая», «Колыбельная» («Спи, дитя мое, усни»), «На 
Иванушке чапан» (без оконч.), «Не пой, не пой ты соловьюшко» (с авт. пом.), «Ой у поли три дорожки 
ризно», «Плещут холодные волны», «Степь моздокская», «Тобольская песня» («Говорила сыну мать»); А. 
Варламов. «Вдоль по улице метелица метет», Ф. Мендельсон «Песня без слов», неуст. автор. Чешский гимн.  

Автографы А.А. Александрова. Соч .  для  орк . :  Симфония № 1 (фрагм. парт. и перелож. для фп. в 4 
руки), симфония № 2 (фрагм. парт.); соч .  для  струн .  анс . :  квартет (1934); соч .  для  фп . :  сонатина № 2, 
шесть пьес (1934), прелюдии, фуга; соч .  для  хора  и  фп . :  «Великая держава». 

Автографы В.А. Александрова. «Что ты шумишь непогодой» (фрагм. сцены из неуст. произведения для 
солистов, муж. хора и орк., парт.), Фантазия «Дубинушка», (перелож. для фп.).  

Эскизы муз. соч. А.А. и В.А. Александровых. 

Автографы  разных  лиц .  В.С. Косенко «Бойовий шлях 44-й Киiвськой Червонопрапорноi — в 
песнях», (фрагм., для муж. хора и фп.); К.Я. Листов. «Братья-великаны» (для солиста, хора и фп.) (1953), 
«Запевало, громче грянь» (для голоса с фп.) (1943), «Ласточка» (для голоса с фп.) (1942), «Запылали зори 
над Москвою» (для голоса с фп.) (1939), «Пой, моя хорошая» (для голоса с фп.), «Яблонька» (для голоса с 
фп.) (1942); И.В. Морозов «Боевая кавалерийская» (для голоса, хора и фп.); А.Г. Новиков «Где орел 
раскинул крылья» (для голоса, хора и фп.), «На Берлин!», «Сталиград» (для муж хора и фп.), «Что с 
девушкой сделалось?» (для солиста, хора и фп.); П.И. Сениця (обр.) «Пять украинских народных песен» (для 
смеш. хора a cappella); В.П. Степанов «У озера» (для хора a cappella); П.Н. Триодин (обр.) «Плясовая» (для 
жен. хора и фп.); С.Е. Фейнберг «Песня о Сталине» (для муж. хора a cappella); П.Г. Чесноков «Ах, ты 
ноченька» (в изложении для: муж. хора, солиста и муж. хора, чтицы и смеш. хора a cappella), «Березынька» 
(для муж. хора a cappella), «Не цветочек в поле вянет» (для муж. хора a cappella), «Эй, ухнем» (для муж. хора 
a cappella), Ю.А. Шапорин «Декабристы» (фрагм.оп., парт.), «Из послания к Чаадаеву» (для солиста, смеш. 
хора и орк.). 

Копии  соч .  разных  лиц . М.В. Анцев «Застучи моя дубинка» (для смеш. хора a cappella), А.А. 
Архангельский «Верую» (для солиста и хора a cappella, без оконч.), У. Авранек «Эй ухнем» (аранж. для 
муж. хора), Э. Григ «Сны» (для голоса и орк.; парт.), Г.Г. Краевянов «Светает, товарищ» (для муж. хора или 
квартета a cappella), С.И. Танеев «Вакхическая песня» (перелож. Н. Устинова для муж. хора и орк.). 

Литературные рукописи (15) 

Автографы А.В. Александрова. Записи о строе хора, постановке голоса, дикции, динамике и т.п.; 
Дневник (1938). 

Автографы  др .  лиц . В.А. Александров. Либретто композиции «Воля вольная» и примеч. к 
композиции; И. Маслова-Пресман. «Профессор Александр Васильевич Александров и Железнодорожный 
ансамбль песни и пляски»; К.Б. Птица «Биографический очерк об А.В. Александрове»; неуст. автор. «О 
Краснознаменном ансамбле красноармейской песни п/у Александрова, в связи с выступлениями коллектива 
во Франции».  

Письма, телеграммы (99) 

Письма .  А.В. Александров. Записка неуст. лицу (б.д., автогр.). 

А.В. Александрову от: Э. Амброза (б.д., на англ. яз.), А. Аронсона (1937, на фр. яз.), С.М. Астафьева 
(записка, б.д.), Бенькевича и Кашина (1938, авториз. коп.), Бжезинского (1937, на франц. яз.), С.Н. 
Василенко (1913), Д. Дубровина (1938), А. Жарова (записка, 1938, авториз. коп.), Д. Жукова (1937), В. 
Затванова (1937), В. Ибрагимова (1937), А. Иванова (1916), Е. Ивановой (1937), Я. Индры и Л. Кестенберга 



 

 

 

(1938, авториз. коп.), Д.Б. Кабалевского (1937), В.А. Кожина (1937), Г. Кокеладзе (б.д. авториз. коп.), А. 
Круглушина (1937), М.М. Кулешова (1937), Г.Ф. Курашова (б.д.), Кулясова (1937), А. Лабинского (2; 1930, 
б.д.), Н.А. Ленца (1937), Лепешинского (1938), А.А. Луканина (1932), С. Любского (1937), В. Люминарского 
(1937), А.П. Максимова (1937), В. Мансветова (1937), В.Ф. Мартынюка (1937), В. Меднэ (1937), И. Немцева 
(1937), Петраченко (1937), Н. Пинеса (1937), Померанцева (?) (1945), С. Преображенского (1937), Ф. 
Пуймана (записка. 1937, на чеш. яз.) В. Радунского и И. Каленича (1937), О. Руссаковой (1937), Г.К. 
Рыжкова (1937), П.И. Сединина (1937), Семенова (1937), Смородинова (1937), Т. Соловьева (1937), Ю(?) 
Степанова (1937), А. Таирова (1928), Л. Тимиш (1937, на нем. яз.), Э. Хаусмана (1937, авториз. маш. на фр. 
яз.), Ф.И. Шаляпина (1916), Шульмана (1937), И.П. Яковлева (1937). 

От организаций: клуба № 121 (б.д.), Общества дружбы «Франция — СССР» (1937, на франц. яз.), 
Общества дружбы «Чехословакия — СССР» (1937, на нем. яз.), Республиканского союза офицеров 
резервистов (1937, авториз. маш., на франц. яз.), Союза Рабис (1938), Союза советских композиторов (1937), 
поздравительные письма. 

Разные лица — разл. адресатам. Ю. Ильин(?) — В.А. Александрову (1959), О. Колычев — К.Я. Листову 
(1940), Б. Фауллин — ансамблю Красной Армии СССР (1944, на англ. яз., приложен. пер. маш.), С.П. 
Шульгин — М.А. Олениной-д’Альгейм. 

Телеграммы .  Поздравительные телеграммы А.В. Александрову от разных лиц (16; 1937), А.А. 
Александров — З.И. Александровой (3; 1939). 

Документы (26) 

Документы А.В. Александрова. Свидетельство о браке № 307 А.В. Александрова и К.П. Морозовой от 
10 ноября 1902 г., повторное (1946); полис, выданный А.В. Александрову Первым Российским страховым 
обществом (1915); удостоверение профессора МГК по классу теории (1923); удостоверение, выданное РККА 
(1934); поздравительный адрес от Моск. гос. консерватории в связи с 30–летием творческой деятельности 
(1937); документы, связанные с пребыванием во Франции (входной билет, карта, квитанция, 1937); дипломы 
лауреата Сталинских премий (1942, 1946); стенограмма юбилейного вечера, посвящ. 60-летию со дня 
рождения и 40-летию муз.-творческой и общественной деятельности (1943); счет А.В. Александрова по 
Дому Правительства; репертуар Гос. академич. капеллы; приказ наркома путей сообщения о награждении 
Железнодорож. ансамбля и Джаз-оркестра (1938). 

Документы  разных  лиц . Адрес-соболезнование К.П. Александровой от Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Красной Армии по случаю смерти ее сына А.А. Александрова (1942), список 
произведений ленинградских композиторов, написанных за годы войны и сводки по планам на 1945–1946. 

Печатные материалы (176) 

Ноты  с  пом .  А .В .  Александрова .  А.В. Александров. Песня о Блюхере (1938). 

Ноты  с  дарств .  надп .  А .В .  Александрова .  «Волынка» (У.И. Авранеку, Ю.С. Сахновскому), 
«Гимн Советского Союза» (И.М. Саркизову-Серазини).  

Ноты с дарств. надписью А.В. Александрову от разных лиц. От П.И. Голодковского(?) — Г. 
Рютов. «Ныне отпущаеши»; от Н. Крюкова — Н. Крюков. «Последний поход»; от А.А. Луканина —А.А. 
Луканин. «45 нар. старинных песен в заводах Пермской губернии»; от Е. Рывиной — В. Соловьев-Седой 
«Песня о Ленинграде»;  от Я. Сейделя — Я. Сейдель. «Zpev y Domova». 

Ноты с дарств. надп. А.А. Александрову. Е.К. Голубев «Поэма» op. 1. 

Ноты  с  дарств .  надп .  С .П .  Кузнецову  от  автора .  А.В. Свешников «Мой муженька 
рабатешенька» (обр.). 

Ноты  А .В .  Александрова . «Гимн Советского Союза» (на перс. яз.), Две пионерские песни. 

Книги .  Б. Алексеев, Е. Карпельцева. «Музыкальная жизнь Рязани» (на форзаце книги письмо С.П. 
Шульгина к М.А. Олениной д’Альгейм, автогр.), С. Алымов. «Песни» (с дарств. надп. Л.Б. Лавровой от 
автора), «Музыка и жизнь» (Харбин, 1937), Г.А. Пожидаев. «Краснознаменный ансамбль. Путь песни и 



 

 

 

славы», А. Февральский. «Ансамбль Красноармейской песни», П.Г. Чесноков. «Хор и управление им» (с 
дарств. надп. А.В. Александрову от автора), А. Шилов. «В Париж и Прагу». 

Публикации  прессы .  А.В. Александров. «О работе ансамбля» (журн. «Музыкальная 
самодеятельность», 1933, № 6), «Песни и танцы Красной Армии» (журн. «Revue de Moscou», 1937, № 7 на 
франц. яз.), «Нас вдохновляет внимание вождя» (неуст. газ., б.д.), «Наша поездка на Дальний Восток» 
(«Красная звезда», 1938), «Краснознаменный ансамбль на Дальнем Востоке» (неуст. газ., 1938); альбомы с 
отзывами, посв. творч. деятельности А.В. Александрова (1933–1937); рецензии на выступления ансамбля п/у 
А.В. Александрова во Франции (1937, на франц. яз.); статья и фотоматериалы о гастролях ансамбля п/у А.В. 
Александрова в Чехословакии (журн. «Svet Sovetu», 1946), М. Нахимовский. «Встречи с А.В. 
Александровым» (журн. «Советская Музыка», 1970, № 2), К.Б. Птица «Искусство великого народа» (неуст. 
газ., 1942), программа и устав франц. Общества старинной музыки с посланием А.В. Александрову от М. 
Дюпюи на визитной карточке (Париж, 1937, на франц. яз.). 

Статьи о праздновании 90-летия со дня рождения А.В. Александрова (газ. «Советская культура», 
«Красная звезда», 1973), заметки о концертах ансамбля п/у Б.А. Александрова («Известия», «Красная 
звезда», 1947, 1956, 1958). 

Бюллетень выпуска грампластинок НКТП (1934). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (71) 

Программы .  Концерт Гос. академ. хоровой капеллы п/у А.В. Александрова в Большом зале 
консерватории (1927), концерты с участием капеллы п/у А.В. Александрова в Колонном зале Дома союзов 
(1928, 1929). 

Концерты Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной (Советской) Армии п/у А.В. 
Александрова: в Колонном зале дома союзов, ЦДКА (посв. 30-летию муз.-пед. деятельности, 1937), 
Парижском зале «Плейель» (1937), Харьковском ОКДА (1937), Большом зале ДК промкооперации (1938), 
Кремле (3-е отделение, 1939), ЦДКА (посв. 60-летию со дня рождения и 40-летию творч. деятельности, 
1943), ЦДКА (1946). 

Концерты с участием  Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной (Советской) Армии п/у 
А.В. Александрова: в Гос. академическом Большом театре СССР (1935–1939, а также посв. 100-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина, 1937; памяти В.В. Маяковского 1940), Белорусском военном округе (1936), 
Кремле (1941). 

Концерт хора п/у Е.Э. Линёвой в новом Каменном театре Невского общества устройства нар. 
развлечений (1901), академич. полугодовой концерт студентов хоровой кафедры Моск. консерватории 
(1935); концерт Профсоюзного ансамбля под руководством А.Г. Новикова (1939); духовный концерт в честь 
членов и гостей Поместного собора Русской Православной Церкви в Большом зале Моск. консерватории 
(1945). 

Афиши .  Концерт моск. Гос. академич. капеллы п/у А.В. Александрова в клубе им. Кухмистерова 
(1928), концерт с участием Гос. академич. хоровой капеллы п/у А.В. Александрова в Sovkano zale (Латвия, 
1928), концерты Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии (Ансамбля красноармейской 
песни): в ЦДКА (монтаж «Красный флот в песнях», 1929), в ЦТКА (монтаж «22-я Краснодарская дивизия в 
песнях», 1933), в Большом театре г. Лилль (Франция, 1937), в зале им. Б. Сметаны (Прага, 1937), в Колонном 
зале Дома союзов (в ознаменование 30-летия муз.-пед. деятельности А.В. Александрова, 1937). 

Концерт Ансамбля красноармейской песни и пляски Киевского военного округа под рук. Л.Б. 
Степанова, посв. 5-летию ансамбля (1944). 

Пригласительные билеты: на банкет в связи с закрытием 4-го конгресса Франц. республиканского 
союза офицеров-резервистов, на вечер поэзии Ф. Гарсиа Лорки, на концерт испан. музыки (Париж, 1937), на 
прием в Пражский муниципальный дом (Чехословакия, 1937), на юбилейный вечер, посв. 60-летию со дня 
рождения и 40-летию творч. деятельности А.В. Александрова в Большом зале консерватории (1943), на 
вечер, посв. 75–летию А.В. Александрова в ЦДРИ (1958). 

Фотоматериалы (487) 



 

 

 

Фотопортреты А.В. Александрова разных лет (1935–1939, 1942, 1943, 1945, 1946), с женой — К.П. 
Александровой; с сыновьями: Борисом, Александром, Владимиром, Юрием; с внуками: Юрием (сыном А.А. 
Александрова), Евгением (сыном В.А. Александрова); с Л.Б. Лавровой (разные годы); с учащимися муз. 
школы; на праздновании коммерческим училищем и классической гимназией 300-летия Дома Романовых 
(Тверь, 1913, б.д.); с А.А. Ильинским и учениками его класса (1911–1913), с М.И. Калининым при вручении 
ордена (1935), с П.И. Ильиным (1936), С. Алымовым (1937), харьковскими композиторами (1937), 
педагогами и студентами МГК (б.д.), со студентами в классе (б.д.), с артистами ансамбля: на Всемирной 
выставке в Париже (1937), на Дальнем Востоке (1938), во время концертных выступлений (разные годы), на 
гастролях в Чехословакии (1946), с Д.М. Цыгановым, И. Менухиным, В.С. Кеменовым (1945), Г.Э. 
Конюсом, П. Крыловым и студентами МГК (б.д.), Гос. академич. хоровой капеллой (б.д.), на вечере, посв. 
А.П. Чехову в ЦДРИ (1940), о поездке Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски п/у 
А.В. Александрова в Чехословакию (альбом, 1946), похороны А.В. Александрова (2, 1946). 

Фотопортреты: Л.Б. Лавровой, Л.Б. Лавровой с сыном Юрием (сын А.В. Александрова), А.А. 
Александрова (в т.ч. в группе), Б.А. Александрова в группе, В.А. Александрова в группе, Ю.А. 
Александрова (сына А.В. Александрова), З.И. Александровой (жены А.А. Александрова), групповые 
фотографии артистов ансамбля во время выступлений и отдыха. 

Фотопортреты разных лиц. С. Алымова, Б.Ф. Андреева, П.П. Вирского, Н.П. Иванова-Радкевича (2), 
В.И. Мурадели, неуст. лиц (1912, 1913), К.М. Симонова (2), Я.В. Флиера (фото с рис. Солнцева, с дарств. 
надп. А.В. Александрову от Швейцер (?), Д.Д. Шостаковича. 

 

АЛЕКСАНДРОВ  А.Н. 

Ф. 98; ед. хр.: 162; 1901–1978 гг. 

Александров Анатолий Николаевич (1888–1982) — композитор, пианист, педагог.  

Музыкальные рукописи (136) 

Автографы А.Н. Александрова. Оперы :  «Бэла» (клав., 1941; черн. клав., 1940), «Два мира» (1916), 
«Дикая Бара» (клав., фрагм.); соч .  для  орк . :  Вторая сюита из оп. «Бэла» ор. 615 (парт., 1970), сюита 
«Тринадцать» (парт., 1936), сюита «Русские народные мелодии» ор. 76а (1969), Театрально-танцевальная 
сюита ор. 74 (парт., 1953); для  хора  и  орк . :  «Романтическая сюита» ор. 16 (парт., 1920, перелож. для 
пения с фп.); камерно -инстр .  соч . :  квартеты — № 2 ор. 54 (1942), № 3 ор. 55 (1942); для скр. и фп. — 
Соната №5 ор. 1, «Горские мотивы»; для  фп . :  Сонаты: №8 ор. 50 (1942), № 10 ор. 72 (1951), № 11 ор. 81 
(1955), Соната-баллада (1916), Соната-фантазия ор. 51в (1954), Сюита «Русские народные мелодии» ор. 76 
(1951), Маленькая сюита ор. 78 (1949), Маленькая сюита №3 ор. 102 (1973), Баллада ор. 49 (1939), Четыре 
повествования ор. 48 (1939), Марш (1932), Серенада, Пять картинок-миниатюр ор. 66, Двенадцать легких 
пьес, Пять легких пьес, Шесть легких пьес; для  голоса  с  орк . :  «Заздравный кубок» ор. 64 №3  (парт., 
перелож. для голоса с фп., 1947), «Здесь похоронен красноармеец»  ор. 64  № 1 (парт., перелож. для голоса с 
фп., 1943); для  хора  с  фп . :  «Золотые ворота», «Поезд дружбы» (1962), «Торжественное обещание 
пионера»; для  голоса  с  фп . :  сюиты — «Верность» ор. 71 (1950), «За Родину»  ор. 64, «Три кубка» ор. 53 
(1942); циклы песен для детей: «Весна» (1951–1956), «Лето» (1952–56), «Осень» (1951–55), «Зима» (1952–
56), «Детские песни» (1952–57), «Детский сад» (1949–54), «Песни-загадки» (1955–56), «Американские 
песни» (1945), Двенадцать песен народностей Запада ор. 38, Двенадцать стихотворений сов. поэтов ор. 63 
(1947), Романсы ор. 58 (1939–44), Стихотворения А.С. Пушкина ор. 45 (1936), Три стихотворения А.С. 
Пушкина ор. 68 (1950), «Театральные песенки» (1977), «Гостю», «Кровельщики», «Мы снова встретимся» 
(1943), «Песня защитников Ленинграда», «Песня о партизанке» (1942), «Песня о пятилетке»,  «Письмо в 
колхоз», Сонет (1943); Одиннадцать стихотворений ор. 105 (1977); обработки греч., нем., франц. народных 
песен; черн. тетради эскизов (1942, 1944, 1944–1946, 1945–1957, б.д.). 

Рук .  копии  соч .  А .Н .  Александрова  с  авт .  пом .: квартеты — № 2  ор. 54 (1942), № 4 ор. 80 
(1953); для  фп . : Соната №9 ор. 61 (1945–46), «Башкирские мелодии» ор. 73 (1950), Пять пьес ор. 75, Три 
пьесы ор. 78. 

Литературные рукописи (4) 



 

 

 

Автограф А.Н. Александрова. Сведения о «Забавной сюите» для орк. (1940). 

Автограф Н.А. Александрова. Лекции о музыке (1900-е гг.). 

Маш .  коп .  А.А. Хохловкина. Доклад о творчестве А.Н. Александрова (стеногр., 1946). 

Письма (7) 

А.Н. Александров — Л.Т. Атовмьяну (4; 1942, 1943), В.В. Держановскому (1942).  

А.Н. Александрову от: Атовмьяна (с ответом А.Н. Александрова, б.г.). 

Н. Поленова — Л.Т. Атовмьяну (1942).  

Документы (2) 

Списки сочинений А.Н. Александрова (2; 1946, 1952). 

Печатные материалы (11) 

Ноты с дарств. надп. А.Н. Александрову от автора. В.В. Пасхалов. «Сербская песня» (1915). 

Публикации прессы. А.Я. Александрова-Левенсон и Н.А. Александров. Рецензии на концерты и 
спектакли (1901–1926). 

Программы (4) 

Вечер из произв. А.Н. Александрова и А.А. Шеншина (М., 1925). Концерты Б. Сикоры с участием А.Я. 
Александровой-Левенсон (2; Барнаул, 1914), «Муз. собрание памяти С.И. Танеева» с участием А.Я. 
Александровой-Левенсон (Томск, 1916). 

Фотоматериалы (1) 

Фотопортрет А.Н. Александрова с дарств. надп. А.Ф. и М.Г. Губе (1923).  

 

ВАСИЛЬЕВ-БУГЛАЙ  Д.С. 

Ф. 99; ед. хр.: 596; 1924–1956 гг. 

Васильев-Буглай Дмитрий Степанович  (1888–1956) — композитор. 

Музыкальные рукописи (422) 

Автографы Д.С. Васильева-Буглая. Оперы :  «Василий Теркин» (клав., 1950), «Колобок» (клав., 1941), 
«Непокоренные» (клав., 1947), «Про землю, про волю, про рабочую долю» (эскиз, 1929); муз .  к  драм .  
спектаклям : «Полинька» (клав., б.д.), «Свадьба» (клав., б.д.), «Унтер Пришибеев» (клав., 1946–1950), 
Увертюры к комич. операм по А.П. Чехову (клав., б.д.); для  дух .  орк . :  Четыре пьесы для духового 
оркестра (Торжественное шествие, Медленный вальс, Полька-перепелочка, Марш) инструментовка М. 
Зельцера (парт., голоса 1949); для  солистов ,  хора  и  орк . :  оратории  «Полтава» (парт, клав., [1944]), 
«Любовь сильнее смерти» (парт., клав., 1948), «Дума про Опанаса» (клав., б.д.), «Женщины в борьбе за мир» 
(клав., 1952), «300 лет» Кантата для баса и смеш. хора (б.д.); для  хора  a  cappel la :  «Баллада о Москве» сл. 
А.П. Твардовского, «Москва» (клав., [1947]), «Ветер» (фуга) посв. Д.Д. Шостаковичу (б.д.), «В гору» сл. 
Н.А. Некрасова (б.д.), «Все исчезло, скрылось» сл. М.В. Исаковского, «Гармонь» сл. народные, 
«Дороженька» сл. Л.И. Ошанина, «Летели на фронт самолеты» сл. Исаковского, «Над родным Симбирском» 
сл.  Л. Ошанина, «Ой, да сизы соколы» сл. народные, «Ой и наше поле» сл. Л. Вальской (б.д.), «Песня 
матери» сл. Б. Дубровина, «По улице мостовой» сл. народные, «Река Вычегда» сл. П. Губина (б.д.), 
«Родине» сл. М. Исаковского, «Родные просторы» сл. Ф. Белкина (1942), «Слово народа» сл. Дубровина 
(б.д.), «Собирались комсомольцы» сл. народные, «Сталинград» сл. А. Сальникова, «Три хора» («Береза», 
«Дождь», «Русская земля») сл. А. Малышко и С. Фогельсон [1948], «Три хора» («Внимая горестям войны», 
«В гору», «Русь») (1952), «Урожай» сюита для хора a cappella сл. Я. Уховского (б.д.); для  солистов ,  нар .  



 

 

 

хора  и  баяна :  «Бессмертен великий учитель» сл. Я. Шведова, «Жигули» сл. Л. Кондарева, «Как на дубе, 
на высоком» сл. народные, «Колхозным путем» сл. С. Незнамова, «Молодые леса» сл. В. Бокова, 
«Московская орденоносная» сл. И. Молчанова, «Огороды – городам» сл. А. Твардовского (б.д.), «Пели две 
подруги» сл. М. Исаковского (б.д.); для  хора  с  фп . :  «Белоруссии» сл. П. Бровки (1942), «Бородино» сл. 
М. Лермонтова (1942), «Дума о Волге» сл. Я. Шведова «Здесь похоронен краснорамеец» сл. М. Исаковского 
(б.д.), «Красная молодежь» сл. Г. Фейгина (б.д.), «Море» сл. Кряхта (1942), «Не ясен ли сокол...» сл. В. 
Сидельникова, «Ой, медовая степь» сл. Д. Седых (б.д.), «Прославим наш народ» сл. Н. Асеева (б.д.), 
«Родине» сл. М. Исаковского (рук. коп., б.д.), «Украине» сл. М. Рыльского (б.д.), «Шла эскадра» сл. А. 
Ситковского; для  голоса  с  фп . :  «Балтийское море» сл. А. Сальникова, «Баллада о Москве» сл. А. 
Твардовского, «Безбожная праздничная» сл. Ф. Чернышева, «Бородинская» сл. Я. Шведова, «Буревестник» 
сл. М. Горького, «В кузнице» сл. В. Дёмина, «Величальная» сл. А. Сальникова, «Верба» сл. Я. Уховского, 
«Водит милый хоровод» сл. Л. Кондырева, «Волго-Дон» сл. А. Журавлева, «Гуси» сл. Н. Венгерского, 
«Девичья песня» сл. А. Суркова, «Дуб» сл. А Соболева, «Дума о Волге» сл. Я. Шведова, «Зеленый горошек» 
сл. Л. Кондырева, «Золотистая метелица» сл. Н. Флерова, «Ильич» сл. И. Доронина (1926), «Какая ты 
весенняя» сл. А. Соболева, «Клен» сл. С. Есенина, «Ленин» сл. М. Голубковой в пересказе М. Лапирова, 
«Лети в Москву, соловушко» сл. Я. Шведова, «Лучший паренек» сл. Р. Бёрнса в пер. С. Маршака, «Любовь» 
сл. Б. Дубровина (1952), «Майская песенка» сл. В. Маяковского (б.д.), «Майская-юношеская» сл. А. 
Коваленкова (1948), «Марш авиации» («Соколы»), «Милый в руки взял весло» («Походная») сл. В. Бокова, 
«Миру — мир» сл. М. Лапирова, «Мой влюбленный» сл. Б. Ковынева, «Мы комсомольцы» сл. А. 
Пришельца (1948), «Насмешник ветер» сл. Н. Флёрова, «Ночная тень ложится на берег» (1952), «Ой ты, 
темная ночь» сл. народные, «Орел» сл. А. Лебедева (1952), «Песня девушки» сл. В. Кириллова, «Песня-
молния» сл. В. Маяковского, «Песня молодых артиллеристов» сл. А. Соболева, «Песня лесорубов» сл. В. 
Савина, «Песня о командире» сл. О. Колычева, «Песня о солдате Майбороде» сл. И. Молчанова, «Поле» сл. 
С. Кирсанова, «Полководец» сл. А. Суркова (1942), «Полярная звезда» сл. Н. Флёрова, «Пограничник» сл. К. 
Ваншенкина, «Проводы» сл. Демьяна Бедного, «Растем, товарищи, растем» сл. М. Исаковского, «Расти, 
цвети, весенний сад» сл. А. Ситковского, «Рассказ о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» сл. В. Маяковского 
([1946]), «Русская земля» сл. С. Фогельсон, «Рюкзак» сл. Ю. Разумовского, «Сережка из петушков» сл. Л. 
Кондырева, «Солдатская строевая песня» сл. К. Ваншенкина, «Твои глаза» сл. Н. Флёрова, «Ткачиха» сл. И. 
Тынянова, «Шагает мира молодежь» сл. Н. Флёрова, «Шахтерские запевки» сл. П. Беспощадного, «Шли 
богунцы» сл. А. Пришельца, «Шумела тайга» («Песня о Дзержинском») сл. М. Лапирова, «Я глядела в 
озеро» сл. М. Исаковского и др.; для  фп . :  «Марш-галоп», «Вальс», «Увертюра», «Немецкий марш», Вальс, 
«Сталинград» увертюра для фп. в 4 руки (1943); для  баяна :  «Веселый танец», «Протяжная». 

Черновики и эскизы песен и др. музыкальных сочинений. 

Записи калмыцких и русских нар. песен (1954), Архангельские припевки (частушки), Курские 
частушки. Запись нар. мелодий (б.д.), записи песен от нар. исполнителей Омской обл., Алтайского края, 
Краснодарского края, Липецкой, Воронежской, Московской, Рязанской, Горьковской обл. 

Автографы  др .  лиц .  Л. Лебединский «Победная песня» сл. У. Уитмена (1925) с дарств. надп. автора 
Д.С.Васильеву-Буглаю.  

Литературные рукописи (45) 

Автографы Д.С. Васильева-Буглая: «Школа для хроматической гармоники» уч. пособие (авториз. маш., 
б.д.),  

Дневниковые записи (1941; 1955–1956), либретто оперы «Василий Теркин» (50-е гг.), разл. черновые 
заметки. 

Статьи ,  выступления ,  рецензии :  «Декада Удмуртского искусства» (авториз. маш., 1951), «О 
песне» (1954), Отзыв о песнях украинских композиторов (б.д.), Рецензия на «Песню о Сталине» К. 
Массалитинова (1945), Рецензия на кантату «Слава Сталину» А.А. Егорова, статья «Хоровые коллективы на 
декаде Украинского искусства и литературы в Москве» (1951), тексты выступлений по радио.  

Рукописи  других  лиц .  Л.Т. Атовмьян Рецензия на рукопись романсов Васильева-Буглая (б.д.); 
Гущин. Репертуар Хора ветеранов революции г. Москвы (1956); А. Свешников. Отзыв о произведении для 
детского хора «Бессмертен наш Сталин» (коп., 1953).  

Письма, телеграммы (43) 



 

 

 

Письма . Д.С. Васильев-Буглай — М.В. Ковалю (1949), Б.Н. Ярустовскому (1951). 

Д.С. Васильеву-Буглаю от: Беспощадной (1947), Н.И. Бронецкого (1952), Б.А. Вознесенского (1949), А. 
Голембы (авториз. маш., 1942), П.П. Дудочкина (1956), Я.Т. Журавлева (1952), С.В. Златова (1952), Е. 
Калугиной (1955), А. Левина (1945), Е.Ф. Никитиной (б.д.), М. Петрова (1937), А. Рыбкина (1954), Я.И. 
Уховского ([1955]), Т.Н. Хренникова (1953), Ю.А. Шапорина (1946);  

Письма от организаций: Всесоюзного Дома народного творчества им. Крупской (1950), Гос. 
Воронежского Русского народного хора (1955), Дирекции Дворца культуры им. Ильича (1937), Музгиза 
(1951), муз. редакции журнала «Колхозный театр» (1935), редакции «Литературной газеты» (1955). 

Телеграммы .  Д.С. Васильеву-Буглаю от: Р.М. Глиэра (1935), поздравительные телеграммы от разл. 
организаций в связи с 30-летием творческой деятельности. 

Документы (36) 

Автобиография Д.С. Васильева-Буглая (1943); анкета всероссийской переписи членов РКПб (1923); 
выписка из постановления РАБИМ о присвоении ему звания засл. деятеля искусств (1940); договоры, 
заключенные Д.С, Васильевым-Буглаем с «Музгизом», Тульским обл. отделом по делам искусств; 
календарный план работы Комиссии по хоровой музыке СК СССР (1949); Программа трехгодичных курсов 
(хороведение) семинара композиторов самодеятельности (б.д.); Стенограмма юбилейного вечера, посв. 40-
летию творческой деятельности (1949); творческие заявления композиторов на создание хоровой музыки в 
1952 г. (стекл., 1952), список сочинений Д.С. Васильева-Буглая (авториз. маш., 1955), список произведений 
для юбилейного сборника Васильева-Буглая.  

Печатные материалы (23) 

Ноты  с  дарств .  надп .  Д .С .  Васильеву -Буглаю . П. Богданов «Песня хлебу» (1924); Сб. песен 
«Вечная слава погибшим героям Великой отечественной войны» (1945); А. Ефимов «Как по вольной 
волюшке» (1950); Б. Карагичев. Романс «Вертоград моей сестры» (1950); В. Кочетов. Пять хоров без сопр. 
(1949); М. Красев. «Пастушок» — Шесть 1-голосных дет. песен (1926); Н. Речменский. Романс «Горный 
ветер» (1929) и др. 

Газетные вырезки, посв. творческой деятельности Д.С. Васильева-Буглая (1930–1951). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (24) 

Программы .  Концерт Гос. рус. нар. хора им. Пятницкого (1953), Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы (1956), Концертный зал им. Чайковского. — Концерт хоровой музыки (1956), ЦД композиторов 
Концерт памяти А.М. Горького (1949), ЦД композиторов Концерт из произведений Васильева-Буглая 
(1954), 

Афиши .  ЦД композиторов. — Творческая встреча с композитором Д.С. Васильевым-Буглаем к 40-
летию творческой деятельности ([1948]); Центральный Клуб строителей им. Дзержинского — Творческий 
вечер композиторов Д.С. Васильева-Буглая и Г. Брука (б.д.); Театр КОР’а — Творческий вечер композитора 
Д.С. Васильева-Буглая (1933).  

Фотоматериалы (3) 

Д.С. Васильев-Буглай. Фотопортреты за роялем (б.д.). 

 

КАБАЛЕВСКИЙ Д. Б. 

Ф. 100; ед. хр.: 134; 1928–1978 гг. 

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1987) — композитор, педагог, общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (63) 



 

 

 

Автографы Д.Б. Кабалевского. Опера: «Под Москвой», (клав. 5-й и 7-й карт., 1942); балет: «Золотые 
колосья», №№ 11, 12 (клав., б. д.); соч .  для  орк . :  симф. № 2 (парт., 1934), сюита «Народные мстители» ор. 
36 (парт. 1-го номера, 1942); концерты  для  солиста  с  орк . :  для  фп .  с  орк .  ор. 9 (парт., 1929), № 2 ор. 
23 (клав., 1935), концерт-фантазия для фп. с орк. (парт., клав., 1962), для скр. с орк. ор. 48 (парт., клав., 
1948), для влч. с орк.. ор. 49 (партия влч., 1948–1949); для  хора  с  орк . :  кантата «Родина великая», ор. 35 
(клав., М.—Свердловск, 1941–1942), «Заповит» из муз. к к/ф «Щорс» (парт.), «Поэма борьбы», ор. 12 (парт., 
клав., 1930-1931), сюита «Народные мстители», ор. 36 (клав., 1942); для  голоса  с  орк . :  «Наказ сыну», ор. 
33 № 1 (клав., 1941), «Нас нельзя победить», ор. 33 № 2 (клав., 1941); камерно-интр. соч.: квартет, ор. 8 №1 
(парт., 1928), соната для влч. с фп. ор. 71 (партия влч., 1962); для  фп . :  30 легких пьес, ор. 27 (1-я тетрадь, 
1937-1938); для  хора  с  фп . :  «В бой» (б.д.), «В добрый час» (1942), «Встреча» (1945), «Комсомольский 
паровоз» (М., 1936), Четыре песни (1932); для  голоса  с  фп . :  «В темной роще густой», ор. 33 № 3 (1941), 
«Грустная ноша», ор. 55 № 1 (б.д.), «Девушка ждет меня» (1942), «Марш строителей» (1960), «Морская 
песня», ор. 32 № 2 (1941), «Песня девушек-бойцов» (1943), «Четверка дружная ребят», ор. 34 № 4 (1941), 
Четыре песни-шутки, ор. 42 (1945), «Я не забыл», ор. 55 № 2 (б.д.); для  хора :  «Песня о паровозном гудке» 
(1945); муз .  к  к /ф :  «Антон Иванович сердится», вальс (клав., 1941); 

Перелож .  соч .  др .  авторов .  Для фп.: И.С. Бах. Восемь маленьких прелюдий для органа, 1-я тетрадь 
(б.д.), Прелюдия и фуга g moll из Восьми маленьких прелюдий для органа, Органная прелюдия и фуга с moll 
(1930), Органная соната № 2 c moll (б.д.), Й. Гайдн. Фп. концерт D dur, каденция к 1-й части (б.д.); для фп. в 
4 руки: М.П. Мусоргский. Интермеццо h moll в ред. П.А. Ламма (б.д.), Скерцо В dur в ред. П.А. Ламма (б.д.). 

Авториз .  копии .  Опера: «Семья Тараса» ор. 47 (1946–1947);  соч. для малого симф. орк.: сюита 
«Комедианты» ор. 26 (1945); для орк.: концерт № 3 для фп. с орк. ор. 50 (клав., 1952), концерт для влч. с орк. 
ор. 49 (клав., 1948-1949); для хора с орк.: кантаты: «Ленинцы», ор. 63 (клав., 1958), «Песня утра, весны и 
мира» (клав., 1961). 

Рук .  копии .  Концерт № 3 для фп. с орк. (парт., 1952); кантата «Песня утра, весны и мира» (клав., 
1961); «Песня о партийном билете» для голоса с орк.(парт., 1956); соната для влч. с фп., ор. 71 (1962);  Рондо 
для фп. (1958); — «Два брата» (б.д.), «Комсомольская боевая» (б. д.), «Песня о дружбе» (б.д.) для голоса с 
фп. 

Корректуры: квартет № 2, ор. 44 (парт., 1946); для голоса и фп. — «Кличет Гитлер Риббентропа» (1942), 
«Морская песня», ор. 32 № 2 (1941). 

Автографы  др .  лиц .  Ф. Акимов. «Вальс» из муз. к к/ф «Антон Иванович сердится» Д.Б. 
Кабалевского (перелож для орк., б.д.); В.А. Белый, А.А. Давиденко, Н.К. Чемберджи. Песня Д.Б. 
Кабалевского «Отряд сквозь ночь шел напрямик» (перелож. для дух. орк., 1930).  

Литературные рукописи (3) 

Либретто опер: «Кола Брюньон» (маш. коп., 1967), «Встреча с чудом» (б.д.); доклад Д.Б. Кабалевского 
на муз. собрании в ГЦММК, посв. творчеству композитора (маш., 1945).  

Письма, телеграммы (39) 

Д.Б. Кабалевский — Л.Т. Атовмяну (9; 1945–1947), В.Ф. Кухарскому (18; 1950–1982), Г.М. Шнеерсону 
(12; 1936–1955).  

Печатные материалы (1) 

Д.Б. Кабалевский. Опера «Сестры» ор. 83 (клав., стеклограф, с пом. автора; 1968). 

Программы (1) 

Программа концерта из произведений Д.Б. Кабалевского (М., 1945). 

Фото (2) 

Фотопортреты Д.Б. Кабалевского в группах (2; б.д.). 

 



 

 

 

КИРКОР  Г.В., ИОРДАН  И.Н. 

Ф. 101; ед. хр.: 385; 1897–1973 гг. 

Киркор Георгий Васильевич (1910–1980) — композитор, музыкальный текстолог. 

Иордан Ирина Николаевна (1910–1976) — композитор, музыкальный текстолог, жена Г.В. Киркора. 

Музыкальные рукописи (183) 

Автографы Г.В. Киркора. Соч .  для  орк . :  симфонии № 1 ор. 3 (парт., 1932–1935), № 2 ор. 4 (парт., 
клав., 1934), № 3 ор. 9 (парт., клав., 1940–1942), № 4 (клав., фрагм. парт.), Сюита для камерн. орк. (парт., 
клав., 1961), Увертюра ор. 11 (парт., 1942), Концерт для влч. с орк. ор. 17 (парт., 1953), Концерт для гобоя с 
орк. (клав.), Концертная фантазия для фп. с орк. (парт., клав.); камерно -инстр .  соч . :  квартет для дерев-
дух. инстр. ор. 2 (1930), струн. квартет ор. 5 (б.д.), квартет № 2 ор. 33 (1971), Соната для влч. и фп. ор. 7 
(1939); трио для фп., скр. и влч. ор. 36 (1973); для  фп . :  12 пьес-этюдов (1950), 9 маленьких пьес для фп. 
(1930), Концертино (1930), Легкая соната ор. 35 (б.д.), Рапсодия ор. 14 (1944), Сюита для 2-х фп. ор. 12, Три 
прелюдии (1929); для  хора  с  орк . :  Три русские песни ор. 10 (парт., клав., 1943), Четыре русские картины 
для хора и орк. нар. инстр. (перелож. для хора с фп. ) ;  для  голоса  с  фп . :  «Повянь, повянь, бурь-
погодушка» (1943), Пять романсов на сл. Ф. Тютчева (1944), романсы ор. 28.  

Обработки  соч .  др .  авторов .  А.А. Алябьев. Интродукция и тема с вариациями для скр. с орк. 
(перелож. для скр. и фп.), С.В. Рахманинов. Концерт № 4 (перелож. для 2-х фп.), Рапсодия на тему Паганини 
(перелож. для 2-х фп.), Симфонические танцы (перелож. для 2-х фп.); Симфония № 3 (перелож. для фп. в 4 
руки); Три русские нар. песни (перелож. для хора с фп.). 

Редакции  Г .В .  Киркора .  С.Н. Василенко. Концерт для кларнета с орк.; К.Н. Игумнов. Фуга для 
струн. орк.; Дж. Паизиелло. «Люцинда и Армидор»; С.В. Рахманинов. «Пантелей целитель»; К. Стамиц. 
Концерт №3 для влч. с орк. (фрагм. парт.). 

Авториз .  копии  Г .В .  Киркора .  Концерт для влч. с орк. (клав.). 

Автографы И.Н. Иордан. Соч .  для  орк . :  Симфония ор. 8 (парт., клав., 1954), Увертюра ор. 5 (клав.), 
Концерт для влч. с орк. ор. 12 (парт., клав., 1950), Концерт для скр. с орк. (парт.); камерно -инстр .  соч . :  
Квартеты №№ 1, 3, 4, Скерцо для влч. и фп., Поэма для скр. и фп., Поэма для альта и фп., Соната для влч. и 
фп., Тема с вариациями для влч. и фп.; для  фп . :  Баллада, Сказка, Прелюдия и фуга, 5 легких пьес; для  
голоса  с  фп . :  Шесть романсов ор. 9.  

Совместные  соч .  Г .В .  Киркора  и  И .Н .  Иордан .  Кантата «Москва» для голоса, хора и орк. 
(парт., клав., авт. Киркора). 

Редакции  Г .В .  Киркора  и  И .Н .  Иордан .  Д. Бортнянский. «Сын-соперник» (фрагм.); И. 
Козловский. «Царь Эдип» (фрагм.). 

Литературные рукописи (49) 

Автографы Г.В. Киркора. «О работе Гос. центр. музея муз. культуры им. М.И. Глинки в области муз. 
текстологии за 25 лет», «О работе над собранием сочинений В.С. Калинникова», предисл. к изданиям соч. 
М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского, С.В. Рахманинова и др.; списки неопубл. соч. С.Н. Василенко и соч. 
Вас. Калинникова, текст лекции «П.И. Чайковский» (маш. коп.). 

Письма, телеграммы (87) 

Письма .  Г.В. Киркору от: Е.Н. Алексеевой (1945); С.Н. Василенко (1943), Н.Я. Мясковского (4; 1942); 
А.Э. Спадавеккиа (1976); Л.М. Тимошенко (2;1975), К.А. Фортунатова (1970), Э. Харендарской и А. 
Швальбе (на польск. яз., 1969); Р. Штильмарка (1976).  

И.Н. Иордан от: Н.А. Алтухова (1972); [К.К.] Саквы (3; 1947–1969); А.А. Филатова (1975); Э.А. 
Хагагортяна (1972); Э. Харендорской и А. Швальбе (1969, на польск. яз.). 

Поздравительные  телеграммы .  Г.В. Киркору и И.Н. Иордан в связи с 60-летием (1970). 



 

 

 

Документы (44) 

С.Н. Василенко. Отзыв о Г.В. Киркоре (автогр.); В.Я. Шебалина. Отзыв о кантате «Москва» И.Н. 
Иордан и Г.В. Киркора (автогр.); Свидетельство о рождении Г.В. Киркора (коп.); свидетельство о смерти 
И.Н. Иордан (коп.); документы Г.В. Киркора и И.Н. Иордан: почетные грамоты и адреса, удостоверения к 
медалям, трудовые книжки. 

Списки муз. сочинений и текстологич. работ Г.В. Киркора и И.Н. Иордан. 

Печатные материалы (3) 

Статьи и заметки в газетах, посв. творчеству Г.В. Киркора и И.Н. Иордан, Программы радиопередач с 
исполнением соч. Г.В. Киркора и И.Н. Иордан. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (18) 

Концерты с исполнением соч. Г.В. Киркора и И.Н. Иордан. 

Фотоматериалы (3) 

Портреты Г.В. Киркора и И.Н. Иордан. 

 

НОЛИНСКИЙ Н.М. 

Ф. 102; ед. хр.: 2584; 1902–1966 гг. 

Нолинский Николай Михайлович (1886–1966) — композитор. 

Музыкальные рукописи (2020) 

Автографы Н.М. Нолинского. Оперы :  «Надежда Дурова» (парт., эскизы, 1943), «Давыдов и Варя» 
(эскизы, 1943); музыка  к  спектаклям :  «Бедность не порок» А.Н. Островского (парт., клав., фрагм., 
1943), «Грачи прилетели» муз. к радиоинсценировке по роману А. Андреева (парт., клав., эскизы 1960–
1961), «Первопечатник Иван Федоров» (клав., эскизы, 1955); соч .  для  орк . :  симфония (парт., 1913), 
симфония №1 (клав., эскизы, 1941), симфония №2 (парт., клав., эскизы; 1943, 1944, 1953), симфония №3 
(эскиз, 1944), «Медленный вальс» (парт., 1964), Лирическая сюита (парт., клав., 1946–1947), симфоническая 
поэма «Памяти П.И. Чайковского» (парт., эскиз, 1940), Сюита №1 (парт., 1944), Увертюра (парт., 1949), 
Приветственная увертюра («Встреча космонавтов») (парт., клав., 1963), «Праздничная увертюра» (эскиз, 
1965), Увертюра №1 (парт., клав., 1949), Увертюра № 2 (парт., 1950), Увертюра на русскую тему (клав., 
1949), Русская фантазия (парт., 1949), Симфониетта («Шубертиана») (парт., 1958); для  струн .  орк . :  
«Анданте» (парт., 1962), Ария для струн. октета (1941), «Вариации на русскую тему» (парт., клав., 1945), 
«Воспоминания» (парт., 1962), «Думка и хоровод» (из цикла пьес «Разные напевы») (парт., клав., 1956–
1957), Интермеццо (фрагм. клав., 1947), «Колыбельная» (парт., 1949), Лирическая сюита в 5-ти частях 
(парт., 1963), Медленный вальс (клав. 1964), «Русская увертюра» (парт., клав., 1963), «Русская 
симфониетта» («Русская симфония) (парт., клав., эскизы, 1945-1948), «Серенада» (парт., 1962), 
Симфониетта (парт., клав., 1940; 1951, [1958]), «Сказка» (парт., 1962), Скерцо (парт., 1964), «Элегия» (парт., 
клав., 1953); камерно -инстр .  соч . :  квартет (парт., [1906]), квартет As-dur (парт., 1917), квартет a-moll 
(эскиз, 1917), квартет d-moll (эскиз, 1920), квартет D dur (1922–1923), квартеты №1 (парт., 1938), №2 (парт., 
1939; 1940), №3 (парт., партии, 1938–1940; 1944), №4 (парт., 1939- 1944), №5 (парт., 1940-1944), №6 (парт.; 
1924, 1939, 1945), №7 (сюита для струн. квартета на рус. темы) (парт., эскизы; 1944, 1950), №8 (1951), №9 
(парт., эскизы; 1945, 1964), №10 (эскизы, 1965); «Романс» (1957), Марш (похоронный) (парт., 1906); для  
скр .  с  фп . :  Вальс-каприз (б.д.), Мазурка (б.д.), Романс (эскиз, 1918), Юмореска (1946); для  влч .  с  фп . :  
Сборник пьес (1951), Семь пьес (б.д.); для  фп . :  Анданте (1959), Вариации (1952), Лирический вальс (1962), 
Ноктюрн (1946), Полька «Наденька» (1959), Прелюд ([1912]), Свадебная (1960), Скерцо (эскиз, 1919), 
Скерцо (1941), Торжественный марш (1941); для  дух .  орк . :  Марши —  № 1, (парт., 1941), № 2 (парт., 
клав., 1941), № 3 (клав, б.д.), №4 (парт., клав., 1941), № 5 (парт., клав., 1941), № 8 (клав., 1941), №9 (парт., 
б.д.), № 11 (парт., 1945), Марш партизанский (парт., 1942), Марш партизанский №5 (парт., клав., 1945), 
Марш Красной Армии №1 (парт., 1945), Марш Красной Армии № 9 (клав., б.д.), Торжественный марш № 6 



 

 

 

(«Суворовский») (парт., клав., 1942–1943), Суворовский марш № 7 (парт., 1942), Приветственный марш №4 
(парт., 1941), Сюита (парт., клав., 1945); для  голоса  с  фп . :  «Бесы» сл. А.С. Пушкина (б.д.), «В дорогу» сл. 
М. Исаковского (1955), «В полевом вагончике» сл. А. Пришельца (1955-1956), «Вдали от Родины» сл. Н. 
Самарина (1953), «Верная любовь» сл. Н. Ваганова (1950), «Высоко летят над степью журавли» сл. А. 
Пришельца (1955), «Дорога» сл. Н. Огарева (1947), «Есть высокий берег» (баллада) сл. Н. Самарина (б.д.), 
«Жигули» сл. В. Алферова (1964), «Жизнь колхозная» сл. Е. Медянцевой (1954), «Жимолость душистая» сл. 
Н. Самарина (1961), «Закат золотой» сл. Н. Самарина (1954), «Застольная» сл. М. Исаковского (б.д.), «К нам 
весна пришла» (1954), «Летний вечер» сл. Н. Самарина (1961), «Мы русские люди» (Торжественная песня 
1945 года) сл. П. Вячесловова (1943), «На солнечном поле» сл. Л. Ошанина (1948), «Наше поколение» 
(памяти павших) сл. К. Ваншенкина (1965), «Пела, пела пташечка» сл. А. Дельвига (б.д.), «Песня 
приамурских партизан» сл. А. Кушнирова (1956), «Русские песни» 1, 2, 3, 4 тетради (1948), «Ты скоро меня 
позабудешь» сл. Ю. Жадовской (1947), «Храните Родину!» сл. А. Пришельца (1958); для  хора  a  
cappel la :  «Бегут пути-дороженьки» сл. М. Рыльского (1950), «Здравствуй, красная столица» сл. М. 
Рыльского (б.д.), «Кремль» сл. А. Жарова (1950), «Озаряя нивы и дубравы» сл. Л. Ошанина (1958), «Песня 
братства» сл. А. Суркова (1955); соч .  для  хора  с  фп . :  «Гимн СССР» сл. С. Михалкова (1943), «Гимн 
СССР» (черн., 1958), «За рекой» сл. А. Прокофьева (1961); для  хора  с  орк . :  «Дунайский вальс» сл. Н. 
Самарина (парт., 1959), «Гимн РСФСР» сл. С. Щипачева (парт., клав., 1946); для  орк .  (анс . )  рус .  нар .  
инстр . :  Андантино для орк. 4-струнных домр (парт., 1940), Andante cantabile для орк. нар. инстр. (парт., 
1961), Вальс (парт., клав., 1959), Вальс для орк. мандолин (клав., б.д.), «Воспоминания» (парт., клав, 1950), 
Думка (парт., клав., 1951), Думка №2 (парт., клав., набр., 1948; 1955), Концерт для домры с орк. нар. инстр. 
(парт., клав, 1952), Концертино для балалайки и орк. нар. инстр. (клав., 1955), Лирическая сюита для орк. 
нар. инстр. (парт., клав., 1949), Лирическая фантазия для секстета 3-струнных домр и баяна (парт., клав., 
1952–1953); обработки  рус .  нар .  песен  для  орк .  нар .  инстр . :  «Не бушуйте, ветры буйные» (1946), 
Полька (парт., 1958), Полька «Наденька» (парт., 1955), Полька № 2 (парт., клав., 1956), Плясовая (парт, 
клав., 1951; 1954), Романс «Осень» (парт., клав., эскиз, 1955–1956), Русская фантазия (парт., клав., 1945), 
Русская пляска, Русская сюита (парт., 1948), Русский танец №2 (парт., клав., 1959), Русская увертюра №2» 
(парт., клав., эскизы 1949-1958), Русская фантазия для орк. нар. инстр. и баяна (клав., 1953), Скерцо (парт, 
клав., 1958–1959), Увертюра №1 (парт., клав., 1948), Увертюра-фантазия (клав., эскизы, 1949–1952), 
Увертюра-фантазия №3 (парт., эскизы, 1950; 1952), Увертюра №4 (клав., 1958), Увертюра №5 (парт., клав., 
1960), Фантазия на две рус. песни («Исходила младенька» и «Ходила младешенька») для 4-струнных домр 
(парт., клав, 1946-1960), Фантазия №2 (эскиз, клав., 1946-1950), Фантазия №3 на темы рус. нар. песен («Что 
от терема», «Гулял я в садочке») (парт., клав., 1952), Фантазия №4 (парт., клав., эскизы, 1952), Фантазия №5 
(парт., клав., 1952-1953), Фантазия №6 (парт., клав., 1954), Фантазия №7 (парт., клав., 1954), Фантазия №8 
«Героическая» (парт., клав., 1955–1956), Фантазия №9 (парт., клав., 1957), Фантазия №10 (парт., клав., 
эскизы, 1957), «Хоровод» для секстета домр (парт., клав., 1955); для  домры  с  фп . :  Концертный вальс 
(1959), Мелодия (1956), Ноктюрн (1957), Песня (1957), Сказка (1959), Танец (1958), Этюд (1959), Юмореска 
(1957–1960); для  балалайки  с  фп . :  Концерт для балалайки с орк. (эскиз, 1951), Танец (1956); для  
баяна :  Этюд (1960), Вальс «Юные годы» (1956). 

Обработки  соч .  других  авторов .  Ф. Шопен. «Пташка», Мазурка (обр. для симф. орк.) (парт., 
1940), А. Скрябин –Н. Нолинский. Мазурки №№ 3, 8 соч. 25. (перелож. для струнного квартета) (парт., 
1941).  

Литературные рукописи (274) 

Автографы Н.М. Нолинского. Стихотворные тексты П. Вячеславова, Н. Самарина, А. Пришельца к 
песням Н.М. Нолинского (8; 1947–1954), рабочий план муз. номеров к спектаклю «Бедность не порок» А.Н. 
Островского (1943), рабочие планы размещения муз. номеров к радиоинсценировке «Грачи прилетели» 
(1960); рабочий план номеров и текст песен к опере «Давыдов и Варя» (1961); «Сказка о молодости» 
либретто (рабочие планы) для спектакля ТЮЗа г. Кирова (б.д.); либретто оперы «Надежда» (б.д.); рабочий 
план размещения номеров в спектакле «Великий государь» (б.д.); заметки о прослушивании 2 симфонии и 
квартета Н.М. Нолинского в СК СССР; заметки о квартетах № 6, №7, № 8 (1951–1964). 

Рукописи  др .  авторов . В. Борисовский, С. Ширинский. Отзыв о Четвертом квартете Н.М. 
Нолинского (б.д.); А. Новиков. Отзыв о сочинениях Н.М. Нолинского (1944).  

Письма (121) 



 

 

 

Н.М. Нолинский — Всесоюзному управлению охраны авторских прав (2; 1948–1949), В.Г. Алферову 
(1959), Н.А. Капишникову (4; 1957–1962), Коллективу оркестра ср. школы г. Мундыбаша (3; 1958–1965), 
А.Н. Сухову (б.д.). 

Н.М. Нолинскому от: В.Г. Алферова (9; 1959–1967), Н. Ваганова (1966), А. Гатова (1946), Н.С. 
Голованова (1949), В. Демина (2; 1954–1957), Н.Г. Добрынина (1954), И. Казенина (1948), Н.А. 
Капишникова (17; 1952–1964), Л.К. Книппера (б.д.), Комитета по радиофикации и радиовещанию СНК 
СССР (коп., 2; 1945), К. Крыжицкого (авт. маш., 1945), Г.К. Крыжицкого (2; 1945), В. Мальцина (1964), 
Мундыбашского оркестра ср. школы (1961), Н. Пентеева (1962), Г. Полянского (2; 1942–1943), А. 
Пришельца (б.д.), Р.М. Романовского (6; 1947–1953), Э. Соловьева (2; 1960), А.Н. Степанова (2; б.д., 1948), 
Н.А. Смирнова (1947), М.А. Таманова (откр., 1943), В. Тиунова (1936), Нолинских (1960), Н.Н. Нолинского 
(1957), В. Шахраева (2; 1952–1954), от неуст. лиц (3; 1948, 1951, 1957), от Музгиза, ВУОАП, от Гл. ред. 
радиовещания (12; 1950–1965). 

Телеграммы (11) 

Н.М. Нолинскому от: Кировского, Томского, Кемеровского и др. театров (11; 1945–1965). 

Документы (15) 

Списки сочинений для струн. оркестра ([1964]); для муж. хора (1910); список соч. в вокальном жанре 
(б.д.); списки песен, написанных в содружестве с поэтами Н. Самариным, В. Алферовым (1957–1963); 
список соч. для орк. нар. инстр. (б.д.); стенограммы обсуждения творческого показа произведений Н.М. 
Нолинского в СК СССР (авт., рук. коп., 1944–1950); Трудовое соглашение о принятии Скрябина (Н.М 
Нолинского) на службу в Изогиз в качестве фотографа (1935); Удостоверение фотокорреспондента Н.М. 
Скрябина (Нолинского) от газеты «Индустрия» (б.г.); разл. трудовые соглашения с Н.М. Нолинским (5; 
1945–1949).  

Программы, афиши (34)  

Программы .  Императорский Большой театр. Репертуарный список на февраль 1910 года. (М., 1910); 
Концерт из произведений Д. Шостаковича (М., 1940); Концерт хоровой музыки (Москва, Дом архитекторов, 
1956); Концерт соврем. польской музыки (ВДК, 1965); программы драм. спектаклей с музыкой Н.М. 
Нолинского (1943–1953), 

Афиши .  Спектакли «Дон Кихот» (Обл. театр кукол, б.д.), «Великий государь» (Киров, 1945; Томск, 
1946), «Сказка о правде» (Киров, 1947).  

Печатные материалы (92) 

Ноты .  Н.М. Нолинский (Скрябин). Вальс «Юные годы» для фп., Пг., (1915), «Волга-реченька глубока» 
для сопрано и фп. (Музгиз, 1949), «Лирическая песня» для секстета домр (парт., 1948), «Сюита №1» для 
секстета домр (парт., 1948). 

Ноты  др .  авторов .  К. Массалитинов. «Советские народные песни Воронежской области» (Запись и 
обработка для хора а капелла и баяна) (Госмузгиз, 1950); Ф. Мазас. «Два маленьких дуэта и др. 
произведения» для альта (1905); Г.М. Плотниченко. «Кубанские народные песни» обраб. для солистов, хора 
и фп. (1954), П.И. Чайковский Антракт и Вальс из оперы «Евгений Онегин» перелож. для орк. 4-струнных 
домр (парт. 1940).  

Публикации  прессы . Журнальные и газетные статьи и заметки о творчестве Н.М. Нолинского 
(1946–1962). 

Изоматериалы (6) 

Рисунки Н.М. Нолинского (Скрябина). «Пейзаж. Вид на горное озеро» (карандаш, б.д.), «Городской 
пейзаж», «Вид из окна» (карандаш, 2; 1962, 1963), «Весна» Этюд (масло, 1958), «Вечер в деревне Жуковка» 
(масло, 1957). 

Фотоматериалы (23) 



 

 

 

Б. Паскаль. Портрет в зрелом возрасте (б.д.), Н.М. Нолинский в группе с А.А. Капишниковым (1961), 
Репетиция и концерт оркестра народн. инстр. Мундыбашской средн. школы (2; 1952, 1962), Г.К. 
Орджоникидзе Портрет в зрелом возрасте (б.д.), групповой портрет Квартет им. Комитаса (б.д.).  

 

ПЕЙКО Н.И. 

Ф. 103; ед. хр.: 164; 1936–1991 гг. 

Пейко Николай Иванович (1916–1995) — композитор, педагог. 

Музыкальные рукописи (128) 

Автографы Н.И. Пейко. Оперы :  «Айхылу» (клав., 1952–1953); балеты : «Абакаяда» либр. С. 
Аполлона (Д.К. Сивцева) (парт., клав., 1982), «Жанна Д’ Арк» 1 и 2 ред. (парт., клав., 1953–1956; 1978–1979; 
соч .  для  солистов ,  хора  и  орк . :  Лирический цикл на ст. Г. Аполлинера (парт., б.д.), «Ночь царя 
Ивана» муз.-драм. сцены, либр. Н. Пейко по мотивам произведений А.К. Толстого. (парт., 1966–1967), 
«Пинежье» кантата для солистов и струн. орк. по рассказам Ф. Абрамова из цикла «Трава-мурава» (парт., 
1984), Три поэмы на стихи Т. Шевченко, пер. М. Исаковского для средн. голоса  и камерн. орк. (парт., клав., 
1985), «Хомус» вок.-симф. поэма,  сл. А. Кулаковского, пер. В. Солодухина (парт., клав., [1982]); для  
голоса  с  орк . : «Данте Алигьери» сонет на сл. Микеланджело Буонаротти (парт., клав., 1975), «Мельница» 
сл. Э. Робинсона (парт., 1944–1975), Пять стихотворений Д. Кедрина. (предварит. вар., 1979), «Поезжай за 
моря-океаны» сл. М. Исаковского (парт., б.д.);  для  орк . :  «В страде войны» пять симфонич. картин [парт., 
1974–1975], «Децимет» (парт., 1971), «Драматическая увертюра» для симф. орк. (клав., 1942–1943), 
«Каприччио» 1-я ред. (парт., 1960–1961), «К миру» увертюра для больш. симф. орк. (клав., 1961), Концерт-
симфония (парт., 1972–1974) «Праздничная увертюра на кабардинские темы» 1-я ред. (парт., клав., 1951), 
симфония № 1 (парт., 1944–1946), симфония №3 (парт., 1957), симфония №4 (парт., 1965), симфония № 8 
(авт., авториз. коп. парт., клав., 1982–1985), Симфониетта (парт., 1959), «Элегическая поэма» для струн. орк. 
(парт., 1980); для  инстр .  с  орк . :  Концерт для фп. с орк. (парт., клав., 1943), Вторая концертная фантазия 
(Прелюдия и Токката) для  скр .  с  орк .  (концертная ред. для скр. с фп.) (клав., 1964), Концерт для гобоя и 
кам. орк. (парт., 1982–1983), Концертная фантазия для валторны и кам. орк. (клав., 1978); камерно -инстр .  
соч . :  Башкирский напев для влч. и фп. (клав., 1942), Концертный этюд для арфы (1969), Концертное 
аллегро для влч. и фп. (1985), Концертная фантазия для контрабаса и фп. (1984), Каприччио для флейты и 
фп. (1986), Квинтет-вариации для 4-х кларнетов и фп. (парт., 1988–1989), Камерный триптих для 4-х 
кларнетов и фп. (парт., б.д.), струн. квартет №1 (парт., 1938), №3 (парт., 1976), №4 (парт., 1989), 
«Углические напевы» для струн. квартета (парт., 1976; 1978), Квинтет-вариации для струн. квартета и фп. 
(парт., б.д.), «Легенда» для кларнета и арфы (1977), Концертная фантазия для 2 саксофонов или кларнета in 
B и фп. (1965), Концертная фантазия для тубы и фп. (клав., б.д.); для  фп . :  Соната fis moll (1940), Соната 
№2 a moll (1975), Сонатина (1942), Сонатина e moll (1946–1954), Сонатина-сказка (1943), Рондо Fis-dur 
(1937); для  2 -х  фп . : Интродукция и танец (1961), Концертные вариации (1983), Концертный триптих 
(1986); для  солистов  и  орк .  нар .  инстр . :  Концертная поэма для балалайки, кларнета и оркестра рус. 
нар. инстр. (клав., 1978), Концертные вариации для влч. и орк. рус. нар. инстр. (парт., клав., 1981), Концерт 
для малой домры и орк. нар. инстр. (парт., клав., 1987), Концерт для домры-альт и орк. нар. инстр. (парт., 
клав.,  1991), Три пьесы для орк. нар. инстр. (парт., б.д.), Три стихотворения И. Никитина для голоса и орк. 
нар. инстр. (парт., клав., 1978); для  хора  с  фп . :  «Цветет моя страна»  сл. Ал. Жукова (1939); для  хора  a  
cappel la :  «Весна» сл. А. Корняну, пер. С.Я. Маршака (1951); для  голоса  с  фп . :  «Далекое путешествие» 
сл. Дж. Родари, (1962), «Из поэзии Н. Заболоцкого (Шесть вокальных поэм) (1970), «Звуки ночи Гарлема» 
вок. цикл на ст. поэтов Америки (1965), «Картины и размышления» ст. Д. Кедрина (1979), «Крейсер 
"Красный Крым"» сл. В.И. Лебедева-Кумача (1942), «Над колыбелью» ст. И. Эренбурга (б.д.), «Оборванные 
строки» на ст.  китайских поэтов средневековья (1944–1978), «Свет василькового венка...» цикл на ст. В. 
Набокова (1987), Семь вокальных поэм на ст. Н. Заболоцкого, 1-я ред. (1970), «Страшная сказка» ст. Б. 
Пастернака (1941), Три романса на ст. А. Блока — «Зайчик», «Хожу, брожу понурый», «В углу дивана» 
(1945), «Триптих на стихи С. Есенина» (б.д.), «Люди, земля и небо» вок. сюита (1991).  

Рук .  копии .  Баллада для фп. (1941), «Былина» для фп. (1965), «Березовая роща» муз.-хореографич. 
поэма, либр. Б. Плетнева. (парт, клав., 1962–1963), симфония №5 (ксерок. с авт, 1966–1969), симфония №6 
(парт., 1972), симфония №7 (ксерокоп. с авт., 1976). 



 

 

 

Переложения  сочинений  др .  авторов :  А.В. Александров «Кантата о Сталине» сл. И. Инюшкина 
(перелож. для тенора, хора и симф. орк., партитура. Инструментовка Н. Пейко, б.д.); «Утес» рус. нар. песня. 
(Обраб. для жен. хора Н. Пейко, 1945); Д. Шостакович. Восьмая симфония I часть и начало II части. 
(перелож. для фп. в 4 руки Н. Пейко, б.д.); В. Шебалин. Симфония №3, Финал  (перелож. для фп. в 4 руки Н. 
Пейко, 1965); М. Вайнберг. Симфония №5 ор. 74, (перелож. для фп. в 4 руки Н. Пейко, 1965). 

Литературные рукописи (9) 

Автографы Н.И. Пейко. «Две инструментальные миниатюры» (Музыковедческое исследование пьес О. 
Мессиана и В. Лютославского с прилож. нотных примеров и примечаний) (1973), Рецензия «О новой 
музыкально-сценической редакции оперы А.П. Бородина “Князь Игорь” (1974), Рецензия на диссерт. Е.Д. 
Ершовой «Некоторые вопросы музыкально-тематического единства» с прилож. предварительного отзыва 
(авт. маш.) (1973); Отзыв на работу Н.П. Ракова «Задачи и примеры для оркестровки» (1973). 

Письма (4) 

Н.И. Пейко от: О. Коловского (1974), переписка с Мин. культ. СССР по поводу написания: баллады для 
фп. «Былина», Концертной фантазии для скр. с орк., «Интродукции и танца» для 2-х фп., романса «Утро». 

Документы (2) 

Две записные книжки с записями шахматных встреч Н.И. Пейко с разными лицами (1940–1950 гг.).  

Печатные материалы (1) 

Ноты .  Н.И. Пейко. «Три стихотворения поэтов Америки» для голоса с фп. (с авт. пом. на тит. л., 1947). 

Программы (1) 

Авторский вечер Н.И. Пейко (к 70-летию со дня рождения) (ВДК, 1986). 

 

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ  В. П. 

Ф. 104; ед. хр.: 151; 1926–1977 гг. 

Соловьев-Седой Василий Павлович (1907–1979) — композитор и общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (114) 

Автографы В.П. Соловьева-Седого. Музыка  к  спектаклям :  Серенада к пьесе «Много шума из 
ничего» У. Шекспира (1933), Три песни из муз. к пьесе «Замужняя невеста» А.С. Грибоедова (б.д.); соч .  
для  голоса  с  орк . :  «Вечерняя песня» (б.д.), «Как за речкой, за рекой» (б.д.), «Песенка Васи с парнями» 
(б.д.), «С милой сердцу Кубани» (б.д.), «Студенческая попутная» (б.д.); для  хора  с  фп . :  «Вечер на рейде» 
(б.д.), «Выше голову» (1943), «Гаданье» (Чкалов, 1943), «Гвардейская песенка» (1943), «Далеко иль 
недалечко» (1945), «Дождичек» (б.д.), «Дружно поднимем бокалы мы» (б.д.), «Ехал козак воевать» (б.д.), 
«Звездочка» (б.д.), «Казачья кавалерийская» (б.д.), «Как за Камой за рекой» (1943), «Ничего не говорила» 
(1944), «Песня о комиссаре Зуеве» (б.д.), «Походная» (1943), «Шахтерская застольная» (1943), «Шел отряд» 
(1943), «Южно-Уральская» (1943); для  голоса ,  хора  и  фп . :  «Весенняя песня» (1943), «Родине и 
солдату» (1967), «Стали ночи светлыми» (б.д.), «У лесной опушки» (1945); для  голоса  с  фп . :  вок. цикл 
«Поэма о любви», тетр. 1, 2 (1973), «А снег повалится, повалится» (б.д.), «Баллада о солдатском сне» (1944), 
«Было нас четыре друга» (1944), «В последний раз твой образ милый» (б.д.), «Встреча Буденного с 
казаками» (1942), «Давно мы дома не были» (б.д.), «Дело было к вечеру» (б.д.), «Дружили три пилота» 
(1947), «Ехали казаки» (б.д.), «Играй, мой баян» (1942), «Катерочки» (1942), «Когда песню поешь» (1943), 
«Морячка» (1943), «Над родиной грозные тучи» (б.д. ), «На солнечной поляночке» (1943), «Не тоскуй, не 
плачь, царица» (Чкалов, 1943), «Не тревожь ты себя, не тревожь» (б.д.), «Обелиски» (1975), «Ода человеку» 
(1975), «Осенняя песня» (1972), «Песня о тельняшке» («Письмо другу») (1942), «Плывут теплоходы» (б.д.), 
«По морским просторам» (б.д.), «Потому что мы пилоты» (перелож. для фп., 1947), «Походная» (1942), 
«Приходи» (1972), «Пришла и к нам на фронт весна» (б.д.), «Разговор» (1944), «Разговор с городом» (б.д.), 
«Рыжая весна» (1972), «С милой сердцу Кубани» (1942), «Самовар» (б.д.), «Сегодня наш полк на заре 



 

 

 

выступает» (б.д.), «Споем о Родине, моряк!» (1938), «Уральская походная» (1942), «Я вернулся к друзьям» 
(1943). 

Авториз .  копии .  Соч .  для  голоса  с  фп . :  Вок. сюита «Сказ о солдате» (1947), «Веселая песенка о 
начальнике станции» (1947), «Звездочка» (б.д.), «Куранты» (б.д.), «Моя родная сторона» (1947), «Солдату 
полагается служить» (б.д.). 

Рук .  копии  сочинений  В .П .  Соловьева -Седого .  Соч .  для  хора  с  фп .  или  муж .  квартета :  
«Баллада о Матросове» (б.д.), «Баллада о солдатском сне» (1944), «Краснофлотская бабушка» (б.д.), 
«Первый снег» (б.д.), «Песня о краснодонцах» (б.д.), «Песня о партизане» (1951); для  голоса  с  фп . :  
«Величальная», «Версты» (1952), «Девичья песня» (1947), «Как козак в плен попал» (б.д.), «Комсомольская 
песня» (1947), «Мы не встретились» (б.д.), «Наташа» (б.д.), «Наша родина — Россия» (б.д.), «Песня 
колхозной невесты» (1953), «Про Васеньку» (б.д.), «Прощай, беляночка» (М., 1944), «Разговор» (б.д.), 
«Солдату полагается служить» (б.д.), «Солнце встает» (б.д.), «Спит дороженька степная» (1952), «Степь 
кругом» (1955), «Что в имени тебе моем» (1949). 

Орк .  перелож .  сочинений  В .П .  Соловьева -Седого . В. Баснер. Пьеса «Ёлка» из к/ф «Навстречу 
жизни» (для эстрадного орк., 1952); Дитель. «Вечер на рейде» (для 2-х солистов и орк. нар. инструментов, 
1948); Н. Пейко. «Поет гармонь за Вологдой» (для голоса с орк., б.д.); Л. Фейгин. «Подмосковные вечера» 
(для голоса с орк., 1959); Г. Черный. «Песня о краснодонцах» (для голоса с орк., 1948). 

Литературные рукописи (4) 

В.П. Соловьев-Седой. «Нету слез» (стих., б.д.), Стишата (б.д.), «Разное» (сатирические заметки, стихи, 
афоризмы). 

А.Я. Бунцельман. «Встречи с композитором В.П. Соловьевым-Седым» (Кимры, 1961). 

Письма, телеграммы (8) 

Письма .  В.П. Соловьев-Седой — В. Ф. Кухарскому (3, б.д.); К. К. Сакве (б.д.). 

Т.Д. Рябова — В.П. Кухарскому (1949). 

Телеграммы .  В.П. Соловьев-Седой — Л.Т. Атовмяну (1945), В.Ф. Кухарскому (2, б.д.). 

Документы (3) 

Выписка из протокола и договор на вок. цикл «Северная поэма» (1967), песню «Родине и солдату» 
(1967); поздравительный адрес от псковичей (Псков, 1962). 

Печатные материалы (2) 

Буклет к 70-летию со дня рождения (1977); экслибрис (б.д.). 

Фотоматериалы (16) 

Фотопортреты В.П. Соловьева-Седого, В. П. Соловьев-Седой с Л.Е. Гриценко, с В.Н. Кнушевицким, с 
И.Ф. Стравинским, В.П. Соловьев-Седой в группах. 

Мемориальные вещи (4) 

Личные вещи В.П. Соловьева-Седого (очки в кожаном футляре, механический инкрустированный 
карандаш), подарки. 

 

ШЕБАЛИН  В.Я. 

Ф. 105; ед. хр.: 218; 1879–1972 гг. 



 

 

 

Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963) — композитор, педагог и музыкально-общественный 
деятель. 

Музыкальные рукописи (105) 

Автографы В.Я. Шебалина. Балеты :  «Минувших дней воспоминанье». Вступление (клав., 1960); соч .  
для  орк . :  «Русская увертюра» ор. 31, (парт., черн. клав., 1941), Симфонии — №1 ор. 6 (черн. парт., 1925), 
№2 ор. 11 (парт., 1929), Сюита для больш. симф. орк. ор. 18 (парт., 1934), Симфониетта на три русские темы 
ор. 43, перелож. для фп. в 4 р. (клав., 1950); камерно -инстр .  соч . :  Квартеты №4 (памяти С.И. Танеева) 
ор. 29 (парт., 1940), №5 (на славянские темы) ор. 33 (парт., клав., 1942), Трио для скр., влч. и фп. А dur ор. 39 
(парт., 1946–1947), Соната для скр. и альта ор. 35 (клав., 1944); для  фп . :  Сонатины ор. 12 №1-3, (клав., 
1928–1929), Три пьесы для фп. (Мазурка, Вальс, Па-де-катр) (б.д.); для  голоса  с  фп . :  «Где я...» (1938), 
«Пять отрывков из Саффо» — №3 «Срок настанет», перевод Вяч. Иванова (клав., 1922), «Сосна» сл. Г. 
Гейне (клав., 1937), Четыре песни на тексты А. Гидаша ор. 15 (клав., 1931), Шесть романсов на сл. М.Ю. 
Лермонтова ор. 48 (рук. коп., авт., 1951–1952); для  хора  с  фп . :  «Комсомольская-шахтерская» сл. А. 
Ситковского (клав., [1931]); соч .  для  смеш .  хора  а  сарре l lа : «Весна красна», «Жаворонок» на сл. М. 
Танка (парт., [1950]), Пять хоров на стихи А.С. Пушкина ор. 42 (парт., 1949); музыка  к  к /ф  и  драм .  
спект . :  «Работа над винтом» (фрагм. из музыки к к/ф «Жуковский» (парт., [1953]); Пионерская песня (сл. 
М. Светлова), Песня водолаза (сл. В. Лебедева-Кумача) из к/ф «Гибель Орла» (парт.), фрагм. из музыки к 
к/ф «Глинка», эпизоды из муз. к к/ф «Заговор обреченных» (парт., б.д.), фрагм. из музыки к пьесе 
«Ваграмова ночь» (парт., б.д.). 

Перелож .  соч .  др .  авторов .  Глинка—Шебалин. «О, как при мысли о славе....» вокального квартет 
(для сопрано, альта, тенора и баса) с сопр. инстр. анс. (автогр. В.Я. Шебалина); М.И. Глинка. Симфония на 
две русские темы (автогр. В.Я. Шебалина); М.И. Глинка. Симфония В dur ([1824]) (парт., автогр. В.Я. 
Шебалина), П.И. Чайковский «Детский альбом» ор. 39 и романсы ор. 54, перелож. для скр. и фп. (автогр. 
В.Я. Шебалина и К.Г. Мостраса [1951–1952]). 

Рук .  копии  соч .  В .  Шебалина .  «Мать послала к сыну думы» для смеш. хора без сопр. на сл. М. 
Танка, Танцы из комич. оперы «Укрощение строптивой» ор. 46 №№1-4 (парт., рук. коп. с пом. авт., перелож. 
для голоса с фп., б.д., 1961), Симфония №2 (парт.), Трио для скр., влч. и фп. ор. 39, Соната для альта и фп. 

Автографы  др .  лиц .  А. Александров. Две песни на сл. Г. Гейне для голоса с фп. (1909); А.Т. 
Гречанинов. «Не спрашивай, зачем...» сл. А.С. Пушкина для голоса с фп. (1922), «Цветок» сл. А.С. Пушкина 
для голоса с фп. (1922); А. Егоров. «Раскинулось море широко» (обр. для голоса с хором, б.д.);  

Автографы  М .В .  Квадри .  Соч .  для  орк :  Симфония С без опуса (эскиз парт., 1928), Симфония с 
moll ор. 2, поcв. Н.Я. Мясковскому (эскизы, парт., перел. для фп. в 4 р., 1925–1926), Симфония Des (эскизы 
II ч. и финала, парт., 1927), Симфония Des dur для больш. симф. орк. с органом ор. 4 (черн., клав, перелож. 
для фп. в 4 р.), «Вступление и сказ к картинам Рериха» для больш. симф. орк. поcв. Д.Д. Шостаковичу 
(парт., перелож. для фп. в 4 р., для 2-х фп. в 8 р., 1925), «Etude lyrique» поcв. Ю.С. Никольскому (парт., 
перелож. для фп. в 4 р., для 2-х фп. в 8 р., 1924); для  органа :  Вступление и фуга (1924), Прелюдия (черн., 
клав., 1923), Произведение для органа (черн. клав., 1924), «Посвящение» (VI сонет Петрарки) (б.д.), Токката 
для голоса и органа (черн., клав., б.д.), Хорал и фуга d-moll (1924); для  фп . :  Вариации посв. Мите 
Шостаковичу, ор. 1 (1922), 2-я соната ор. 6 (1927), наброски и эскизы произведений для фп. (1921), Прелюд 
для фп. (1915), Тема с вариациями (1917), 10 фуг для фп. (черн. клав., 1923–1924); для  голоса  с  фп . :  
Сонеты Шекспира XXVI, СХVI, L, XXXVI ([1922]), «Избраннику» на cл. К. Бальмонта, поcв. В. Вульфу 
(1916), «Последний луч» cл. К. Бальмонта ор. 1 (черн. клав., 1915–1918), Три стихотворения В. Брюсова: 
«Холод», «Знойный день», «Итак, это сон» (1925), Музыкальное приветствие (черн., б.д.), «У моря» cл. В. 
Брюсова (1916), наброски романсов на стихи А. Блока (б.д.). 

Фотокопии  соч .  М .В .  Квадри . Симфония для оркестра на три русские темы (парт. с авт. пом. А. 
Гаука) (1937), «Кавалерийский шаг» для 2-х фп. в 4 р. (1937), Тарантелла для симф. орк. (парт., 1940), 
Полонез для симф. орк. (парт., 1940);  

Соч .  др .  авторов .  Г. Клеменц. Три прелюдии для органа посв. М.В. Квадри (черн., клав, 1922); А.А. 
Крейн. «Я сегодня не помню» сл. А. Блока для голоса с фп. (рук. коп. с авт. А.А. Крейна, 1921); Н.Я. 
Мясковский. Три стихотворения на стихи Ф.И. Тютчева для голоса с фп. (черн. клав., 1922); Ю.С. 
Никольский. Два прелюда для фп. (черн. клав., б.д.); Л.А. Половинкин. «Элегия. Электрификат» для фп. 



 

 

 

(авт., 1923); А. Оленин «Ой, кабы Волга матушка» сл. А. Толстого, «О чем в тиши ночей» сл. А. Майкова 
для голоса с фп. (черн. клав., 1929), «В день вашей серебряной свадьбы...» музыкальное поздравление А.Ф. и 
М.Г. Губе — родителям А.М. Шебалиной (автогр, 1925); М. Старокадомский. Струнный квартет I ч. (черн. 
парт., 1924); С.И. Танеев. Кадриль для фп. (рук. коп. с ред. пом. Шебалина, б.д.), Скерцо (неск. пьес) для фп. 
(рук. коп. с ред. пом. Шебалина, б.д.), Аndante semplice для фп. (рук. коп. с ред. пом. Шебалина, б.д.), М. 
Сикс «Американские подробности» фокстрот для фп. (автогр. Квадри, Старокадомского, Шебалина, б.д.); А. 
Шеншин. Два стихотворения А. Блока для голоса с фп. ор. 8 (рук. коп., автогр., 1921–1922), Две песни для 
голоса с фп., сл. Р.М. Рильке (1924); Три песни для голоса с фп. ор. 14 (1925); Пять песен для голоса с фп. сл. 
Н. Ленау ор. 15 (1925); «Треснувший колокол» сл. Ш. Бодлера пер. Шервинского для голоса с фп. (1924); Д. 
Шостакович. Музыкальный набросок с дарственной надп. неуст. лицу (автогр., б.д.), Д. Шостакович. 
«Стрекоза и муравей», басня Крылова для голоса с фп. ор. 4, с посв. М.В. Квадри (автогр., 1922). 

Литературные рукописи (9) 

В.Я. Шебалин. Рецензия на альбом «Глинка» (рук. коп., [1949–1950]); Стенограмма муз. собр., посв. 
Р.М. Глиэру — доклад В.Я. Шебалина (маш., 1945); «80 лет Московской консерватории», статья (маш. коп., 
б.д.); А. Гозенпуд. «Укрощение строптивой» вариант либр етто комич. оперы, (маш. коп., 1952); А. 
Александрийский. «Виссариону Шебалину», стихотв. (авт., 1954); В.В. Протопопов. Отзыв на ред. работу 
В.Я. Шебалина по академич. изд. сочинений М.И. Глинки (маш. с пом. А. Шебалиной, 1954–1955); Б. Галин. 
«Фильм о творце “Ивана Сусанина”», статья о работе Шебалина по подбору музыки Глинки к к/ф (маш., 
1947); Р. Юренев. «Глинка», статья о работе Шебалина по подбору музыки Глинки к к/ф, маш., 1947); Б. 
Ярустовский. Итоги декады русской классической музыки (статья, маш., 1938); В. Шебалин. 
Характеристика Н.П. Смагина (авт., 1948); Сводный указатель рукописных материалов и изданий М.И. 
Глинки, составленный А.С. Ляпуновой (маш., б.д.). 

Письма, телеграммы (25) 

Письма .  В.Я. Шебалин — Е.Н. Алексеевой (1962), Л.Т. Атовмьяну (8; 193[4]–1957), Н.Н. Загорному 
(4; 1958, 1962), В.А. Киселеву (1962), А.В. Оссовскому (маш. коп., 1931); 

В.Я. Шебалину от: Н.Н. Загорного (5; 1956–1962), В.А. Киселева (2; 1961), А.В. Оссовского (1952); 

Н.Н.Загорный — А.М. Шебалиной (авт., 1969). 

Телеграммы .  В.Я. Шебалин — Л.Т. Атовмьяну (маш. коп., б.д.). 

Документы (9) 

Диплом лауреата Гос. премии СССР, присужд. за «Славянский квартет», Диплом лауреата Гос. премии 
СССР, присужд. за кантату «Москва», грамота ЦК ВЛКСМ за активную помощь в подготовке делегации 
сов. молодежи на Первом междунар. фестивале в Праге (1947), приказ по Институту военных дирижеров 
(поздравление В.Я. Шебалину в связи с 50-летием) (фотокоп. с маш., 1952), профсоюзный билет, записная 
книжка, членский билет СК СССР. 

Печатные материалы (23) 

Ноты .  П. Булез. «Молоток без мастера» парт., Wien, Zurich, London: Universal edition (с дарств. надп. 
Д. Шостаковича — В. Шебалину); М.И. Глинка. Торжественный полонез, Вальс-фантазия; В. Калинников. 
Романсы для голоса с фп. (с дарств. надп. автора [1888]); А. Лядов. Этюд и Канцонетта ор. 48 (с дарств. 
надп. Е.О. Дютш от автора, изд. Беляева, Лейпциг, 1899); С. Ляпунов. Романсы и песни на сл. А. Кольцова 
для голоса с фп. ор. 12 №№ 1-3 (с дарств. надп. А.А. Оленину от автора, 1912); Н.Я. Мясковский. «Аластор», 
поэма для орк. (клав. в 4 р. с дарств. надп. М.В. Квадри от автора, 1927); Симфония №22 ор. 54 (с дарств. 
надп. Шебалину, парт., М., 1944); А. Оленин. «Родина» ор. 25 №№1-3 для голоса с фп. (с дарств. надп. М.Г. 
Губе от автора, 1924); С.И. Танеев. Первая симфония для б. симф. орк. ор. 12 (с дарств. надп. В.Л. Метцлю 
от автора, парт., 1901); Н.А. Римский-Корсаков. «Садко», муз. картина для орк. (с авт. Шебалина, парт., 
1856); Сюита для орк. из балета «Млада» (с дарств. надп. Г.А. Казаченко от автора, 1895); В.Я. Шебалин. 



 

 

 

«Солнце над степью», опера ор. 27 (клав., 1961); Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония (с дарств. надп. 
Шебалину, парт., 1942). 

Книги  с  дарств .  надп .  В .Я .  Шебалину .  Б.В. Асафьев. Русская классическая музыка. Вып. 1. 
Композиторы первой половины XIX века. М., 1945; Б. Доброхотов. Д.С. Бортнянский. М., 1950; Л. 
Мартынов. Стихотворения. М., 1961; А. Твардовский. Стихи о Сибири. М., 1958; М. Танк. «У дарозе». 
Минск, 1954; И. Соллертинский. «Третья симфония Брамса». Л., 1941; В.Я. Шебалин. Статьи, 
воспоминания, материалы. М., 1970. 

Программы, афиши (5) 

Программы .  Концерт В.А. Давыдовой. М.: БЗК, 1947; «Солнце над степью», опера (б.д.); «Последний 
решительный» (М.: Гос. театр им. Вс. Мейерхольда, 1931. 

Афиши .  Премьера оперы В.Я. Шебалина «Укрощение строптивой». М., 1957; Концерт из 
произведений В.Я. Шебалина. М., 1962; симф. концерт, поcв. 70-летию В.Я. Шебалина. Таллин, 1972. 

Фотоматериалы (4) 

Фотопортрет В.Я. Шебалина (1946); Шебалин и [Баринов] в консерватории (1941–1942); групповой 
портрет: генерал Катру (посол Франции), В.Я. Шебалин, Г.М. Шнеерсон на приеме в ВОКСе (б.д.); В.Я. 
Шебалин в группе с избирателями. 

Мемориальные вещи (1) 

Картонная табличка с надписью «Дверь не открывать. Занимается профессор Шебалин В.Я.» 

 

НОВИКОВ  А.Г. 

Ф. 106; ед. хр.: 950; 1913–1985 гг. 

Новиков Анатолий Григорьевич (1896–1964) — композитор, музыкально-общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (281) 

Автографы А.Г. Новикова. Оперетты :  «Василий Тёркин»(1970–1971, клав.), «Камилла» (парт., клав. 
1964), «Когда ты со мной» (дуэт Андрея и Веры, клав., б.д.), «Левша» (песенка Левши, клав.), «Черная 
берёза», (клав., 1969); соч .  для  хора  a  cappel la :  «Солдатские напевы», «Реквием» из кантаты  «Красной 
Армии — слава», «Улетали птицы»; для  солистов ,  хора  и  фп . :  «Ветер студеный» (1943), «Где орел 
раскинул крылья» (1943), «Зимушка-зима», «Ничто не забыто, никто не забыт», «Сильна Советская страна», 
«Хороша ты, Москва», «Шуми, наш Дон»; для  хора  с  фп . :  «Вася-Василек» (1941), «Величальная», «У 
переправы» (1942), «Хороша ты, Москва»; для  хора  с  баяном :  «Как под Киевом то было», «Нашу 
Родину не тронь» (1941); для  голоса ,  хора  и  фп . :  «Зимушка-зима» (1941), «Марш коммунистических 
бригад», «Марш трудовых резервов» (1948); для  голоса  с  фп . :  «Вальс на вокзале», «Ветер странствий» 
(1943), «В поход» (1941), «Марш молодых борцов за мир», «На Красной площади», «Песня мира», 
«Подарок» (1942), «Расти скорее, рощица»,  «Славься, великая женщина мира!» 

Авториз. копии разл. соч. А.Г. Новикова.  

Литературные рукописи (12) 

Автографы А.Г. Новикова. Тетради со списками песен, записями стихотворений.  

Документы (37) 

Почетные грамоты, адреса, благодарности; 2 диплома Токийского музыкального фестиваля (1972); 
Удостоверение участника III Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1951). 

Печатные материалы (177) 



 

 

 

Ноты  А.Г. Новикова. «Гимн демократической молодежи мира», «Марш коммунистических бригад», 
«Наш товарищ комиссар», «Перекуем мечи на орала», «Песня московских студентов», кантата «Родина — 
Ленин — Партия», «Саперная веселая», «Танкисты Октября».  

Сборник песен А.Г. Новикова на чеш. яз. с его автографом. 

Ноты  с  дарств .  надписями . Н. Чемберджи. «Марш колхозных бригад». 

Публикации  прессы .  Статьи о Новикове в газетах и журналах (1966–1976). Альбомы с газ. 
вырезками. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (66) 

Программы .  Авторские концерты А.Г. Новикова и исполнение его произведений в концертах  (1939–
1966); спектакль «Особое задание» (Омск, 1965; Ростов-на-Дону, 1966). 

Афиши .  Авторские концерты  А.Г. Новикова (1960–1973). Спектакль «Особое задание» (1965, 1966). 

Пригласительные  билеты .  Авторские вечера А.Г. Новикова (1954–1980). 

Концерты из произведений Л.К. Книппера (1973), И.О. Дунаевского, Р.М. Глиэра и В.И. Мурадели 
(1983).  

Фотоматериалы (374) 

Фотопортреты  А.Г. Новикова. А.Г. Новиков  в группах с родственниками, участниками спектакля 
«Жизнь за царя» (1913), с руководителями военных оркестров (1936), с композиторами на 1-м Съезде 
композиторов РСФСР, с участниками хора «Поющие голоса Японии», с участниками фестиваля «Уральские 
зори», с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Праге (1947), с И.О. Дунаевским,  П. Робсоном, 
А.В. Свешниковым, Б.И. Терентьевым, Т.Н. Хренниковым, Н.С. Хрущевым, Д.Д. Шостаковичем и др. 

Фотопортреты с дарств. надп.  Н.В. Богословского, В.Я. Кручинина, Л.А. Лядовой, Ю.С. 
Милютина, А.И. Хачатуряна, Ю.А. Шапорина. 

Фотопортреты Р.М. Глиэра, И.О. Дунаевского, С.А. Каца, В.И. Мурадели, Т.Н. Хренникова, Л.Ф. 
Шаляпиной.  

Мемориальные вещи (3) 

Вымпел с изображением голубя, сувенирная медаль с видом Рязани, сувенирное перо с дарств. надп. 
поэта В. Харитонова. 

КАТУАР  Г.В. 

Ф.107; ед. хр.: 94; 1879–1929 гг. 

Катуар Георгий Львович (1861–1926) — композитор, музыковед, профессор Московской 
консерватории. 

Музыкальные рукописи (22) 

Автографы  Г .Л .  Катуара . Соч .  для  орк . :  симфония (клав.), симф. поэма «Мцыри» (парт., 
клав.); камерно -инстр .  соч . :  квартеты (1886, 1917), квинтет; для  фп . :  соната (1879), фуги; для  
органа :  Прелюдия и фуга; для  хора  с  фп . :  5 жен. хоров на стихи рус. поэтов, ор. 27; для  голоса  с  
фп . :  романсы «Сей день я помню», ор. 29, 6 романсов ор. 33; транскр .  для  фп . :  «Антар» Н.А. Римского-
Корсакова, «По прочтении Данте» Ф. Листа. 

Авториз. копии Г.Л. Катуара. Соч. для орк.: Симфония (парт.); для солистов, хора и орк.: кантата 
«Русалка».  

Литературные рукописи (3) 



 

 

 

Г.Л. Катуар. Краткий проспект курса лекций теоретической гармонии. Акустические вычисления.  

Письма, телеграммы (12) 

Письма .  Г.В. Катуар — неуст. лицу (на франц. яз.) 

Г.В. Катуару от: Л.Э. Конюса (6; б.д.), от П. Крылова (1925), А. Шора (1909). 

Телеграммы .  Г.В. Катуару от: А.Б. Гольденвейзера и А.[или Д.] Могилевского.  

А.К. Глазунов, А.В. Оссовский, М.О. Штейнберг — педагогам Моск. консерватории (в связи со 
смертью Г.Л. Катуара). 

Документы (2) 

Документы Г.Л. Катуара: аттестат об окончании Московского университета (1903); Выписка из 
протокола пленума профкома Моск. консерватории в связи со смертью Г.Л. Катуара. 

Печатные материалы (38) 

Книги .  В.И. Беляев. Г.Л. Катуар. М., 1926. 

Публикации  прессы .  Рецензии на исполнения произв. Г.Л. Катуара (1912–1918). 

Программы (3) 

Программы концертов из произв. Г.Л. Катуара (М., 1912, 1924; СПб, 1922). 

Фотоматериалы (14) 

Фотопортреты Г.Л. Катуара (1902, б.д.); Г.Л. Катуар с В.Я. Шебалиным, Л.Н. Обориным и др. 

Фотопортреты С.А. Катуар, П.И. Чайковского, К. Клиндворта. 

 

МАЛАШКИН  Л.Д. 

Ф. 108; ед. хр.: 123; 1859–1938 гг. 

Малашкин Леонид Дмитриевич (1842–1902) — композитор, дирижер, педагог, собиратель народных 
песен. 

Музыкальные рукописи (5) 

Автографы Л.Д. Малашкина. Соч .  для  орк . :  симфония №2 на рус. нар. темы ор. 14, A dur (парт.), 
«Русское скерцо» ор. 60 (парт.); струн .  квартеты :  №1 ор. 1 F dur (парт.), №2 ор. 13 e moll (парт., 1880); 
соч .  для  хора  a  cappel la :  обр. рус. нар. песен (сб. из 6-ти песен). 

Литературные рукописи (1) 

Сообщение о труде Л.Д. Малашкина «Круг церковных песнопений по напеву Киево-Печерской Лавры» 
(ред. отзыв изд-ва [при Правительствующем Святейшем Синоде, нач. 1900-х гг.]). 

Письма (19) 

Л.Д. Малашкину от: А.Л. Малашкиной (1896), М.М. Самойловича (2; 1896–1899); деловые письма от 
разных духовных лиц, в т.ч. наместника Корсунского Богородичного монастыря игумена Маркиана (1891), 
епископа Холмского-Варшавского Флавиана (1892), настоятеля Сафарского Саввинского монастыря 
архимандрита Паисия (1894); от разл. учреждений и организаций — Екатерининского учительского 
института (1894), Киевской почтовой конторы (1892), Общества любителей православного церковного 
пения (1892). 



 

 

 

М.Л. Малашкин — матери [А.П. Малашкиной-Карташевой] (записка на визитной карточке, б.д.). 

А.Л. Малашкиной от председателя Рязанской Архивной комиссии С. Яхонтова [нач. 1900-х]. 

Документы (13) 

Дипломы об избрании Л.Д. Малашкина почетным членом от: Общества любителей церковного пения 
(1889), Общества любителей православного церковного пения в г. Риге (1892); визитные карточки разных 
лиц, объявление об уроках музыки с автографом Л.Д. Малашкина. 

Печатные материалы (29) 

Ноты .  Л.Д. Малашкин. «Русский траурный марш» с дарств. надп. дочери [А.Л. Малашкиной] (1894); 
Л.Д. «Школа для фисгармонии» с дарств. надп. Алексею Ивановичу [Яковлеву] от А.Л. Малашкиной (1938). 

Книги .  Материалы для биографии и краткая биография известного композитора Л.Д. Малашкина (с 
дарств. надп. А.И. Яковлеву от А.Л. Малашкиной); «Илья Муромец, или Русские богатыри», либретто и 
музыка Л.Д. Малашкина (с дарств. надп. А.И. Яковлеву от Л.Д. Малашкина). Киев, 1879; В.Д. Бублик. 
«Путеводитель по Киеву и его окрестностям» (с дарств. надп. Л.Д. Малашкину от издателя). Киев, 1897; А. 
Габрилович. «Музыкальный календарь» справочная и записная книжка на 1901 г. (с автогр. Л.Д. 
Малашкина). 

Публикации  прессы .  Объявления в газетах — о Концертах Л.Д. Малашкина, о его кончине, 
описание заупокойной службы по Л.Д. Малашкину (1889–1902). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (26) 

Программы .  Сборник программ и рецензий на концерты Леонида Малашкина с 1868–18[73] гг. (22 
программы с примеч. Л.Д. Малашкина); концерты, дирижер Л.Д. Малашкина (с включением его произв.) 
(М., 1871, 1893; СПб., 1873; Киев, 1878, 1882; Берлин, 1872, на нем. яз.), концерты духовной музыки (М., 
1888, 1889); оперный спектакль «Илья Муромец» в бенефис хормейстера Л.Д. Малашкина (Киев, 1880) и др. 

Афиши .  Концерт Л.Д. Малашкина (фисгармония) с участием др. исполнителей (Рязань, 1887), 
концерты духовной музыки, дирижер Л.Д.Малашкин (с включением его произв.) (М., 1888, 1889; Серпухов, 
1889). 

Билеты, контрмарки на концерты Л.Д. Малашкина (СПб., 1873; [М.], 1893; Берлин, б.д.). 

Фотоматериалы (19) 

Фотографии похорон Л.Д. Малашкина (1902). 

Фотопортреты сыновей и дочери [Анны] Л.Д. Малашкина, фотопортреты разн. лиц с дарств. надп. Л.Д. 
Малашкину, в т.ч.: В. Випрехты [1886], Фл. Гейера [1868], В. Тауперта (1874), Н. Повысоцкой (1877), 
Монтеровой (1877). 

Мемориальные вещи (11) 

Камертон, дирижерская палочка, разл личные вещи Л.Д. Малашкина, памятная лента с дарств. надп. 
Л.Д. Малашкину от почитателей его таланта (1886) и др.  

 

ГЛИЭР  Р.М. 

Ф. 109; ед. хр.: 152; 1898–1975 гг. 

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874–1956) – композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный 
деятель. 

Музыкальные рукописи (43) 



 

 

 

Автографы Р.М. Глиэра. Оперы :  «Шах-Сенем» (фрагм. клав., 1949); балеты :  «Комедианты» (эскизы, 
[1930]), «Красный мак» (парт., 1926–1927), «Овечий источник» («Фуэнте Овехуна») (фрагм. клав., 1955), 
«Медный всадник» (фрагм. клав., 1955); соч .  для  орк . :  поэма «Заповит» (парт., 1939–1941), увертюры 
«Дружба народов» (парт., 1941), «Победа» (парт., клав., 1944); концерт для влч. с орк. (парт., клав., 1948); 
для  орк .  нар .  инстр . :  Симфония-фантазия (1-я часть, клав., 1943); камерно -инстр .  соч . :  квартеты № 
3 (1928), № 4 (1943); для  хора  a  cappel la :  «Вдоль по Питерской»; для  голоса  с  орк . :  Две поэмы ор. 
60; соч. для голоса с фп.: «О, если б грусть моя», «Я Атлас злополучный»,  

Авториз .  копии  соч .  Р .М .  Глиэра :  балет «Красный мак» (2-е д., № 31, парт.), Торжественная 
увертюра для симф. орк. (парт., 1940), «Май» романс для голоса с фп. 

Литературные рукописи (5) 

Автограф Р.М. Глиэра. Замечания и поправки к воспоминаниям о собраниях Беляевского кружка.  

Р.Я. Руденская. Воспоминания о Р.М. Глиэре (автогр., 1975). 

Письма (35) 

Р.М. Глиэр — Е.Н. Алексеевой (1955), Л.Т. Атовмяну (17; 1933–1947), А.В. Гауку (1935),  С.Ю. Левику 
(1928), Т.Н. Хренникову (1955), И.А. Шкоровской (1939), Г.М. Шнеерсону (6; 1945, 1956), в ГЦММК (1956). 

Р.М. Глиэру от А.Г. Новикова (1956). 

Документы (9) 

Р.М. Глиэр. Отзыв о хоровой студии при Свердловской консерватории; список сочинений (с авт. пом., 
1955); перечень городов, в которых концертировал Р.М. Глиэр; грамота Народного артиста СССР (1938), 
диплом доктора искусствоведения (1942).  

Печатные материалы (16) 

Ноты с дарств. надп. Р.М. Глиэра. «Шах-Сенем» (М., 1944). 

Ноты с пом. Р.М. Глиэра. Сюита из бал. «Медный всадник» (М., 1951) 

Нотные корректуры сочинений Р.М. Глиэра. 

Программы, афиши (10) 

Программы .  Авторский вечер Р.М. Глиэра (1956); концерты из произведений Р.М. Глиэра разных лет. 

Афиши .  Спектакли и концерты из произведений Р.М. Глиэра (М., Баку, 1935–1972). 

Фотоматериалы (17) 

Фотопортреты Р.М. Глиэра; Р.М. Глиэр в группах с Б.В. Асафьевым, Е.А. Грохольской, Н.А. 
Казанцевой, Ю.А. Шапориным, В.Я. Шебалиным, артистами оперной студии К.С. Станиславского, во время 
чествования в связи с 80-летием. Фотопортреты с дарств. надп. Р.М. Глиэра, Б.Н. Лятошинского, В.И. 
Морошкина, Л.Н. Ревуцкого. 

Мемориальные вещи (16) 

Дирижерская палочка, сувениры, личные вещи. 

Разное (1) 

Альбом с автографами советских музыкальных деятелей, преподнесенный Р.М. Глиэру к 70-летию со 
дня рождения (1945). 

 



 

 

 

КОЧЕТОВ  Н.Р.,  КОЧЕТОВ  В.Н. 

Ф. 110; ед. хр.: 282; 1902–1987 гг. 

Кочетов Николай Разумникович (1864–1925) — композитор, дирижер, педагог, живописец, 
музыкальный и художественный критик; 

Кочетов Вадим Николаевич (1898–1951) — композитор, сын Н.Р. Кочетова. 

Музыкальные рукописи (240) 

Автографы Н.Р. Кочетова. Соч .  для  орк . :  симфония №2 (клав.), Арабская сюита (парт., клав.), 
Восточные эскизы (парт.), Серенада-импровизация ор. 24 №4 (парт., клав);  камерно -инстр .  соч . :  
концерт для фп. с орк. (парт.. клав.); для  фп . :  Баркарола, Вальс-миниатюра B dur (б.д.), вальс «Криш», 
вальс «Ася», Вариации-парафразы, Восточные  эскизы, Колыбельная, Шесть пьес ор. 43, Chant d’amour, 
Маленький меланхолический вальс ор. 46 (б.д.), Прелюдия, Bluet, Соната, Звоны-перезвоны, 
Фантастическое рондо №1, №2, Экспромт g moll посв. В.Н. Кочетову (1916); для  скр .  и  фп . :  Баллада, 
Ноктюрн, XVIII век, Сюита, Ad astra, Музыкальный момент, Юмореска; для  голоса  с  фп . :  «Весенний 
вечер», вок. цикл «Весенние песни», Вокализ f moll (б.д.), «Волшебная весна» сл. Н. Кочетова ор. 29 (б.д.), 
«Если любишь меня», «Золотистый» «Когда случайно», «Колыбельная Лилеи», «Кукушка» сл. Н. Кочетова 
(б.д.), «Малютка», «Мандолина», «Мое царство», «Над рекой», «Ночь... кругом ни звука» сл. М. Леонова ор. 
22 (б.д.),  «O, salutaris», «Палитра», «Песня», «Полно спать», «Прощай навек», «Покорность», «Там, где 
синею волною», «Тихо дремлет сад душистый», «Ты не спрашивай, не расспрашивай»; муз .  к  спект . :  
«Бедный рыцарь» (№2 Пляска оживленных цветов) (парт.). 

Автографы В.Н. Кочетова. Балеты :  Две сюиты из балета «Тиль Уленшпигель» (парт.), «Мой сын» 
(парт., клав.), Интермеццо из бал. «День рождения инфанты»; для  хора  с  орк . :  «Родина»; соч .  для  
орк . :  Andante espressivo (клав.), Гимн КНР (клав.), Лезгинка для анс. духовых и бубна (парт., клав.), 
Рапсодия на югославские народные темы (парт.), «Родная земля» поэма для симф. орк. (парт., черн., 1947), 
Сюита на темы укр. нар. песен (парт., клав.), Увертюра для дух. орк. (парт.); камерно -инстр .  соч . :  Трио 
для скр., влч. и фп. ор. 6 (авт., рук. коп., парт. 1932–1933), Комическая увертюра для фаг., кларн., гоб. и фл. 
(клав.), Джерль-чарльстон для ксилофона и фп., Восточная мелодия для арфы, Полька для гобоя с фп., Три 
пьесы для влч. с фп., Соната для альта с фп., Кукольный джаз-банд (перел. для гобоя с фп.), Таджикская 
сюита для влч. с фп.; для  фп . :  Прелюдии № 1, 3, 4, 5, 6, 10, Танго, Жига, Соната, Кадриль, Прелюд, 
Новелетта, Танец кота и мыши, Интермеццо к балету «День рождения Инфанты», детские пьесы для фп., 
Сюита на темы укр. нар. песен; для  голоса  с  фп . :  «Алый цветочек» сл. В. Тихомирова (клав., 1942), 
«Боевая ростовская» сл. В. Кочетова (1941), Две русские народные песни: «В лесу канарейка», «Возле 
речки» сл. Я. Белинского (1948), Вокальный цикл «Свободный Китай» — «Походная песня» сл. Л. Озерова, 
«Чин Ли» – баллада о юном бойце сл. О. Высоцкой, «Колыбельная» сл. О. Высоцкой, «Вся земля солнцу 
вешнему рада» сл. Я. Белинского (1948), «Выше знамена мира», «За родной город» (авториз. коп., 1941), 
«Летели на фронт самолеты» сл. М. Исаковского (1943), «Марш московской противовоздушной обороны» 
сл. В. Кочетова (авториз. коп., 1941), «Русская колыбельная» сл. А. Барто (1935); для  голоса  с  хором  в  
сопр .  фп . :  «Над большой рекой», «Над бурным морем», «Песня о комсомольцах Краснодона» сл. О. 
Высоцкой (1943); для  хора  с  фп . :  «Песня аваимоделистов» сл. О. Высоцкой (1944), «Полдень», 
«Стрелковая походная»; для  хора  a  cappel la :  «Бородино» сл. М. Лермонтова (б.д.), «Есть город на 
свете», «Ответ на послание Пушкина», «Песня гвардейских разведчиков» сл. Л. Ошанина (1944), Пять хоров 
— «Во лесах дремучих» «Песня о Стеньке Разине», «Как у нас было на улице», «Про жениха», «Как на 
утренней заре» (парт., 1949); муз .  к  драм .  спект . :  «Адвокат Патлэн», «Мерулиус», «Мой сын», 
«Павана» из музыки к спект. «Золушка» (перелож. для фп., для фп. и влч. 1946–1947), Танец из муз. к спект. 
«Страшный сон», галоп из муз.  к спект. «Каштанка» (клав.), «Алеша Пешков» (черн. эскизы). 

Рук .  копии  В .Н .  Кочетова . Соч. для  голоса  с  орк . :  «Мы пройдем! Pasaremos!» сл. Т. 
Сикорской (парт., 1937), «Четверо генералов» (парт., б.д.), «Враг не пройдет» сл. Т. Сикорской (парт., 
авториз. коп., 1936),  «Песня о крыльях» сл. Б. Турганова (парт., клав., 1937); для  голоса  с  фп . :  «Песня о 
великом капитане» (1942). 

Муз .  рукописи  др .  авторов .  С.И. Потоцкий. «Казаченьку, куда йдешь» укр. нар. песня (б.д.); В.Я. 
Шебалин. Вальс из муз.  к спект. «Вступление» (клав.); М.Л. Старокадомский. «Желание славы» для голоса 
с фп.; К.А. Корчмарев. Регтайм для фп.; Ф. Емельянова. Полька для фп.; Н.П. Иванов-Радкевич. Галоп для 



 

 

 

фп.; Б. Бер. Два фрагмента из балета «Чарда» (клав.); Т. Вахвахишвили. Еврейский танец к траг. «Уриель 
Акоста», Китайский танец для фп., Испанский танец (клав., б.д.); А.А. Шеншин. Два танца из балета 
«Повесть о Кармен» (клав.); С.Ю. Урбах. Блюз уличных музыкантов для фп.; Ю.М. Слонов. Вальс-бостон 
для фп. 

Литературные рукописи (9) 

Автографы Н.Р. Кочетова. Н. Кочетов. «Первый и второй гобои. Правдивая история»; Н. Кочетов «Что 
может выразить музыка». 

Автографы В.Н. Кочетова. Список муз. сочинений. 

Автографы  др .  авторов .  А.Н. Кочетова. Биография Н.Р. Кочетова и список его сочинений (автогр., 
б.д.); А. Морш. «А. Рубинштейн», статья на нем. яз.; Неуст. автор. «А. Рубинштейн. Очерк жизни и 
творчества» (б.д.). 

Письма (3) 

М. Бихшмидт — А.Н. Кочетовой (авториз. маш. 2; 1987).  

А.Н. Кочетова — М. Бихшмидту (авториз. маш., 1987). 

Печатные материалы (28) 

Ноты .  Н.Р. Кочетов. «Серп и молот» для смеш. хора в сопр. фп. ор. 44 (М., 1922); Н.Р. Кочетов. «1 
мая» марш-гимн для смеш. хора и воен. орк. сл. Званского (М., 1919). 

Ноты  с  дарств .  надп .  Н .Р .  Кочетову .   Ф. Гедике. Ave Maria для голоса, органа и фп., или арфы и 
скрипки, посв. Петровым-Званцевым; Р. Гуммерт «Маленькая серенада» для скр. с фп. (изд. Юргенсона, 
1911); Р. Гуммерт «Melodie expansive» ор. 8 №1; «Meditation (après Chopin ор.48 №1)» ор. 8 № 2 для скр. с 
фп. (1911); П. Крылов. Духовно-музыкальные сочинения  (изд. Юргенсона); В. Лукин. «Утес» муз. картина 
для арфы ор. 3. (изд. Юргенсона, 1911); Вальс из балета Чайковского «Спящая красавица (перелож. для 
арфы В. Лукина (изд. Юргенсона, 1906); Ф.П. Степанов. «Литургия св. Иоанна Златоуста» для смеш. хора 
(1915), С.И. Танеев. Два дуэта для меццо-сопрано и тенора с орк. (перелож. для фп. ор. 18 № 1, 2 (1907, 
1912). 

Муз . -критические  статьи  Н .Р .  Кочетова .  «Мусоргский» (1919), «А.Н. Скрябин» (1919), 
«Русская музыка до Глинки» (б.д.), «П. Чайковский» (б.д.), Лекции для рабочего университета им. К. 
Либкнехта. Тезисы (б.д.) 

Программы (1) 

Колонный зал Дома Союзов. Второй симфонический концерт памяти Мусоргского п\у А. Фортера и Н. 
Голованова с участием Г.С. Пирогова [1919]. 

Фотоматериалы (1) 

В.Н. Кочетов. Погрудный портрет. 

 

КАЦ  С. А. 

Ф. 111; ед. хр.: 113; 1939–1979 гг. 

Кац Сигизмунд Абрамович (1908 –1984) — композитор. 

Музыкальные рукописи (76) 

Автографы C. А. Каца. Соч .  для  голоса  с  орк . :  «Сирень цветет» для голоса и хора: «Идет 
перекличка» (1948); для голоса с фп.: «Два Максима», «Душою всех моложе мы!» (1948), «За мир во всем 
мире!» (1951), «За море родное», «Здравствуй, столица!» (1947), «Земляки» (1943), «Калина» (1945), 



 

 

 

«Ленинский декрет» (1970), «Матросское сердце» (1945), «Мир сохраним и упрочим» (1951), «Молодость 
будет жить!» (1953), «На крутом берегу» (1947), «Не пыли, дороженька» (1942), «От Краснопресненской 
заставы» (1947), «Перекличка-разговор» (1945), «Под солнцем московского лета» (1957), «Провожальная» 
(1942), «Простой ответ» (1942), «Слово о Москве» (1947), «Танкисты на привале» (1946), «Чужая земля» 
(1945); для  голоса ,  хора  и  фп . :  «Верные подружки» (1946), «В поле девушки одни» (1948), «Он пал 
смертью храбрых» (1943), «Сирень цветет»; соч .  для  хора  с  фп . :  «Вперед, в атаку!», «Дорогами 
широкими» (1940), «За мир и любовь» (1957), «Песня гвардейской стрелковой дивизии» [1942], «Песня о 
первом герое труда» (1946), «Подмосковные дороги» (1947), «Споем, товарищи!» (1942); соч .  для  скр .  с  
фп . :  Гуцульская рапсодия (1954). 

Авториз .  копии  соч .  С .  Каца .  Оперетта «Здравствуй, Анри!» (парт., клав., либр., 1965–1967); для  
голоса  с  орк . :  «По-над тихим Доном»;  для  2 -х  голосов ,  хора  и  фп . :  «Парни из России» (1962), 
«Шуми, наш колос» (1945); для  голоса  с  фп . :  «Белая березка» (1945), «Выстрел с “Авроры”» (1948), 
«Если хочешь ты найти друзей» (1959), «Ленинский декрет» (1956), «Паровоз» (1946), «Песня о Ленинской 
искре» (1957), «Растет, хорошеет столица» (1961), «Садовник» (1945).  

Рук .  копии .  Оперетта «Предел моих мечтаний» (парт., клав., либр., 1965–1966); соч .  для  голоса  с  
орк . :  «Голубое донышко», «Я дойду до Украины»; для  голоса  и  хора :  «Украина» (1943); для  голоса ,  
хора  и  фп . :  «По московскому времени», «Чайка в степи» (1952); для  голоса  с  фп . :  «Все это было на 
войне» (1944), «Здравствуй, столица», «Марш Московской олимпиады» (1979), «Мир народам» (1952), «Мы 
скоро вернемся», «Не зови ты меня», «Пой, товарищ, пой!» (1956), «Приятно сесть в попутный поезд», 
«Прощание кораблей», «Чужая земля». 

С. Кац, Л. Бакалов, К. Листов. Песня экскаваторщиков (парт.). 

Соч .  др .  авторов .  Француз. нар. песня в обраб. И.О. Дунаевского (автогр. С. Каца, 1946). 

Письма (1) 

С.А. Кац. Письмо к Вере Сергеевне (12 мая 1970). 

Документы (4) 

Переписка с МК СССР о создании оперетт «Здравствуй, Анри!» (1967), «Предел моих мечтаний» 
(1966), песен «Почему?» (1965), «С новым годом, Новый год!» (1964). 

Фото (2) 

Фотопортреты К.Д. Макарова-Ракитина в группах. 

 

БЛАНТЕР  М.И. 

Ф. 112; ед. хр.: 402; 1938–1987 гг. 

Блантер Матвей Исаакович (1903–1990) — композитор. 

Музыкальные рукописи (64) 

Автографы М.И. Блантера. Соч .  для  голоса  с  орк . :  «В лесу прифронтовом» (парт.), «Живет у нас 
в поселке» (парт.), «Лучше нету того цвету» (парт.), «Про Калугу» (парт.), «Серенада влюбленного» (парт.), 
«Черемуха» (парт.), «Юность непобедима» (парт., голоса; 1960), «Я по улице хожу» (парт.); для  хора  с  
фп . :  «Вишенка» [1942], «Кубанская казачья», «Марш трудовых резервов», «Песенка влюбленного», «Песня 
западного фронта» [1942], «Песня мщения» [1941], «Песня о комиссарах» [1941], «Песня о Ленинграде», 
«Рано-раненько» [1942], «Тропинка»; для  голоса  с  фп . :  «Балтийцы-краснофлотцы» [1941], «Береги 
любовь», «Веселое звено», «Далеко в Иркутской области» [1947], «До свиданья, города и хаты» [1941], 
«Дубрава» (1947), «Летная песенка» [1941], «Мальчишка», «Мне исполнилось тринадцать» [1941], 
«Морские волки», «У крыльца высокого»; для  голоса  с  баяном :  «Песня о счастье». 



 

 

 

Авториз .  копии  соч .  Блантера .  Соч .  для  голоса  с  орк .: «Летят перелетные птицы» (парт.), «Я 
хожу по улице» (парт.); для  голоса  с  фп . :  «Жених», «Московская песня», «Партизанка», «Чемодан», 
«Шли со службы три солдата», «Я люблю». 

Рук .  копии .  Соч .  для  голоса  с  орк . :  «Песня о счастье» (парт.; 1939); для  голоса  с  фп . :  «В 
городском саду», «Горская песня» (1960), «За шахматной доской», «Застольная», «Зимняя песенка», 
«Колыбельная», «Московский марш», «На Дунае», «Нам дорог мундир офицера», «Песенка о дружбе», 
«Песня единства» (1947), «Песня пятой армии» [1942], «Cпортивный марш»; для  голоса ,  хора  и  фп . :  
«Пшеница золотая» [1947]; для  хора  с  фп . :  «Урожайная» [1947]. 

Письма, телеграммы (347) 

Письма .  М.И. Блантеру от: А. Андреева (1980), Л.О. Бакалова (1973), Т.Д. Белтер (1983), А.И. Блантер 
(1973), Г. Борисова (1973), Е. Буш (3; 1966, 1974), Д. Джусто (1973), Н.Г. Караулова (1946), Г.В. Келдыша 
(1973), Л.И. Киреевой (1973), А.Г. Кравцова (1973), В.Ф. Кухарского (1975), А. Малкова (1983), М.Л. 
Матусовского (1983), И.А. Петрусенко (1987), Б. Погорелова (1973), М.П. Подберезского (1973), Э. 
Помойзловой (1973), И. Cельвинского (2; 1966, 1967), К.М. Симонова (б.д.), Б. Синенко (б.д.), И.С. 
Синянского (1973), А.Б. Скоморовского (1973), В. Татаев (1980), Э. Тобиан (1973), Е. Флакс (б.д.), Б.Э. 
Хайкина (1975), А.И. Хачатуряна (2; 1975, 1978), З. Цейтлина (б.д.), О.С. Чишко (1973), А. Шебалиной 
(1953), Г.М. Шнеерсона (1973), Д.Д. Шостаковича (1940); от организаций (12); от неуст. лиц (6; б.д.). 

Телеграммы .  М.И. Блантер — В.Ф. Кухарскому (1983). 

Д.Д. Шостакович — М.И. Блантеру (6; 1946–1950), поздравительные телеграммы М.И. Блантеру (285; 
1953–1983). 

 

БЕЛЫЙ  В.А. 

Ф. 113; ед. хр.: 62; 1922–1967 гг. 

Белый (наст. фам. Вайсман) Виктор Аркадьевич (Аронович) (1904–1983) — композитор и музыкально-
общественный деятель. 

Музыкальные рукописи (57) 

Автографы В.А. Белого. Соч .  для  голоса ,  хора  и  симф .  орк . :  «Песня Тараса» (1942); для  
голоса ,  хора  и  фп . :  «Партизаны в лесах» (1942), «Советские люди за мир»; для  хора  с  фп . :  песни на 
сл. С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, А.А. Фета, а также песни «Балтийцы», «Красные 
конники» (1942), «Молодежь», «Будь наготове» (1949), «Песня летчиков» (1948) и др.; для  детского  хора  
с  фп . :  песни — «Когда приходит май», «Сад на реке»; для  хора  а  сарре l la :  «Славянская сюита» (1942), 
«Русская река» (1947), «Салават» (1941), (автогр. и корр. с авт. пом.); для  скр .  с  фп :  соната (1953); для  
фп . :  сонаты — № 3 (1943), № 4 (1946), прелюдии ор. З № 1, 2 (1922), «Прелюдии на темы народов СССР» 
(8; 1947), «Шестнадцать прелюдий на темы народов СССР» (1948), Вальс из музыки к драм. спект. 
«Двадцать лет спустя» [1948]; для  голоса  с  фп . :  сб. «Польские нар. песни» (1945), «Три песни-баллады о 
Ленине» (1950), «Баллада о капитане Гастелло» (1941), «Начал колос наливаться», «Пионерская военная», 
песни и романсы на сл. А. Гидаша, А.И. Безыменского, Н.А. Некрасова и др. ;  переложения  для  дух .  
орк . :  песня «Смело, товарищи, в ногу» (парт.); для  кам .  анс . :   М.В. Коваль. «За окном стучится ветер» 
(парт.), «Ой ты, синий вечер» (парт.); концертные обработки для голоса с фп. 

Рук .  копии  соч .  В .А .  Белого .  «Песня французского докера» для голоса с фп. 

Письма (1) 

В.А. Белый — Е.Н. Алексеевой (1967, на бланке журн. «Музыкальная жизнь»). 

Документы (2) 

Материалы расширенного заседания Президиума Оргкомитета СК СССР; доклад В.А. Белого «Задачи 
советских композиторов в дни Великой Отечественной войны»; выступления членов СК — М.И. Блантера, 



 

 

 

Д.С. Васильева-Буглая, Р.М. Глиэра, И.И. Дзержинского, А.И. Хачатуряна, М.Б. Храпченко и др. Решение 
заседания по докладу В.А. Белого (стеногр., 1942). 

Печатные материалы (2) 

Корректуры  соч .  В .А .  Белого  с  авт .  пом . :  «Песня гнева» для хора с фп. (1942), «Сторонка 
родная» для голоса с фп. (1945). 

 

БАКАЛОВ  Л. О. 

Ф. 114; ед. хр.: 66; 1940–1958 гг. 

Бакалов Леонид Ованесович (1908–1982) — композитор. 

Музыкальные рукописи (50) 

Автографы Л.О. Бакалова. Соч .  для  фп . :  Лирический вальс; для  голоса ,  хора  и  фп . :  «Мы 
учимся и трудимся» (1948), «Гвардейская» (1948); «На фестиваль!» (1954); для  хора  с  фп . :  «В дорогу» 
(1954), «Старшина» (1946); соч .  для  голоса  с  фп . :  «В лесу прифронтовом» (1943), «В родном краю» 
(1941), «Вечера в селе такие» (1947), «Гвардии рядовой» (1947), «Голосуем за дело Сталина» (1947), 
«Гвардия юных борцов за мир» (1951), «Гости» (1945), «Два словечка», «Застольная» (1945), «Зимняя 
песня» (1947), «Знамена славы» (1948), «Играй, гармонь» (1948), «Картошка» (1944), «Колыбельная» (1947), 
«Клятва юности» (1951), «Лирическая краснофлотская» (1940), «Меж сосновыми лесами» (1941), «На 
берегу» (1940), «На крейсере “Молотов”» (1949), «На лыжи, пионер!», «На реке» (1954), «Никому не 
скажу», «Песня молодости» (1948), «Пеший казак» (1944), «Поле русское» (1947), «Пора домой, на море» 
(1940), «Прощальная» (1940), «Соловей не виноват» (1953), «Шли гвардейцы» (1943).  

Авториз. копии соч. Бакалова. Соч. для голоса с орк.: «Дороги» (парт.); для хора с фп.: «Солдаты мира»; 
для голоса, хора и фп.: «В позабытой стороне» (1949); для голоса с фп.: «Рязаночка», «Шел старик из-за 
Дуная». 

Рук .  копии .  Соч .  для  голоса  с  орк . :  «Бегут составы» (парт.), «В позабытой стороне» (парт., 
1949), «Вдали от Родины» (парт., 1950), «На походном привале» (парт., 1958), «Партизанская борода» 
(парт.), «Послушай, ненаглядная!» (парт., 1952); для  голоса  с  фп . :  «Что задумано, то и сделано», «Чтоб 
славиться вечно» (1947), «Партизанская борода». 

 

ЗАХАРОВ  В. Г. 

Ф. 115; ед. хр.: 74; 1942–1954 гг. 

Захаров Владимир Григорьевич (1901–1956) — композитор. 

Музыкальные рукописи (51) 

Автографы В.Г. Захарова. Соч .  для  хора  с  фп . :  «Белым снегом», «Клятва», «Лети, письмо 
приветное», «На марше», «О моряках» [1942], «Ой, ругала я судьбу», «Ой, туманы мои», «Отшумела рожь», 
«По дорожке неровной», «Походная», «Про Катюшу», «Стань лицом на запад» [1945], «Страданья», «Ходят 
двое». 

Рук .  копии  соч .  Захарова .  Соч. для орк. нар. инстр.: «Дороженька» (парт., клав.), «Ой, да ты, 
калинушка»; для  хора  с  фп . :  «Древний Кремль сверкает позолотой» [1950], «Дороженька», «Как с войны 
пришли ребята», «Колхозная песня о Москве», «Куда б ни шел, ни ехал ты», «Ночь уж наступает», «Ой, да 
ты, калинушка», «От широкой Волги», «Песня о России», «Пехота», «Про Катюшу», «Русская красавица», 
«Слава советской державе» [1945], «Третий лишний» (1952), «Упало колечко», «Хороши вы, июльские 
ночи»; соч .  для  хора  с  баяном :  «На перекрестке», «Наша сила», «Черемуха»; для  голоса ,  хора  и  
фп . :  «Гармонист», «Письмо»; для  хора  a  cappel la :  «В саду ягодка малинка» (1948), «Вдоль да по 
речке», «Величальная товарищу Сталину», «Зашепчите по ветру», «Не одна во поле дороженька», «Орел», 



 

 

 

«Поднимем заздравные чаши» (1951), «Солнце всходит и заходит» (1954), «Сторона моя, сторонка» (1954), 
«Ты залейся, моя лиха тройка» (1952), «Уж я золото хороню» [1948], «Чарочка моя» [1948]; для  голоса  с  
фп . :  «Лучше нету того цвету», «Привет Москве». 

Литературные рукописи (3) 

В.Г. Захаров. Автобиография и список сочинений (1951). 

Документы (6) 

Выписка из приказа о назначении В.Г. Захарова руководителем Народного русского хора (1936); 
личный листок по учету кадров (1944); пропуск на Красную площадь на парад Победы (24 июня 1945); 
справка о работе в Нахичеваньской муз. школе 1923–1927 гг.; удостоверение муз. руководителя хора им. 
Пятницкого (1935); явочная карточка (Таганрог, 1920). 

Печатные материалы (8) 

«Владимир Захаров» (буклет, б.м., б.д.). 

Ноты .  В.Г. Захаров. «Ой, ругала я судьбу» (стеклогр.), «О моряках» (стеклогр.), «Слава советской 
державы» (стеклогр.), «Чем же, чем я виновата» (стеклогр.). 

Публикации  прессы .  Д. Носов. «Фрагменты одной биографии», «По песни сердце узнается» — 
«Вспомним рудники» (статьи в газ. «Макеевский рабочий», «Вечерний Донецк», 1990–1991 гг.). 

Программы (3) 

Государственный музыкальный техникум. Вечер опытов самостоятельного творчества уч-ся 
творческого отделения (Ростов-на-Дону, 1925); 6-й симф. концерт. В.Г. Захаров. «Октябрю» (Ростов-на 
Дону, 1928); Кремль. Концерт в честь Первомая. В прогр. — соч. В.Г. Захарова (1940). 

Фото (3) 

Фотопортрет В.Г. Захарова (б.д.); В.Г. Захаров в группе педагогов Нахичеваньской муз. школы 
(Нахичевань, 1926); М.И. Калинин вручает правительственную награду В.Г. Захарову (б.д.). 

 

ЯЦЕВИЧ  Ю.М. 

Ф. 116; ед. хр.: 79; 1934–1961 гг. 

Яцевич Юрий Михайлович (1901–1968) — композитор.  

Музыкальные рукописи (38) 

Автографы Ю.М. Яцевича. Соч .  для  орк . :  Симфонии № 2 (парт., 1934), № 5 (парт., 1939–1942), № 6 
(парт., б.д.); для  скр .  с  орк . :  Концерт № 1 (парт., б.д.), № 2 (парт., 1937); камерно -инстр .  соч . :  
квартет № 2 (парт., 1945), квинтет (парт., 1943); для  скр .  с  фп . :  соната (партия скрипки, 1953–1960); для  
голоса  с  фп . :  «Грустя и плача» (1953), «Далекой возлюбленной» («Что в имени тебе моем», «К письму», 
«Вверху горит одна звезда»), «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1932), «Из пережитого. Два 
романса на сл. М.Ю. Лермонтова» («Песня», «Вечер», 1956), «Листок из альбома» (1948), «Медлительной 
чредой», «Мечтателю» (1947), «На холмах Грузии» (1947), «Песня» (1947), «Приметы» (1947), Четыре 
романса на сл. А.С. Пушкина («Все в жертву памяти твоей», «Три ключа», «Цветы последние», 
«Признание»), «Элегия» (1947), «Я вас любил» (1947). 

Рук .  копии  соч .  Ю .М .  Яцевича .  Соч .  для  орк . :  Симфонии № 1 (парт., 1933), № 2 (клавир, 
1937), трио (парт.), соната для фп. №3 (1963); для  голоса  с  фп . :  «Прощальная мазурка», «Камень к 
камню». 



 

 

 

Перелож .  соч .  разных  авторов .  Соч .  для  орк . :  М.В. Коваль—Ю. Яцевич. «Юность» (парт.), Р. 
Муртазин—Ю. Яцевич. Увертюра Октября (парт.); для скр. с фп.: С. Прокофьев —А. Ильичев. Гавот ор. 12 
(1937). 

Документы (17) 

Автобиография, список сочинений, справки, отзывы, ходатайства, выписка из протокола и др. (1936–
1961). 

Печатные материалы (4) 

Ноты .  Ю. Яцевич. Соната № 4 (корр., 1961), соната № 5 (1963; стеклогр., 1965). 

Календарный план ВДК на март 1965, газетные статьи и рецензии (2; 1937, 1958). 

Программы, афиши, пригласительные билеты (18) 

Программы .  18-й концерт симфонического оркестра п/у Н.П. Аносова в концертном зале 
академического театра «Спартак» среди соч. — 2-я симфония Ю.М. Яцевича, две части (12 фев. 1934); 
камерный концерт в Малом зале МГК, вечер песни О. Татариновой, среди соч. — «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка» Ю. Я. Яцевича, по повести Н.В. Гоголя (2; 1 марта 1934, 14 ноября 1939); концерт 
симфонического оркестра филармонии в Большом зале МГК, среди соч. — 4-я симфония и 2-й концерт для 
скр. с орк. Ю.М. Яцевича (9 мая 1938), камерный концерт из произведений Ю.М. Яцевича в Малом зале 
МГК (14 ноября 1939), концерт В. Ивановой в Малом зале МГК (26 окт. 1957), Октябрьский зал Дома 
Союзов, смотр творчества композиторов Москвы (22 окт. 1956); концертный зал института им. Гнесиных, 
смотр творчества московских композиторов после XXII съезда КПСС (18 ноября 1963), авторский вечер 
Ю.М. Яцевича (24 янв. 1966). 

Афиши .  Камерный концерт из произведений студентов-композиторов (Малый зал консерватории, 9 
мая 1939); камерный концерт из произведений Ю.М. Яцевича (Малый зал консерватории, 14 ноября 1939); 
творческий вечер композиторов Н. Пейко и Ю. Яцевича (ВДК, 14 марта 1967); симф. концерт оркестра ВРК 
(Колонный зал Дома Союзов, 12 апр., б.г.); симф. концерт из произведений советских композиторов (БЗК, 
22 апр., б.г.), симф. концерт оркестра филармонии п/у К.Иванова (9 мая, б.г.), симф. концерт п/у Л.П. 
Штейнберга (концертный зал Дома Красной армии, 14 марта, б.г.). 

Фотоматериалы (3) 

Фотопортреты Н.К. Метнера, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова и Н.К. Метнера. 

Изоматериалы (1) 

Карандашный портрет неустановленного лица. 

 

ТУЛИКОВ  С.С. 

Ф. 117; ед. хр.: 109; 1941–1976 гг. 

Туликов Серафим Сергеевич (1914–2004) — композитор. 

Музыкальные рукописи (71) 

Автографы С.С. Туликова. Соч. для  дух .  орк . :  «Торжественный походный казахский марш» (парт., 
1946); для  хора  а  сарруддф :  «Марш советской молодежи» (1951); для  хора  с  фп . :  «Краковяк» (1948), 
«Пионерская»(1948), «Три октября»; для  голоса ,  хора  с  фп . :  «До свиданья, школа!» (1948), «Лес-
богатырь» (1949), «Маруся-душа» (1946), «Марш дружбы» (1959), «Марш советской молодежи» (1951), «Не 
бывать войне-пожару» (1949), «Ой, ты Волга» (б.д.), «Песня о Суворове» (1959), «Победная здравица» 
(1945), «Праздничная молодежная» (1953), «Привольный край» (1948), «Привет тебе, Москва любимая» 
(1949), «Спасибо Сталину» (1945), «Сталин родной» (1949); соч .  для  голоса  с  фп . :  «Веселые голоса» 
(1946), «Весна победы» (1945), «Вечерний вальс» (1945), «Вьюга», «Жди меня», «Новоселье» (1945), 



 

 

 

«Партизанка Таня», «Песня о Волге» (1945), «Пионерская песня» (1948), «Письмо на фронт», «Радостный 
вальс» (1945), «Рожь густая колосистая» (1945), «Сердце о милом поет», «Скажи, мой друг», «Тула — 
родина моя» (1947), «У крыльца» (1945).  

Рук .  копии  соч .  С .С .  Туликова .   Соч .  для  голоса ,  хора  с  фп . :  «Великому другу шахтеров», 
«Вместе с партией» (1960), «Ленин, партия, мир» (1959); для  хора  с  фп . :  «Горят, горят пожары», «Песня 
о танкисте» (1941), «Родина советская», «Советская Россия», «Ты для нас всегда живой» (1953); для  
голоса  с  фп . :  «А там вдали моя Россия» (1967), «Василек», «В сердце сегодня весна» (1959), «Весенняя 
полька» (1960), «Встреча героев» (1943), «Девичий секрет» (1952), «Жизнь моя, любовь моя!», «Идут полки 
народные», «Каждой девушке счастья хочется», «Курский соловей», «Ленин всегда с тобой» (1955), «Лишь 
ты смогла, моя Россия» (1966), «Мы коммунисты», «Над Москвой-рекой», «От всей  души», «От Москвы и 
до Каира», «Пепел сожженных» (1967), «Родина любимая моя», «Родина-мать», «Цвети, наша юность». 

Перелож .  соч .  С .С .  Туликова .  Для  орк .  и  баянов :  «Марш советской молодежи» (парт.); для  
симф .  орк . ,  голоса  и  хора :  А. Бирчанский. «Родина любимая моя» (парт.); А. Гаук. «Победная 
здравница» (парт., 1945), «Родина советская» (парт., 1956); Е. Рохлин. «Любовь и дружба» (парт., б.д.); М. 
Старокадомский. «Блюз». 

Документы (20) 

Деловые письма, договоры, протоколы о написании песен. 

Печатные материалы (10) 

Ноты .  С.С. Туликов. «Вместе с партией» (1960), «Женщины России», «Зовет Ильич с броневика», «Мы 
коммунисты» (1958), «Мы люди ленинского века», «Рабочая окраина», Четыре песни на сл. В. Харитонова. 

 

РАКОВ  Н.П. 

Ф. 118; ед. хр.: 46; 1928 –1975 гг. 

Раков Николай Петрович (1908–1990) — композитор, педагог, дирижер.  

Музыкальные рукописи (46) 

Автографы  Н.П. Ракова. Соч .  для  орк . :  симф. картина «В степях Казахстана» (парт., 1948); для  
скр .  с  орк . :  Концерт (парт., 1944); для  дух .  орк . :  Сюита № 1 (парт., 1934–35), Походный марш (парт., 
1931);  для  фп . :  Сонатина (1950), Сонатина № 2 (1954), Восемь пьес (1949), 4 детских пьесы (1935), 
Прелюд (1928); для  скр .  с  фп . :  Соната (1951), Поэма (1943); для  влч .  с  фп . :  Вальс, юмореска и 
канцонетта (1942), Поэма (1942), Романс и серенада (1943); для  фл .  с  фп . :  Багатель (1954), Вальс (1954), 
Скерцино (1954); для  голоса  с  фп . :  Вокализ, «Гармонь» (1949), «Зимний день» (1952), «Ласточка» 
(1952), «Утес» (1948); обраб. нар. песен; перелож. для разл. инстр. составов соч. других авторов: Л. ван 
Бетховена, А.П. Бородина, Э. Грига, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова и др. 

Ксерокопии  с  автографа  соч .  Н .П .  Ракова .  Концерты №№ 3, 4 для фп. с орк. (парт., перелож. 
для 2-х фп.), Соната № 2 для скр. с фп. (1974),  Соната № 2 для кларн. с фп. (1975).  

 

ПОЛОВИНКИН Л.А. 

Ф. 119; ед. хр.: 115; 1932–1938 гг. 

Половинкин Леонид Алексеевич (1894–1949) — композитор и дирижер. 

Музыкальные рукописи (110) 

Автографы Л.А. Половинкина. Соч .  для  орк . :  «Володя – музыкант» (детская симфония  для симф. 
орк. с ритмической декламацией, парт.), сюита «Золотой ключик» (парт.), Русско-узбекский торжественный 



 

 

 

марш для воен. или симф. орк. (клав., 1942), Торжественный марш для дух. орк. (парт.); камерно -инстр .  
соч . :  Квартеты №№ 1, 2; для  фп . :  Баллада (1942), Два танца (1939), Дивертисмент (1945), Фокстрот 
(1939); для  хора  a  cappel la :  «Сады» (1947), «Над полями расстилается туман»; для  хора  с  фп . :  
«Бобер», «Жил я в колхозе», «Про елку»; для  голоса  с  фп . :  «В дороге», «Весна», «Грушенька», «Два 
краснофлотца», Два романса на слова А. Блока (1946), «Красноармейцу», «Лейтенант кудрявый», «Мои 
игрушки», «Небылица», «Не могли бы вы, сестрицы», «Ой, зеленая верба», «Осенние листья по ветру 
кружат», «Песня о Юрии Долгоруком», «Подари мне на прощанье», «Про бабку и козлика», «Про зайчат», 
Пять романсов на слова советских поэтов (1947), «Стал мой милый со мной шуточки шутить», «Уточка»,  
«Фотограф Марабу», «Хорошо в Узбекистане». 

Рук. копии соч. Л.А. Половинкина. 

Литературные рукописи (1) 

Биографические данные композитора Леонида Алексеевича Половинкина (автограф М.А. Левашева). 

Мемориальные вещи (4) 

Траурные ленты.  

 

ПОКРАСС  ДМ.Я. 

Ф. 120; ед. хр.: 3631;  1927–1976 гг. 

Покрасс Дмитрий Яковлевич (1899–1978) – композитор.  

Покрасс Даниил Яковлевич (1905–1954) — композитор, пианист, дирижер, брат Дм. Я. Покрасса. 

Покрасс Самуил Яковлевич (1897–1939) — эстрадный пианист и композитор, брат Дм.Я. Покрасса. 

Музыкальные рукописи (722) 

Автографы Дм.Я. Покрасса. Балеты :  «Сады цветут» (1-4 картины, клав.); соч .  для  орк . :  «Allegro» 
(парт.), «Andante» (парт.), «Бой с конницей» (парт.), «Вальс» (парт.), «Винтовка» (парт.), «Еврейский танец» 
(парт.), «Железнодорожная» (парт.), «Как шли партизаны» (парт.), «Киргизия» (парт.), «Конармейская» 
(парт.), «Краснофлотцы», «Лирическая» (парт.), «Марш танкистов» (парт.), «Песня ЦДКЖ» (парт.), 
«Русский танец» (парт.), «Три брата» (парт.), «Физкультурная» (парт.), «Эскадрон» (парт.); для  дух .  орк . :  
Марш (парт.), «Огневой вал» (парт.); для  орк .  нар .  инстр . :  «Застольная хлебосольная» (парт.); для  
джаз .  орк . :  Полька (парт.), «Бабуся» (парт.); для  голоса  с  орк . :  «Боевая», «Казаки», «Казачья песня», 
«Украина моя, Украина»; для  голоса ,  хора  и  фп . :  «Походная»; камерно -инстр .  соч . :  «Фантазия» 
для скр. и фп., «Еврейская песня» для стр. инстр. и фп.; для  фп . :  «Вальс», «Краснофлотский танец», 
«Пейзажи», «Танец-импровизация», «Цветущая Украина (Танцы)»; для  хора  с  фп . :  «Снова войском и 
народом»; для  голоса  с  фп . :  «Белорусская», «Без друга жить нельзя», «Березка», «Вальс», «Великий 
почин», «Военно-воздушные силы», «Гимн СССР», «Городок наш Тындой зовется», «Город-герой Москва», 
«Город Ровно, мой любимый», «Долго о встрече мечтая», «Долой войну», «Если бы парни всей земли», 
«Железнодорожная Сахалинская», «Жемчужина России», «Зима-зима», «Кавалерийская», «Марш 
Буденного», «Марш 21-й Армии», «Московские зори», «Не поют соловьи за рекой», «Огни Кузбасса», 
«Огоньки», «Одесса», «Песня Амурской флотилии», «Песня большевиков», «Песня Дальневосточного 
фронта», «Песня о Севастополе», «Русская дорожная», «Солдат солдата выручит всегда», «Соловьи», 
«Ставрополье мое, Ставрополье», «Старый машинист», «Тачанка», «Черному морю – песня моя», «Эх, 
матросы», «Эх-ма, Кострома»; муз .  к  спект :  «Именем революции» (фрагм., клав.); муз .  к  к /ф :  
«Красные дьяволята» (клав.), «Трактористы» (фрагм., парт.). 

Автографы Дан.Я. Покрасса. Опера .  «На берегах Иссык-Куля» (фрагм., клав.); балет  «Сады цветут» 
(«Иссык-Куль») (парт., клав.); для  голоса  с  орк . :  «Как шли партизаны», «Песня» (парт.); для  фп . :  
«Татарский танец», «Песня в лесу»; для  голоса  с  фп . :  «Крылья народа», «Ткачи», гармонизация нар. арм. 
песни «Лебо хохо».  



 

 

 

Автографы С.Я. Покрасса. Оперетта [название не установлено] (клав.); соч .  для  скр .  и  фп . :  
«Chanson espagnol»; для  фп . :  «La boite de Midinette» (Париж, 1927), «Что мне горе», фокстрот «Nicki 
bockers» (Париж, 1927); для  голоса  с  фп . :  цыганский романс «Жизнь — одно мгновение». 

Совместные  соч .  Дм .Я .  и  Дан .Я .  Покрассов .  Оперетты :  «Шоколадный солдатик» (фрагм., 
парт., клав.); муз.  к к/ф «Девушка с характером» (фрагм.), «Песня про казака Голоту» («Песня о казаке 
Голоте», клав.), «Полюшко-поле» (фрагм., орк. голоса); камерно -инстр .  соч . :  Вальс для скр. и фп.; для  
хора  с  фп . :  «Если завтра война»; для  голоса  с  фп . :  «Арктическая», «Баллада о сталеваре Макаре 
Мазае», «Долой фашизм», «Красная площадь», «Москва», «На границе», «На степном Цимлянской море», 
«Песня о винтовке», «Слова любви». «Случай на селе», «Три танкиста». 

Автографы  др .  лиц .  Р.С. Пергамент. Записи киргизских народных песен. 

Литературные рукописи (155) 

Автографы Дм.Я. Покрасса. Воспоминания об А. Шелиеве; «Двенадцать дней с “Лезгинкой”»; 
«Заметки о Варшаве»; «По всей стране»; Речь на юбилее газеты «Гудок»; списки муз. сочинений; записные 
книжки.  

Рукописи  др .  авторов . Стихотворения и тексты песен А. д’Актиля (А.А. Френкеля), М. Вершинина, 
А. Гончарова, П. Градова, Н. Гудовского, С. Гурвича, Б. Гусева, В. Драгунского, В. Дыховичного, А. 
Зеленцова, Я. Зискинда, И. Ильфа, М. Исаковского, В. Катаева, Г.И. Козаченко, Г. Котенко, В.И. Лебедева-
Кумача, А. Пришельца, Ц. Солодаря, В. Фельдмана, Ю. Цейтлина, И.Л. Эренбурга. 

Письма, телеграммы (755) 

Письма .  Дм.Я. Покрасс — А.А. Епишеву (1969), А.С. Покрасс (15; 1948–1965, б.д.), Дан.Я. Покрассу 
(б.д.), Н.А. Скачко (1977), Т.Н. Хренникову (б.д.). 

Дм.Я. Покрассу от: Т.Ф. Антонова (1975), Л.Т. Атовмьяна (1970), В.А. Баркова (2; 1974, б.д.), В.А. 
Белого (2; 1975), Н.В. Богословского (2; 1959, 1969), С.М. Буденного (1963), П.В. Вениаминова (1974), В.А. 
Власова (2; 1963, 1974), А. Волгина (б.д.), Е.В. Вучетича (1969), И.И. Гаврилко (б.д.), И.М. Гегузина (2; 
1974, 1976), Л.И. Гордиенко (2; 1965, б.д.), Е. Долматовского (1976), Е.Э. Жарковского (5; 1959–1975), Т. 
Заболотного (1959), Р.И. Иванова (2; 1974), Д.Б. Кабалевского (2; 1959, 1969), И.С. Козловского (1959), В.С. 
Куницына (1974), Ф.А. Ламова (б.д.), Р.Я. Малиновского (1964), В.И. Мурадели (1962). А.Г. Новикова (2; 
1965, б.д.), Ю. Палецкиса (1969), А.Д. Пустыльниковой (1975), Ц.А. Рацкой (б.д.), Е.Г. Самсоновой (1974), 
Г.А. Сановича (б.д.), А.И. Сельцова (1970), А.А. Соловьевой (1974), В.П. Ташменцева (1970), К.С. 
Хачатуряна (1969), Д.Д. Шостаковича (2; 1954, 1974), от коллективов и организаций – Краснознаменного 
им. А.В. Александрова Ансамбля песни и пляски Советской Армии (1964), Ансамбля песни и пляски 
Московского округа противовоздушной обороны (б.д.), Военной Академии им. К.Е. Ворошилова (1945), 
ВОКСа (1955), Всесоюзного управления по охране авторских прав (1967), Гос. капеллы бандуристов (1956), 
Музгиза (1960), Гос. театра кукол (1957), Комитета по проведению встречи фронтовых друзей (б.д.), 
Лиепайского исторического музея (1967), Музея ГАБТа (1976), издательства «Музыка» (1975), отдела 
культуры ЦК ВЛКСМ (б.д.) и др., поздравительные письма и открытки от разных лиц и организаций.  

Телеграммы .  Дм.Я. Покрасс — А.С. Покрасс, Я.Д. Покрассу,  

Поздравительные телеграммы Дм.Я. Покрассу от разных лиц.  

Документы (304) 

Документы Дм.Я. Покрасса. Заявления, мандаты, характеристики, командировочные предписания, 
справки.  Членский билет Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 
Удостоверения, выданные ЦДКЖ, ССК. Диплом лауреата Гос. премии СССР (1962). Дипломы. Адреса, 
почетные грамоты  и благодарности. Документы, связанные с работой Дм.Я. Покрасса в ЦДКЖ и др. 
организациях.  

Печатные материалы (56) 



 

 

 

Ноты .  Издания песен Дм.Я. Покрасса (1958–1964); Дм.Я и Дан.Я. Покрассы. «Песня о присяге»; В.И. 
Мурадели. «Гимн Москве» с дарств. надп. автора.  

Публикации  прессы .  Статьи о творчестве Дм.Я. Покрасса в периодической печати (1930–1970-е 
гг.); рецензии на концерты симф. оркестра ЦДКЖ.  

Программы, афиши,  пригласительные билеты (195) 

Программы .  Авторские концерты Дм.Я. и Дан.Я. Покрассов; Концерты и спектакли из произв. Дм.Я. 
Покрасса (1955–74); Концерты Моск. эстрадного оркестра ЦДКЖ п/у Дм.Я. Покрасса; Спектакль драм. 
театра ЦДКЖ «Именем революции» и др. спектакли с музыкой Дм.Я. Покрасса.  

Афиши .  Концерты из произв. Дм.Я. Покрасса (1953–74); Концерты Моск. эстрадного оркестра п/у  
Дм.Я. Покрасса.  

Извещения  и  пригласит .  билеты  Дм.Я. Покрассу (1940–74).  

Фотоматериалы (277) 

Фотопортреты Дм.Я. Покрасса разных лет. Дм.Я. Покрасс в группах с разными лицами — Б.А. 
Бабочкиным, С.М. Буденным, К.Е. Ворошиловым, Ю.А. Гагариным, М.П. Георгадзе, З.А. Левиной, А.И. 
Микояном, А.Г. Новиковым, А.И. Островским, А.Н. Пахмутовой, П. Робсоном, С.С. Туликовым, М.Г. 
Фрадкиным, Е.А. Фурцевой, А.И. Хачатуряном, Т.Н. Хренниковым, с моряками, музыкантами. 

Фотопортрет С.Я. Покрасса. 

Альбомы с фотографиями, посв. гастролям Моск. эстрадного оркестра ЦДКЖ. 

Мемориальные вещи (6) 

Памятные подарки Дм.Я. Покрассу. 

 

МОКРОУСОВ  Б.А. 

Ф. 121; ед. хр.: 108; 1940–1965 гг. 

Мокроусов Борис Андреевич (1909–1968) — композитор. 

Музыкальные рукописи (104) 

Автографы Б.А. Мокроусова. Опера  «Чапаев» (клав., отрывки; 1942), соч .  для  дух  орк . :  
«Походный марш» (парт.); для  струн .  квартета :  Скерцо (парт.); для хора с фп.: «На Востоке» (1946), 
«Песни русских богатырей»; для  голоса ,  хора  с  фп . :  «Заветный камень» (1943), «Морская попутная» 
(1947), «Мы люди большого полета», «Песня защитников Москвы» (1942), «Сормовская лирическая»; для  
голоса  с  фп . :  «Вечерком на реке», «Возвращение» (1945), «Вьется вдаль тропа лесная», «Илья Муромец и 
Идолище поганое» (1945), «Лучше нету того цвету» (1945), «Лучше родины на свете не найдешь», «Милый 
мой живет в Казани», «Мой любимый за рекой», «Моряцкая», «На реке», «Наговоры», «Не у нас ли, 
подруженьки» (1944), «Одинокая гармонь», «Ошибка», «Песня о Волге», «Песня о городе Ленина» (1948), 
«Песня о родной земле» (1947), «Песня русских богатырей», «Песня славы» (1945), «По мосткам тесовым», 
«Под окном» (1944), «Приглядел жених невесту» (1940), «Рассказ гвардии рядового Власова Петра», 
«Рогулька», «Сватовство», «Секрет» (1946), «Сормовская лирическая», «У колодезя» (1944), «Услышь 
меня», «Четыре моряка» (1944), «Хороши весной в саду цветочки», «Я люблю тебя» (1943); муз .  к  к /ф . :  
«Сталинград» (отрывок для хора, 1943).  

Рук .  копии  соч .  Б .А .  Мокроусова .  Соч .  для  голоса  с  орк . :  «Баюшки-баю» (парт.), 
«Весенний вальс» (парт.), «В честь друзей и подруг» (парт., голоса), «Заветный камень» (парт.), «На 
крылечке твоем» (парт.), «Назначай поскорее свидание» (парт.), «Песня о родной земле» (парт.), 
«Сормовская лирическая» (парт.), «Хороши весной в саду цветочки» (парт.), «Ясной ночкою» (парт. ) ;  для  
голоса  и  хора :  «На крылечке твоем», для голоса, хора и фп.: «Заветный камень», «Песня славы» (1945), 



 

 

 

«Песня юности» (1945), «Россия — наша Родина»; соч .  для  голоса  с  фп . :  «Буду ждать тебя», «Из-под 
камушка» (1941), «Лужниковский стадион», «На широкой нашей улице», «Ромашка», «Россия — наша 
Родина!», «Руку дай, боец-товарищ!», «Там, где ты» (1964), «Я хожу по улице» (1941). 

Перелож .  соч .  Б .А .  Мокроусова .  Для  орк . :  С. Великов. «Ночь» (парт., 1960); Г.И. Кац. «Песня 
юности» (парт., 1955), «По широкой нашей улице» (парт., 1956), «Ромашка» (1956), Танец испанских цыган 
из оперетты «Роза ветров» (парт., 1956), «Россия — наша Родина» (парт., 1956); М. Слузинов. «Где ты» 
(парт.), «Когда поет далекий друг» (парт.); для  хора :  С. Герчинов. «В честь друзей и подруг». 

Документы (6) 

Деловые письма, протоколы, договоры о написании песни «Там, где ты» (1964–1965). 

Печатные материалы (2) 

Б.А. Мокроусов. «Здравствуй, солнце!», «Милый мой живет в Казани» (стеклогр.). 

 

МАКАРОВ  В.А. 

Ф. 122; ед. хр.: 61; 1946–1952 гг. 

Макаров Валентин Алексеевич (1908–1952) — композитор. 

Музыкальные рукописи (61) 

Автографы В.А. Макарова. Соч .  для  голоса ,  хора  с  фп . :  «Здравица победе», «Над рекой, над 
Окой», «Праздничная плясовая» (1949), «Родимый край» (1949), «Родной Севастополь» (1947), «Сказ о 
песне русской» (1949); для  хора  с  фп . :  «Велика Москва», «Вперед, по зову партии», «Высокие Карпаты», 
«Давай тряхнем баянами», «За счастье, за мир» (1951), «Золотые зори» (1948), «Кузнец-кузнечик» (1948), 
«Сторонка степная»; для  голоса  с  фп . :  «Байкал», «Было дело под Москвою», «Вечерняя песня», 
«Возвращение с войны», «Звени, гармошка» (1948), «Здравица октябрю» (1947), «Здравствуй, сын!» (1946), 
«Золотые зори», «Мерцают звезды ранние», «Молодой кузнец», «Над степными травами» (1948), «Огоньки» 
(1947), «Ой, ты поле чистое» (1949), «Песня невесты», «Песня о дружбе» (1944), «Песня о Ленине», 
«Приволжская», «Приходили сваты», «Рос на опушке клен», «Русская березонька» (1946), «Серебряная 
свадьба», «Ты в хлебах, земля», «Уже совсем светло» (1946), «Хороши в июле ночки», «Широки поля под 
Сталинградом», «Шел новобранец» (1948). 

Рук .  копии  соч .  В .А .  Макарова .  Для  орк .  с  баянами :  «Как у Волги-реки» (парт.), «Прилетели 
птицы перелетные»; для  голоса ,  хора  с  фп . :  кантата «Славься, Родина!»; для  голоса  с  фп . :  
«Веселый разговор», «Здравствуй, сын!», «Косынька, коса моя», «Майский полдень», «Первый тост», 
«Расцветай, черемуха». 

Перелож .  соч .  В .А .  Макарова .  Для  хора  с  орк . :  В. Васильев. «Славься, Родина!» (парт., 1952), 
В. Сорокин. «Широки поля под Сталинградом» (парт., 1948); для  орк .  нар .  инстр . :  М. Смузиков. 
«Солнечная дорога» (парт.).  

 

 

ЛЕВИТИН  Ю.А. 

Ф. 123; ед. хр.: 89; 1942–1979 гг. 

Левитин Юрий Абрамович (1912–1993) — композитор. 

Музыкальные рукописи (56) 



 

 

 

Автографы Ю.А. Левитина. Опера  «Памятник» (парт., клав., 1963–1964); соч .  для  голоса ,  хора  с  
орк . :  дет. кантата «Гори» (парт., 1949), оратории «Огни над Волгой» (парт., 1951), «Отчизна» (парт.), поэма 
«Дружбе народов — слава!» (парт., клав., 1954), увертюра «Путь борьбы и побед» (клав., 1952); для  орк . :  
симфония «Юность» (парт., 1948), «Украинская рапсодия» (парт., 1950), «Фестивальная увертюра» (парт.); 
соч .  для  фп .  и  камерн .  орк . :  Дивертисмент (парт., 1948), концерт (парт., клав., 1944); камерно -
инстр .  соч . :  сюита на киргизские темы (парт.); квартеты № 2 (парт., 1942), № 5 (парт., 1948), № 6 (парт., 
1951), Пять пьес для скр., влч., фл., кл. и фп., трио памяти А.А. Жданова (парт.), Соната для влч. с фп. 
(1958), Соната для фл. с фп. (1956–57); для  голоса ,  хора  с  фп . :  «В открытом море», «За Миус-рекой» 
(1948); для  хора  с  фп . :  «Комсомольский марш» (1948), «Орлиное племя», «Песня о советской державе» 
(1948); для  голоса  с  фп . :  вок. циклы «Из Роберта Бёрнса» (1954), «Письма из тюрьмы» (1951, 1953), 
сюита «Моя Украина» (1943), «Марш молодых защитников мира» (1951), «По-над Волгой», «Ой, зовет меня 
солдат», «Памяти Жданова» (1948), «Распрямись в садах, смородина» (1945), «Тоска по любимой», Три 
романса ор. 19; для  фп . :  Пять пьес. 

Рук .  копии  соч .  Ю .А .  Левитина .  Для  орк . :  «Праздничная увертюра» (парт., 1946); для  голоса  
с  камерн .  орк . :  кантата «Слуга — царице» (парт., клав., 1966); соч. для разл. инструм. с орк.: концерт для 
струн. оркестра (парт.), концертино № 2 для влч. с камерн. орк. (парт., 1966); камерно -инстр .  соч . :   
квартет № 7 (парт., 1952), соната для фл. с фп.;  

Документы (4) 

Договоры, протоколы, акт приемки и пр. (1963, 1966–1967). 

Печатные материалы (10) 

Ноты. Ю.А. Левитин. Симфоническая поэма «1943 год» (парт.), «Праздничная увертюра» (стеклогр.), 
Легкая музыка для камерн. орк., Сюиты №№ 1, 2 (парт.), Сонатина для фл. соло, «Вьетнамский напев» для 
гоб. соло, Соната для кларн. с арфой; соч. для голоса с фп.: вок. цикл «Мелодии» (1945), «Ветер» (Песня о 
Ленине), «Неизвестный солдат».  

 

КРЮКОВ  В.Н. 

Ф. 124; ед. хр.: 15; 1923–1953 гг. 

Крюков Владимир Николаевич (1902–1960) — композитор. 

Музыкальные рукописи (15) 

Автографы В.Н. Крюкова. Опера  «Станционный смотритель» (три отрывка, клав.); соч .  для  голоса  
с  орк . :  «Москва в декабре сорок первого» (клав., 1942); для  инструм .  с  орк . :  Концерт-поэма для трубы 
с орк. (парт., 1953); камерно -инстр .  соч . :  Квартет-вариации на русскую тему ор. 37 (парт., 1946); для  
фп . :  «Русская рапсодия» ор. 39 (1950); для  голоса  с  фп . :  «Бессонница» (1923), «Московский карнавал» 
(1946), Романсы о Москве ор. 41 — «Слава», «Поклон Кремлю», «Москва зовет», «Творение восьми веков», 
1947), Четыре стихотворения ор. 31 (1941). 

 

КНИППЕР  Л.К. 

Ф. 125; ед. хр.: 568; 1923–1998 гг. 

Книппер Лев Константинович (1898–1974) — композитор. 

Музыкальные рукописи (141) 

Автографы Л.К. Книппера. Оперы :  «Актриса» (клав., 1941–42), «Корень жизни» (1948–1949), 
«Мурат» (клав., 1956), «Сердце тайги» (клав., 1956); балет  «Красавица Ангара» (парт., 1959); соч .  для  
голоса ,  хора  и  орк . :  кантата «Дружба нерушима» на сл. Г. Фере (парт., клав., 1954); для  инструм .  с  
орк . :  Концерт для скрипки с орк. (парт., 1967), Концерт для альта с орк. (1962, парт.); для  орк . : симфонии 



 

 

 

№ 1 (парт., 1926), №7 (парт.,  б.д.), № 8 (парт., 1941–1947), № 9 (парт., 1944–1945), № 13 (парт., 1951–1952), 
№ 17 (парт., 1969), № 18 (парт., 1970), № 20 (парт., 1971–1973), «Маленький концерт» (парт., 1940), сюита 
«Солдатские песни» (парт., 1948), симф. поэмы «На Перекопском валу» (парт., 1940), «Песня о коннике» 
(парт., 1942); «Забайкальская сюита» (парт., 1946–1959), «Наш малыш» 10 детских миниатюр (клав., 1951), 
сюита  «Туркменские наброски» (парт., 1949); камерно -инстр .  соч . :  Концерт-сюита для гобоя соло, 
струн. квинтета и ударных (парт., 1968), Концерт-поэма для влч., струн. квинтета и ударных (парт., 1970), 
струн. квартеты № 1 (1943), № 3 (1973). 

Литературные рукописи (27) 

Записные книжки Л.К. Книппера (автогр.), тексты докладов, дневник поездки на Восток (1972), 
воспоминания о поездке в Венгрию, записи, заметки, список сочинений; воспоминания о Л.К.Книппере — 
В. Попо (б.д.), С.А. Баласаняна (б.д.); либретто — оперы-поэмы «Маленький принц» (1966), оперы 
«Северный ветер» (с авт. правкой) и др. 

Письма (132) 

Л.К. Книппер — К.К. Сакве (1968), Н.Н. Шаховской (1972) и др. 

Л.К. Книпперу от: Ан.А. Александрова (1968), В.Г. Дуловой (1947), Г. Кассадо (1965), О.Л. Книппер-
Чеховой  (17; 1947–1956), Д.Б. Кабалевского (1968), Н.Я. Мясковского  (4; 1943–1948), П. Павленко (1950). 
К.С. Сараджева (1952), А.В. Свешникова (1949), Л. Стоковского (1939), А.И. Хачатуряна (б.д.), К.А. Эрдели 
(1968) и др. 

Документы (28) 

Грамоты (среди них о присуждении Л.К. Книпперу звания нар. арт. РСФСР, 1974), автобиография, 
выписки из приказов, отзывы, справки, характеристики, удостоверения и др. (1943–1972).  

Печатные материалы (13) 

Буклеты, каталоги, газетные вырезки со статьями о творчестве Л.К. Книппера (1931–1970). 

Программы, афиши (82) 

Концерты из произведений Л.К. Книппера (1937–1998) 

Фотоматериалы (145) 

Портреты Л.К. Книппера (1927–1972),  О.Л. Книппер-Чеховой, Е.Ф. Гнесиной; Л.К. Книппер в группах 
с Т.Н. Хренниковым, С.А. Баласаняном, М.Л. Ростроповичем, С.С. Прокофьевым и др.; сцены из спектаклей 
«На Байкале», «Красавица Ангара», «Северный ветер». 

 

КОВАЛЬ  М.В. 

Ф. 126; ед. хр.: 115; 1928–1967 гг. 

Коваль (Ковалёв) Мариан Викторович (1907–1971) — композитор. 

Музыкальные рукописи (108) 

Автографы М.В. Коваля. Оперы :  «Емельян Пугачев» в 4-х д., (клав., [1942]), «Волк и семеро козлят» 
(клав., 1951–1954), ария Сибирко из оп. «Севастопольцы» (авториз. коп., парт., б.д.); балет  «Аксюша» 
(авториз. коп., клав., 1961); соч. для  хора  и  орк . :  «Емельян Пугачёв» оратория на сл. В. Каменского 
(клав., б.д.); для  фп . :  «Марийские песни и пляски» (б.д.); для  арфы :  «Прелюдия» (1953), «Две пьесы»  
(посв. В.Г. Дуловой, [1953]); для  хора  a  cappel la :  сюита «По родной стране» на сл. Б. Дубровина 
(авториз. коп., парт., 1952), «Балтика» на сл. Н. Брауна (парт., 1947), «Ильмень-озеро» на сл. М. 
Матусовского (парт., [1942]), «Песни сибирских охотников» на сл. Л. Черноморца (парт., 1947),  «Пять 
стихотворений» на сл. Ф. Тютчева (парт., 1945), «Шёл солдат после раненья», «Орловцы» на сл. М. 



 

 

 

Левашева (парт., б.д.),  «Дружба соколов», «Ёлочки-сосёночки» на сл. М. Левашева (парт., б.д.), «Песня 
мира» на сл. М. Коваля (б.м., 1960); для  хора  с  фп . :  кантата «Звёзды Кремля» на сл. Л. Ошанина (парт., 
1947),  «С именем Сталина» на сл. С. Быкулина (парт., 1941), «Уральское знамя»  на сл. М. Матусовского 
(парт., 1942), «Слава пехоте» на сл. К. Симонова ([1942]),  «Шахтёры» на сл. А. Софронова (б.д.),  
«Винтовочка»  на сл. Н. Асеева (1931), «Перекличка морей» на сл. И. Френкеля  (б.д.), «Сибирь бескрайняя» 
на сл. Б. Липатова (б.д.), «Захват пулемётов» на сл. И. Френкеля (б.д.), «За морями, за горами» на сл. В. 
Тихонова (б.д.), «Сказ о партизане» (поэма в шести песнях) на сл. А. Суркова для чтеца, баритона, сопрано, 
тенора и смешанного хора и фп. (б.д.), «Песня о наркоме и его друзьях» на сл. Жарова (1931), «Узник» на сл. 
А. Пушкина (б.д.);  для  голоса  с  фп . :  «Дружба» для 2-х голосов (1948), «Беглянка» поэма на сл. В. 
Стийенского (1941), Два романса на сл. Д. Давыдова ([1942]), «Кама» на сл. В. Каменского (посв. И.П. 
Яунзем, б.д.), «Поэма любви» в десяти песнях, на сл. С. Городецкого (1945), «Тройка» на сл. Н. Некрасова 
(посв. Л.П. Глазковой, [1943]), «Ленинец» на сл. Н. Кузнецова (1931), «Алкоголик» на сл. В. Кириллова 
(посв. А. Давиденко, б.д.), «Две песни» на сл. Я. Шведова и Г. Санникова (б.д.), «Пастушонок Петя» на сл. 
С. Есенина (1928), «Возвращение с войны» на сл. А. Пришельца (б.д.), «Из японской поэзии» вокальный 
цикл на сл. япон. поэтов (1957), «Огоньки» на сл. А. Пришельца (1947), «Звёзды Кремля» кантата для 
сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса и фп.  на сл. Л. Ошанина (1947), «Фронтовая тетрадь» — семь песен 
на стихи сов. поэтов (1942), «Ой ты, синий вечер» песня рабфаковца на сл. Ф. Чернышова (1928). 

Литературные рукописи (2) 

В.В. Каменский. Фрагм. либр. оперы «Емельян Пугачёв» (авт., б.д.); текст оратории М. Коваля  
«Чкалов» (маш., 1942). 

Письма (1) 

М.В. Коваль — М.Э. Гольдштейну (1947). 

Документы (4) 

Материалы, связанные с написанием М.В. Ковалём ряда произведений  (5-ти романсов, фп. цикла 
«Лирическая повесть», балета «Аксюша», музыки к к/ф  «Океан»), договоры, счета, уведомления МК СССР 
и т.д.(4; 1956–1966). 

 

ИВАНОВ-РАДКЕВИЧ  Н.П. 

Ф. 127; ед. хр.: 46; 1930–1950 гг. 

Иванов-Радкевич Николай Павлович (1904–1962) — композитор, педагог. 

Музыкальные рукописи (46) 

Автографы Н.П. Иванова-Радкевича. Соч .  для  орк . : «Былина о Сталине» (парт., [1949] ), Рапсодия 
на украинские темы (парт., 1946), симф. № 2 (парт., 1932); для  хора  и  симф .  орк . :  «Военная песня» 
(парт., б.д.), «Гвардейский встречный марш» (парт., б.д.), «В космос» (парт., 1959); для  дух .  орк . :  
«Торжественная увертюра» (парт., 1947), «Московский марш» (парт., б.д.), «Русский марш» (парт., б.д.), 
«Торжественный марш» (парт., 1930), «Аврора» (дирекцион, 1946), «Варяг» (парт., б.д.), марш Es dur (парт., 
1931), сборник легких пьес (парт., 1934); для  фп . :  8 полифонических пьес (1947), 6 пьес для начинающих 
(1947), «Картинки русской природы» 5 пьес в 4 руки; для  альта  и  фп . :  Соната (б.д.); для  голоса  и  фп . :  
«Ровеснику» [1948], «Ты по Москве идешь» [1948], «У памятника герою» (б.д.). 

Обработки  соч .  др .  авторов .  Соч. для  дух  орк . :  А.С. Аренский. «Суворовский марш» (парт., 
1947); М.И. Глинка. Фрагм. оперы «Руслан и Людмила» (парт., б.д.); М.П. Мусоргский. Вступление к оп. 
«Сорочинская ярмарка» (парт., 1934); Л.Н. Ревуцкий. «Песня о Сталине» (парт., б.д.); А.Ф. Титов. «Траурная 
прелюдия» (парт., б.д.); марш «Автодор» (парт., б.д.); обраб .  нар .  песен  для  дух .  орк . :  2 пьесы на 
темы белорус. песен (парт., б.д.), 2 пьесы на темы песен горских народов (парт., б.д.), «Все вперед» франц. 
песня для дух. орк. (парт., б.д.) 



 

 

 

Рук .  копии  соч .  Н .П .  Иванова -Радкевича .  Марш «Артек» (парт., 1934), «Днепровские пороги» 
(парт., б.д.), «Торжественная увертюра на удмуртские нар. темы» для симф. орк. (парт., [1950]). 

 

МОРОЗОВ  Н.С. 

Ф. 128; ед. хр.: 75;  1884–1924 гг. 

Морозов Никита Семенович (1864–1925) — муз. теоретик и педагог. 

Музыкальные рукописи (21) 

Автографы Н.С. Морозова. Сцена из оперы «Кавказский пленник»  (голоса, 1892); Симфония d moll I ч. 
(голоса, 1892), Романс молодого цыганенка из оперы «Алеко» для голоса с фп. (1892), «Чуть не каждый 
день» сл. Г. Гейне для голоса с фп. (б.д.), пьеса для фп. (б.д.); ученические работы, тетради с нотными 
записями, в т.ч.: ученическая тетрадь по контрапункту с пом. С.И. Танеева (б.д.).  

Литературные рукописи (51) 

Н.С. Морозов. Воспоминания о А.Н. Скрябине (б.д.).  

Научные  работы .  «О восприятии музыки (о формах)» (б.д.), «О строении музыки» (1920), «О 
диссонансах» (1904), «О мелодии» (1920), «История звуковых систем» (1921), лекции по гармонии (1920), 
«История оперы» (лекции; б.д.), «Учение о музыкальных формах» (1900);  теоретич .  работы :  о звуке 
(1924), о муз. форме (б.д.), о ритме (1909); тетради с записями  по анализу музыкальных форм, гармонии 
(1903), по истории и теории музыки (1899); конспекты докладов о М.И. Глинке (к 100-летию со дня 
рождения), о П.И. Чайковском (б.д.). 

Г. Риман. «Катехизис эстетики музыки» («Как мы слушаем музыку?») перевод Н.С. Морозова (автогр. 
Морозова, б.д.).  

Документы (2) 

Квитанция  от комиссии по улучшению быта ученых при СНК о принятии от него 50 рублей (1924), 
расписка от профсоюза преподавателей Высших учебных заведений г. Москвы о выдаче овощей членам 
совета делегатов (1920). 

Программы (1) 

Н.С. Морозов. Отрывки из оперы «Алеко» (первое исполнение) (М., 1892).  

 

НИКОЛАЕВ  Л.В. 

Ф. 129; ед. хр.: 1385; 1830–1978 гг. 

Николаев Леонид Владимирович (1878–1942) — пианист, педагог, композитор.  

Музыкальные рукописи (298) 

Автографы Л.В. Николаева. Оперы :  «Кремонский скрипач» (клав. без оконч., [1890-е]), «Манфред» 
(клав. с пом. П.И. Чайковского, 1890), «Цыгане» I, II д. (клав., б.д.); соч .  для  хора ,  солистов  и  орк . :  
«Гимн духовной красоте», кантата (парт., хор. парт.,  клав. без оконч., 1902), «Гимн Октябрю» (парт., 
[1937]), «Граф Габсбургский», кантата (парт. без оконч.), «Дифирамб» к 15-й годовщине Октября (парт., 
1932), «Жених в полуночи грядет», кантата (клав., 1901); для  голоса  с  орк . :  «Его стихов пленительная 
сладость», «В полях душистой белой гречи» (парт., 1899), обработки нар. песен;для  хора  с  орк . :  
«Рассвет» (парт.); для  орк . :  Анданте (перелож. для фп. в 4 руки, 1899), Менуэт (парт., 1894), «Моя первая 
партитура в сонатной форме» (парт.), Ноктюрн (парт., 1910), Пьеса (парт., 1897), «Polonaise solennele» 
(парт., 1892), Похоронная песнь, Поэма (черн. клавир, 1922), Сюита А dur, 1-я и 2-я ч. (парт. без оконч. 



 

 

 

[1890-е]), Серенада (парт., 1894), Скерцо c moll (парт., 1896), Скерцо C dur (парт.), Скерцо (перелож. для фп. 
в 4 руки, 1898), Скерцо (перелож. для фп. в 4 руки, 1902), Симфония a moll (перелож для фп. в 4 руки), 
Скерцо a moll (перелож. для фп. в 4 руки, 1934); для  разл .  инстр .  с  орк . :  Концерт для фп. с орк. с-moll 
(перелож. для 2-х фп., 1900),  Концертное аллегро (парт., клавир 1897); «Листок из альбома» ор. 5 для фл. с 
орк. (парт.), «Мелодия» ор. 3 для скр. с орк.,  №№ 1, 2 (парт.), «Песни без слов» для влч. с фп. (1890); 
камерно -инстр .  соч . :  квартет № 1 (парт., 1891), квартет F dur, 1-я ч. (2 варианта, наброски), квартет № 2 
d moll (черн. парт., эскизы, партии, 1942), «Мечты», пьеса для струн. квартета и арфы (парт., [1880-е]), Трио 
для скр., влч. и фп. (парт., эскиз); для  фп . :  Аллегро (1900), Андантино (1892), Баркарола (1890), Вальс 
([1886]), Вальс (1892), Гавот, Две пьесы (1922), Прелюдия, Экспромт (1896), Маленький марш, Мазурка, 
Мелодия, Ноктюрн для левой руки (1900), Соната C dur (1891), Соната G dur (1900), «Сонатина для очень 
маленьких детей», Соната ор. 15 (1924), Тарантелла (1918), «Feuilles d’Album», Фуга (1924), Этюд, Ноктюрн 
и Гавот ор. 16; каденции к 1 и 3 ч. Концерта № 4 Л. ван Бетховена, 1 и 2 ч. концерта Й. Гайдна D dur; соч .  
для  2 -х  фп . :  «Величание на темы из 4-й симфонии А.К. Глазунова» (1926), Величание на темы из 4-й, 5-й 
и 7-й симфоний А.К. Глазунова (1926), «Интермеццо и Мелодия» из сюиты ор. 13 (перелож. для симф. орк., 
парт.), Ноктюрн (1914), Пьеса (1933); для  хора  с  фп . :  «Киевской консерватории ко дню ее 25-летнего 
юбилея», «Уж верба вся пушистая» (парт.); для  хора  a  cappel la :  «Благовонная ночь», «Когда во след 
весенних бурь» (парт., 1900); для  голоса  с  фп . :  «Аве Мария», Баркарола (1893), «Весна» (1909), «Гимн 
Октябрю», «Горящие письма» (1900), «Давайте пить и веселиться» (1893), «Еще в полях белеет снег», 
«Задремали волны» (1893), «Зимняя дорога», «Как тяжело сказать “прости”» (1891), «К няне», «Наряды 
фей» (1920), Ноктюрн, «Ночь весенней негой дышит» (1894), «О, ветер, плачущий уныло», «О, дитя» (1895), 
«О, как бы я желал» (1901), «О, как легко», «Песенка об острове Бимини», «Последние цветы» (1901), 
«Ручьи сливаются с рекой» (1901), «Серенада» ([1893]) «Тихо луна выплывает» (1903), «Ты помнишь ли»,  
«Я жду тебя в тиши уединенья» [1889], «Я пришел к тебе с приветом» (1894), романсы на стихи М.Ю. 
Лермонтова ор. 18 (1941); для  вок .  ансамбля  с  фп . :  «Горные вершины», Трио для сопрано, альта и баса 
(1890), Дуэт (1892), Дуэт (1894).  

Переложения :  А.К. Глазунов. Фрагмент балета «Раймонда» (клав., для 2-х фп.); Ф. Мендельсон. 
Troisiéme Barcarolla (парт., для орк.); В.А. Моцарт. Концерт для фп. с орк. A dur (парт.; для 2-х скр., альта и 
2-х влч.); П.И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик» (клав.); Р. Шуман. Пьесы (парт. для дух. 
квинтета, 1891). 

Эскизы, наброски, фрагм. разл. соч. и обработок, ученические работы по композиции, гармонии, форме 
и строгому стилю (в т.ч. с пом. С.И. Танеева, 1890). 

Автографы разных авторов, в т.ч. с дарств. надп. Л.В. Николаеву.  

Литературные рукописи (41) 

Автографы Л.В. Николаева. «Ветка» иллюстрированный журнал (1887–1888); «О детском музыкальном 
образовании» (1936); «О метроритмической работе фортепианного факультета ЛГК» (1936); «Василий 
Ильич Сафонов как педагог» (1941); «Об ответственности наследников за долги наследодателя» (б.д.), «О 
слабых сторонах нашего вокального фронта» (б.д.); «О педальных редакциях Э.Г. Гельмана и А.Г. Шора» 
(б.д.); «Отличительные черты строгого стиля» (б.д.); «О фортепианных сонатах Бетховена» (б.д.); «Письмо к 
т. Сенгалевичу, отвечающее на его запрос о моих встречах с Чайковским» (б.д.); «Постановка рук в 
фортепианной игре», «Прелюдия и фуга g moll Баха» (б.д.), записная книжка (1937), тетради с 
педагогическими заметками и стихами разн. авторов, разн. записи (б.д.). 

Авториз .  копии  Л .В .  Николаева .  «Воспоминания о С.И. Танееве», «Мои музыкальные встречи» 
(авториз. стеногр., 1941); статья об особенностях игры пианистов Э. Петри, А. Корто и Р. Казадезюса. 

Автографы  разных  лиц .  В.Н. Николаев. Заметки об окончании Л.В. Николаевым Киевского муз. 
училища, с программой концерта с его участием  (1897); Г.Э. Конюс. Метротектонический анализ 1-й части 
сонаты для скр. и фп. Л.В. Николаева (1908). 

Неуст. лицо. Приветственное стихотворение по случаю [25-летия] Л.В. Николаева (1913). 

Маш. копии статей, докладов и воспоминаний о Л.В. Николаеве разн. лиц. 

Письма, телеграммы (479) 



 

 

 

Письма .  Л.В. Николаев — В. Виноградовой (1936), Б.Д. Владимирскому (б.д.), К.Ф. Гринасюку 
(1942); С.К. Максиной (1935), родителям, В.Н. и М.К. Николаевым (75; 1897–1917, б.д.), П.А. Томилиной 
(17, 1929–1941), Н.Л. Фишману (1941), С.В. Шостакович (2; 1937, 1942), неуст. лицам (2; 1910, 1942). 

Л.В. Николаеву от: С. Адрианова (1937), А.А. Алявдиной (1938), А.Д. Артоболевской (1938), Б.В. 
Асафьева (1930), Е.А. Бекман-Щербины (1926), В.М. Беляева (6; 1928–1929), Г. Бика (2; [1928], 1934), В.М. 
Богданова-Березовского (2; 1926, 1928), Е.В. Богословского (2; 1912), А.К. Боровского (1928), Г. Бубликова 
(3; 1935–1936), М.С. Бурдаковой (2; 1933, б.д.), Васильевой-Карцевой (1937), А. Венявского (1913), В. Ви-
ноградовой (2; 1936–1937), Г. Галстона (б.д.), Гамелле (на франц. яз., б.г.), О.А. Гартмана (3; 1910–1912), 
А.Ф. Гедике (2; 1925–1926), А. Геронимуса (1937), А.К. Глазунова (2; 1909, б.г.), Р.М. Глиэра (8; 1903–1927, 
б.д.), М.Ф. Гнесина (1912), Н.И. Голубовской (б.д.), И.В. Гржимали (1905), К.Ф. Гринасюка (1942), Е.Ф. Да-
уговет (1923), М.А. Дейша-Сионицкой (2; 1924, 1926), Т.Ф. Достоевской (2; 1921, б.д.), Н.А. Дубасова (б.г.), 
А.Н. Есиповой (б.д.), В. Завадского (1922), Н.Н. Загорного (1936), Б. Загурского (1934), Э.А. Задерицкой-
Евелевой (1937), Е. Зингер (1937), В.А. Золотарева (2; 1933), К.Н. Игумнова (2; 1922, 1929), М.М. 
Ипполитова-Иванова (4; 1918–1929), В.П. Калашникова (б.д.), А.Д. Каменского (1924), Т. Кантель (1936), А. 
Кедровой (1933), Г.М. Когана (3; 1936–1937), Г.Э. Конюса (3; 1908), К.М. Кочуровой (1937), А.А. Крейна (5; 
1907–1921, б.д.), Г. Курковского (1935), Ц.А. Кюи (18; 1911–1917, б.д.), А.М. Луфер (1936), А. Львовой 
(1937), Н.К. Метнера (3; 1910, б.д.), К.А. Михайлова (3; 1936), Н.Я. Мясковского (1927), Г.Г. Нейгауза 
(1926), М.С. Неменовой-Лунц (16; 1902–1908, б.д.), С.И. Окулич (4; 1942), Н.А. Орлова (на эстон. яз., 
[1925]), А.В. Оссовского (4; 1926–1927, б.д.), А.П. Островской (2; 1935, 1941), Г.И. Пеккера (1938), Г.Н. 
Попова (б.д.), И.И. Пресса (1915), М.И. Пресса (2; 1908–1909), Г.П. Прокофьева (2; б.д.), С.С. Прокофьева 
(6; [1910]–1914), В.В. Пухальского (9; 1902–1928), С.Д. Разумова (б.д.), Д.М. Ратгауза (1902), Б.М. 
Рейнгбальд (б.д.), И.М. Рензина (3; 1927), А.Н. Римского-Корсакова (1916), Е.Ф. Савиной-Гнесиной (1927), 
С.И. Савшинского (5; 1913–1926), В.И. Сафонова (1910), А.М. Сац (б.д.), А.И. Серебряковой (1927), Е.В. 
Славинского (1916), Л.В. Собинова (6; 1904–1906, б.д.), В.В. Софроницкого (4; 1917–1930, б.д.), С.И. 
Танеева (1913), Г.Г. Фительберга (б.г.), Н.Л. Фишмана (1936), Е.Д. Фоминой (1937), Л.С. Хазина (1937), 
Ю.А. Шапорина (2; 1913–1917), Ф.Ф. Шебек (2; 1920), В.Б. Ширинского (2; 1937), А.Л. Шмулера (3; б.д.), 
Д.Д. Шостаковича (6; 1925–1928, б.д.), С.В. Шостакович (5; 1922–1937), М.О. Штейнберга (8; 1919–1942, 
б.д.), Л.Л. Штрейхер (б.д.), М.В. Юдиной (14; 1922–1926, б.д.), Б.Л.Яворского (4; 1921–1929), Б.К. и Ф.А. 
Яновских (5; 1900–1933), от родственников (34; 1899–1937) и др. 

Телеграммы .  Л.В. Николаев — М.И. Гринберг (б.д.), П.А. Томилиной (1940), отцу. 

Л.В. Николаеву от: А.Д. Артоболевской (1938), Ивановского (б.д.), Шатилова, М.А. Прокофьевой.  

Поздравительные письма, телеграммы и адреса Л.В. Николаеву от разных лиц и организаций по случаю 
назначения на пост директора ЛГК, юбилеев и правительственных наград.  

Документы (146) 

Личные документы Л.В. Николаева: автобиография (автогр., на франц. яз.); Метрическая выписка 
(Киев, 1880); Похвальные листы и аттестат Киевской 2-й мужской гимназии, выданные Л.В. Николаеву 
(1893–1897); Дипломы об окончании Московской консерватории (с большой золотой медалью) и Киевского 
университета (1904); командировочные удостоверения (1918); членские билеты разл. организаций; 
характеристики и отзывы на Л.В. Николаева (в т.ч. А.К. Глазунова, 1919); выписки из протоколов о 
присвоении Л.В. Николаеву звания засл. деят. искусств (1929) и об утверждении  в ученой степени доктора 
искусствоведения (1941); список научных трудов Л.В. Николаева; список изданных муз. произведений Л.В. 
Николаева (1908); визитная карточка Л.В. Николаева. 

Документы, отражающие педагогическую и общественную деятельность: списки и характеристики 
студентов и аспирантов ЛГК; расписания занятий; протоколы заседаний факультетов и кафедр (1927–1937); 
учебные программы и планы (1936–1938); материалы экзаменов и зачетов; докладные записки 
Л.В.Николаева в дирекцию ЛГК; заявления разн. лиц (В.В. Софроницкого, Е.Л. Ямпольского, 
М.А.Мокульской, С.Д. Разумова и др.); отношения Л.В. Николаеву разл. организаций (1916–1937); письма 
разн. организаций к Л.В. Николаеву (в т.ч. Дома-музея П.И. Чайковского в Клину, 1935); Постановления, 
Приказы и протоколы совещаний ВКДИ (1934–1937) и др.  

Печатные материалы (88) 

Ноты  и  книги  с дарств. надп. Л .В .  Николаева  — Б.С. Захарову (1914) и А.К. Глазунову (1908). 



 

 

 

Ноты  с  дарств .  надп .  Л .В .  Николаеву  от : А.К. Боровского (1932), А.К. Глазунова (1932), Р.М. 
Глиэра (1905), В.М. Городинского (1932), Г.Н. Попова (1927), Г.П. Прокофьева (1926), В.В. Пухальского, 
Д.Д. Шостаковича (3; 1927, 1935), М.В. Юдиной.  

Ноты  с  дарств .  надписями  разн .  лиц .  М.А. Балакирева — Г.Н. Тимофееву (1906). 

Публикации  прессы .  Отзывы на композиторскую (Киев, 1902–1903) и педагогическую (1934–1937) 
деятельность Л.В. Николаева;. отеч. и заруб. рецензии на концертные выступления Л.В. Николаева, его 
учеников, представителей его пианистической школы (1916–1937) и др. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (201) 

Программы .  Концерты (сольные, с оркестром  и творческие вечера) Л.В. Николаева (СПб, 1908; Л., 
1942; Берлин, б.д.); концерты с участием Л.В. Николаева (Киев, 1893; Л., 1936); концерты учащихся класса 
Л.В. Николаева (СПб, 1909; Л., 1963), М.В. Юдиной (1926) и др. профессоров ЛГК; концерты «Кружка 
любителей русской музыки» (б.м., 1896–1902), «Вечеров современной музыки» (1907–1915), Персимфанса 
(М., 1926–1927); симф. концерты п/у В.И. Сафонова, А.К. Глазунова и А.К. Лядова (СПб, 1910), С.М. 
Ляпунова (Л., 1921), В.И. Сука (Л., 1926), В.С. Терентьева (Киев, 1909; Одесса, 1910), Р.Ф. Энгеля (Киев, 
1894) и др.; сольные выступления М.Ф. Граменицкой (б.д.), Н.Е. Перельмана,  В.В. Софроницкого (Париж, 
1928–Л., 1938), И.Р. Налбандяна (Берлин, Лейпциг, 1914) и др. 

Программы 67-го Муз. вечера (М., 1906, с авт. письма Л.В. Николаева к родным); концерта Моск. 
Общества нар. университетов (М., 1907, с авт. письма Л.В. Николаева к родным). 

Афиши .  Концерты с участием Л.В. Николаева (Киев, 1902; Л., 1936); концерты, включающие 
произведения Л.В. Николаева (Киев, 1893; Л., 1942); концерты пианистов школы Л.В. Николаева (Л., 1923–
1939); В.В. Софроницкого (Л., 1921), И.З. Шварца (Л., 1939–1941). 

Концерт к 100-летию со дня рождения Л.В. Николаева (Л., 1978). 

Пригласит .  билеты  по случаю 20-летия худож.-пед. деятельности Л.В. Николаева и др. 

Изоматериалы (19) 

В.Н. Николаев. Рисунки, изображающие Л.В. Николаева (2; 1887, б.д.). 

Рисунки, акварели и пастели разных лиц, изображающие Л.В. Николаева, друзей и членов его семьи 
(15; 1863–1887). 

Альбомы с рисунками членов семьи Л.В. Николаева (2; 1865–1887). 

Фотоматериалы (104) 

Фотопортреты В.Н. Николаева разных лет (1898–1935); Л.В. Николаев в кругу семьи (1888–1989, б.д.); 
в группах с учениками, студентами и педагогами Московской консерватории (б.д.); с С.Н. Василенко, А.К. 
Глазуновым, Р.М. Глиэром, А.Б. Гольденвейзером, В.С. Горовицем, К.Н. Игумновым, Э.А. Купером, М.С. 
Неменовой-Лунц, А.В. Оссовским, В.И. Сафоновым, В.В. Софроницким, И.З. Шварцем, М.О. Штейнбергом, 
Б.Л. Яворским и др. (1890–1941, б.д.). 

Фотографии родственников Л.В. Николаева (1863–1878, б.д.) 

Фотопортреты разных лиц (в т.ч. с автографами): К.М. Аствацатуровой, А.К. Глазунова, Л. Годовского, 
М.С. Керзиной, В.В. Софроницкого и др.  

Альбом с фотопортретами друзей Л.В. Николаева (б.д). 

Мемориальные вещи (8) 

Дирижерские палочки Л.В. Николаева, в т.ч. с гравировкой (1906, б.д.); серебряные медали Имп. 
Академии художеств «За трудолюбие и искусство», «За успех в рисовании», «Большая серебряная медаль» 
(1830); серебряный рубль 1878 года.  



 

 

 

 

ОДЕССА 

Ф. 130; ед. хр.: 57; 1907–1933 гг. 

Музыкальные рукописи (5) 

Автограф А.А. Кенеля. Для голоса с фп.: «Пасторали и бержеретты 18 века» (1924). 

Автографы П.И. Ковалева. Фрагм. из оперы «Ариадна» (клав.); Прелюд для фп. ор. 12; «Любовь поэта» 
для гол. с фп. 

Автограф Палферова. Соч. для орк.: Симфония № 1, ор. 5 (фрагм. парт., 1920). 

Литературные рукописи (1) 

Неуст. лицо. Отзыв об опере В.О. Фемелиди «Разлом». 

Письма (9) 

Б.Д. Тюнееву от: Б.В. Асафьева (1933), Л.А. Баренбойма (1927), А.Т. Гречанинова (1910), Н.И. Казанли 
(3; 1915), В.А. Сенилова (1916), Г.А. Столярова (1933), В.О. Фемелиди (1929). 

Печатные материалы (3) 

Некролог и объявление о смерти В.О. Фемелиди в газетах. 

Программы (39) 

Концерты с участием Н.М. Мильштейна и П.И. Ковалева (Одесса, 1919), Д.Ф. Ойстраха (Одесса, 1926), 
С.С. Прокофьева (Одесса, 1927), В.И. Духовской (Одесса, 1927), А.К. Боровского (Одесса, 1927), Н.К. 
Метнера и Н.Г. Райского (Одесса, 1927), А.Л. Доливо (Одесса, 1927), симф. концерты с участием В.В. 
Софроницкого, дир. В. Бердяев (Одесса, 1925); Г.Г. Нейгауза, дир. Н.А. Малько (Одесса, 1927); С.И. Фурера, 
дир. А.Э. Маргулян (Одесса, 1926); А.В. Зейлингера, дир. А.М. Пазовский (Одесса, 1926); Д.Ф. Ойстраха, 
дир. Г.А. Столяров (Одесса, 1927); спектакли: «Разлом» (опера В.О. Фемелиди), «Ференджи» (балет Б.К. 
Яновского). 

 

САВЁЛОВА  З.Ф. 

Ф. 131; ед. хр.: 122; 1741–1943 гг. 

Савёлова Зинаида Филипповна (1862–1943) — музыковед, библиограф, переводчик, автор муз. 
произведений. 

Музыкальные рукописи (9) 

Автографы З.Ф. Савёловой. Соч .  для  фп . :  Полька-мазурка, Полька-кукушка; для  хора :  
Поздравительный хор ко дню рождения Б.Л. Яворского «Дружной семьею» (1912). 

Соч .  разных  авторов  с  текстами  З .Ф .  Савёловой .  Г. Вольф. «Колыбельная»; И. Шишов. 
Школьная песенка (1923). 

Соч .  разных  авторов .  Б.И. Антюфеев. Прелюд для фп. (с дарств. надп. З.Ф. Савеловой, 1913), Три 
прелюдии к картинам Чурлёниса (1913); Д.М. Мелких. Отрывки из разл. соч. (с дарств. надп. З.Ф. 
Савёловой). 

Литературные рукописи (23) 



 

 

 

Автографы З.Ф. Савёловой. Л. Бетховен. Патетическая соната (1937); Библиотека Моск. гос. 
консерватории. Исторический очерк (б.д.); Воспоминания о С.И. Танееве (1940); Выписки — «Зарубежная 
литература о Чайковском», «О первой симфонии Й. Гайдна», «Римский-Корсаков о Мусоргском» (б.д.); 
Дневник. Музыкальные впечатления (1928); Программа исполнения муз. произв. Г. Пёрселла (на рус. и англ. 
яз., 1929); Синтаксис английского языка (б.д.).  

Соч .  разных  авторов  в  переводе  З .Ф .  Савёловой .  Ф. Педрель. Испанская народная песня. 
Тетрадь 1-я; А. Шеринг. Личность и искусство Листа; О. Штейн. Новая структурная форма Шёнберга.  

Маш. копии работ З.Ф. Савеловой .  Воспоминания о М.А. Дейша-Сионицкой; Воспоминания о М.В. 
Иванове-Борецком; «К истории стилей. Генри Пёрселл»; Очерк о М.Ф. Кенемане. 

Автографы  др .  лиц .  М.М. Ипполитов-Иванов. Отзыв о З.Ф. Савёловой (1929); М. Медведева. 
Статья о присвоении докторской степени З.Ф. Савёловой (авт., маш., 1941); Некролог (1943); С.И. Танеев. 
Записка-пропуск на репетицию кантаты «По прочтению псалма» (1915); В.В. Яковлев. Отзыв о работах З.Ф. 
Савёловой (авт., маш., 1940). 

Маш .  копии  работ  разных  лиц .  Т.Н. Ливанова. Отзыв о работе З.Ф. Савёловой «Г. Пёрселл» 
(1939); М. Медведева. Памяти З.Ф. Савёловой (1943).  

Письма, телеграммы (3) 

Письма .  З.Ф. Савёловой от: А.Н. Римского-Корсакова (1933), Б.Л. Яворского (1941). 

Телеграммы .  Б.Л. Яворский — З.Ф. Савёловой (1941). 

Документы (20) 

З.Ф. Савёлова. Автобиография (авториз. маш.), выписка о присуждении докторской степени; газетные 
вырезки о деятельности З.Ф. Савёловой; грамота (1933); записные книжки (б.д.); поздравления с юбилеями и 
присуждением ученой степени (1932, 1941, 1942); Профсоюзные билеты (1917, 1941); удостоверения — об 
окончании Московской Народной консерватории (1910); о поступлении на работу в Гос. академич. муз. 
библиотеку (1929); работника Моск. гос. консерватории (1941); ходатайство о назначении персональной 
пенсии; свидетельство о смерти (1943). 

Печатные материалы (12) 

Ноты  с  дарств .  надп .  З .Ф .  Савёловой . Б. Антюфеев. Две пьесы для 2-х скр., альта и влч. (ор. 1, 
1929); Б.Л. Яворский. Песни М. Метерлинка (ор. 5, 1915). 

Книги  с  дарств .  надп .  З .Ф .  Савёловой . П. Беккер. Л. Бетховен. Фортепианные произведения 
(под ред. Д.С. Шора, 1913); Н.Я. Брюсова. О ритмических формах Скрябина; Венок Шуберту (под ред. К. 
Кузнецова 1928); Т. Ливанова. Очерки (1938); С.М. Попов. Переписка П.И. Чайковского с М.М. 
Ипполитовым-Ивановым и его женой В.М. Зарудной-Ивановой (статья из книги, б.д.); Гюи де Пурталес. 
Шопен (1928); В.В. Яковлев. «“Пушкинская комната” в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину (1924); П.И. 
Чайковский (1925), «Чайковский и театр» (1940), Островский и русские композиторы (1937). 

Программы (2) 

Литературно-музыкальный вечер памяти А.С. Пушкина в Политехническом музее (М., 1912), 
Музыкальный вечер Рязанского благородного собрания (Рязань, 1909). 

Фотоматериалы (6) 

З.Ф. Савёлова в группах: с артистами Большого театра (Горки, 1916), фотопортреты с дарств. надп. от 
семейства Дмитриевых, с сотрудниками Музыкально-теоретической библиотеки (б.д.); внутренний вид 
Музыкально-теоретической библиотеки. 

Фотопортреты С.И. Танеев (2; б.д.).  

 



 

 

 

МЕТНЕР  Н.К. 

Ф. 132; ед. хр.: 5188 ;  1873–1962 гг. 

Метнер Николай Карлович (1880–1951) — композитор, пианист, педагог. 

Музыкальные рукописи (295) 

Автографы Н.К. Метнера. Соч .  для  орк . :  симф. картина «Шествие Цезаря» (парт.), Фантазия для 
фп. с орк. (парт., клавир, не закончено); для  фп . :  Концертштюк (1900), Канцона-серенада, ор. 38 № 6, 
Русская сказка ор. 42 № 1, Идиллия ор. 7 № 1, Музыкальный момент до минор (1896), Юмореска (1896), 6 
прелюдий (1896–1897), Сонатина (1898), Соната (1901, без оконч.), «Восемь картин настроений» ор. 1, Три 
импровизации ор. 2, Три пьесы из ор. 4, Две сказки ор. 14, Две новеллы из ор. 17, Соната ор. 22, Две пьесы 
ор. 23, Соната ор. 25 № 2, Сказки ор. 26, Три пьесы ор. 31, Сказка ор. 35 № 4; для  скр .  с  фп . :  Соната ор. 
21; для  голоса  с  фп . :  «Молитва» (1896), романсы из ор. 1, 3, 6, 13, 15, 18, 24, 28, 29, 32, 36, 61. 

Ученические работы по инструментовке, композиции и контрапункту. 

Эскизы, записи музыкальных тем. 

Авториз. копии соч. Н.К.Метнера. Автографы др. лиц. Л. Коллингвуд. «Был я пленен любовью» для 
голоса с фп.; В.В. Нечаев. «Край ты мой заброшенный» для голоса с фп.; Л.Л. Сабанеев. Оркестровки 
сочинений Н.К. Метнера. 

Литературные рукописи (92) 

Автографы Н.К. Метнера. «Запись мыслей о музыкальном языке и соотношении между формой и 
содержанием», программные пояснения к 3-му фортепианному концерту-балладе (на нем. яз.). Заметки для 
себя по поводу процесса сочинения; заметка о ритмическом rubato и об инструментовке собственных 
сочинений; черновик перевода на нем. яз. двух стихотворений А.С. Пушкина; «К истории издания книги 
“Муза и мода”». Дневники и методические записи. 

Записные книжки, записи на отдельных листах на тему муз. исполнительства и муз. образования, 
выписки из учебников. 

Э.К. Метнер. Стихотворения (тексты романсов). 

Автографы А.М. Метнер. Дневники в форме писем (1924–1931). 

Автографы  разных  лиц .  Воспоминания о Н.К. Метнере — Э. Айлс, Л.Г. Лукомского, В.И. Поля и 
др. Н.Г. Миткевич. Отрывки из дневника (о последних днях Н.К. Метнера). К.Е. Климов. «Метнер и его 
квинтет».  

Письма (3356) 

Н.К. Метнер — Э.Айлз (6; 1946–1950), И.С. Волконской (1935), М.К. Гедике (6; 1907), И.А. Ильину (14; 
1915–1932, б.д.), А.Е. и Е.Л. Катуарам (4; 1912, б.д.), К.Е. Климову (8; 1946–1951), Т.А. Макушиной (4; 
1927–1932), К.К. Метнеру (5; 1910–1913), А.К. Метнер (90; 1893–1917), А.К. Метнеру (60; 1904–1938, б.д.), 
К.П. Метнеру (13; 1905–1921), А.К. и К.П. Метнерам (17; 1903–1921), Э.К. Метнеру (42; 1897–1913), Э.Д. и 
И.Э. Пренам (17; 1941–1947), А.А. и С.К. Сабуровым (63; 1905–1936), Г. Серикову (9; 1951), Н.И. Сизову (2; 
1931, б.д.), А.А. Соболеву (2; 1942), Н.П. и В.К. Тарасовым (7; 1922–1933), М.М. Федорову. 

Н.К. Метнеру от: Э. Айлс (на англ. яз., 5; 1940–1943), Э.Э. Бандровской (3; 1912–1916), Ф.М. 
Блуменфельда (1916), И.С. Волконской (1936), Г. Вуда (9; 1928–1938), А.Ф. Гедике (5; 1907 –1914), А.К. 
Глазунова (31; 1928–1935), О.Н. Глазуновой (1936), Маргариты Дюпре (на франц. яз., 116; 1927–1948), 
Марселя Дюпре (на франц. яз., 32; 1926–1937), С.Н. Дурылина (3; 1913, б.д.), А.В. Затаевича (2; 1904–1905), 
А.И. Зилоти (1913), И.А. Ильина (19; 1915–1939), Г.Л. Катуара (2; 1910–1912), М.С. Керзиной (1902), Л.Э. 
Конюса (84; 1905–1945, б.д.), Ю.Э. Конюса (7; 1928–1938, б.д.), Ф. Крейслера (1922), П.А. Ламма (1918), 
А.К. Метнер (матери) (10; 1899–1909), К.П. Метнера (отца) (43; 1906–1911), Е.М. Метнер (2; 1916, б.д.), А.К. 
Метнера (брата) (31; 1899–1917), А.К. и Э.К. Метнеров (братьев) (1903), Э.К. Метнера (брата) (62; 1897–
1918), А. Пабста (1898), В.И. Поля (4; 1946–1947), И.Э. и Э.Д. Пренов (42; 1940–1951), М. Пресса (1911), 



 

 

 

А.Н. Римского-Корсакова (1916), А.А. и Е.В. Сванов (8; 1927–1936), Н.И. Сизова (4; 1912), Н.Г. Струве (5; 
1907–1911), С.И. Танеева (1912), М.С. Шагинян (3; 1913), В.К. Штембера (6; 1905–1913), А.М. Ян-Рубан (3; 
1915–1917), 

Н.К. и А.М. Метнеры — К.Е. Климову (9; 1947–1951),  Т.А. Макушиной (10; 1927–1940), Э.К. Метнеру 
(105; 1914–1936), Н.А. Рахманиновой (б.д.), С.К. Сабуровой (13; 1921–1932), В.К. и Н.П. Тарасовым (6; 
1927–1933). 

А.М. и Н.К. Метнерам : А.А. Свана (25; 1939–1951). 

А.М. Метнер (жена Н.К. Метнера) – Е.Н. Алексеевой (1960), И.С. Волконской (12; 1948–1953, б.д.), К.Е. 
Климову (68; 1947–1962), Т.А. и П.А. Макушиной (33; 1929–1932, б.д.), А.К. Метнер (79; 1902–1916); А.К. 
Метнеру (4; 1932–1933), Э.К. Метнеру (127; 1915–1936), Н.А. Рахманиновой (1943), С.К. Сабуровой (111; 
1909–1937, б.д.), В.К. и Н.П. Тарасовым (183; 1913–1938), И.С. Яссеру (4; 1955–1956). 

А.М. Метнер от: Э. Айлс (на англ. яз., 8; 1940), Ф. Брукса (1956), И.С. Волконской (6; 1953–1955), А.К. 
Глазунова (1934), И.А. Ильина (28; 1952–1954), Ю.С. Конюса (3; 1932, б.д.), Т.С. Конюс (10; 1952–1961), 
К.П. Метнера (6; 1903–1907), Э.К. Метнера (79; 1907–1918), М.К. Морозовой  (6; 1909–1913, б.д.), В.И. Поля 
(50; 1951–1956, б.д.), И.Э. и Э.Д. Пренов (26; 1944–1956), К. Рейнбоулд (9; 1953–1955), С.А. Сатиной (41; 
1952–1962), В.Д. Философовой (2; б.д.), И.С. Яссера (19; 1954–1957). 

Переписка членов семьи Метнер. 

Э.К. Метнер — С.В. Рахманинову (2; 1932–1935),  

Э.К. Метнеру от: А.Н. Корещенко (86; 1891–1909, б.д.) С.В. Рахманинова (7; 1929–1932). 

Копии  и  авториз .  копии  писем  Н .К .  Метнера  (автогр. А.М. Метнер) — К.Е. Климову (12; 
1947–1951), Л.Э. Конюсу (2; 1941), Э.К. Метнеру (42; 1920–1933),  

С.В. Рахманинов. Телеграммы Э.К. Метнеру (3; на англ. яз., 1924). 

Документы ( 269) 

Документы Н.К. Метнера. Договоры с Российским муз. издательством в Берлине (1910–1913), 
Музгизом (1921) и зарубежными издательствами и компаниями грамзаписи, служебные удостоверения, 
заявления, заграничный паспорт, аттестат, выданный Советом Елизаветинского института, адреса. 

Документы, относящиеся к преподавательской деятельности Н.К. Метнера в МГК: классный журнал, 
список поступающих в класс фп., расписание занятий, программы учеников. 

Списки изданных сочинений Н.К. Метнера, пластинок с записями произведений Н.К. Метнера, 
сочинений Н.К. Метнер, рекомендуемых для балетной постановки (автографы А.М. Метнер). 

Родословная семей Гедике и Герхардов. 

Положение о Народной музыкальной школе, Положение о Высших свободных муз. мастерских, Устав и 
программа Российского муз. издательства, основанного С.А. Кусевицким, Устав общества им. А.Н. 
Скрябина. 

Технические характеристики грамзаписей произведений Н.К. Метнера. 

Печатные материалы (240) 

Ноты .  Издания сочинений Н.К.Метнера с авт. пом.  

Корректуры соч. Н.К. Метнера  с авт. пом.: Соната-баллада для фп.  

Л. ван Бетховен. Концерт № 4 (клав. с пом. Н.К. Метнера). 

В.Н. Дроздов «На могиле Рахманинова», «Sometime», «Концертный этюд». 



 

 

 

Сборник вок. произведений, принадлежащий П.Ф. Гедике.  

Книги .  Н.К. Авьерино. «Музыкальные разговоры» (1947); Ф. Бузони. «Очерк новой музыкальной 
эстетики»; Б. Гавоти. «Марсель Дюпре» (на франц. яз.) (1955); Ф. Гебхард. Собрание драматических пьес в 
двух томах; Т. Маттэ. «Первоначальные основы фортепианной игры»; Л. Саминский. «Основы 
дирижирования»; Р. Холт. «Метнер и его музыка»; Путеводители по музеям «Palatina», «Уфицци», 
«Жакемар-Андрэ»и др.  

Публикации  прессы .  Н.К. Метнер. «Рахманинов» (газ. «Россия и славянство», 1933); В.М. Беляев. 
«Николай Метнер» (газ. «Русская воля», 1917); А. Дроздов. Н.К. Метнер (к его приезду в СССР) («Музыка и 
революция», 1927); Г.Э. Конюс. «Концерт Н.К. Метнера» (газ. «Утро России», б.д.); И.С. Яссер. «Внесение 
классицизма в лагерь будущего» (журн. «Музыкальная Америка», 1924, на англ. яз.).  

Рецензии и анонсы в отечественной и зарубежной печати по поводу выступлений Н.К. Метнера на рус., 
англ., франц., нем., польск. яз. (1906–1954). Рецензии на кн. Н.К. Метнера «Муза и мода» (1935). 

Материалы Российского муз. издательства в Берлине (1910–1912): учетный листок, сообщения нотных 
магазинов о наличии на складах книг и нот. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (482) 

Программы .  Программа домашнего концерта с участием Н.К. и А.К. Метнеров (автограф К.К. 
Метнера, 1898). Концерты учащихся Моск. консерватории с участием Н.К. Метнера (1895–1900). Сольные 
концерты Н.К. Метнера в России и за рубежом, в том числе с исполнением его сочинений (1895–1944). 

Концерты Н.К. Метнера с участием О.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзера, Н.П. Кошиц, А.К. Метнер, М.А. 
Олениной д’Альгейм, В.Д. Философовой, А.С. Эль-Тур, А.М. Ян-Рубан, с оркестром п/у С.А. Кусевицкого 
(1906–1927). 

Концерты Э. Айвз, А.Б. Гольденвейзера, М. Дюпре, К.Н. Игумнова, Н.Г. Райского, О.А. Слободской, 
А.В. Шацкеса, А. Эль-Тур, А.М. Ян-Рубан и др. исполнителей, включающие исполнение соч. Н.К. Метнера 
(1904–1955). 

Концерты симф. орк. п/у А.К. Метнера (М., 1921, 1927). 

Концерт Кружка любителей русской музыки, включающие исполнение соч. Н.К. Метнера (М., 1903–
1912). 

Концерты А.Ф. Гедике (1937–1941), И. Гофмана (1909, 1912), М.А. Олениной д’Альгейм (1902–1903),  
С.В. Рахманинова (1915), А.Н. Скрябина (1910). 

Постановки опер Р. Вагнера в Байрейте (1907, 1912). 

Спектакль Камерного театра «Скупой» с музыкой А.К. Метнера. 

Изоматериалы (231) 

Н.К. Метнер. Рисунок (копия с А. Дюрера).  

Фотопортреты Н.К. Метнера разных лет (1984–1948).  

Фото Н.К. Метнера в группах: с женой, родственниками, друзьями и коллегами, в т.ч.  с Э. Айлс, А.Н. 
Александровым, И.С. Волконской, А.К. Глазуновым, М. Дюпре, Л.Э. Конюсом, Н.А. Конюс, А. Лалиберте, 
С.В. Рахманиновым, С.К. и А.А. Сабуровыми, И.Б. Шварцем. 

Фотопортреты разных лиц с дарств. надписями (И.А. Алчевского, Е. и А. Глен, Е. Гунст, М. Дюпре, 
Л.Э. Конюс).  

Фотопортреты родственников Н.К. Метнера, Э. Айлз, А.Ф. Гедике, К.А. Гедике, П.Ф. Гедике (урожд. 
Гебхардт), А. Никиша, М.А. Олениной д’Альгейм, С.В. Рахманинова, Л. Руа, М.С. Шагинян. 



 

 

 

Фотооткрытки с карикатурами на  А.Н. Никиша, М. Регера и Р. Штрауса, могила Н.К. Метнера в 
Лондоне.  

Фотокопия портрета Н.К. Метнера работы М.В. Добужинского. 

Мемориальные вещи семьи  Метнеров (10) 

Игральные карты и  часы Н.К. Метнера, нож для разрезания бумаги, медаль с изображением портрета 
П.И. Чайковского, подаренная А.М. Метнер; памятные ленты. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

Ф. 133; ед. хр.: 496; 1851–1920 гг. 

Музыкально-этнографическая комиссия — научная организация, созданная в 1901 г. при 
Этнографическом отделе Имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии  
Московского университета. 

Музыкальные рукописи (166) 

Автографы разных лиц.  Оперетта: Н.А. Янчук «Пилип-музыкант» (клав., б.д.); соч .  для  фп . :  М.Е. 
Славинский. Тема фуги для Лароша (1864); соч .  для  голоса  с  фп . :  А.Л. Маслов. Романсы и песни 
(1907); Челищев. «Варшавянка» (б.д.); Н.А. Янчук. «Грезы» (1894), «Краса природы совершенство» (б.д.), 
Крымский сонет (М., 1895), Молдаванский (румынский) романс (б.д.), «Посвящение» (б.д.), «Утешение» 
(М., 1895); для  хора :  В.И. Главач. Гимн свв. Кириллу и Мефодию (б.д.), Н. Гушалевич. Галицкий гимн 
«Мир вам, братья» (б.д.), В.И. Петр. Славянский марш «К Балканам» (б.д.); соч .  для  голоса  без  сопр . :  
Енко Даворин. Сербская песня (б.д.); Н.А. Янчук. «Дремлет, над прудом склонившись, береза» (б.д.), 
подборки нар. украинских песен к сценич. постановкам: к комедии «Святый вечер» (б.д.), к комич. опере 
«Чары» (мотивы для оркестровки, б.д.), к драме «Чи заробиш, чи проробиш?» (1891), к пьесе «Щербата 
доля» (1888); для  фп .  в  4  руки :  В.Ф. Одоевский. «Опыты в пределах погласицы древнерусских 
тетрахордов». Двухорная песня (б.д.). 

Музыкальные автографы неуст. лиц. Соч .  для  хора  a  сappel la : «Егда славнии ученицы», «Се 
Жених грядет во полунощи», «Чертог твой вижду» (из записей П.А. Дьяконова, б.д.);  

Записи  народных  песен .  Д.И. Аракчиев. Русские народные песни (с. Васильевское, 1912); П.И. 
Астров. 5 русских народных песен (Тамбовская. губ., с. Гагарино, б.д.); Белозерский. Украинские песни, 
посв. А. И. Маркевичу (Подольская губ., Немиров, 1882–1884); Е. Витошинский. Материалы по этнографии 
Холмщины. Вып. 1, 2 (Холмская губ., Томашовский уезд, 1914); П.М. Вологодский. Мелодии к двум 
старинным песням [былинам] (б.д.); Е.К. и К.Ф. Гинкуловы. Песни крымских татар (Керчь, 1891); Е.В. 
Гнаюшный. Песенный сборник малороссийских песен (б.д.); А.П. Горяинова. 35 рус. нар. песен (с прилож. 
заметки А.Д. Кастальского, 1907); А.Т. Гречанинов. Записи нар. песен (б.д.) — «Как во славном было 
городе» (былина из записей П.М. Вологодского; б.д.), «Про матерно слово» (2 духовных стиха; Ярославская 
губ., близ Рыбинска, 1904); А.С. Исаков. Русская нар. песня «Сказать ли вам, братцы» (с. Некрасовское); 
Т.В. Карасев. Былина «Илья Муромец» (б.д.), рус. нар. песня «Голубчик мой» (б.д.); А.Д. Кастальский. 
Выкрики нищего слепца (Сызранский уезд, 1908), Пение трех слепцов (близ Нижнего Новгорода, 1908); М. 
Костюрина. Сибирские песни. Статья, ноты, тексты (Томск); М. Куклин. Нар. песни Вологодской губ. (б.д.); 
С.И. Лапшин. Былина «Добрыня и Марина» (Москва, 1893); В.В. Лебедев. 56 русских нар. песен (Тамбов, 
1906); А.Д. Листопадов. Записи нар. песен (б.д.), Народные песни Донской области (б.д.); Н.В. Лысенко. 
Украинская нар. песня «Ой, побратавсь сокил» (б.д.); С. Максимов. Чувашские нар. песни (с переводом 
текстов; б.д.); А.В. Марков. 2 литовские песни (б.д.); Г.И. Марков. Наброски из походного альбома 
(Варшавская губ., Пшебышев, 1915), Три коляды (на польском яз., 1915), Четыре русские нар. песни (1914–
1916); А.Л. Маслов. Армянские песни (1905), Грузинские песни (б.д.), Духовные стихи (Архангельская губ., 
1909; расшифровка с фонографа), Русские нар. песни (1904), Украинские нар. песни (Харьковская губ.); Р. 
Меликьян. Сборник мелодий крымских татар (1906); В.М. Орлов. Русская нар. песня «Дуня-тонкопряха» 
(Тамбов. губ., 1894), Русские нар. песни (Тамбовская губ., Знаменский уезд, 1889), Украинские нар. песни 
(посв. А.И. Маркевичу, 1883, 1886); К. Павлинов. «Прощай, радость, жизнь моя» (Пермская губ., с. 
Бобровское, 1913); Н.Е. Пальчиков. Сводка песен, записанных от крестьян села Николаево (Мензелинский 



 

 

 

уезд, с. Николаево, 1887); А.Г. Паныч. Сборник украинских песен (Подольская губ., б.д.); Погребов. 5 
киргизских песен (б.д.); С.Г. Рыбаков. 8 нагайбакских песен (Оренбургская губ., 1894); И.А. Сац. 
Украинские нар. песни с аккомпанементом лиры (Чернигов. б.д.); З. Сидоров. Чувашская песня (Самарская 
губ., Бугурусланский уезд, б.д.); Н. Симеонов. Татарская и башкирская песни (Самарская губ., б.д.); М.Е. 
Славинский. Выкрики разносчиков (Петербург, 1882–1883); С.В. Смоленский. Чувашские и татарские 
напевы (б.д.); И.Я. Стяжкин. Духовные стихи и проголосные песни (Пермская губ., с. Ковчедан, 1904); Н. 
Сушковский. 2 русских нар. песни (б.д.); М.П. Тихомиров. 14 русских нар. песен (с предисл. автора, 1902); 
М.В. и А.В. Цветковы. Песни из собрания поэта Н.Ф. Щербины (Тамбовская губ., б.д.), М.В. и А.В. 
Цветковы. Мотивы Великорусских нар. песней, записанные в Торопецком уезде, Псковской губ., в сельце 
Подозерье (1861, 1864); А. Шеншин. А. Записи русских нар. песен (б.м., б.д.); Н.А. Янчук. Записи нар. песен 
в Минской и Московской губ. (1886); Латышская песня (б.д.), Молдаванские, таранчинские нар. песни 
(1901, 1915, б.д.); «На чужини» (подборка украинских нар. песен для пьесы, б.д.), Подольские песни (с. 
Каменка), Польские песни (с. Корница, 1883), Румынские песни (1896), Русские нар. песни  — «Во донских 
степях» (1893), «Уж ты, коваль» (б.д.), 10 русских нар. песен (б.д), Украинские нар. песни — Народные 
песни Холмской Руси (Холмщина, с. Корница), Униатские песнопения (с. Корница, 1904), Украинские 
песни (Полтавская губ., Лубны, 1905), Украинские народные песни, духовные стихи (б.м., б.д.), Финские 
песни (б.д.), «Чабан» — украинские и белорусские нар. песни (б.д.); С. Ярошинский. Пять русских нар. 
песен (1904). 

Музыкальные  автографы  неуст .  лиц .  Две лезгинки (б.д.); Две русские песни (Костромская губ., 
г. Солигалич, 1850-е гг.); Десять украинских и польских нар. песен (б.д.); «Вдоль по улице в конец» (из 
записей кн. В.Ф. Одоевского, б.д.); Киргизская, чувашская и сартская песни (б.д.); Ладушки — детская 
прибаутка (б.д.); Латышская купальская песня (Гапсалы, 1901); Малорусские песни (без слов, Волынская 
губ., б.д.); Мотивы чувашских песен (Курмышский, Чебоксарский и др. уезды, б.д.); Мотив на короткие 
песни (от Б. Рудина; б.д.); Нар. песни, записанные в Галичине (б. д.); Полешуки. Этнографич. материалы, 
собранные в Мозырском и Пинском уездах Минской губ. (б.д.); Приговоры при пляске (Рязанская губ., с. 
Истомино, 1906); Русские нар. мотивы. Песни хороводные (б.д.); Стих о Егории храбром (Дубровица, 1899); 
Турецкие песни (с прилож. заметки К.В. Квитки, 1902–1903); 16 украинских нар. песен из Выхованец (б.д.).  

Корректуры .  Ю. Арнольд. Нотные примеры (б.д.); Былины (с пом. и пояснительным текстом А.С. 
Аренского, б.д.); Грузинские записи (б.д.); А.Д. Кастальский. Отрывок из уличной симфонии и выкрик 
нищего слепца (с пом. Автора, 1908–1910); С.И. Лапшин. Былина «Добрыня» (М., 1893); В. Пасхалов. 
Нотные примеры (б.д.); А.П. Попов. Записи песен Вологодской губ. (б.д.); Сборник грузинских народных 
песен (1915); Cперанский. Десять украинских дум и пять духовных стихов (с пом. Автора, б.д.); И.С. 
Тезавровский. 13 песен Пермской губ. (б.д.); Н.А. Янчук. Украинские нар. песни (с пом. автора,  [1920]). 

Обработки  и  сборники  нар .  песен .  Для  фп . :  Л. Гладков. Три нар. напева (1911); Н.С. 
Кленовский. Три украинские нар. песни (б.д.); Н.А. Янчук. Три украинские нар. песни (б.д.); для  инстр .  с  
фп . :  М.Е. Славинский. Молдавский танец «Джог» (б.м., б.д.); для  хора :  А.Т. Гречанинов. Бретонские 
песни (б.д.), Две украинские нар. песни (Полтавская губ., 1902), Колядки из комедии Н.А. Янчука «Святый 
вечер»; Музыкально-этнографическая комиссия. Детский сборник (б.д.), Школьный сборник русских нар. 
песен, вып. 1 (для младшего возраста; 1904), вып. 2 (для среднего и старшего возраста; 1910); для  хора  с  
фп . :  П. Котов. «Та туман яром» (б.д.); Ю.Д. Энгель. «Не лай мене, моя маты» (б.д.); для  вок .  квартета :  
Н.А. Римский-Корсаков. «Со вьюном я хожу» (б.д.); для  голоса  с  орк . :  А.Л. Маслов. «Эй, ты заной-ка, 
мое сердечушко» (б.д.); соч .  для  голоса  с  фп . :  Р.М. Глиэр. Три таранчинские песни (б.д.); А.Т. 
Гречанинов. Масульманские песни (б.д.); А. Ильинский. Две польские народные песни (б.д.); Н.С. 
Кленовский. Духовный стих о смертном часе (б.д.), Обработка сартской песни из записей Р.А. Пфеннига 
(б.д.); П. Котов. «Голубчик мой» (б.д.), «Дворянка, гусарецька жона» (б.д.); Н.В. Лысенко. Духовный стих о 
страшном суде (б.д.); А.Л. Маслов. «Как по озеру» (б.д.), Малороссийские думы и песни (б.д.), «Пять 
народных песен из эпохи крепостного права» (б.д.), «Я пойду ли молоденька»; А. Орловский. Песня (б.д.); 
В.В. Пасхалов. Польская песня (мазурка; б.д.); Г.А. Пахульский. Две польские песни (б.д.); Ю. Сахновский. 
Вотяцкая песня (б.д.); М.Е. Славинский. Свадебная великорусская [«Свет Иван, он лужочком идет»] 
(Ярославская губ., б.д.), Греческая песня «To filema» («Поцелуй»; б.м., б.д.); В.Ф. Трутовский. Собрание 
русских простых песен с нотами [1778]; Оскар Фляйшер. Древнегреческая песня (б.д.); Н.А. Янчук. 
Польская и три украинских нар. песни (1889); для  голоса ,  фп .  и  гитары :  М. Стахович. Собрание рус. 
народных песен, тетр. 1-4 (Спб., 1851, 1852; М., 1854); для  голоса  и  рожка :  А.Д. Кастальский. «Подуй, 
подуй, бурь-погодушка» (из сб. М.А. Балакирева; б.д.); для  двух  голосов :  А.Д. Кастальский. «Надоели 
ночи» (из сб. М.А. Балакирева; б.д.).  



 

 

 

Обработки  неуст .  лиц .  Соч .  для  фп .  «Козачок» (б.д.), «Кострюк» (б.д.), Татарские песни (1894), 
Тридцать три украинские нар. песни (б.д.); для  голоса  с  фп . :  Три украинские песни (б.д.); для хора a 
cappella: Русские церковные роспевы в 3-голосной обработке (б.д.), Три заупокойных песнопения (б.д.). 

Литературные рукописи (35) 

И.С. Абрамов. Из волынских песен о женской доле (б.д.), Рекрутские песни на Волыни (тексты, б.д.); 
Д.И. Аракчиев. Несколько слов о восточных мотивах в произведениях Римского-Корсакова (авториз. маш., 
б.д.); Ф.Е. Корш. Новороссийские песни (б.д.); Е.И. Лебедева. Песни О.В. Ковалевой (б.д.); [А.Л.] Маслов. 
Тексты и переводы к армянским песням (б.д.), Объяснительные замечания к записям армянских и 
грузинских песен (1913); С.Л. Толстой. О гармонизации 10 шотландских песен Г.В. Чешихина (б.м., б.д.); 
Н.А. Янчук. Либретто: оперы «Гайдамаки, или Ярема и Оксана» [1897–1914], сельская сцена «Святый 
вечер» (1914), драма «Чи заробиш, чи проробиш?» (1891), статьи: К вопросу об отражении апокрифов в нар. 
творчестве (б.д.), «Кузнечиха. Деревенский очерк» (М., 1885), «Малорусское влияние в польской 
литературе» (б.д.), «Народная песня и песенные комиссии» (б.д.), «Н.Ф. Щербина как этнограф» (б.д.), 
«Обломки былинного эпоса в Южной Руси» (б.д.), «Роль народного муз. творчества в деле художественно-
эстетического воспитания» (б.д.), «Цикл передвижных этнографических концертов» (б.д.), «Ясному солнцю 
Украiни» (на 30-летие М.К. Заньковецкой, М., 1912), записки о Миклухо-Маклае, об изучении нар. песни и 
др.  

Неизвестные авторы: «Из-за леса, леса темного» (текст и схема звуковысотности, б.д.), «Прывражиi 
жидовыны» (укр. духовный стих, Полтавская губ., 1900 г.); тексты нар. песен еврейских, польских, русских, 
финских, чешских и др. 

Письма, телеграммы (26) 

Письма .  Н.А. Янчуку от: А. Вальтера (СПб., 1909), А.Т. Гречанинова (Спб., б.д.), М.Д. Ерюхина (б.м., 
1896), Е.Э. Линевой (Перово, б.д.), Листопадова (Саратов, б.д.), Манько (б.д.), Г.И. Маркова (2; Курск, 
Острийки, 1917), В. Уварова (б.м., 1917), Шостаковской, Манько, Гайдамака (б.д.), Ю.Д. Энгеля (1909).  

Разные  лица  — разл .  адресатам :  С. Канатников — неуст. лицу (Астрахань, 1903), И. Козлов — 
А.Л. Маслову (б.м., б.д.), Марков — председателю Всероссийского съезда хоровых деятелей (1917), С. 
Михайлова-Штерн — Е.Э. Линевой (б.м., б.д.), А.С. Танеев — А.Д. Кастальскому (б.м., 1913), Н.А. Янчук — 
В.Н. Коковцову (б.м., б.д.). 

Муз.-этнограф. комиссия — разл. лицам и организациям: к 25-летию муз. деятельности М.М. 
Ипполитова-Иванова (б.д.), к 25-летию и 30-летию В.Ф. Миллера (2; б.д.), к 25-летию Восточной комиссии 
(б.д.), к 50-летию Румянцевского музея (б.д.), к 100-летию Общества любителей Российской словестности 
(б.д.) 

Разные лица — Муз.-этнограф. комиссии: Е.Э. Линева (М., 1911), Г.И. Марков (Суджа, 1916); 
Московский художеств. театр (б.д.), отдел фабричного и деревенского театра (б.д.).  

Печатные материалы (19) 

Ноты .  А. Корещенко. Черкесская песня (партия сопрано, б.д.); А.Л. Маслов. Кавказские записи (б.д.), 
Материалы для хорового класса народной консерватории (б.д.); В. Орлов. Русские нар. песни (Спб., 1900); 
Н.А. Янчук. Новые малороссийские песни (М., 1885). 

Корректуры .  Труды Муз.-этнографич. комиссии, т. 4. Опыты художественной обработки народных 
песен с фп. сопровождением (б.д.); С.И. Танеев. Три украинских песни (б.д.; с ред. пом.). 

Книги .  Московская муз.-этнографич. комиссия. Записка о введении преподавания нар. музыки в 
консерваториях и муз. училищах (б.д.), О собирании нар. песен и об организации песенных комиссий (М., 
1914); Н.А. Янчук. Нар. песня и ее изучение (Спб., 1914). 

Корректуры .  Д.И. Аракчиев. Грузинское народное муз. творчество (из 5-го тома Трудов музыкально-
этнографической комиссии; б.д.), то же — оттиски (М., 1916); А.Л. Маслов. Тексты и переводы армянских 
песен (б.д.), Несколько армянских и грузинских записей (б.д.). 



 

 

 

Статьи ,  заметки .  А.Л. Маслов. Портрет с краткой аннотацией (из журнала «Искра», б.д.), 
Кавказские записи (армянские и грузинские). Из посмертных изданий (б.м., б.д.); Соколов Б. Шурин 
Грозного, удалой борец Мамстрюк Темгрюкович (б.м., б.д.); Тезисы доклада Е.Э. Линевой «Об организации 
нар. хоров в России» (М., 1915); Труды и муз. произведения Д.И. Аракчиева (б.д.). 

Программы, афиши (21) 

Программы .  Вечер нар. песни (М., 1915); Вечер нар. песен поляков, литовцев и латышей (М., 1915); 
Вечер славянской песни и сказки (М., 1915); К юбилейному чествованию Н.В. Гоголя (М., 1909); Лекция-
концерт Д.И. Аракчиева (б.д.); Лекция-концерт Е.И. Линевой (М., 1907); Лекция-концерт А.И. Маркова (М., 
1908); Литературное утро памяти Н.В. Гоголя (М., 1902); Народно-художеств. концерт Муз.-этнографич. 
комиссии (М., 1906); VIII, IX, XIII, XIV этнограф. концерты (М., 1907, 1914, 1915); Публичное заседание и 
концерт Муз.-этнографич. Комисссии памяти С.И. Танеева и Н.С. Кленовского (б.д.); Публичное заседание 
и концерт муз.-этнографич. комисссии памяти Н.А. Римского-Корсакова (1909). 

Афиши .  Публичные лекции проф. И.Н. Смирнова (Казань, 1891); XIII и XIV этнографические 
концерты Муз.-этнографич. комиссии (М., 1914, 1915); Вечер нар. песни муз. школы Е.Ц. Поваляевой (М., 
1915); Камерный вечер из соч. А. Оленина (М., 1917); Два исторических концерта из произведений 
церковно-нар. роспева Холмской Руси, п/у Е.М. Витошинского (М., 1917). 

Документы (94) 

Списки членов Муз.-этнограф. комиссии, программы докладов, заседаний, лекций, протоколы 
заседаний (1906–1916, 1921), объявления, обращения, отношения, счета и сметы и т.п.  

Фотоматериалы (2) 

Фотография двух слепцов с поводырем (Дубровица, 1899); фотография с обложки «Собрания русских 
народных песен» М.А. Стаховича (б.д.). 

 

ПАСХАЛОВ  В.В. 

Ф. 134; ед. хр.: 2227; 1862–1972 гг. 

Пасхалов Вячеслав Викторович (1873–1951) — композитор, музыковед, этнограф. 

Пасхалов Виктор Никандрович (1841–1885) — композитор. 

Музыкальные рукописи (215) 

Автографы В.В. Пасхалова. Соч .  для  орк . :  Крымская сюита (парт., клав., перелож. для струн. 
квартета, 1931), «Остров сирен», симф. картина, фрагм. (парт., клав., 1923), Сербская песня (парт., перелож. 
для камерно-инстр. ансамбля), Симфония Es dur, I-II ч. (парт., клав. для 2-х фп., 1935), Турецкая песня 
(парт.), «Руах-атум», арабская песня (парт., клав. с пением), Палестинская песня (парт.); камерно -инстр .  
соч . :  Струн. квартет g moll, фрагм. (парт., партии, клав., перелож. для фп. в 4 руки, 1933), Andante cantabile 
для скр. и фп., Cantabile для скр. и фп., «Элегическое фугато» для струн. квартета (парт., партии, 1933); для  
фп . :  Andante sostenuto, «Венок из вальсов [И. Штрауса, М. Глинки, Р. Шумана, Ш. Гуно], сплетенный Вяч. 
Пасхаловым», «Деревенский бал в Польше» [обр. мелодий из сб. Кольберга], «Из старинного альбома», 
Польки, Sonata lirique, Прелюдии (б.д., 1932), Этюды, Фугетты; соч .  для  хора  с  сопр : «Бродяга», «Весна 
души», «Вопросы и ответы»; для  вок .  ансамбля  и  фп . :  «Осенние цветы», «Полдень»; для  голоса  и  
орк . :  «Вавила» (парт.), «Люблю тебя, месяц» (парт.), «Севрюк» (парт.); для  голоса  и  фп . :  «Братья-
разбойники и сестра», эскиз, «Горы далекие спят», «Дождик» №1 (1944), «Завещание» (1943), «Из слез 
моих» ор. 1 № 2, «Кремль», «Когда меня на век», «Князь Ростислав», «Крестьянин и змея», «К страданьям 
чужим», «Ласточка», «Много дев у нас в горах», «Музыкальное письмо (Павлу Алексеевичу)», 
«Музыкальная табакерка», «Наказ сыну», «Ночь» (1897), «Осенние листья» (1910), «Польские песни», 
«Пчелки» №2 (1944), «Сербская песня», «Сказка про Воеводу Мороза и Красную девицу», (фрагм.), «Трубят 
голубые гусары», «Турецкая песня», «Утес», «Фантазия» (1894), «Черкесская песня», Сборник романсов на 
стихи П.-Ж.Беранже и др.  



 

 

 

Записи и обработки для разл. составов нар. мелодий (русских, украинских, крымских, карпатских, 
польских, финских, шотландских и др.), в т.ч. из сб. А.В. Александрова, Е. Линевой, В.В. Пасхалова, М.Е. 
Пятницкого, Н.А. Римского-Корсакова и др. 

Рабочие тетради с записями нар. песен, эскизами обработок и разл. оригинальных соч.; тетради с 
ученическими работами по строгому стилю, контрапункту.  

Автографы В.Н. Пасхалова. Оперы :  хор №1 из оп. «Мазепа» (парт.), два фрагм. из оп. «Демон» 
(клав.); соч .  для  орк . :  «Увертюра на тему русской нар. песни из сб. М.А. Балакирева «Винный наш 
колодезь» (парт., 1871), Вальс «Яблок, сладких яблок»; для  фп . :  «К портрету», «Песня без слов» (1881); 
для  голоса  с  фп . :  30 романсов ор. 1-14, 17-25 (1865–1870), «В кипеньи нежности сердечной», «К 
страданиям чужим», «Плохой мертвец», «Ты взойди, солнце красное» (1884), Четыре романса (альбом в 
перепл.);  

Две тетради с разл. соч. для фп. и голоса с фп. (1862–1865); рук. копии разл. соч.  

Автографы  разн .  лиц .  П.П. Назаревский. Две песни (б.д., 1943); И.С. Тезавровский. «Музыкальное 
письмо к В.В. Пасхалову» для голоса и фп. (1900). 

Записи и обработки нар. песен разн. лицами; рук. копии соч. разн. лиц (в т.ч. Д.И. Аракишвили, А.С. 
Аренского, Г.Э. Конюса, Ш. Мшвелидзе, Ш. Тактакишивили и др.). 

Литературные рукописи (266) 

Автографы и авториз. копии В.В. Пасхалова. «История моей книги о Шопене» (1933); «Заметки об 
отзывах на книгу о Шопене», «М.А. Балакирев и Н.А. Римский-Корсаков как гармонизаторы русских 
народных песен», «Русские композиторы-классики — гармонизаторы русских народных песен», «Сборники 
русских народ песен Балакирева и Римского-Корсакова с точки зрения современной муз. этнографии»; разл. 
материалы о М.А. Балакиреве и Н.А. Римском-Корсакове — черновики статей, нотные примеры, обзор 
критических статей и рецензий, выписки из писем и др. 

Материалы для книги «Жизнь и творчество Василия Сергеевича Калинникова»: описание архива В.С. 
Калинникова в Библиотеке МГК; заметки и записки о В.С. Калинникове, списки его соч., библиография, 
выписки из документов и рецензий, копии писем разн. лиц, нотные примеры, комментарии к переписке и др.  

Материалы по муз. фольклору: лекции, выписки, заметки и статьи о нар. песнях и инструментах разн. 
народов (рус., белорусск., груз., араб., азерб., прибалт., крымск., узб., фин. и др.). 

Материалы по истории Муз.-этнографич. комиссии и Этнографич. секции ГИМНа (1920–1948, б.д.); 
аннотации для пед. пособия по истории рус. музыки; очерки и воспоминания о Я.А. Богатенко, А.Д. 
Кастальском, К.В. Квитке, А.К. Кончевском, Е.Э. Линёвой, А.Л. Маслове, В.Ф. Миллере, В.Ф. Одоевском, 
М.Е. Пятницком, Н.Г. Рубинштейне, П.П. Сокольском, В.А. Федорове, Н.А. Янчуке и др. 

Материалы  о  жизни  и  деятельности  В .Н .  Пасхалова . Текст радиопередачи, биографич. 
очерки (в т.ч. к 100-летию со дня рождения), списки соч., выписки из трудов, рецензий и писем разн. лиц и 
др. 

Ученические тетради и конспекты по контрапункту, имитации, канону и фуге (1904, б.д.); записные 
книжки (б.д., 1917–1949); стихотворения разн. авторов, записанных рукой В.В.Пасхаловым (для вокальной 
музыки). 

Автографы  и  авториз .  копии  разн .  лиц .  Рецензии: Ф. Бэлзы, В.М. Городинского, А.Н. Дроздова, 
Л.А. Мазеля, С.Н. Лиссы, В.А. Федорова и др. на труды В.В. Пасхалова; Д.Л. Мордовцев. Сб. 
стихотворений, посвящ. В.Н. Пасхалову; Д.И. Аракчеев (Аракишвили). [О себе и своих сочинениях]; А.Д. 
Кастальский. Программа курса по народному творчеству» (с автогр. В.В. Пасхалова, 1925); А.И. Яковлев. 
«Записи о музыканте В.Н. Пасхалове». 

Письма, телеграммы (1468) 



 

 

 

Письма .  В.В. Пасхалов — Д.И. Аракишвили, А.Г. Зоре, И.Ф. Ильиных, А.В. Маркову (24; 1901–1915), 
С.С. Михайловой-Штерн [Пасхаловой] (7; 1949–1950, б.д.), С.П. Орлову (2; 1913), И.С. Тезавровскому (7; 
1927–1929), Т.Н. Хренникову, в ГИМН (1927), неуст. лицам (6). 

В.В. Пасхалову от: родственников (39; 1900–1948), А. Абакумцева (9; 1928–1930), Р.Л. Адельгейма (3; 
1930–1931), Г. Адеркас (4), А.А. Альшванга [А.А. и А.М. Альшвангов] (18; 1948–1951), А.М. Альшванг (2; 
1948–1949), Д.И. Аракчеева [Аракишвили] (33; 1923–1943), Б.В. Асафьева (1943), Д.В. Ахшарумова (3; 
1935–1936), М.М. Багриновского (1923), И.А. Белоусова (1901), Е.А. Боброва (2; 1904–1906), Я.А. Богатенко 
(8; 1927–1932), С. Богуславского (7; 1931–1939), В.Д. Бонч-Бруевича (2; 1946), А.Г. Борозовский (4; 1932–
1934), Е.М. Браудо (1934), Н.И.Бузоглы (7; 1942–1945), С.Н. Василенко (1923), М.П. Воробьевой (3; 1926, 
б.д.), Э.П. Вроцкого (9; 1945–1949), У. Гаджибекова (1923), Н.А. Гарбузова (2; 1928–1930), Е.К. Гарбузовой 
(6; 1948–1950), Г.П. Георгиевского (12; 1928–1933), М.Г. Гиллера (1950), Р.М. Глиэра (3; 1929–1933), М.Ф. 
Гнесина (1925), В.И. Головина (36; 1928–1941), О.А. Головиной (5; 1929–1933), Р.И. Грубера (1944), Е.М. 
Гузикова (1939), А.М. Дианова (32; 1916–1939), А.Л. Доливо (2; 1925–1926), А.Н. Дроздова (7; 1941–1950), 
А.В. Затаевича (6; 1929–1936), И.К. Здановича (8; 1929–1930), А.Г. Зоре (31; 1932–1951), М.В. Иванова-
Борецкого (3; 1928–1929), М.М. Ипполитова-Иванова (1914), И.М. Ильиной (2; 1951), И.Ф. Ильиных (6; 
1946–1947), Д.Б. Кабалевского (1943), Вас.С. Калинникова (1900), С.Н. Калинниковой (45; 1926–1939), П.А. 
Карасева (14; 1929–1950), С.В. Касаткина (16; 1947–1952), Н.С. Касаткина (2; 1948–1949), А.Д. Кастальского 
(1925), К.В. Квитки (27; 1925–1934, б.д.), В.А. Киселева (2; 1951), И.А. Козлова (9; 1922, б.д.), С.А. 
Кондратьева (1926), А.К. Кончевского (38; 1933–1951, б.д.), Г.Э. Конюса (15; 1925–1931), К.А. Корчмарева 
(2; 1931–1932), П.А. Котова (3; 1909–1950), В.Н. Кочетова (8; 1948–1951), Н.Р. Кочетова (1911), А.А. Крейна 
(98; 1927–1951), К.А. Кузнецова (8; 1937–1938), Л.В. Кулаковского (1937), С.А. Кусевицкого (на визит. 
карт.; б.д.), Л. Кустодиевой (3; 1914), В.Ф. Кухарского ([1948–1949]), Е.Э. Линёвой (1904), А.М. Листопадо-
ва (28; 1925–1949), Г.Г. Лобачёва (3; 1933), З.П. Лодий (1941), Л.А. Мазеля (4; 1938–1950), С.Н. Малинина 
(14; 1930–1947), А.[В.] Маркова (31; 1899–1917), Г.И. Маркова (1951), И.И. Мартынова (1947), М.Н. 
Мейчика (4; 1928–1929), А.Н и Н.Ф. Мезиновых (5; 1949), В.Ф. Миллера (б.д.), С.С. Михайловой-Штерн 
[Пасхаловой] (10; 1949–1950), П.П. Назаревского (29; 1940–1951), М. Неказиченко (10; 1928–1934), М.С. Не-
меновой-Лунц (2; 1932), А.В. Никольского (1928), А.А. Оленина (1922), А.В. Оссовского (5; 1903–1944), 
М.М. Попова (3; 1927–1929); Т.В. Поповой (2; 1948), Н.И. Привалова (2; 1928), М.Е. Пятницкого (б.д.), Д.Н. 
Ревуцкого (4; 1932–1939), А.Н. и Ю.Л. Римских-Корсаковых (21; 1915–1941), Э.К. Розенова (1917), Л.В. 
Ростроповича (3; 1930–1932), Л.В. Руденко-Крейн (9; 1948–1951), С.В. Смоленского (2; 1904, б.д.), Д.В. 
Стасова (6; 1907–1909), И.В. Сука (1917), С. И. Танеева (3; 1909–1915), И.С. Тезавровского (17; 1900–1929, 
б.д.), В.В. Товстолужского (8; 1935–1949), С.Л. Толстого (б.д.), О.М., М.А., М.Ф. Томпаковых (21; 1948–
1951), В.[А]. Успенского (3; 1926–1927), К.Г. Федоровой (21; 1941–1951), Н.Ф. Финдейзена (1924), Л.И. 
Фурер (4; 1935, б.д.), Б.Э. Хайкина (3; 1931–1932), И.В. Цветаева (6; 1902–1911), Ю.А. Шапорина (1937), М. 
Шервинской (6; 1927–1938), И.П. Шишова (137; 1928–1938), А. Шпигановича (12; 1933–1940), М.О. 
Штейнберга (1939), А.Н. Юровского (б.д.), Б.М. Ярустовского (1948), И.П. Яунзем (14; 1932–1948) и др. 

Письма разл. учреждений и организаций: Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы (2; 1941), 
Комитета по делам искусств при СНК СССР, Славянского Комитета (1950), ГИМНа (1929), Гос. муз. 
издательства (3; 1928–1935), Редакции «Муз. современник» (5; 1916–1917), Гос. научно-исследовательского 
института театра и музыки (1942), Союза сов. композиторов (3; 1948–1950), разл. музеев и др. 

Письма к С.С. Михайловой-Штерн (Пасхаловой) от: Е.А. Алексеевой (1950), А.А. и А.С. Альшвангов 
(10; 1949–1951), [П.И.] Апостолова (1949), А.А. Антонова (1950), Б.И. и Л.В. Баратовых (1952), Н.И. 
Бузоглы (1944), И.Ф. Бэлзы (1951), Е.К. Гарбузовой (1952), М.Г. Гиллера (3; 1948–1950), В.И. Головина (2; 
1939–1940), Н.С. Головиной (1941), П.А. Карасева (1952), С.В. Касаткина (2; 1944–1952), В.А. Киселева (10; 
1949-1951), А.К. Кончевского (1952), А.Н. Кочетовой (1952), А.А. Крейна (11; 1927–1951), Е.Н. Липовской  
(7; 1948–1949, б.д.), А.Н. и Н.В. Мезиновых (2; 1949–1950), А.М. и Н.А. Пасхаловых (1952), Т.В. Поповой 
(1951), А.Н. Римского-Корсакова (1939), Л.В. Руденко-Крейн (5; 1951–1952), Л.А., М.А. и М.Ф. Томпаковых 
(4; 1950–1952), Т.Н. Хренникова (1950) и др. 

Разные  лица  — разл .  адресатам .  А.М. Исаков — Е.Н. Алексеевой (1972) Вас.С. Калинников — 
И.С. Тезавровскому (3; 1900), П.И. Юргенсону (5; 1900); В.С. Калинников — П.И. Юргенсону (2; 1900); К.В. 
Квитка — В.В. Товстолужскому (1933); А.А. Крейн — Б.В. Асафьеву (1943); С.Н. Кругликов — В.С. Калин-
никову (3; 1887); И.С. Тезавровский — Д.И. Аракчееву; В.А. Федоров — [В.С. Калинникову] (10; 1886–
1888); Н.А. Янчук — Е.Э. Линёвой (1915) и др. 



 

 

 

Телеграммы  В .В .  Пасхалову  от:  А.А. Альшванга (1950), Д.В. Ахшарумова, С.В. Касаткина (1950); 
Г.Г. Лобачева, А.А. Крейна (1950), А.Н. и Н.Ф. Мезиновых (1950), М.А. и М.Ф. Томпаковых (2; 1949, 1951), 
К.Г. Федоровой (1943), С.Е. Фейнберга (1944), И.П. Яунзем и др. 

С.С. Михайловой-Штерн (Пасхаловой) от: Ю.А. Шапорина 

Конверты от писем разн. лиц к В.В. Пасхалову, С.С. Михайловой-Штерн (Пасхаловой) и др. (15). 

Визитные карточки: В.В. Пасхалова, А.М. и М.Л. Пасхаловых, А.Н. Мезинова, М.К. Якубова, 
Вокального квартета Муз. студии МХАТа, Г.Э. Конюса (на франц. яз.) и др.  

Документы (68) 

Документы  В .В .  Пасхалова . Списки муз. произведений и науч. работ (автогр.); автобиография 
(автогр.); личный листок по учету кадров ССК (1947); дипломы об окончании Муз.-драм. училища Моск. 
Филармонич. Общества (1910) и Историко-филологич. факультета Моск. университета (1897); Диплом 
доктора наук (1944); членские билеты Ленингр. Обществава драм. и муз. писателей (1925) и Музфонда 
СССР (1949); Почетная грамота засл. деятеля искусств РСФСР (1950); справка об инвалидности (1950); 
заявления в разн. организации (1939–1949); договоры с издательствами (26; 1928–1950), отзывы и 
характеристики, выписки из протоколов и др.  

Документы С.С. Михайловой-Штерн (Пасхаловой): договоры с издательствами (4; 1922–1949). 

Документы В.Н. Пасхалова (отца): адрес В.Н. Пасхалову от учеников (1884). 

Печатные материалы (100) 

Ноты  соч .  В .В .Пасхалова  с пом. автора и дарств. надписями Г.Э. Конюсу и неуст. лицу (1913–
1938). 

Ноты  с  дарств .  надписью  В .В .Пасхалову  от разл. авторов: Д.И. Аракчеева (Аракишвили), Ю.Л. 
Вейсберг, Р.М. Глиэра, А.Т. Гречанинова, А.М. Дианова, А.Н. Дроздова, В.Н. Кочетова, А.К. Кончевского, 
А.А. Крейна, М.Р. Раухвергера, В.Г. Фере, И.П. Шишова и др. 

Книги  В .В .Пасхалова  с  пом .  автора : «Шопен и польская народная музыка», «В.С. Калинников. 
Жизнь и творчество». 

Книги  и  др .  печатн .  издания  с  дарств .  надписями  разл .  авторов  и  лиц :  Д.И. Аракчеева 
(Аракишвили), Н.А. Гарбузова, Г.П. Георгиевского, А.В. Затаевича, А.А. Крейна, К.В. Квитки, Д.Н. 
Ревуцкого, И.В. Цветаева и др. 

Статьи, заметки, рецензии (в т.ч. в отечеств. период. печати) о творческой деятельности В.В. Пасхалова 
(1916–1952), В.Н. Пасхалова (1903–1909) М.Е. Пятницкого (1936–1951), Д.И. Аракчеева (Аракишвили) 
(1928–1947).  

Программы, афиши, пригласительные билеты (31) 

Программы .  Концерты из произв. В.В. Пасхалова (в т.ч. в исп. И.П. Яунзем, З.П. Лодий и А. Сац; М., 
1910–1940); концерт из произв. В.С. Калинникова в Новом Драм. театре им. М.М. Абрамовой (М., 1889); 
Юбилейный спектакль «Уриэль Акоста» по случаю 45-летия» и др. 

Афиши .  Концерты из произв. В.В. Пасхалова (М., б.д., 1919–1921). 

Пригласительные  билеты . Муз. собрание, посв. памяти А.В. Затаевича (с автогр. В.В. Пасхалова; 
М.,1947); на концерт А.Н. Дроздова (М., б.д.); на вечер памяти А.М. Дианова (М., б.д.). 

Изоматериалы (30) 

Я.А. Богатенко. Портреты, жанровые сценки, дружеские шаржи и карикатуры (аквар., кар., тушь; изобр. 
Н.А. Гарбузов, М.М. Ипполитов-Иванов, Н.А. Кряшев, В.В. Пасхалов, А.В. Нежданова, А.В. Никольский, 
А.М. Пазовский, В.И. Сук, С.Л. Толстой, А.О. Третьякова, Ф.И. Шаляпин и др.; 1925–1928). 



 

 

 

В. Келлер. Пейзаж с дарств. надписью В.В. Пасхалову (1893). 

Рисунки разн. лиц, изобр. В.В. Пасхалова, В.Н. Пасхалова (отца), А.В. Никольского и др.(1879–1948). 

Фотоматериалы (50) 

Фотопортреты В.В. Пасхалова разн. лет (1876–1935); В.В. Пасхалов в группе с организаторами Нар. 
консерватории — Д.И. Аракишвили, А.Т. Гречаниновым, М.М. Ипполитовым-Ивановым, Е.Э. Линёвой, 
С.И. Танеевым, Ю.Д. Энгелем и др. (коп.).  

Фотопортреты родителей и родственников. 

Фотопортреты С.А. Касаткина, А.Г. Конюса, А.А. Крейна, И.В. Липаева, А.Н. Мордовцевой и др. 

Фотопортреты с дарств. надписью В.В. Пасхалову: К. Арле-Тиц, Д.В. Ахшарумова (1935), Г.П. 
Георгиевского (1911), В.Н. Кочетова  (1948), А.В. Маркова (3; 1902–1908), М.Е. Пятницкого (1904), 
участников хора Я.Н. Богатенко.  

Фотоснимки могилы В.С. Калинникова в Ялте. 

 

САЦ  И.А. 

Ф. 135; ед. хр.: 679; 1898–1936 гг. 

Сац Илья Александрович (1875–1912) — композитор, дирижер оркестра Художественного театра. 

Музыкальные рукописи (250) 

Автографы И.А. Саца. Опера -пародия  «Восточные сладости, или Бой кабардинцев с русскими» 
(парт., клав.); муз .  к  драм .  спект . :  «Анатэма» (парт., 1909), «Битое зеркало» (парт.), «Гамлет» (эскизы, 
1911), «Драма жизни» (парт., 1907), «Жизнь человека» (партии, 1907), «Miserere» (клав., эскизы), «Синяя 
птица» (фрагм. клав., 1908), «Слезы» (клав., партии), «Цезарь и Клеопатра» (эскизы); для  орк . :  
«Козлоногие» (парт.); для  хора  с  орк . :  кантата «Над душистыми цветами» (парт.), хор «У приказных 
ворот» (эскизы); для  фп . :  Вальс, «Дуэт»; для  голоса  с  фп . :  романсы «Восточная песня», «Детская 
песенка», «Если встречусь с тобой», «Любовник верный воли», «Как небеса твой взор блистает», «Нет, не 
могу я заснуть», дуэт «Слезы людские». 

Автограф М.М. Багриновского. Задачи по контрапункту. 

Литературные рукописи (40) 

Автографы И.А. Саца. Автобиографические заметки — «Бродяга», «Биография великого пианиста» 
(пародия), «Заметка о драмах», «Заметки театрала», «Записки о личных встречах с Л.Н. Толстым», «Мысли 
о музыке и жизни», рассказы «Доктор фон Бубен», «Весна и учитель латыни». 

Автографы  др .  лиц .  Р.М. Глиэра. Воспоминания об И.А. Саце; Н.Д. Телешов. «Записки писателя» 
(маш. коп.); В.Л. Юренева. «Записки актрисы» (маш. коп.). 

Письма (269) 

И.А. Сац — В.И. Немировичу-Данченко (б.д.), А.М. Сац (197; 1900–1912); дочерям, Нат. И. Сац и Н.И. 
Сац (4; 1911–1912), неуст. лицам. 

И.А. Сацу от: А. Гурьева (б.д.), Вс.Э. Мейерхольда (1906), К.С. Станиславского (1908), Л.А. 
Сулержицкого (1899). 

А.М. Сац от: И.Ф. Езерского (1909), Б. Пронина (б.д.). 

Документы (38) 



 

 

 

Документы И.А. Саца. Членский билет Швейцарского туристического общества (1900), прошение о 
принятии вольноопределяющимся; доверенность, квитанции, расписки. 

Устав общества «Музыка народов». 

Печатные материалы (33) 

Ноты .  И.А. Сац. Музыка к пьесам «Анатэма», «Синяя птица», «Смерть Тентажиля», «Пастушеская 
песня» (с дарств. надп. Л.А. Сулержицкому), «Стенька Разин и княжна», «Северная песнь».  

Р.М. Глиэр. Избр. романсы для голоса с фп. (с автогр. автора). 

Публикации  прессы .  Статьи и заметки о И.А. Саце — Э. Бескина, М.Ф. Гнесина, Н.И. Сац и др. 
(1911–1932). 

Программы, афиши (19) 

Концерты с участием И.А. Саца (Чернигов, 1901; Иркутск, 1902–1903), Спектакли с музыкой И.А. Саца 
«Драма жизни» (1907), «Синяя птица» (1908), «Гамлет» (1911). Вечер памяти И.А. Саца (М., 1912). 

Фотоматериалы (30) 

Фотопортреты И.А. Саца разных лет (1893–1910, б.д.). 

И.А. Сац в группах с женой и детьми, учащимися Иркутского муз. училища, народными музыкантами, 
артистами оркестра. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Ф. 136; ед. хр.: 11; 1902–1957 гг. 

Литературные рукописи (6) 

Автографы  разных  лиц .  С.В. Быстренин. «Л.В. Собинов. Воспоминания»; Г.И. Курочкин. «Памяти 
А.В. Неждановой»; Г.И. Курочкин. «Приезд в 1920 г. артистов Московского Большого театра — А.В. 
Неждановой, С.И. Мигая, А.В. Богдановича, Н.С. Голованова»; А.Д. Львова. «Ярославское музыкальное 
училище в прошлом»; И.В. Озерский. «Мои воспоминания о музыкальной жизни г. Ярославля за 30 лет. 
1911–1941»; И.В. Озерский «Ярославль — родина выдающего певца Л.В. Собинова». 

Письма (1) 

Л.В. Николаев — А.Д. Львовой (1941). 

Документы (3) 

Репертуар 1-й концертной бригады при Ярославском агентстве ГОМЭЦ; Автобиография Б.М. 
Назымова; Удостоверение РМО, выданное А.К. Антонову. 

Программы (1) 

Программа концерта в пользу 1-й Московской гимназии с участием Ф.И. Шаляпина с его автографом 
(М., 1902). 

 

ИГУМНОВ  К.Н. 

Ф. 137; ед. хр.: 630; 1879–1995 гг. 

Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) — пианист, педагог.  

Музыкальные рукописи (3) 



 

 

 

Автографы К.Н. Игумнова (экзаменационные работы). Фуга для струн. орк. (с пом. С.И. Танеева, 1897); 
Фуга для струн. квартета (1894). 

Литературные рукописи (2) 

Автограф К.Н. Игумнова. Записка о работе художника Н.П. Файдыш-Крандиевской (авторе портрета 
К.Н. Игумнова, 1947). 

Письма, телеграммы (481) 

Письма .  К.Н. Игумнов — М.М. Мелентьеву (17; 1934–1947).  

К.Н. Игумнову от: Г.А. Корсакова (1947), М.М. Мелентьева (4; б.д., 1942), Н.К. Метнера (б.д.), Н. 
Орлова (1927); поздравительные и благодарственные письма от разных лиц, в т.ч. от: А.В. Александрова, 
А.А. Альшванга, С.С. Богатырева, В.В. Борисовского, Е.Г. и. Э.Г. Гилельсов, Л.М. Гинзбурга, К.Г. 
Держинской, А.Л. Иохелеса, Л.В. Николаева, Д.Ф. Ойстраха, П.С. Столярского, Д.М. Цыганова, В.Я. 
Шебалина, Д.Д. Шостаковича, М.В. Юдиной и др.; от разных организаций (25; 1904–1945). 

М.М. Мелентьеву от: А. Румнева (2; 1948), С. Симонова (3; 1948), Н. Ушаковой (5; 1948). 

Телеграммы .  К.Н. Игумнов — М.М. Мелентьеву (2; 1942, 1945). 

Поздравительные телеграммы К.Н. Игумнову от разных лиц и учреждений:  в связи с награждением 
орденом «Трудового Красного знамени» (23; 1937); с 45-летием творческой деятельности (133; 1940); с 
присвоением ему звания «Народный артист РСФСР (34; 1941); с 70-летием (95; 1943); ко дню рождения (7; 
1945); в связи с награждением орденом Ленина (72; 1945); с присвоением ему звания «Народный артист 
СССР» (39; 1946–1947). 

Документы (32) 

Диплом об окончании Московской консерватории (1897). Диплом лауреата Сталинской премии (1946). 
Грамота Нар. артиста СССР (1947). 

Почетные грамоты, удостоверение к медали «За доблестный труд», адреса. 

Печатные материалы (3) 

Публикация  прессы .  А. Курков. «Выдающийся советский пианист К.Н. Игумнов» («Сталинское 
знамя», 1953); А. Мильштейн. Некролог; Буклет, посв. 75-летию ДМШ им. К.Н. Игумнова. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (39) 

Программы .  Сольные концерты К.Н. Игумнова (Берлин, 1908 — М., 1940); концерты с участием К.Н. 
Игумнова (М., 1912 — Л., 1941); концерты студентов класса К.Н. Игумнова (М., 1929 — Л., 1940). 

Концерт, посв. 45-летию артистической и 40-летию педагогической деятельности К.Н. Игумнова (М., 
1939). Концерт памяти К.Н. Игумнова (М., 1948). 

Программы III Всесоюзного конкурса юных пианистов им. К.Н. Игумнова (Лебедянь, 1995); Концерты 
Г. Гинзбурга (М., 1924), В. Шора (М., 1924), С. Сидякина (М., б.д.). 

Афиши .  Сольный концерт К.Н. Игумнова (М., 1947); концерты с участием К.Н. Игумнова (М., 1944–
1945). 

Пригласительные  билеты .  Юбилейный концерт К.Н. Игумнова (М., 1940).  

Изоматериалы (69) 

Кукрыниксы. Шаржированный портрет К.Н. Игумнова (рисунок). 

В.И. Сафонов. Литография; П.И. Чайковский. Репродукция с портрета Е. Вавулиной с дарств. надп. Е. 
Вавулиной К.Н. Игумнову.  



 

 

 

Фотоматериалы (64) 

Фотопортреты К.Н. Игумнова с дарств. надп. Е.А. Гандуриной, Н.А. Гандуриной,  

Фотопортреты разн. лиц с дарств. надп. К.Н. Игумнову: Г.А. Алчевского, А.Н. Виноградского, А.Б. 
Гольденвейзера, А.И. Зилоти, Н.К. Метнера, Н.А. Орлова, П.А. Пабста, Э. Петри, С.В. Смоленского, К. 
Цекки, М. Эрдмансдёрфера. 

К.Н. Игумнов в группе с В.В. Держановским, Н.Я. Мясковским, Г.Г. Нейгаузом, П.А. Ламмом, К.С. 
Сараджевым и др. на юбилейном концерте оркестра под упр. К.С. Сараджева (М., 1934); в группе с 
учениками муз. школы при Тбилисской Гос. консерватории (с дарств. надп., Тбилиси, 1942,); в группе 
педагогов Ереванской консерватории (с дарств. надп., Ереван, 1943); в группе преподавателей МГК после 
вручения правительственных наград в Кремле (М., 1946). 

К.Н. Игумнов в группах с В.М. Буюкли, А.Б. Гольденвейзером, И.А. Добровейном, П.А. Пабстом, Н.И. 
Сизовым и др., выпускниками Первой моск. гимназии (1891), с родственниками, студентами и 
преподавателями Моск. консерватории, со своими учениками. 

Фотопортрет А.К. Глазунова с дарств. надп. В.А. Фроловскому. 

Фотопортреты Н.С. Зверева, Н.Д. Кашкина, А.Н. Скрябина, М.И. Чайковского, П.И. Чайковского. 

Мемориальные вещи (1) 

Значок III Всесоюзного конкурса юных пианистов им. К.Н. Игумнова. 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Ф. 138; ед. хр.: 96; 1940–1950 гг. 

Документы (4) 

Краткая история ЦМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова в Ростове (б.д.); Гос. муз. школа Сталинского 
района им. Римского-Корсакова (б.д.); Г. Попова. Об организации муз. школы Андреевского района (б.д.); 
доклад о гос. Ростовском театре муз. комедии (б.д.). 

Печатные материалы (5) 

Т. Ратковский. 20 лет Ростовской-на-Дону муз. гос. школы им. Ипполитова-Иванова (1920–1940), 
рецензии и вырезки из газет о постановках Ростовского театра муз. комедии (4; 1943, 1947, 1949, б.д.). 

Программы, афиши (62) 

Программы .  Отчетный концерт отличников ЦМШ им. Ипполитова-Иванова (22 мая 1949), зал 
Ростовской гос. филармонии: концерт из произведений ростовских композиторов (11 марта 1949), симф. 
концерт из произв. Чайковского и Римского-Корсакова, дир. И.К. Шапошников (15-16 марта 1948); 
спектакли Ростовского театра музыкальной комедии (25; 1947–1949). 

Афиши .  Концерты Ростовской областной филармонии (15; 1945–1949), афиши постановок 
Ростовского театра музыкальной комедии (19; 1949–1950). 

Фотоматериалы (25) 

Педагоги и учащиеся гос. муз. школы им. Римского-Корсакова (11; 1940, 1947, б.д.), детской муз. 
школы Андреевского района (14; 1946–1948). 

 

КАШПЕРОВ  В.Н. 



 

 

 

Ф. 139; ед. хр.: 48; 1836–1911 гг. 

Кашперов Владимир Никитич (1826–1894) — композитор и вокальный педагог. 

Музыкальные рукописи (22) 

Автографы В.Н. Кашперова. Ария Минина из неосущ. оперы «Минин» для голоса с фп. (не оконч., с 
наметками оркестровки), фрагм. из оперы «Тарас Бульба» [ария Тараса] (не оконч. вок. партия  с наметками 
орк. сопр.), наброски; для  голоса  с  орк . :  [песня] из музыки к комедии А.Н. Островского «Воевода» 
(парт.); для  голоса  с  фп . :  «Славянским мученицам», «Я позабыл Ваш образ милый»; обраб. нар. песен 
(авт., рук.); черн. наброски разл. соч.; записи нар. песен и церк. напевов. 

Рукописи  др .  лиц .  [Г.О.] Карганов. «Гаснут дальней Альпухары» для голоса с фп. (не оконч.); соч. 
неуст. авторов. 

Литературные рукописи (9) 

Автографы В.Н. Кашперова. Черн. наброски статей, очерков, в т.ч.: «О пении», «Из певческой техники 
в России», «Хороший певец», «Об обществе любителей древнего богослужебного пения»; фрагменты 
текстов к разл. муз. соч. 

Рукописи неуст. лиц. 

Письма (2) 

В.Н. Кашперов — П.А. Потехину (1865). 

[В.Н. Кашперову] от: Н.Е. Арбичева (б.д.). 

 

Печатные материалы (3) 

Ноты .  М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя» (клав. с пом. В.Н. Кашперова), то же — №№ 11-24 (клав., 
с пом. В.Н. Кашперова). 

Документы (3) 

Метрическая выписка из свидетельства о рождении В.Н. Кашперова (коп., 1826), свидетельство о 
бракосочетании В.Н. Кашперова с А.Н. Бекетовой (коп., 1856), метрическая выписка из свидетельства о 
смерти В.Н. Кашперова. 

Фотоматериалы (9) 

Фотопортреты В.Н. Кашперова разных лет; В.Н. Кашперов в группе родных и друзей (1892), 
фотопортреты А.Н. Кашперовой (Бекетовой), в т.ч. с детьми — Е.В. Кашперовой и Н.В. Кашперовым, 
фотопортреты Е.В. Кашперовой (с сыном), О.Д. Татарниковой-Кашперовой. 

 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ДОМА ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ (ДИИТ) 

Ф. 140; ед. хр.: 423; 1926–1959 гг. 

Музыкальные рукописи (5) 

Автографы М.Б. Гарнштейна. Перелож .  для  голоса  с  орк . :  Л. ван Бетховен. «Под камнем 
могильным»;  Э. Григ. «Сон».  

Автограф М.И. Павермана. Перелож. для голоса с орк.: А. Рубинштейн. «Персидские песни». 

Автограф М.Е. Фурманова. Соч .  для  фп . :  Мазурка.  



 

 

 

Автограф С.М. Шевченко. Соч .  для  орк . :  «Приветствие юбиляру» (парт., 1937). 

Литературные рукописи (11) 

Автограф Р.Н. Караева. «Мысли об оркестре». 

С.А. Бугославский. «Пятилетие оркестра Дома Инженера и техника Наркомугля» (авториз. маш.); А.Б. 
Динерман. «Слово к самодеятельному симф. коллективу» (маш. коп.); М.Н. Шмидт. «Возникновение двух 
симф. самостоятельных оркестров при ДИиТ им. Дзержинского и ЦК Союза научных работников при  Доме  
ученых» (авториз. маш.); Ю.И. Якубович. Вступит. слова к концертам оркестра ДИиТ (1946, 1950) (авториз. 
маш.). 

Письма, телеграммы (118) 

Письма .  М.Н. Шмидту от: М.Н. Алифановой (4; 1958), П.С. Второва (1948), Д.Л. Горбенко (1948), 
В.А. Гусева (2; 1942–1952), М.П. Зива (1943), В.Ю. Локшина (1953), С.А. Мелихова (5; 1955–1958); А.П. 
Монюшко (5; 1957–1958); М.И. Павермана (1954), А.А. Сейнова (2; 1946-1949), Л. Семенова (3; 1957–1958); 
М.М. Фурманова (2; 1950–1952); Ю.И. Якубовича (2; 1957).  

Коллектив оркестра ДИиТ — К.Е. Ворошилову (1950), в ЦК КПСС (1955). 

Коллектив оркестра московского гор. Дома учителя — коллективу симф. оркестра преподавателей и 
воспитателей г. Лейпцига (маш. коп., 1957). 

Телеграммы .  М.П. Шмидт — В.В. Небольсину, Р.М. Глиэру, А.С. Берлину. 

Документы (92) 

М.Н. Шмидт. Положение о конкурсе самодеятельных симф. оркестров г. Москвы (маш. коп.). 

Документы М.Н. Шмидта: автобиография (маш.), характеристика, адрес, почетные грамоты, диплом 
ВЦСПС. 

Документы, связанные с деятельностью оркестра ДИиТ: протоколы заседаний, распоряжения, приказы, 
списки артистов оркестра, планы работы, сметы, повестки и извещения о репетициях и концертах; почетные 
грамоты. 

Документы, связанные с деятельностью симф. оркестра Дворца культуры Метростроя, симф. оркестра 
клуба ЦК проф.-фин.-банковских работников, симф. оркестра Дома учителя, симф. оркестра ДК МЭИ им. 
Молотова. 

Печатные материалы (14) 

Публикации  прессы .  Рецензии в газетах на концерты оркестра ДИиТ. 

Программы, афиши, пригласительные билеты (112) 

Концерты оркестра ДИиТ (М., 1937–1955); чествование М.Н. Шмидта (М., 1937); концерты 
любительских коллективов (М., 1928–1957); концерты симф. оркестра им. К.С. Сараджева (М., 1927–1929). 

Афиши концертов оркестра ДИиТ (М., 1948–[1950]). 

Фотоматериалы (58) 

Фотопортреты с дарств. надп. М.Н. Шмидту: Р.М. Глиэра, В.Л. Дегтяренко, В.В. Небольсина, К.С. 
Сараджева, Г.А. Столярова, Б.Э. Хайкина, Н.З. Хейфеца, М.П. Чупрова.  

М.Н. Шмидт в группе с В.В. Небольсиным и др. 

К.П. Виноградов, Р.М. Глиэр, В.В. Небольсин, Л.П. Пятигорский, К.С. Сараджев, Б.Э. Хайкин в группах 
с артистами оркестра ДИиТ; 



 

 

 

10-летний юбилей оркестра ДИиТ (выступление п/у В.Л. Дегтяренко); группы музыкантов на 
репетиции. 

Разное (13) 

Альбомы с газетн. вырезками, программами, афишами, документами и фотографиями, посвящ. 
выступлениям оркестра ДИиТ (1926–1954); альбом, связанный с деятельностью инспектора оркестра М.Н. 
Шмидта.  

Значки Всесоюзных смотров художеств. самодеятельности (1951, 1956). 

 


